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 Рецензируемая монография посвящена 
старофранцузским эпическим текстам, ко-
торым отводится особое место в истории 
литературы и которые послужили источни-
ком для изучения исторической лексиколо-
гии и грамматики. Эпос Франции не раз был 
предметом литературоведческого и линг-
вистического анализа, о чем свидетельству-
ет обширная литература на французском и 
русском языках, посвященная таким част-
ным вопросам, как: сущность эпического 
жанра, его основные признаки, идейное со-
держание и художественная форма отдель-
ных поэм и др. 
 Тем не менее, публикация монографии 
М.К. Сабанеевой является значительным 
событием для филологов, специалистов 
французской литературы и языковедов. В 
качестве объкта исследования выступают 10 
известных поэм XII-XIII веков, которые 
подвергаются тщательному комплексному 
анализу, как концептуальному, так и 
лингвостилистическому. 
 Монография делится на 6 глав. Первая 
глава посвящена содержательно-
концептуальной информации исследуемых 
эпических поэм. Новаторство автора заклю-
чается в тщательном анализе содержатель-
ной стороны эпических произведений с це-
лью выявления как общих, так и отличи-
тельных черт внутрижанрового единства. 
Применяемый сопоставительный метод по-
зволяет по-новому взглянуть на отображае-
мую государственную и политическую си-
туацию французского средневековья, цен-
тральных эпических героев (Карла Велико-
го, Роланда, Оливье, Гильома, Бернье, Рауля 
и др.), а также женских образов и язычни-
ков. М.К. Сабанеева убедительно показыва-
ет существующее многообразие взаимоот-

ношений, характеров и поступков различ-
ных героев в сходных ситуациях. 
 Особого внимания заслуживает пара-
граф, посвященный функциям чисел в эпосе 
(стр. 71-81). Числа используются не только 
для подчеркивания подлинности описывае-
мых явлений (численность войск, заложни-
ков, даров, королевских советников), но и 
для создания эффекта значительности. Это 
наблюдается в ситуациях, когда числен-
ность противника гиперболизируется и про-
тивопоставляется малочисленности францу-
зов. При таком соотношении и поражение 
французов, и их победа оказываются значи-
тельными и героическими. 

Большой интерес представляет конец 
первой главы, в которой автор перечисляет 
особенности, связанные с дегероизацией 
эпоса (см. с.81). 
 Вторая глава посвящена пространствен-
но-временным координатам. 
 Благодаря четкому подбору фактическо-
го материала читатель убеждается в том, что 
система пространственных координат в по-
эмах часто нарушается. Что же касается ка-
тегории времени, то она обычно представ-
лена как статическим временем эпохи, так и 
событийным временем героев, реальным 
историческим  и исполнительским временем 
сказителя. В монографии исследуется лишь 
сюжетное время и языковые средства его 
выражения. С точки зрения организации 
сюжетного времени все произведения де-
лятся автором на две группы: с однолиней-
ным развитием сюжета (“Коронование Лю-
довика”, “Паломничество Карла Великого”) 
и с неоднолинейным, но однонаправленным 
развитием сюжета (“Эмери Нарбоннский”, 
“Песнь об Аспермонте”). В рамках этого 
деления проводится тщательный анализ ви-
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довременных форм глагола, придаточных 
времени и лексических темпоральных ука-
зателей. Рассмотрение в комплексе разно-
уровневых средств выражения категории 
времени позволяет по-новому охарактери-
зовать статические и динамические фраг-
менты текста, не упуская из вида такие ком-
позиционно-речевые единства, как повест-
вование и описание. 
 Прямой речи посвящена отдельная гла-
ва, которая последовательно представляет 
способы введения прямой речи, диалоги и 
монологи. Особое место отводится коллек-
тивной речи, которая рассматривается М.К. 
Сабанеевой с точки зрения типологии рече-
вых актов и участия коллективной речи в 
сюжетообразовании (см. с. 191-206). Поми-
мо тонких замечаний о функциях коллек-
тивной речи в эпосе автор указывает на це-
лый ряд функциональных ограничений хо-
ра, что способствует более полному пони-
манию ситуативной мотивированности кол-
лективной речи. 
 Четвертая и пятая главы посвящены сти-
листическим фигурам и повторам. При этом 
автор подчеркивает вариативность в реали-
зации основных стилистических принципов 
и приглашает читателя видеть многообразие 
в единстве. 
 Наконец, в шестой главе изучается экс-
плицирование позиции сказителя. Иссле-
дуемый материал позволил автору предста-
вить позиции рассказчика в трех планах: 
контактоустанавливающее речевое, эмоцио-
нально-оценочное и в референтной ситуа-
ции. При этом М.К. Сабанеева подробно пе-
речисляет приемы речевого поведения ска-
зителя, наглядно иллюстрируя их богатым 
материалом. 

Монография М.К. Сабанеевой  заслужи-
вает особого интереса и уважения, посколь-
ку, будучи выполненной в академической 
традиции, дает целостное представление об 
эпосе Франции, учитывает общие тенденции 
в развитии жанра (план содержания и лин-
гвистической формы) и в то же время по-
стоянно останавливается на динамических 
процессах, которые ведут к многообразию и 
вариативности. 
 На наш взгляд, одним из основных дос-
тоинств рецензируемой книги являются ее 
методологические принципы.  Онтологиче-

ской составляющей философского основа-
ния монографии М.К. Сабанеевой является 
концепция, которая обеспечивает познание 
и понимание явления (в данном случае эпи-
ческого произведения) как развивающегося 
объекта. При этом на синхронном срезе 
языка фиксируются нестабильные явления, 
которые заслуживают большого внимания 
историка языка. 
 Книга будет, бесспорно, востребована 
студентами и аспирантами, преподавателя-
ми-практиками и научными работниками 
различных филологических специальностей. 
Богатый иллюстративный материал, пере-
вод примеров старофранцузского текста де-
лает монографию доступной широкому кру-
гу читателей. 




