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Вступление 

В этом году я писал курсовую работу по теме «Механизмы власти в 
Испании классического средневековья». В качестве источника я использовал 
«Песнь о моем Сиде» - знаменитое произведение испанского эпоса, написанное 
примерно в 1140 г. Исследований непосредственно по этой теме в 
историографии нет. Тема подразумевает исследование политической и 
социальной истории Испании в XI-XII вв., основанное на  анализе «Песни о 
моем Сиде». Поэтому тема данного интернет-реферата была сформулирована 
следующим образом: «Социально-политическая история Испании по “Песне о 
моем Сиде”». 

Доступные в московских библиотеках исследования по данной тематике 
можно разделить на две группы: 

1. Исследования, посвященные непосредственно «Песне о моем 
Сиде» и ее главному герою – Сиду Кампеадору. В основном это 
филологические исследования, которые рассматривают 
«Песнь…» как литературное произведение, а не как исторический 
источник. 

2. Исследования политической и социальной истории периода. 
Естественно, огромное внимание в историографии уделяется 
реконкисте – процессу отвоевания территорий Пиренейского 
полуострова у мусульман христианскими королевствами. В этих 
исследования Сид упоминается довольно редко, как пример.  

В целом, доступная мне историография оказалась весьма скудной. 
Соответственно, в данном интернет-реферате будет сделан обзор ресурсов по 
указанной теме. Какие дополнительные возможности может предоставить 
Интернет при написании курсовой? 
 
Тематические сайты 

В процессе работы были использованы поисковые системы google, 
rambler и yahoo. Придерживаясь историографической традиции, я делал запросы 
двух типов.  

Первый тип – запросы, связанные с «Песнью о Сиде» и ее главным 
героем: «Сид Кампеадор» («Cid Campeador»), «Родриго Диас де Бивар» 
(«Rodrigo Díaz de Vivar»), «Песнь о Сиде» («Cantar del mio Cid»). Надо отметить 
эффективность поиска и высокую степень релевантности найденных сайтов. 
Большая часть найденной информации оказалась на английском и испанском 
языках. 

На русском языке были найдены сайты, содержащие информацию 
общего характера. Например: 

•  http://krugosvet.ru/articles/31/1003172/1003172a1.htm 
• http://infolio.asf.ru/Brief/Briefizl1/sid.html  

На этих сайтах приводится информация о «Песне о Сиде», 
рассказывается о ее главном герое, дается пересказ содержания поэмы. 

Гораздо больше информации дает работа с поисковыми системами 
google и yahoo. Запросы вводятся на испанском языке. 

http://www.google.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.com/
http://krugosvet.ru/articles/31/1003172/1003172a1.htm
http://infolio.asf.ru/Brief/Briefizl1/sid.html
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/


Сайт http://www.edadantigua.com/espana/El_Cid.htm дает информацию 
энциклопедического характера на испанском языке. Кратко рассказывается 
биография Сида. Страничка снабжена иллюстративным материалом.  

На страничке 
http://rocbo.lautre.net/spip/article.php3?id_article=122 
помимо истории жизни Сида даются сноски на 
текст «Песни о Сиде». 

На сайте  
http://www.legends.dm.net/paladins/cid.html дается 
краткая информация поверхностного характера о 
Сиде и о самой «Песне…». Страничка ценна тем, 
что в ней даются ссылки на сайты, посвященные 
«Песне о моем Сиде». Например, используя 
гиперссылку The Song of The Cid можно 
прочитать лекцию профессора университета 
Канзаса Лина Нельсона, являющуюся частью 
курса «Введение в средневековую историю».  Там же можно почитать другую 
лекцию Лина Нельсона – «Некоторые соображения о «Песне о Сиде» (Some 
Thoughts on The Song of the Cid). Первая лекция посвящена анализу 
содержанию «Песни…». Вторая лекция рассматривает «Песню…» в качестве 
исторического источника. В том числе рассматривается на примере поэмы 
специфика вассально-ленных отношений в Испании в изучаемый период. 

Сайт http://www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/history/cid.asp 
также содержит информацию общего характера о «Песне о Сиде». Здесь 
делается акцент на литературный анализ. Рассматривается проблема авторства, 
анализируется стиль, структура произведения.  

Страничка http://www.newadvent.org/cathen/03769a.htm дает более 
полную информацию о Сиде. Тот факт, что источником информации служит 
Католическая энциклопедия, не влияет на объективность подачи информации. 
Автор подчеркивает разницу между Сидом – историческим лицом и Сидом – 
героем эпической поэмы. Это очень важный момент, так как реальный Сид не 
был тем рьяным деятелем реконкисты, каким его рисует «Песнь…». На 
страничке дается подробная информация о жизни исторического Сида. 
Проблеме историчности Сида посвящена страничка http://www.catalunya-
ns.com/CNS-cid.htm.  

Таким образом, используя запросы, посвященные «Песне о Сиде» или 
самому Сиду Кампеадору, удалось найти информацию как общего, справочного 
характера, так как более специализированную. Этот последний тип информации 
обращается к таким проблемам, как место Сида с феодальной иерархии, 
специфика отношений сюзерена и вассала и т.д. 

 
Другой тип запросов для поисковых систем – запросы, связанные с 

эпохой реконкисты в Испании.  
Все поисковые системы выдавали ссылку на Библиотеку Иберийских 

ресурсов онлайн (THE LIBRARY OF IBERIAN RESOURCES ONLINE). На 
сайте помещены статьи и монографии испанистов, в основном американцев. В 
данной библиотеке содержится своя поисковая система, с помощью которой 
можно искать необходимую информацию. Например, на запрос «Cid» 
поисковая система выдает 95 ссылок. На запрос «reconquista» - 125 ссылок. Так, 
например, на страничке http://libro.uca.edu/alfonso6/alfonso3.htm можно 

http://www.edadantigua.com/espana/El_Cid.htm
http://rocbo.lautre.net/spip/article.php3?id_article=122
http://www.legends.dm.net/paladins/cid.html
http://kuhttp.cc.ukans.edu/kansas/medieval/108/lectures/el_cid.html
http://kuhttp.cc.ukans.edu/kansas/medieval/108/lectures/cid-info.html
http://kuhttp.cc.ukans.edu/kansas/medieval/108/lectures/cid-info.html
http://www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/history/cid.asp
http://www.newadvent.org/cathen/03769a.htm
http://www.catalunya-ns.com/CNS-cid.htm
http://www.catalunya-ns.com/CNS-cid.htm
http://libro.uca.edu/
http://libro.uca.edu/alfonso6/alfonso3.htm


прочитать главу, посвященную Леоно-Кастильскому королевству во время 
правления Альфонсо VI, т.е. в интересующий нас период. На ссылке 
http://libro.uca.edu/bishko/spr1.htm помещена глава об испанской и 
португальской реконкисте из книги «История крестовых походов». Библиотека 
Иберийских ресурсов оказалась очень ценным источником для изучаемой темы. 
Информация весьма обширна (средний размер статьи или главы– 50 страниц). В 
конце каждой статьи дается подробная библиография. Сайт дает редкую 
возможность читать монографии целиком и бесплатно. 

Информацию по истории Испании и, в том числе по реконкисте, можно 
получить также на сайте http://www.sispain.org/. Так, можно получить 
хронологию реконкисты (http://www.sispain.org/spanish/history/reconque.html), 
информацию о мусульманской Испании. Хотя сайт не дает какой либо 
специализированной информации, он удобен в обращении (можно выбрать 
между испанским, английским, немецким и французским языками). 

Также полезным оказалось использование библиотеки Американской 
Академии историков-исследователей истории средневековой Испании 
(http://www.uca.edu/aarhms/). Так, там помещена статья Клаудио Санчес-
Алборноса «Повседневная жизнь испанской реконкисты» 
(http://www.uca.edu/aarhms/LEON2.htm). 

Поиск информации с помощью поисковых систем Google, Rambler, 
Yahoo был полезен для изучения социально-политической истории Испании 
указанного периода. Все поисковые системы на запросы давали список ссылок с 
высоким процентом релевантности. При этом была получена информация как 
справочного, энциклопедического характера, так и специализированная. 
Информация общего характера не представляет большой ценности, так как она 
может быть найдена в любом справочном издании по истории средних веков. 
Совсем по-другому обстоит дело со специализированной информацией. 
Особенно надо отметить Библиотеку Иберийских ресурсов, предоставляющую 
информацию недоступную в библиотеках, однако необходимую для работы над 
темой. Также надо отметить, что специализированной информации на русском 
языке найдено не было. Все сайты, которые могли бы реально пригодится для 
написания курсовой работы являются либо англо-язычными, либо испано-
язычными. 

 
Электронные каталоги библиотек 

При работе с электронными каталогами библиотек делался упор на поиск 
книг на иностранном языке, так как количество книг, посвященных 
рассматриваемой теме крайне мало на русском языке. В электронных каталогах 
библиотек были найдены следующие книги: 

http://libro.uca.edu/bishko/spr1.htm
http://www.sispain.org/
http://www.sispain.org/spanish/history/reconque.html
http://www.uca.edu/aarhms/
http://www.uca.edu/aarhms/LEON2.htm
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.libro.uca.edu/


Библиотека Инион  
 
Запись 1 

Тип документа: монография     Язык: испанский                                  
                              Шифр: 068620112                                  
                                                                               
  Corral Lafuente, J.L.                                                        
    El Cid. - Barcelona: Edhasa, 2000. - 570, [5] p., m.                       
                                                                               
Аннотация     : История жизни кастильского капитана Сида Кампеадора 
(Р.        
                с гг
Ключевые слова: Испания; Spain; Сид Кампеадор; рыцарство; chivalry;            

Руй Диа де Бивар, 1043-1099 .).                             

                биографии; biographies                                         
Предм.рубрики : Испания; История; Биографии; Историческая тема в               
                литературе                                                     
Рубрики ИНИОН : A0309250395; B3120     

 
Запись 2 

Тип документа: монография     Язык: испанский                                  
                              Шифр: 106458612                                  
                                                                               
  Valdeavellano, L.G.de.                                                       
    Curso de historia de las instituciones espanoles : De los 
origenes         
  al final de la Edad Media. - Madrid: Alianza ed., 1982. - 6. ed. -           
  XIII, 762 p. - (Alianza univ. Textos; 53)                                    
    Bibliogr.: p. 29-94. Indices: p. 676-762.                                  
                                                                               
Аннотация     : История Испании со 2 в до н.э. до 15 в.                        
Ключевые слова: Испания; Spain; 2в до н э - 15в; история; history;             
                социальная структура; social structure;                        
                государственный строй; state system; землевладение;            
                landownership; социальные слои; social strata;                 
                арабское завоевание; реконкиста; Reconquista; армия;           
                army; суд; court; церковь; church; вестготы; религия;          
                religion                                                       

Рубрики ИНИОН : A0309250395; B3120; A030923250945                              
 
Запись 3 

Тип документа: монография     Язык: испанский                                  
                              Шифр: 007199211                                  
                                                                               
  nguez, J.M.                                                Mi                 
    La reconquista. - Madrid: Historia 16, 1989. - 237 p., portr. - (          
  Bibl. Historia 16 ; 18)                                                      
    Ind.: p. 223-236.                                                          
                                                                               
Аннотация     : Реконкиста и демографические процессы в Испании, 8 в. 
-        
                середина 13 в.                                                 
Ключевые слова: Испания; Spain; реконкиста; Reconquista; 8в-13в сер.;          
                политическое развитие; political development; 
религия;         
                religion; церковь; church; демографические процессы;           
                population dynamics; колонизация и освоение; 
феодализм;        
                feudalism                                                      

Рубрики ИНИОН : A0309250395; B3120                           

http://www.inion.ru/
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030428141302&SENT1=SI:'A0309250395'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030428141302&SENT1=SI:'B3120'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030428141302&SENT1=AU:'Valdeavellano,+L.G.de.'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030428141302&SENT1=SI:'A0309250395'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030428141302&SENT1=SI:'B3120'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030428141302&SENT1=SI:'A030923250945'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030428141302&SENT1=SI:'A0309250395'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030428141302&SENT1=SI:'B3120'


Библиотека Конгресса  
 
Запись 1 

Relevance:  
LC Control Number: 2002028952 

Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 
Brief Description: O'Callaghan, Joseph F. 

Reconquest and crusade in medieval Spain / Joseph F. O'Callaghan. 
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2002. 
p. cm. 

Projected Pub. Date: 0211 

 
Запись 2 

Relevance:
 

LC Control Number: 66099585  
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 
Brief Description: Instituto de Estudios Pirenaicos (Spain) 

La reconquista espaсola y la repoblaciуn del paнs; conferencias del curso 
celebrado en Jaca en agosto de 1947. 
Zaragoza, 1951. 
268 p. illus. 19 cm. 

 

  

CALL NUMBER: DP99 .S68 
Copy 1 

-- Request in: Jefferson or Adams Bldg General or Area Studies Reading Rms 

 

-- Status: Not Charged 
 
Запись 3 

LC Control Number: 90103478  
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 
Brief Description: Fletcher, R. A. (Richard A.) 

The quest for El Cid / Richard Fletcher. 
London : Hutchinson, c1989. 
xi, 220 p., [8] p. of plates : ill., maps ; 24 cm. 

 

 

  

CALL NUMBER: DP99 .F57 1989 
Copy 1 

-- Request in: Jefferson or Adams Bldg General or Area Studies Reading Rms 
-- Status: Not Charged 

http://www.loc.gov/
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20030428064813&PID=2668&SA=O'Callaghan,+Joseph+F.
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20030428081334&PID=11918&SA=Instituto+de+Estudios+Pirenaicos+(Spain)
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=CallNumber&SEQ=20030428081334&PID=11918&SA=DP99+.S68
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20030428081742&PID=11918&SA=Fletcher,+R.+A.+(Richard+A.)
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=CallNumber&SEQ=20030428081742&PID=11918&SA=DP99+.F57+1989


 
Запись 4 

Relevance:
 

LC Control Number: 2001331112 
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 
Brief Description: Mнnguez Fernбndez, Josй Marнa. 

Alfonso VI : poder, expansiуn y reorganizaciуn interior / Josй Ma. Mнnguez.
Hondarribia [Spain] : Nerea, c2000. 
279 p. : ill. ; 25 cm. 

 

  

CALL NUMBER: DP137.6 .M56 2000 
Copy 1 

-- Request in: Jefferson or Adams Bldg General or Area Studies Reading Rms 

 

-- Status: Not Charged 
 
Запись 5 

Relevance: <>  
LC Control Number: 2001465888 

Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 
Brief Description: Areбn de Dнaz de Vivar, Beatriz. 

Curso de derechos reales : privilegios y derecho de retenciуn / Beatriz Areбn.
5. ed. actualizada. 
Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 2000. 
797 p. ; 23 cm. 

 

  

CALL NUMBER: KHA550 .A84 2000 
Copy 1 

-- Request in: Law Library Reading Room (Madison, LM201) 

 

-- Status: Not Charged 
 

http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20030430090521&PID=14272&SA=M�nguez+Fern�ndez,+Jos�+Mar�a.
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=CallNumber&SEQ=20030430090521&PID=14272&SA=DP137.6+.M56+2000
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Author&SEQ=20030430091106&PID=14272&SA=Are�n+de+D�az+de+Vivar,+Beatriz.
http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=CallNumber&SEQ=20030430091106&PID=14272&SA=KHA550+.A84+2000


Испанская национальная библиотека 
 
Запись 1 

 
Autor/es:   Menéndez Pidal, Ramón (1869-1968) 

Título:  La política y la reconquista en el siglo XI : (examen de los últimos escritos 
  referentes al Cid) / Ramón Menéndez Pidal 
Publicación:  Madrid : Instituto de Estudios Políticos, 1948 
  35 p. ; 24 cm 
Notas:  Separata de: Revista de estudios políticos. Vol. 19, n. 35-36 
  Tít. tomado de la cub. 
Materias:   El Cid 
  España-Historia-S.XI 

 
Запись 2 

Autor/es:   Martínez Díez, Gonzalo (1924-) 
Título:  Alfonso VI : Señor del Cid, conquistador de Toledo / Gonzalo Martínez Díez 
Edición:  1ª ed. 
Publicación:  Madrid : Temas de Hoy, 2003 
  303 p. : mapas ; 24 cm 
Colección:  Historia 
Notas:  Bibliografía: p. 293-295. Índice 
Materias:   Alfonso VI, Rey de Castilla 
  León (Reino)-Historia-Alfonso VI, 1065-1109 
  Castilla (Reino)-Historia-Alfonso VI, 1072-1109 

 
Запись 3 

Autor/es:   Blanco Soler, C. (1893-1962) 
Título:  Alfonso VI y el Cid : [Conferencia] 
Publicación:  Madrid : [Hause y Menet], 1959 
  49 pág. + 2 hoj. ; 17 cm 
Materias:   El Cid 
  Castilla (Reino)-Historia-Alfonso VI, 1072-1109 

 
Запись 4 

Autor/es:   Baile, Monique 
Título:  Le Cid : la véritable histoire de Rodrigue de Vivar, dit le Cid Campéador / 
  Monique Baile 
Publicación:  Paris : A. Michel, 1987 
  281 p. ; 23 cm 
Colección:  Les grands mythes fondateurs de l'occident, ISSN 0759-9382 
Materias:   El Cid-Novelas 

 
Наиболее богатым собранием книг по моей теме располагает Испанская 

Национальная Библиотека, что естественно. Система поиска в библиотеке очень 
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проста (по ключевому слову). В электронных каталогах отображены сотни книг, 
которые могли бы быть полезными для изучения социально-политической 
истории Испании указанного периода. Приведенные карточки – лишь вершина 
айсберга. 

Поиск в электронном каталоге Библиотеки Конгресса сложнее, что дает 
возможность делать более точные запросы (по ключевому слову, автору, 
названию, году издания и т.д.), пользуясь логическими связками И-ИЛИ-НЕТ. 

При этом нельзя не заметить, что и Библиотека ИНИОН также 
располагает достаточным количеством книг по истории Испании в эпоху 
реконкисты. Однако эти книги, естественно, более общего характера. Система 
поиска в ИНИОН похожа на систему поиска в Библиотеке Конгресса, однако 
здесь дается возможность бесплатно зарегистрироваться, что открывает перед 
пользователем дополнительные возможности. И, конечно, в электронном 
каталоге ИНИОН отображены  русскоязычные издания по изучаемой теме. 
Например – 

 
Тип документа: статья         Язык: русский                                    
                              Шифр: Д1182к                                     
  Варьяш, О.И.                                                                 
    Два очерка о Реконкисте // Средние века. - М., 1997. - Вып. 59. - С. 116-129  
                                                                               
Аннотация     : Португалия 11-12 вв  обзор источников.                       , .:
Ключевые слова: Португалия; Portugal; Реконкиста; Reconquista;                 
                христианизация; christianization; источники; sources;          
                генеалогия; genealogy                                          
Рубрики ИНИОН : A0309250395; B5790 

 
Сложно выделить электронный каталог какой-либо одной библиотеки 

как лучший или худший. Все каталоги, с которыми мне удалось поработать 
достаточно просты и удобны в использовании. При этом сами карточки как 
правило снабжены гиперссылками, что позволяет продолжать поиск в нужном 
направлении (по автору, периоду, и т.д.) 

 
Заключение 

Большинство уже написанных интернет-рефератов посвящены 
Отечественной истории, что придает специфику при работе как  с поисковыми 
системами, так и электронными каталогами библиотек. В таком случае 
довольно сложно найти информацию, недоступную в библиотеках Москвы. 

В моем случае ситуация иная: проблемы испанской истории 
классического средневековья освящены в отечественной историографии 
довольно скудно, коллекции иностранных книг московских библиотек не 
настолько богаты. Поэтому интернет-ресурсы играют особую роль. Например, в 
результате работы с поисковыми системами была найдена информация не 
просто интересная, а необходимая для изучаемой темы и, в тоже время, 
доступная только через Интернет. Так же обстоит дело и с электронными 
каталогами: каталоги Российских библиотек не дали какой-то новой 
информации, чего нельзя сказать об электронных каталогах Библиотеки 
Конгресса и Испанской национальной библиотеки. 

Интернет-ресурсы пока еще не могут, к сожалению, заменить 
библиотеки. Однако представить себе серьезную исследовательскую работу без 
их применения сложно. 
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