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Введение

Проект «Перевод и языковая адаптация в литературных текстах
средневековой Европы», поддержанный Российским научным фондом (грант 17-18-01624), осуществлялся в Институте лингвистических
исследований РАН (Санкт-Петербург) в 2017–2021 гг. Отдел сравнительноисторического изучения индоевропейских языков и ареальных
исследований ИЛИ РАН традиционно занимается, в том числе, и медиевистической проблематикой. Естественным образом, средневековые
штудии сотрудников отдела концентрировались, по преимуществу, на лингвистической стороне, в частности, на вопросах переводной словесности в
различных средневековых языках Европы. Поэтому не случайно, что Отдел
стал центром научной группы, объединившейся для участия в этом проекте.
Сосуществование на всем протяжении Средневековья народных языков,
с их зарождающимися и развивающимися литературами, и латыни — языка
образования, церкви, учености, обладавшего богатой литературной традицией, — создавало многочисленные ситуации, в которых трансфер текстов
был неизбежным фактором взаимодействия как различных народных языков между собой, так и каждого отдельного языка с латинской словесностью.
Научная проблематика проекта была связана с изучением особенностей
формирования диалектных и наддиалектных норм в процессе перевода,
адаптации и переработки текстов, принадлежащих как к традиционной
духовной, так и к светской средневековой культуре. В средневековых памятниках, представленных в разных редакциях и изводах и находящихся на
стыке разных языковых традиций, реализуются различные стратегии адаптационного перевода. Поиск соотношения между элементами языковой
системы, подверженными варьированию, и инвариантными структурами,
особенно в ситуации контакта языков с устоявшейся литературой (греческое койнэ и латинский) и новых языков позднеантичного и средневекового
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мира, представляет одну из фундаментальных проблем истории европейских письменных языков средневекового периода. Поэтому проект был
направлен на изучение стратегий языкового и смыслового варьирования в
средневековых письменных традициях Западной, Центральной и Восточной Европы, репрезентирующих разные стадии формирования локальной
и межрегиональной нормы. В сферу рассмотрения вошли как младописьменные языки, так и языки с развитой системой функциональных стилей,
местных и региональных вариантов и писцовых школ.
Естественным образом, все эти явления и процессы зафиксированы
в текстах. Состав научной группы, включающей специалистов по различным европейским языкам и литературам, позволил обратиться к анализу
чрезвычайно разнообразного материала. Так, вполне ожидаемо, что в
рамках проекта внимание уделялось средневековым латинским текстам.
Принадлежащие к различным жанрам, они были созданы и записаны
в разных уголках средневековой Европы. Анализу в рамках проекта были, среди прочего, подвергнуты такие тексты, как комментарии Сервия
к Энеиде Вергилия, гиберно-латинское сочинение Itinerarium Symonis
Semeonis ab Hybernia ad Terram Sanctam, латинские версии Сказания о
12-ти пятницах, Итинерарии Уильяма Вустера (XV в.), фрагменты трудов
Геральда Камбрийского (ок. 1146–1223), сообщения о «чудесах Ирландии»
и «чудесах Британии» и схоластические трактаты, связанные общим мотивом, впервые засвидетельствованном в Метеорологии Альберта Великого,
латинские «Откровения» Бригитты Шведской и их переводы на ранненововерхненемецкий язык.
Однако основой исследовательской работы послужила собственно
переводная литература на европейских языках: по понятным причинам,
преобладающее количество этих текстов восходит к латинским сочинениям.
Так, благодаря усилиям группы были рассмотрены, в том числе, древнеанглийские переводы трактата Боэция De Consolatione Philosophiae и
Диалогов Григория Великого, средневаллийский перевод Путешествия
брата Одорика. В результате анализа латинских и валлийских версий средневековых Мирабилий Британии было установлено, что валлийский текст
о чудесах Британии является переводом соответствующего раздела в латинской хронике Ральфа де Дисето. В рамках другого исследования было
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доказано, что греческий текст письма папы Николая V Константину XI,
известный как перевод Феодора Газы, действительно является переводом, а
не оригиналом (вопреки сомнениям Г. Хофманна). Далее, были рассмотрены стилистические, содержательные и жанровые особенности текстов,
написанных на разных диалектах немецкого языках IX–XIV вв., на фоне
латинской церковной традиции; прямая зависимость ранних переводов и
переложений текстов, связанных с миссионерской и катехизаторской деятельностью германского духовенства постепенно сменялась творческой
самостоятельностью в создании полноценных в риторико-стилистическом
плане богословско-поэтических памятников на средневерхненемецком литературном языке. Особое внимание было уделено вопросам литовского
и польского языков в переводе Катехизиса 1595 г. и Постиллы 1599 г.
М. Даукши.
Помимо этого, участники научной группы проанализировали значительный массив средневековых текстов, созданных и записанных на
народных языках, с точки зрения адаптации и аккультурации их авторами чужих реалий. Объектами исследования стали средневековая ирландская географическая поэма Айрбертаха Мак Кошше Знают форму
твердыни мира, валлийская поэзия, начиная с Гододдина и включая поэзию
Йоло Гоха (1315–1402), Шона Кента (первая треть XV века), Риса Гох
Эрири (fl. 1385–1448) и Давида Нанмора (fl. 1450–1490), ранневаллийское
артуровское сказание Килхух и Олвен, среднеанглийская версия Путешествия сэра Джона Мандевиля (XV в.), труды английского антиквара Джона
Леланда (первая половина XVI в.).
Конечно, за пять лет существования проекта небольшая группа исследователей смогла ответить на поставленные вопросы в границах использованных текстов на ряде языков. Однако, как представляется, эти выводы
будут востребованы медиевистами и специалистами по переводоведению.
Настоящий сборник завершает работу нашей научной группы. Полная библиография работ, опубликованных в рамках проекта «Перевод и языковая
адаптация в литературных текстах средневековой Европы», доступна в отчете исследовательской группы на сайте Российского научного фонда; там же
выложены и сами эти исследования. Каждая из статей содержит выводы, основанные на изучении рассмотренного текста или группы текстов в увязке

6
с целями и задачами проекта. Дублировать эти выводы здесь не имеет
смысла, поэтому мы хотим отметить лишь некоторые общие моменты.
В традиционной филологической медиевистике широко распространены публикации памятников письменности с комментариями преимущественно исторической (медиевистической) или сугубо текстологической
направленности. С другой стороны, так называемыми когнитивными исследованиями несколько отодвинуты на задний план (хотя все еще актуальны)
публикации, посвященные соотношению литературной нормы и узуса и
выполненные на материале отдельных европейских языков. Известно также
авторитетное направление типологической лингвистики, в рамках которого
обобщения большей частью опираются на логическую составляющую языка.
Напротив, исследования, сочетающие конкретный текстологический, более
обобщенный культурно-исторический метод с последовательным типологическим и историко-лингвистическим сопоставлением разноуровневых
письменных традиций (частных локальных и очень широких надрегиональных), встречаются значительно реже, поскольку они требуют применения
междисцплинарных подходов с полной компетенцией в каждой из смежных
дисциплин – исторической социолингвистики и диалектологии, переводоведения и текстологии.
Между тем, диахроническое изучение европейских письменных языков
по-прежнему нуждается (и будет нуждаться) в привлечении новых источников. Только анализ рукописной традиции памятников средневековой
словесности дает возможность наблюдать в действии весь процесс отбора
языковых и смысловых вариантов в разных версиях текстов. Теоретическая
основа нашего исследования представлена также в западноевропейских, американских и отечественных работах по исторической поэтике и риторике, в
которых разрабатывалась теория формульности в связи с проблемами авторства, традиции и канона. Изучению подлежали ситуации, при которых
смена языкового кода связана с изменением функции текста, а сам перевод
превращается в парафразу. В рамках изучения проблемы функционирования
одного текста в разных языковых средах особое внимание было уделено вопросам критического издания текста. Взаимодействие разных направлений
филологического анализа представлено и в трудах настоящего сборника.
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В первом разделе настоящего сборника указанные проблемы рассматриваются прежде всего на материале классических языков и памятников,
создававшихся на этих языках в последующие эпохи. Позднеантичный комментарий к Вергилию, пользовавшийся популярностью также в Средние
века и в эпоху Возрождения, прослеживает гомеровское влияние на римского поэта, а послание папы Николая V, дошедшее до нас в латинском и
древнегреческом вариантах, представляет собой необычный пример дипломатического письма, переведенного на аттический диалект.
Второй раздел смещает акценты на народные языки средневековой
Европы, хотя в подавляющем большинстве исследований они идут в непосредственной связке с латынью – языком западноевропейской культуры и
языком-посредником. Древне- и среднеанглийский, валлийский, шведский,
немецкий и литовский материал показывает пути трансмиссии и способы адаптации текстов разных жанров, а также особенности становления
орфографических традиций.
Наконец, третий раздел содержит комментированные переводы латинской поэмы и валлийских стихотворений, причем применяются различные
переводческие стратегии: если валлийские тексты передаются прозой в
стремлении максимально близко передать значение слов и фраз, то латинской поэме дан стихотворный перевод, выводящий на передний план текст
как цельное литературное произведение.
В заключение участники проекта хотели бы выразить свою признательность Институту лингвистических исследований РАН и Российскому
научному фонду за поддержку на всех этапах проведения проекта.
Н. А. Бондарко, С. В. Иванов, А. И. Фалилеев

Часть I

Классические языки

М. Н. Казанская

Вопросы перевода и языковой адаптации у Сервия
и в Servius Danielis: на материале заметок к
гомеровским аллюзиям в Энеиде1

Данный обзор может выступать, по крайней мере, с точки зрения хронологии, своего рода введением или предысторией к теории и практикам
перевода и языковой адаптации в литературных текстах средневековой
Европы. Время жизни Мавра Сервия Гонората, комментарию которого
посвящена данная глава, относится к поздней античности: он родился в
последней трети IV в., а вероятным terminus ante quem для его комментария к Вергилию является 417 г.2 При этом не ослабевавший авторитет и
известность, которыми пользовался комментарий Сервия на протяжении
Средних веков и в эпоху Возрождения, делают его фигурой, уникально подходящей для того, чтобы проследить, как античные взгляды на перевод и
адаптацию (разумеется, преимущественно на материале греческого и латинского языков) оказали влияние на практики перевода в литературных текстах
самых разных традиций средневековой Европы. В самом деле, комментарий
к Вергилию не только переписывался и распространялся по всей Европе, но
1

Первая версия данной статьи была представлена в виде доклада «К вопросу об
отсылках к греческой литературе в комментарии Сервия» на x l v Международной филологической конференции, организованной Санкт-Петербургским государственным
университетом 16–17 марта 2016: я бы хотела поблагодарить участников дискуссии, и особенно А. К. Гаврилова и Д. Е. Кейера, за их ценные замечания, которые очень помогли мне
при дальнейшей работой над этой темой и при написании данной статьи. Я рада, что участие
в гранте «Перевод и языковая адаптация в литературных текстах средневековой Европы»,
поддержанном РНФ (проект 17-18-01624) дало мне возможность обобщить наблюдения
над методами работы Сервия с греческими параллелями к Энеиде Вергилия, которые интересовали меня уже много лет.
2
Подробнее о датировке Сервия, см. Kaster 1997, 169–170; Murgia 2003; Jeunet-Mancy
2012, vii–ix.
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также и перерабатывался. Особенно значимой является расширенная версия
комментария, которая представлена в целом ряде рукописей и которая впервые была издана в 1600 г. Пьером Даниелем (и потому обычно обозначается
Servius Danielis или Servius auctus): с точностью установить происхождение этих дополнений или датировать их не представляется возможным, но,
скорее всего, они восходят к VII–VIII вв. и опираются преимущественно на
комментаторскую традицию, предшествующую Сервию3 . Примечательно,
что Servius Danielis во многих случаях восполняет и сокращения, которые
намеренно были внесены самим Сервием4 . Отклики на комментарий Сервия и отсылки к его наблюдениям встречаются в ученой и литературной
традиции начиная с конца античности на протяжении всего Средневековья,
от Исидора Севильского до Беды Достопочтенного, от Конрада из Хирсау до Романа об Энее5 . В эпоху Возрождения Сервий воспринимается как
идеал грамматика, учителя и комментатора, вплоть до того, что Симоне
Мартини изображает его рядом с Вергилием на фронтисписе к изданию
Вергилия Петрарки6 .
В рамках данного исследования было решено ограничить выборку материала, с одной стороны, комментарием Сервия и Servius Danielis к Энеиде
Вергилия, оставив в стороне комментарий к Буколикам и Георгикам, и, с
3

Goold 1970, 102–105, Jeunet-Mancy 2012, x x i – x x v i i; ср. Travis 1942 и Holtz 2011,
§ 7–9, которые особенно подчеркивают значимость комментария к Вергилию Доната в
заметках Servius Danielis (ср. обзор литературы по данному вопросу у Vallat 2012a, 90–94).
Даниэль Валла и Фабио Сток указывают на невозможность свести Servius Danielis к одному
лишь источнику (Vallat 2012a, 94; Stok 2012, 468–469).
4
В данном обзоре будет рассмотрен целый ряд таких пассажей из Servius Danielis. Подробнее об этом аспекте взаимоотношения текстов Сервия и Servius Danielis см. Goold 1970,
104–105; Cameron 2011, 575; Stok 2012, 467.
5
Влиятельность Сервия в Средние века и широту его рецепции позволяют ощутить
статьи третьей части сборника Bouquet, Méniel, Ramires 2011, 319–408; ср. также Copeland
1991, 58, 243 n. 8, et passim; об использовании Сервия у Исидора Севильского, см. подробнее
Scarcia 2008. Отдельный богатейший и еще не полностью изученный сюжет представляют
следы влияния сервиевского комментария в Божественной комедии Данте (см., к примеру
Rand 1914; van Richthofen 1974; один из первых обобщающих обзоров у Italia 2012, 239–338).
6
См. Markey 2016 и Fenzi 2011, а также остальные статьи четвертого раздела сборника
Bouquet, Méniel, Ramires, посвященного рецепции Сервия в эпоху Возрождения; см. также
Ramires 2008, особенно обобщение на страницах 224–227.
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другой стороны, теми пассажами, которые содержат параллели из Гомера.
Выбор комментария к Энеиде был обусловлен подробностью — и первичностью — этого комментария в корпусе сервиевской экзегезы Вергилия7 ;
решение ограничиться рассмотрением вопросов языковой адаптации лишь
в заметках, отсылающих к гомеровским параллелям, связано с тем, что из
греческих авторов Сервий наиболее часто цитирует Гомера и большая часть
этих отсылок встречается именно в комментарии к Энеиде8 . Это неудивительно, ведь в Энеиде гомеровское присутствие ощущается на каждой
странице, будь то в сюжетных перекличках и построении эпизодов или в
отдельных выражениях, воспроизводящих узнаваемые гомеровские формулы или стилистические особенности. Сам Сервий прекрасно осознавал
значимость Гомера в Энеиде. Так, в программном вступлении к первой книге комментария он так обозначает цели, которые Вергилий ставил перед
собой в поэме:
intentio Vergilii haec est, Homerum imitari et Augustum laudare a parentibus,
«таково намерение Вергилия — подражать Гомеру и хвалить Августа через
его предков» (Serv. praef. ad Aen. 1).

Такое определение вергилиевского intentio менее банально, нежели может показаться на первый взгляд (естественным было бы обозначить цели
поэта, например, как описание предыстории Рима). И, хотя форма построчного комментария, ориентированного на пояснение отдельных выражений
или реалий, по своей природе не способствует комментированию проблем
более широкого плана, Сервий не терял указанное intentio из виду, на протяжении всего комментария подчеркивая гомеровское влияние в конкретных
пассажах (равно как и выделяя элементы, которые, с его точки зрения, призваны иносказательно восславить Августа)9 . Во введении к комментарию
7

Holtz 2011, § 14 подчеркивает значимость и новаторство решения Сервия начать свой
труд по комментированию Вергилия именно с Энеиды: «Servius, lui, adopte un ordre différent,
et place en tête de son commentaire l’Énéide, mais sans apporter dans ses textes liminaires de
justification à ce changement. Et pourtant ce changement de disposition est très significatif. […]
Pour lui, Virgile c’est avant tout l’auteur de l’Énéide». Cf. Scaffai 2006, 13.
8
Racine 2015, 56: “Unsurprisingly, Homer looms very large among these authorities, with
more than two hundred separate entries”.
9
См. обзор заметок, в которых Сервий усматривает восхваление Августа, в статье Kaster
2012, особенно 51–56.
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шестой песни Энеиды встречается еще одно заявление программного характера относительно значимости Гомера для Вергилия:
Totus quidem Vergilius scientia plenus est, in qua hic liber possidet principatum, cuius ex Homero pars maior est. et dicuntur aliqua simpliciter, multa de
historia, multa per altam scientiam philosophorum, theologorum, Aegyptiorum, adeo ut plerique de his singulis huius libri integras scripserint pragmatias,
«Весь, конечно, Вергилий полон учености10 , но первое место по учености занимает эта книга, бóльшая часть которой <взята> из Гомера. И
некоторые вещи сказаны просто, но многие — через высокую ученость
философов, теологов11 , египтян, так что по отдельным <вопросам> этой
книги многие написали целые трактаты» (Serv. praef. ad Aen. 6).

Это не означает, кстати, что комментарий к шестой песни содержит больше отсылок к Гомеру, нежели комментарий к другим частям поэмы. Слова
cuius ex Homero pars maior est следует понимать как указание на влияние
Гомера на всех уровнях, но в первую очередь на уровне сюжета12 .
В обоих приведенных программных заявлениях Гомер предстает как
важная литературная модель для Вергилия. Достаточно ожидаемо, гомеровское влияние в конкретных пассажах также осмысляется в первую очередь
в категориях литературного заимствования. Так, на протяжении комментария Сервий использует следующие формулировки13 .
10

Stok 2012, 484 отделяет первые слова вступления, используя их для иллюстрации того,
что одним из принципов комментария является вера Сервия в непогрешимость Вергилия;
однако представляется ошибкой отделять их от остальной фразы.
11
Мы предпочли сохранить обозначение, использованное Сервием, однако речь, разумеется, не идет о христианском богословии. В языческой литературе времен Сервия термин
theologus продолжал использоваться в классическом употреблении (ср. Cic. Nat. deor. 3, 53)
для обозначения авторов поэтических и прозаических произведений о родословных богов
(см. OLD 1968, 1936 s. v. theologus и theologia; cf. LSJ 1996, 790 s. v. θεόλογος). Таким образом
обозначение theologi могло применяться к широкому спектру писателей, от поэтов (Гомер,
Гесиод, Орфей) до представителей неоплатонизма (Jeunet-Mancy 2012: 203, n.1).
12
Ср. cхожее утверждение о четвертой песни Энеиды: Apollonius Argonautica scripsit et
in tertio inducit amantem Medeam: inde totus hic liber translatus est, «Аполлоний написал
Аргонавтику и в третьей песни вывел влюбленную Медею: оттуда перенесена вся эта книга»
(Serv. ad Aen. 4, 1). Об использовании термина translatio и transferre у Сервия см. ниже.
13
Предпринятая попытка классифицировать формулировки призвана подчеркнуть то,
как Сервий осмыслял соотношение между текстом Вергилия и Гомера. Более ранние работы
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(a) Выражения, акцентирующие аспект литературной традиции: Homerum
secutus est «[Вергилий] следовал Гомеру» (Serv. ad Aen. 3, 270; 6, 1; 6, 893;
cf. Homerum sequitur «следует Гомеру» в Serv. ad Aen. 8, 699); secundum
Homerum «следуя Гомеру» (Serv. ad Aen. 1, 110; 1, 24; 6, 56; 6, 278; 7, 26; 8,
250; 9, 346); Homerum imitatus est «Вергилий подражал Гомеру» (Serv. ad
Aen. 9, 706; 12, 212); Homerum imitatus est (Serv. ad Aen. 9, 706).
(b) Выражения, акцентирующие авторство Гомера и, соответственно, аспект
намеренного и узнаваемого заимствования со стороны Вергилия: tractum
est hoc de Homero «это взято из Гомера» (Serv. ad Aen. 6, 469; 7, 282); sane
hunc locum de Homero sumpsit «Вергилий явно взял это место у Гомера»
(Serv. ad Aen. 5, 85); hic versus Homeri «это стих Гомера» или omnia haec
Homeri sunt «все это из Гомера» (Serv. et SD ad Aen. 3, 98; 5, 808; 7, 225;
7, 14; 7, 225; 8, 274; 9, 764; 10, 115; cf. 10, 361); est autem Homericus versus
«впрочем, это гомеров стих» (Serv. ad Aen. 9, 326), Homericum est «это гомерово» (Serv. ad Aen. 8, 589; 9, 105); Homerica est ista descriptio «это описание
гомерово» (Serv. ad Aen. 11, 860); etc. Значимость литературной традиции
и идеи преемственности в заметках с такими формулировками хорошо
иллюстрирует следующий схолий:
n at i n at o rv m […] sane hic versus Homeri est, quem et ipse de Orpheo
sustulit, item Orpheus de oraculo Apollinis Hyperborei. mire autem sequenti
versu hoc ostendit dicendo ‘haec Phoebus’, «очевидно этот стих принадлежит Гомеру, который тот и сам взял у Орфея, равно как Орфей — из
оракула Аполлона Гиперборейского. [Вергилий] замечательно на это указал в следующем стихе словами ‘так [молвил] Феб’» (Serv. ad Aen. 3, 98)14 .
обычно ограничивались такими замечаниями, как “Le note omeriche sono introdotte di solito
in forma estremamente stringata, limitandosi al nome Homerus vel sim., a sui spesso non segue la
citazione in greco, tanto più frequntemente, direi, quanto più il Commentarius procede dai primi
agli ultimi libri dell’Eneide” (Scaffai 2006, 13). Следует оговорить, что строго разграничить
некоторые формулировки не так легко: ср., например, Homeri sermone usus est «и воспользовался выражением Гомера» (Serv. ad Aen. 5, 556), где важнее заимствование гомеровского
выражения, и quo sermone etiam Homerus in simili utitur significatione «каковым выражением
пользуется и Гомер в сходном значении» (Serv. ad Aen. 3, 489), где Гомер представлен скорее
как параллель Вергилию, нежели чем как его источник.
14
Стихи hic domus Aeneae cunctis dominabitur oris / et nati natorum et qui nascentur ab
illis «здесь дом Энея будет править всеми странами, и дети его детей и те, которые родятся
от них» (Aen. 3, 97–98) действительно дословно воспроизводят Il. 10, 307–308 (cf. hHomAphr.
196–197), вернее, романизированное их чтение (подробнее см. Edwards 1991, 326 ad Il.
307–308; Horsfall 2006, 108 ad Aen. 3, 98, с обильной литературой по вопросу).
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(c) Выражения, акцентирующие тот факт, что и Гомер использовал определенное выражение или образ, или что определенную тему затрагивал также
и Гомер: ideo Homerus de eo «так же и Гомер об этом» (SD ad Aen. 1, 85);
Homerus dicit «Гомер говорит» (Serv. ad Aen. 6, 6; 11, 329); sicut et Homerus
«так же как и Гомер» (Serv. ad Aen. 4, 674); sic Homerus «так Гомер» (Serv.
ad Aen. 11, 101; 11, 287; 12, 952); ita et Homerus «так и Гомер» (Serv. ad Aen.
1, 148); ut Homerus «как Гомер» (Serv. ad Aen. 4, 33; 7, 275; 8, 127; etc.), или
просто Homerus (Serv. ad Aen. 1, 216; 2, 329; 5, 594; 5, 468; 8, 165; 8, 659;
etc.). Такие формулировки представляют гомеровское выражение или образ
как параллель тому, которое использовал Вергилий, причем аспект намеренного заимствования затушевывается, а на первый план выходит сходство
формулировки, видения, мышления.
Наконец, следует упомянуть, что отсылка к Гомеру может появляться и
вовсе без указания имени поэта: в таких случаях она либо стоит отдельно или
сопровождается генерическим указанием (например, на то, что Вергилий
перенял то или иное выражение «у греков»). Хорошей иллюстрацией того,
насколько скрытыми бывают отсылки к Гомеру, может послужить комментарий Сервия к описанию Химеры у Вергилия: f l a m m i s q v e a r m a t a
c h i m a e r a ore leo, postremis partibus draco, media caprea secundum fabulas
fuit (Serv. ad Aen. 6, 288), где формулировка без сомнения показывает, что
Сервий парафразировал хрестоматийную цитату из Илиады: πρόσθε λέων,
ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα, «спереди лев, сзади дракон, а посередине
— химера» (Il. 6, 181 = Hes. Th. 323). Подобных примеров цитат без аттрибуции больше в Servius Danielis, поскольку, во-первых, компилятор чаще
вставлял греческие цитаты (см. ниже) и, с другой стороны, очевидно заимствовал их из вторых рук, что не могло не способствовать появлению
цитат без атрибуции. Например, поясняя в заметке к стиху luctantis ventos
tempestatesque sonoras, «борющиеся ветра и звучные бури» (Aen. 1, 53) различие между прилагательным sonorus и причастием sonans, схолиаст Servius
Danielis отмечает:
quidam ‘sonoras’ semper strepentes tradunt, ut “fluminibusque sonoris”; nam
sonorum est quidquid sine intermissione sonum servat, sonans vero quod ad
tempus auditur. male autem quidam accipiunt ‘sonoras’ pro sonantes, cum
sit proprium ‘sonoras’, ut θάλασσά τε ἠχήεσσα. aliud est enim ἠχοῦσα, id est
sonans,
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«некоторые передают sonoras как ‘вечно шумящие’, как в выражении
fluminibusque sonoris ‘звучными реками’: ведь звучно то, что беспрестанно подает звук, а звучащим является то, что слышимо временно. Однако
некоторые неверно воспринимают sonoras как sonantes, когда буквальное
значение — sonoras ‘звучные’, как в θάλασσά τε ἠχήεσσα «эхом отдающее
море». Ведь совсем иное – ἠχοῦσα, т. е. ‘звучащее’» (SD ad Aen. 1, 53).

Приведенная схолиастом SD греческая параллель θάλασσά τε ἠχήεσσα
представляет собой отсылку к выразительному противопоставлению моря
и гор в реплике Ахилла Агамемнону: οὔρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ἠχήεσσα,
«тенью исполненные горы и эхом исполненное море» (Il. 1, 157). Параллель из Гомера предоставляет дополнительный аргумент в пользу того, что
по своей семантике прилагательные и причастия не являются полностью
взаимозаменяемыми. Или, например, в другом случае столь же однозначная
отсылка к Гомеру обозначена в комментарии Servius Danielis как «подражание грекам»:
sed hic imitatur Graecos, qui magis proprie γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα: quod
hic ad propria nomina transtulit, «но здесь он подражает грекам, которые
более удачно ‘сизое море тебя породило’. Каковое выражение [Вергилий]
здесь переносно применил к именам собственным» (SD ad Aen. 4, 397).

Здесь комментатор отсылает к хрестоматийной цитате из Илиады15 ,
когда Патрокл упрекает Ахилла:
νηλεές, οὐκ ἄρα σοί γε πατὴρ ἦν ἱππότα Πηλεύς,
οὐδὲ Θέτις μήτηρ· γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα
πέτραι τ' ἠλίβατοι, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής
«Безжалостный, нет, не был отцом тебе конник Пелей, и не была матерью
Фетида. Тебя породило сизое море и крутые скалы, потому что ум твой не
знает жалости» (Il. 16, 33–35).

С идеей дословного переноса или перевода слово в слово в комментарии
Сервия мы встречаемся нечасто, и бóльшая часть таких замечаний встречается во второй половине комментария16 . В одном случае, грамматик отмечает
15

Цитата приводится в Plut. Mor. 67a, 970b; 934f; Apio 223, 1; Porph. Hom. quest. 50, 4.
Из поздних римских источников, она приводится в Аттических ночах (Aul. Gell. 12, 1, 20)
и Сатурналиях (Macr. Sat. 5, 11, 4).
16
Такая неровная концентрация может говорить о том, что при повторной проработке
своего комментария Сервий «снимал» подобные заметки, но что последние книги не смогли
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перенос гомеровского стиха, состоящего из греческих имен собственных,
Ἄλκανδρόν θ’ Ἅλιόν τε Νοήμονά τε Πρύτανίν τε «Алкандра и Галия и Ноемона,
и Пританиса» (Il. 5, 678) в латинский гекзаметр17 :
a lc a nd rv m qv e h al iv m qv e n o em on a qv e p r yt an i m qv e Homeri versus, tantum coniunctione mutata: unde apparet non ad historiam,
sed ad ornatum poematis haec nomina pertinere, «Это стих Гомера, лишь с
измененной соединительной частицей: поэтому очевидно, что эти имена
имеют значимость не для повествования, но для украшения поэмы» (Serv.
ad Aen. 9, 764).

Вторым таким пассажем является заметка к стиху qui candore nives
anteirent, cursibus auras (Aen. 12, 84), о котором Сервий говорит: Homeri
versus, verbum ad verbum, «стих Гомера, слово в слово» (Serv. ad Aen. 12, 84).
Действительно, даже с весьма строгим подходом к понятию перевода нельзя
не согласиться, что Aen. 12, 84 предельно близко передает λευκότεροι χιόνος,
θείειν δ’ ἀνέμοισιν ὁμοῖοι (Il. 10, 437). И все же при внимательной работе с комментарием Сервия обнаруживаются следы того, как Сервий пересматривал
свою позицию по вопросу дословного перевода. Следы такого переосмысления сохранила заметка о гомеровских топонимах в строках iam medio
apparet fluctu nemorosa Zacynthos / Dulichiumque Sameque et Neritos ardua
saxis, «и вот уже посреди морских течений появляется лесистый Закинф, и
Дулихий, и Сама, и Неритос, неприступный скалами» (Aen. 3, 270–271).
Тогда как Сервий в данном случае ограничивается замечанием n em or os a
z ac y n t h o s insulas Graeciae commemorat, «n e m o r o s a z a c y n t h o s
‘рощистый Закинф’: [Вергилий] перечисляет (букв. вызывает в памяти) острова Греции» (Serv. ad Aen. 3, 270), Servius Danielis поясняет:
hae omnes insulae Graeciae sunt, quas Homerum secutus mutatis tantum
coniunctionibus de Graeco in Latinum transtulit. ‘nemorosa’ autem ὑλήεσσα
Ζάκυνθος commemorat,
или не успели быть проработаны так же, как начальные. Так, преувеличение о «переводе
слово в слово» сохранилось в комментарии Сервия в следующих заметках: haec autem omnis
oratio verbum ad verbum de Homero translata est, «вся же эта речь слово в слово перенесена из
Гомера» (Serv. ad Aen. 11, 483); etiam haec comparatio Homeri est, verbum ad verbum translata,
«также и это сравнение Гомера, перенесенное слово в слово» (Serv. ad Aen. 11, 492); hoc
Homeri locus, verbum ad verbum «это место из Гомера, слово в слово» (Serv. ad Aen. 12, 206).
17
См. Farrell, 2005, 100–101.
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«это все острова Греции, которые, следуя Гомеру и изменением лишь связующих слов, [Вергилий] перенес18 из греческого на латинский. Nemorosa
‘рощистый’ же отсылает в памяти к ὑλήεσσα Ζάκυνθος ‘лесистый Закинф’»
(SD ad Aen. 3, 270).

В самом деле, перечисленные острова упоминаются в Одиссее: Δουλίχιόν
τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος (Od. 9, 24, причем Νήριτος упоминается
отдельно в 9, 22). Сравнение заметок Сервия и Servius Danielis показательно: общая структура (и в частности, глагол commemorat, завершающий оба
схолия) показывает, что они опираются на один источник. Но если схолиаст
Servius Danielis усматривает в вергилиевских стихах точную передачу гомеровского текста (ср. mutatis tantum coniunctionibus), то Сервий, очевидно,
счел, что перегруппирование топонимов у Вергилия не позволяет говорить
о точной передаче, и потому ограничился достаточно банальным (если не
учитывать стоящей за ним филологической аргументации) замечанием о
том, что поэт перечисляет греческие острова.
С точки зрения экзегетической парадигмы, несмотря на приведенные
заметки к Aen. 9, 764 и 12, 84, Сервий практически никогда не осмысляет гомеровское присутствие в тексте Вергилия в категории «перевода», а
только в категориях литературного «следования» или imitatio19 , что вполне
18

Мы предпочли использовать при переводе transtulit максимально нейтральное слово
«перенес» (вместо «перевел»); см. обсуждение transtulit и translatio ниже.
19
Понятия imitatio и aemulatio в римской литературе и литературной критике обсуждаются в огромном числе работ, но классическим обобщающим трудом остается диссертация
Арно Райффа (Reiff 1959). Райфф замечательно показал, что подражание (imitatio) греческим
моделям у римских поэтов никогда не бывает простым воспроизведением, но служит для
выражения нового содержания, что в свою очередь становится основанием для выраженной или невыраженной заявки на то, что поэт сравнился или даже превзошел свою модель
(aemulatio); см. Reiff 1959, 35–38, 71–72; 73–82, et passim; также Russell 1979, 10, который
настаивает на том, что imitatio и aemulatio всегда дополняют друг друга. В свою очередь,
Рита Коупленд настаивала на разительном отличии между внутриязыковым и межъязыковым imitatio: “Whereas the same rules may apply to interlingual as to intralingual imitation so
that the external picture of metonymic relationships remains much the same for either context,
interlingual imitation carries with it the knowledge of cultural disjunction rather than the security
of patrimony, as the relationship is not that of kinship, but of difference. Greek texts can be
transposed, Romanized, even naturalized, but in effect they must be also displaced. There are few
ready formulas in Roman theory of imitation for this paradox of metonymic intent and disjunctive
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оправдано ввиду того, что среди комментаторов Вергилия первых веков н. э.
практиковалась традиция сравнения Гомера и Вергилия с позиций aemulatio,
причем зачастую предпочтение отдавалось Вергилию20 . Замечания такого
плана встречаются и у Сервия:
h a v d m o ll i a i v ss a f er e n t e m melius quam Homerus hunc locum
exsecutus est: salvo enim sensu vitavit et fabulosa et vilia; nam ille ipsas minas
exsequitur, «h a v d m o l l i a i v s s a f e r e n t e m ‘принося не мягкий
приказ’. [Вергилий] лучше написал это место, нежели Гомер: ведь, сохранив смысл, он избежал того, что неправдоподобно и недостойно; ведь тот
[Гомер] прописывает сами угрозы» (Serv. ad Aen. 9, 801).

Теоретическая парадигма imitatio / aemulatio, выводящая на первый план
проблемы литературной адаптации и интертекстуальности, ограничивает
Сервия, не давая ему теоретизировать вопросы перевода, даже в тех случаях,
когда речь идет о дословной адаптации гомеровского выражения. Попытки найти в комментарии теоретизацию практик перевода с греческого на
латинский, к сожалению, не находят успеха. Так, с крайней осторожностью следует относиться к использованию выражения transtulit. Термины
transferre и translatio отличаются многозначностью и могут использоваться
как применительно к метафорическому переносу, так и к литературному заимствованию21 ; употребление их применительно к переводу с одного языка
на другой также возможно22 , но найти в комментарии Сервия контексты,
в которых они обозначали бы исключительно перевод, сложно. Особенно же должно нас насторожить регулярное использование transferre для
заимствований из предшествующей литературы, в том числе из римских
писателей, например: nam “repostos” et “porgite” de Ennio transtulit, «ведь
слова repostos и porgite [Вергилий] перенес из Энния» (Serv. ad Aen. 1, 26);
tamen sciendum est hemistichium hoc Lucretii esse, quod ita ut invenit Vergilius
reality. But it is perhaps this very paradox and the anxiety that it produced that accounts for the
power of the greatest Roman achievements in intercultural imitation” (Copeland 1991, 29–30).
20
О традиции сравнения Гомера и Вергилия, см. Vogt-Spira 2008. О традиции неодобрения Вергилия (в частности, в сравнении с Гомером), см. Vallat 2012b, Stok 2012, 477.
21
О transferre и translatio применительно к метафорическому переносу в комментарии
Сервия, см. Bouquet 2016, 248, 252–258; ср. также Lausberg 1998, 250–253 (§558–559).
22
OLD 1968, 1963 s. v. transfero 6a; 1966 s. v. translatio 4c.
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transtulit, «следует однако знать, что это полустих Лукреция, который Вергилий перенес без изменений (букв. ‘[ровно таким] как нашел’)» (Serv. ad
Aen. 10, 807); sed qui legunt ‘pectore’ de Accio translatum adfirmant, qui ait in
Clytemestra de Aiace…, «но те, кто читают pectore, утверждают, что это взято
из Акция, который говорит в Клитемнестре об Аяксе…» (SD ad Aen. 1, 44);
et totus hic locus de Naevio belli Punici libro translatus est, «и все это место перенесено из книги Невия о Пунийской войне» (SD ad Aen. 1, 199). В одном
замечательном случае transferre использован в контексте предполагаемой
отсылки не к архаическим авторам, а к речи императора Августа: ‘devota’
vero de oratione Augusti translata locutio, quam habuit in laudatione funeris
Marcelli, cum diceret, illum inmaturae morti devotum fuisse, «‘devota’ выражение, перенесенное из речи Августа, которую он произнес во хвалу над
гробом Марцелла, когда сказал, что тот был завещан безвременной смерти»
(Serv. ad Aen. 1, 712).
Подобные контексты дают увидеть, что и в случаях, когда transferre
используется о пассажах, взятых из Гомера, Сервий осмысляет взаимоотношение двух текстов в категориях литературного заимствования, а не перевода
(иными словами, эти заметки относятся к формулировкам типов (a) и (b)
из предложенной выше классификации). К слову, можно привести не один
случай, когда интерпретация понятий transferre и translatio исключительно в значении «перевод» приводила к непониманию или неправильному
пониманию мысли Сервия23 . Причем осторожность требуется не только
23

Так, Феликс Расин, исходя из неправильного понимания слова transferre, подозревает
Сервия в том, что тот не читал памятников греческой литературы в оригинале и лишь довольствовался цитатами из вторых рук: “Indeed, how to explain that a grammarian familiar
with Greek literature could have stated flatly that Virgil had translated the shole of Aeneid i v from
Apollonius’ Argonautica i i i, or that the whole seventh Eclogue came from Theocritus?” (Racine
2015, 55, который подхватывает похожим образом сформулированный упрек у Cameron 2011,
533). Ср. также Vallat 2012b, 270–271, который из-за неправильного понимания выражения
reprehenditur sane hoc loco Vergilius, quod improprie hos uersus Homeri transtulerit «Вергилий в самом деле упрекается в этом пассаже за то, что неадекватно перенес следующие стихи
Гомера» (SD ad Aen. 1, 92) заключает: «Le commentateur attend visiblement de Virgile une
traduction fidèle d’Homère, et condamne tout ce qui s’en écarte». На деле, суть упрека Вергилию
заключается не в том, что он неточно передал стих Гомера (стих передан весьма близко),
а в том, что он перенес гомеровский стих в не полностью подходящий для него контекст
(improprie hos uersus Homeri transtulerit; подробнее см. Kazanskaya 2020, 1015–1016).
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в случае, когда transferre указывает на заимствование целого пассажа, но и
когда применяется к отдельным выражениям. Например, в заметке к замечательному сравнению румянца Лавинии с пурпуром, окрасившим слоновую
кость (Aen. 12, 67–69), Сервий отмечает:
v i ol av er i t o s t r o s i q v i s e bv r Homeri comparatio, unde et ‘violaverit’ transtulit: ille enim ait μιήνῃ…, «v i o l a v e r i t o s t r o s i q v i s
e b v r ‘если кто окрасил (букв. осквернит) пурпуром слоновую кость…’
Гомеровское сравнение, откуда [Вергилий] и перенес violaverit: ведь тот
(т. е. Гомер) говорит μιήνῃ ‘запятнал’» (Serv. ad Aen. 12, 67).

Понимание transtulit как «перевел» грозило бы значительным опрощением мысли Сервия: грамматик указывает на то, что сравнение в целом
восходит к Гомеру (что совершенно верно), тоuда как фраза unde et ‘violaverit’
transtulit отдельно выделяет необыкновенно емкое использование violare, в
котором сочетается ассоциация с багряным цветом и моральные коннотации24 : этот глагол отдельно интерпретируется как «перенесение» из Гомера,
у которого в сравнении бедер раненного Менелая со слоновой костью, окрашенной пурпуром, столь же неожиданно и многозначно употреблен глагол
μιαίνω25 .
Помимо transferre и translatio можно упомянуть еще одно место, где
Сервия почти — но не совсем — получается поймать на теоретическом
24

Оксфордский словарь, ввиду необходимости группировать значения, помещает данное
употребление violare в достаточно разнородную группу примеров, значение которых определено как ‘to violate by interference or intrusion, disturb; (esp.) to spoil the splendor or purity
of (a surface), sully” (OLD 1968, 2069, s. v. violo 1d). Многозначность употребления violare в
Aen. 12, 76, где аллюзия на пурпурный/фиолетовый цвет сочетается с идеей запятнания или
осквернения, которую Вергилию удается создать за счет сочетания узнаваемой литературной
аллюзии и тонкой игры на созвучии, отмечает Ричард Таррант в своем комментарии к данному месту, резюмируя интерпретации в предшествующих комментариях и исследованиях
(Tarrant 2012, 107–108).
25
Ὡς δ’ ὅτε τίς τ’ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνῃ / Μῃονὶς ἠὲ Κάειρα, κτλ. «как когда какая-нибудь
женщина, меонийка или карийка, обагряет пурпуром слоновую кость…» (Il. 4, 141–142).
Cp. Кирк в комментарии к данному пассажу акцентирует уникальность такого употребления с отсылкой к технологии окрашивания для глагола μιαίνω: “μιαίνω meaning ‘stain’ in a
purely technical sense is a virtually unparalleled use of a word of which the basic meaning is ‘the
impairment of a thing’s form or integrity’ […]; it must surely be determined by ‘stained with
blood’ in the resumption at 146”.
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осмыслении сущности и задач перевода с одного языка на другой. В заметке
к словам et iam finis erat «и уже наступил конец» (Aen. 1, 223), Сервий
пишет:
et sciendum est Vergilium non semper dicere ortum vel occasum diei, sed aut
intellectui relinquere, ut hoc loco, aut negotiis tempora significare. est autem
poetica callopistia non omnia exprimere: unde ait Horatius in arte poetica “nec
verbum verbo curabis reddere fidus interpres”; quamvis plerique de translatione
Graecitatis hoc adserant dictum. Homerus sane ista contemnens tempora
universa describit (Serv. ad Aen. 1, 223).
«И следует знать, что Вергилий не всегда указывает восход или закат
солнца, но или оставляет читателю самому понять, или как здесь, указывает время по [сопутствующим] делам. Это поэтическое украшение, не
выражать все: потому и Гораций говорит в Поэтическом искусстве ‘не
заботься о том, чтобы передать слово в слово, [оставаясь] надежным переводчиком’ (хотя многие привлекают это высказывание о переводе26 с
греческого). Гомер же, не считаясь с этим, описывает все времена [дня]».

Стих Горация, приведенный в данной заметке — nec verbum verbo
curabis reddere fidus / interpres (Hor. Ars poet. 1, 133–134) — предупреждает
против дословного воспроизведения литературной модели (ср. в том же
стихе 134 за interpres следует еще одно приложение, imitator)27 . Однако
эта цитата оказалась обособлена от непосредственного своего контекста
(как показывает заметка Сервия, quamvis plerique de translatione Graecitatis
hoc adserant dictum, это уже происходило в его время) и в последующие эпохи
стала хрестоматийно использоваться при обсуждении теории и практики перевода — так, к ошибке переводчика, который старается передать оригинал
26
Это один из редких случаев, когда термин translatio в комментарии Сервия иначе как
словом «перевод» не передать. Отметим, что в данном случае он ссылается на мнение других
интерпретаторов.
27
О том, что fidus при interpres следует понимать не в достаточно полемическом смысле,
как «доверчивый», чрезмерно доверившийся своей модели, см. Brink 1971, 211 ad v. 133. В
целом же смысл данного пассажа емко обобщает Д. А. Расселл: “[Horace] is not thinking here
primarily of the translator, but, as the context makes clear, of any poet who lacks the power to
make what he inherits his own, whether he is writing in the same language or a different one. And
the poet cannot help being imitator; that is his inevitable status. What he can avoid is getting into
impossible situations through the meticulous adherence to verbal and superficial features of his
model” (Russell 1979, 1).
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слишком дословно (fidus interpres, как его обозначает Гораций), отсылали в
предысловиях к своим переводам Боэций и Иоанн Скот Эриугена: vereor ne
subierim fidi interpretis culpam, cum verbum verbo expressum comparatumque
reddiderim, «боюсь, что я допустил ошибку fidus interpres, когда передавал выражения слово в слово в том же порядке» (Boeth. Translatio Isagoges
Porphyrii 1,1); valde pertimesco, ne forte culpam fidi interpretis incurram, «я
сильно опасаюсь, не допустил ли я ошибку fidus interpres» (Johannes Scotus,
Translatio libri De Caelesti Hierarchia quem scripsit Dionysius Areopagita =
M. PL 122. 1032)28 .
Между тем, Сервий, разумеется, видит цитату в ином свете, относя ее не
к практикам перевода, но к мастерству поэта как interpres жизни, той темы
или сюжета, которой посвящено произведение и необходимости строго отбирать материал, отсекая лишнее (то, что лишь отяжелит повествование, но
может быть понято по умолчанию). В заметке к Aen. 1, 223 Сервий отмечает,
что Вергилий, в отличие от Гомера, правильно поступает, не утяжеляя свое
повествование систематическим указанием на начало и конец дня29 . В той
же интерпретации и в контексте такой же похвалы Вергилию горациевский
стих будет еще раз использован Сервием в схолии к Aen. 11, 1.
Итак, теоретического осмысления сущности перевода и того, что отличает удачный перевод от менее удачного, в комментарии Сервия мы не
находим. Однако конкретные наблюдения, разбросанные в заметках к тем
пассажам из Вергилия, которые опираются на Гомера, дают нам представление о методах и критериях анализа Сервия и позволяют восстановить
определенные принципы, которыми грамматик руководствовался при оценке передачи гомеровских выражений в поэме Вергилия. Впрочем, прежде
необходимо сказать несколько слов об особенности цитирования греческого
материала и о задачах, которым греческие цитаты служат в комментарии
28
Об использовании Горация в этих двух программных пассажах и в целом о fidus interpres
в обсуждении переводов в Средние века, см. Schwarz 1944; cм. также Copeland 1991, 45–55;
Kytzler 1989, 45. Горациевская цитата продолжала играть важную роль в эпоху Возрождения
(см. Norton 1984 о дискуссии о переводах во Франции в эпоху Ренессанса; Ершова 2017, о
ренессансной Испании).
29
Здесь и в заметке к Aen. 11, 1 Сервий, похоже, защищает Вергилия от более ранней
критики (в частности, Доната — cf. Comm. in Ter. Eun. 3, 5, 46 (3)); заметки из комментария
Сервия и Доната наглядно сопоставляются в статье Waldrop 1927, 99.
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Сервия, равно как об особенностях передачи таких цитат в рукописной
традиции.
У своих современников Сервий пользовался репутацией исключительного знатока греческого языка. Один из собеседников в Сатурналиях
Макробия (диалоге, в котором Сервий появляется в качестве персонажа)
говорит, что по знанию греческого Сервий, несмотря на свою молодость (он
характеризуется как adulescens), превосходит профессоров прежних времен30 .
Контраст между столь лестной характеристикой и несколько разочаровывающим — на первый взгляд — использованием и интерпретацией
греческого материала в комментарии Сервия, однако, зачастую подталкивал
исследователей (особенно последних десятилетий) к тому, чтобы видеть в
комплименте учености Сервия свидетельство радикального падения общего
уровня образования (в частности, знания греческого языка и литературы) в
конце i v — начале V вв.31 В самом деле, некоторые из греческих вставок,
приводимых Сервием, представляются слабой, мало что поясняющей параллелью; в иных случаях вставка кажется настолько не к месту, что может
возникнуть сомнение, понимал ли Сервий значение приведенного им слова
или выражения.
30
Эти характеристики встречаются в репликах персонажей: […] Servio nostro, qui priscos,
ut mea fert opinio, praeceptores doctrina praestat… «нашему Сервию, который, по моему
мнению, превосходит древних наставников своей ученостью…» (Macr. Sat. 1, 24, 8, в контексте
обсуждения греческого у Вергилия); ср. также modo memineritis a Servio nostro exigendum ut
quidquid obscurum videbitur quasi litteratorum omnium longe maximus palam faciat… «только
не забудьте, что нужно требовать от нашего Сервия, чтобы он раскрыл все, что покажется
темным, как тот, который намного превосходит всех ученых мужей…» (1, 24, 20); age Servi, non
solum adulescentium qui tibi aequaevi sunt, sed senum quoque omnium doctissime… «давай же,
Сервий, наиболее ученый не только из всех молодых людей, которые ровесники тебе, но и
всех старцев,…» (7, 11, 2).
31
Так, Racine 2015, 53–55: “We should then minimize the extent of Servius’ culture acquired
at first hand”; ср. Cameron 2011, 533. Более ранние исследователи относились к репутации
учености Сервия (в частности, в области греческого языка и памятников) с осторожным
доверием, отмечая, впрочем, что часть греческих цитат, скорее всего, приводилась Сервием из работ предшествующих грамматиков (Courcelle 1948, 6; Thomas 1879, 148–149;
Thilo–Hagen 1881–1884, I, l x x i v). Ср. также Foster 2017, 272, которая правильно делает
акцент на том, что преподавателям (grammatici) приходилось адаптироваться под своих
слушателей, знание греческого у которых было уже очень поверхностным.

26

М. Н. Казанская

На деле, при работе с греческими вставками в комментарии Сервия
следует учитывать несколько моментов.
(a) Во-первых, на представление греческого материала оказывала влияние
передача текста: греческие цитаты регулярно страдали при переписывании
— либо передавались греческими буквами с ошибками, либо транскрибировались латиницей, либо просто опускались32 . Колоритным примером
уровня владения греческим языком в первые века передачи текста Сервия
является следующее пояснение переписчика, интерполированное в заметку
к Aen. 4, 674:
n o m i n e c l a m a t aut Didonem vocat […] aut ‘nomine clamat’ nominat: sicut et Homerus dicit ἔκ τ’ ὀνόμαζεν [sexies nominabat], «n o m i n e c l a m a t:
или зовет Дидону […]. Или же nomine clamat ‘именует’: как и Гомер говорит ἔκ τ’ ὀνόμαζεν. [шестикратно назвал по имени]» (Serv. ad Aen. 4, 674).

Слова sexies nominabat заключаются в квадратные скобки как интерполяция в издании Тило и Хагена, а в издании Гиймена попросту исключаются
из основного текста и отражаются только в критическом аппарате33 . Ни
один не поясняет решения исключить данные слова из текста Сервия, но это
становится понятно, если взглянуть на написание гомеровского выражения
в рукописях: ε κ τ ο ο ν ο μ α ζ ε ν FC, ε κ τ ο μ α ζ ε ν N, ε κ τ ο ν ο μ α ζ ε ν
LM. Достаточно ранний переписчик34 , не узнав в слитном написании маюскулом без диакритики глагол ἐξονομαίνω «именовать, обратиться по
имени» в тмесисе, реинтерпретировал ε κ τ ο ‑ как форму порядкового числительного ἑκτός (к слову, эта интерпретация отразилась и в написании
ε κ τ ο ο ν ο μ α ζ ε ν FC с двойным омикроном) и услужливо глоссировал
греческое выражение по-латински как «шестикратно позвал по имени».
32

На необходимость учитывать сложности рукописной традиции при оценке знания
греческого языка Сервия указывал уже Эмиль Тома: «Mais il ne faut pas oublier que notre
Vulgate (т. е. дошедший текст комментария Сервия – М. К.) ne représente pas exactement
l’ancien commentaire; et que la difficulté avec laquelle les copistes écrivaient le grec après le sixième
siècle a dû amener à la suppression, en tout ou en partie, des citations faites en cette langue».
33
Thilo–Hagen 1881–1884, I, 579; Guillemin 2019, 249. Этьен в своем издании в sexies
nominabat интерполяции не заподозрил (см. критический аппарат Тило и Хагена ad loc.).
34
Интерполяция sexies nominabat присутствует в четырех рукописях, которые датируются i x в. (см. критический аппарат Guillemin 2019, 249).
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(b) Во-вторых, следует учитывать конспективный характер многих замет:
мысль подается в сжатом виде, так что из-за сокращения аргументации в
ряде случаев за достаточно непоследовательной или неубедительной формулировкой приходится восстанавливать логику, стоящую за приведенной
греческой вставкой и делающую ее на самом деле полноценной и содержательной параллелью вергилиевскому тексту35 .
(c) Наконец, сам Сервий намеренно ограничивал присутствие греческого
материала в своем комментарии, даже в тех случаях, когда знал о существовании гомеровской параллели из предшествующих комментаторов.
Это происходило в тех случаях, когда для того или иного выражения у Вергилия находилось хорошее объяснение на основе латинского языкового
узуса, реалий или даже философских идей и ссылка на Гомера оказывалась
излишней — ввиду педагогических задач Сервия, который стремился не
только объяснить текст Вергилия, но и прививать своим слушателям и читателям понимание правильной латинской речи36 . В комментарии Сервий
выступает как толкователь и как педагог, не как эрудит, демонстрирующий
обширность своих знаний: Сервий ориентировался на непосредственную
свою публику (молодых людей, завершающих свое риторическое образование), а не на таких изысканных знатоков, в компании которых он появляется
в Сатурналиях. Это намеренное исключение греческого материала бросается в глаза при сравнении заметок Сервия с текстом Servius Danielis: мы
35

Несколько таких примеров мы имели повод рассмотреть в недавних работах: см.
Kazanskaya 2020, 1013–1015; Казанская 2021 (в печати).
36
Ср. замечательную формулировку Роберта Кастера о диспропорциональном внимании, которое уделяется в комментарии Сервия вопросам языка: The disproportion is
a sign of the emphasis that the late-antique grammatici placed on linguistic instruction, which
continued well beyond the study of the ars. It reminds us of the distance that separates a modern
commentary, given over to exegesis, from its ancient counterpart, in which exegesis coexists —
often uncomfortably, as we shall see — with instruction in a living language” (Kaster 1997, 170).
В более ранней работе, Кастер схематически представлял две цели Сервия — экзегетическую (с элементами критики) и педагогическую (предписательную) — в виде двух полюсов
комментария (Kaster 1980, 222). Ср. также Stok 2012, 470, 479; Copeland–Sluiter 2012, 126
(которые предполагают, что комментарий Сервия, был рассчитан не столько на юных учеников, сколько на преподающих им grammatici средней руки).
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регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда в расширенной версии комментария (расширенной за счет предшествующей Сервию грамматической и
экзегетической традиции, с которой сам грамматик тоже, несомненно, был
знаком) приводится греческая цитата, которая отсутствует в оригинальной
версии. Наглядным примером является комментарий к сцене морской бури
в самом начале Энеиды (ос. Aen. 1, 81 sqq.): несмотря на то, что на протяжении всего эпизода Вергилий ориентировался на сцену морской бури из
Одиссеи, в том числе дословно воспроизводя некоторые гомеровские выражения, параллели из Гомера отмечаются только в комментарии Servius
Danielis и отсутствуют в оригинальном комментарии Сервия37 . И это лишь
один из многих случаев, когда, сличая текст Сервия и Servius Danielis, мы
имеем право с осторожностью говорить о том, что Сервий знал, но намеренно опускал греческий материал из своего комментария.
Обобщая, следует еще раз подчеркнуть, что Сервий полностью осознавал значимость Гомера как литературной модели Вергилия и, как
показывают рассмотренные выше программные утверждения в предисловиях к Aen. 1 и Aen. 6, понимал многогранность его присутствия в тексте
Вергилия в виде аллюзий, адаптаций или даже дословных переводов. Однако
в заметках к конкретным стихам Сервий в каждом случае принимал решение относительно того, насколько упоминание о гомеровской отсылке будет
сообразным его задачам как grammaticus (педагога, разъясняющего правильное, нормативное словоупотребление и прививающего навыки правильной
латинской речи через разборчивое чтение Энеиды). Среди же пояснений
к адаптированным из Гомера пассажам, в которых ссылка на Гомера не была
удалена Сервием, можно выделить несколько категорий пояснений.
Во-первых, Гомер может упоминаться в тех (довольно редких) случаях,
когда, по мнению Сервия, Вергилий упоминает явление или реалию, которая восходит к гомеровскому эпосу. Таких заметок немного, и гомеровский
подтекст, как правило, фигурирует в них лишь как одно из возможных объяснений, например:
37
См. Kazanskaya 2020, 1010–1018. Примеры подобного расхождения между Сервием и
Servius Danielis можно продолжить. В схолии к Aen. 1, 148 Servius Danielis приводит цитату
из Гомера (Il. 2, 144), тогда как Сервий ограничивается параллелью из Цицерона (Cic. Pro
Mil. 2, 5); в схолии к Aen. 1, 216 Servius Danielis приводит Od. 1, 150, тогда как Сервий
поясняет вергилиевское выражение exempta fames с точки зрения отражения характера.
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i nm i tt i t h ab en a s aut funes per metaphoram dixit, aut Homerum
secutus est, qui ait vela erigi ἐϋστρέπτοισι βοεῦσι, id est loris tortis; his enim utebantur antiqui, «i n m i t t i t h ab en a s либо метафорически <Вергилий>
так назвал канаты, либо последовал за Гомером, который говорит, что
паруса поднимались ἐϋστρέπτοισι βοεῦσι («хорошо скрученными ремнями
из бычьей шкуры»), т. е. скрученными ремнями; ведь ими пользовались
древние» (Serv. ad Aen. 6, 1).

Сервий начинает с пояснения обозначения канатов как habenae «вожжи» через образ кораблей как коней (и соответственно, канатов как вожжей),
а во вторую очередь допускает влияние реалии из гомеровского эпоса: в
Одиссее действительно упоминаются канаты из крученых кожаных ремней
(в отличие от распространенных в последующие эпохи канатов из льна или
папируса)38 . Исходя из материала, такие канаты могли обозначены словом
habenae (т. е. переход был бы скорее метонимическим). Можно упомянуть,
что данная заметка — первая отдельно стоящая заметка в комментарии к
шестой песни Энеиды, которая следует сразу за вступлением, которое Сервий начал с программного заявления о том, что бóльшая часть этой песни
взята из Гомера (cuius ex Homero pars maior est, см. выше).
Во-вторых, гомеровское выражение может приводиться в качестве пояснения (или, что чаще, одного из пояснений39 ) выражения у Вергилия, не
вполне типичного с точки зрения латинского языкового узуса или норм
латинского литературного языка. Это наиболее частая категория схолиев, содержащих отсылку к Гомеру, и наиболее интересная для обсуждения
проблем языковой адаптации. Сервий зачастую ограничивается краткой
цитатой без пояснения (наподобие того, как современные комментаторы
используют «ср.»), однако даже в случае краткой отсылки соположение вергилиевского выражения с гомеровским позволяет вычислить, какой именно
его аспект обратил на себя внимание Сервия.
38

Od. 2, 426 и 15, 291; cf. hHom. Ap. 407. Нетипичность материала отмечается в комментарии: “Unlike hemp and similar materials, leather does not look particularly suited to being
twisted into ropes […]. But in view of the formation of the word, the meaning ‘halyard’, ‘rope for
raising (or lowering of the yard)’, is too specific” (Heubeck, Hoekstra 1989, 250 ad Od. 15, 291).
39
E. g. Serv. ad Aen. 6, 1; 4, 33; 4, 678; 8, 183; etc.
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Так, в заметке к m a r i a v m i d a Homerus ὑγρὰ κέλευθα, «m a r i a
v m i d a: Гомер ὑγρὰ κέλευθα (‘влажные пути’)» (Serv. ad Aen. 5, 594) гомеровская формула, стандартно сопровождающая глагол πλέω (cf. Il. 1, 312;
Od. 3, 71; 9, 252; 15, 474) призвана пояснить использование эпитета umidus
«влажный» у Вергилия: если неискушенному читателю применительно к
морю этот эпитет мог показаться плеонастичным, то приведенная греческая
цитата показывает, что поэт воспроизводил гомеровское использование
ὑγρός; к слову, у Гомера конкретно в этом случае плеоназма не возникало,
поскольку ὑγρὰ κέλευθα парафрастически описывала море40 .
Схожим образом, в заметке к Aen. 5, 468, Сервий ограничивается
кратким указанием на соответствие между вергилиевским и гомеровским
выражением: f i d i a e q v a l e s Homerus φίλοι ἑταῖροι, «f i d i a e q v a l e s
‘надежные ровесники (или товарищи)’: Гомер φίλοι ἑταῖροι ‘любезные товарищи’». На деле, все описание того, как полуживого Дарета уводят с поля
боя соратники (Aen. 5, 468–471), представляет собой близкую адаптацию
аналогичного эпизода в Илиаде (Il. 23, 695–695)41 . Приведенная Сервием
цитата отражает гомеровское выражение с выпущенным глаголом (φίλοι
δ’ ἀμφέσταν ἑταῖροι «вокруг стали любезные товарищи», Il. 23, 695), но в
таком виде она и синтаксически42 , и даже фонетически (fidi ~ φίλοι) предстает близкой параллелью fidi aequales. Отсылка к Гомеру в данном случае
призвана показать, что появление рядом двух прилагательных, из которых
40

В других пассажах у Гомера и в последующей традиции эпитет ὑγρός мог характеризовать море или воду, т. е. использоваться плеонастически: γίγνετο δ’ ὑγρὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον
ὑψιπέτηλον «Протей обратился влажной водой и ввысь устремленным деревом» (Od. 4, 458);
βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς / νᾶσος (Pind. Ol. 7, 69); ὑγρῷ πελάγει (Pind. Pyth. 4, 40); συντέμνει δ’
ὅρος / ὑγρᾶς θαλάσσης (Aesch. Supp. 259). Ср. определение точного значения ὑγρός на ранних
этапах использования у Джона Чедвика: “Stock epithets may be obvious, but are surely never
otiose; so presumably ὑγρὸν here (i. e. Od. 4, 458 — M. K.) means something more than ‘wet’.
Hence I suggest that running as opposed to stagnant water is meant” (Chadwick 1997, 297).
41
См. Knauer 1979, 391; Richardson 1993, 245. Конингтон в своем комментарии с типичной для него ироничной лапидарностью отмечает, что лучшего комментария, чем Il. 23,
695sqq. к этим стихам Вергилия не придумать (Conington 1858–1871, i 372 ad Aen. 5, 468).
42
Если оценивать φίλοι δ’ ἀμφέσταν ἑταῖροι (Il. 23, 695) с позиций уже классического греческого, φίλοι «друзья» и ἑταῖροι «товарищи» практически эквивалентны, и каждое из них
может выступать приложением к другому; разумеется, у Гомера φίλοι выступает согласованным определением. Выражение φίλοι δ’ ἀμφέσταν ἑταῖροι используется еще раз в Il. 18, 233.

Вопросы перевода и языковой адаптации у Сервия и в Servius Danielis… 31
одно субстантивировано, а другое является его определением, стилистически достаточно неуютное с точки зрения установок литературного языка,
и которое никак нельзя было рекомендовать обучающимся ораторскому
искусству, не характерно для Вергилия, но объясняется стремлением воспроизвести выражение предшественника относительно не только общего
его значения, но и структуры.
Так же Сервий верно опознает гомеровскую аллюзию в стихах, описывающих умирающего Подалирия: olli dura quies oculos et ferreus urget /
somnus… «ему давит на очи жестокий покой и железный сон…» (Aen. 12,
309–310). Сервий кратко отмечает к данному месту: f e r r e v s s o m n v s
Homerus χάλκεος ὕπνος «f e r r e v s s o m n v s ‘железный сон’: Гомер χάλκεος
ὕπνος ‘медный сон’» (Serv. ad Aen. 12, 309). Примечательно, что в данном
случае сокращена именно цитата из Вергилия, у которого слово somnus было отделено от своего эпитета и выделено выразительным enjambement;
гомеровское же выражение поставлено в именительный падеж, чтобы
соответствовать вергилиевской конструкции. Вергилий действительно воспроизводит уникальное выражение, использованное Гомером при описании
смерти Ифидаманта: ὣς ὃ μὲν αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον… «так,
пав тут же, он уснул медным сном…» (Il. 11, 241)43 . При этом выражение
передано не вполне дословно, поскольку один крепкий металл оказывается заменен на другой (ferreus «железный» вместо aeneus или aereus
«медный»)44 , но общая структура выражения и его метафорика остается
сохранена, поскольку прилагательное, в переносном употреблении, определяет сон, который, в свою очередь, является метафорой смерти45 . Сервий
никак не комментирует параллель, но в данном случае можно подозревать,
что ему хотелось обратить внимание своих читателей на выразительность
метафоры ferreus somnus у Вергилия, и, хотя она не требовала отдельного
43

Полноценных аналогов выражению χάλκεος ὕπνος у Гомера нет: см. Hainsworth 1993,
250 ad Il. 11, 241, который со ссылкой на Моултона отмечает: “The sleep of death is brazen
because in the epic at least it is unbreakable […], bronze being the toughest material known to the
heroic world”.
44
Таррант в комментарии к данному месту указывает, что передача χάλκεος через ferreus
могла быть обусловлена выражением ferreus imber в стихе 284 (Tarrant 2012, 165 ad Aen. 12,
309–310).
45
Стоит отметить, что для времен Гомера метафорическое приравнивание смерти и сна
не было еще настолько устоявшимся (Hainsworth 1993, 250 ad Il. 11, 241), как ко времени
Вергилия.
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комментирования, гомеровское соответствие позволяло указать на продуманный, уходящий корнями к литературную традицию характер этого
образа. Кроме того, можно отметить, что выражение ferreus somnus вряд ли
могло вызвать у него нарекания — и само по себе, и как удачная адаптация,
которая, отступая от дословной передачи оригинала, удачно, с точки зрения
латинского узуса, отражает его смысл.
Наконец, ссылки на Гомера могут появляться в заметках, где отмечается,
что Вергилий адаптирует не конкретный пассаж, но определенный стилистический прием или особенность стиля, которая присутствует у Гомера.
Заметки подобного плана, разумеется, встречаются реже, нежели заметки,
отмечающие адаптацию на уровне конкретного выражения. Так, в заметке к
словам тени Палинура nunc me fluctus habet, versantque in litore venti (Aen.
6, 362) Сервий отмечает:
m e f lv c t v s h a b e t quia secundum philosophos corpus solum nostrum
est, quod nobiscum oritur, nobiscum perit. anima enim generalitatis est et
adeo non est nostra, ut etiam in alia corpora plerumque transeat. ergo ‘me’
corpus meum, quod est hominis proprium. est autem Homeri αὐτοὺς δὲ ἑλώρια
τεῦχε κύνεσσιν, «m e f l v c t v s h a b e t: поскольку, согласно философам,
нашим является только тело, которое с нами появляется и с нами погибает.
Ведь душа принадлежит общему и настолько нам не принадлежит, что
зачастую переходит в иные тела. Поэтому me ‘меня’ — мое тело, поскольку
принадлежит человеку. И это восходит к Гомеру αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε
κύνεσσιν, ‘сделал их добычей для псов’» (Serv. ad Aen. 6, 362).

После объяснения, с философских позиций, невозможности приравнять человека к его телу46 хрестоматийная цитата из вступительных стихов
Илиады (Il. 1, 4) обращает внимание на определенный стилистический архаизм в данном месте, где Вергилий, как Гомер, использует личное местоимение
для обозначения тела погибшего. К слову, это замечание восходит еще к александрийским грамматикам (в частности, очень близко стихи Il. 1, 3–4, где
46
О разграничении души, тела, личности в комментарии Сервия к шестой песни Энеиды
(где это разграничение усложнено тем, что действие происходит в подземном царстве), см.
Jeunet-Mancy 2012, cxv–cxxi; Setaioli 1992 остался для меня недоступным.
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πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν / ἡρώων «многие мощные души героев низверг в Аид», оказывается противопоставлено αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε
κύνεσσιν, комментировал Аристарх47 ).
Схожим образом, в заметке к описанию стойла, в котором держал своих
коней Латин, Сервий отмечает, что Вергилий следует Гомеру, характеризуя
косвенным образом коней скорее, чем само стойло:
i n p r a es ep ibv s a lt i s multa non propter se, sed propter aliud dicuntur: nam per praesepia alta equorum magnitudo monstratur, ut Homerus
βαθύπεπλος ῾Ελένη, id est longas per vestes, «i n p r a e s e p i b v s a l t i s:
многое говорится не напрямую, но иносказательно: ведь через высокое
стойло показывается величина коней, как Гомер βαθύπεπλος ῾Ελένη ‘Елена с
глубоким пеплосом’, то есть через длинные одежды» (Serv. ad Aen. 7, 275).

Приведенная цитата призвана проиллюстрировать стилистическую особенность, когда правильно подобранный эпитет характеризует не только
предмет, к которому он непосредственно относится, но и, по смежности,
человека (или в случае Aen. 7, 275, животных). Параллель подобрана с исключительной аккуратностью, так что композит βαθύ-πεπλος, в котором первый
корень означает «глубокий», соответствует словосочетанию praesepia alta,
где altus означает «высокий» (но в других контекстах мог означать «глубокий»). Впрочем, следует отметить, что текст, на который ориентировался
Сервий, по-видимому, отличался от гомеровской вульгаты, поскольку эпитет βαθύπεπλος у него ни разу не засвидетельствован48 .
Схолии, содержащие стилистические замечания подобного рода, несомненно, являются не изобретением Сервия, но уходят корнями в филологическую и экзегетическую традицию, причем не только традицию
комментирования Вергилия, но и греческую гомеровскую экзегезу. В некоторых случаях переклички с гомеровскими схолиями очевидны. Так, Джозеф
47

Cf. καὶ πρὸς τὰς ψυχὰς ἀντιδιέσταλκε τὸ αὐτοὺς δέ, ἐπὶ τῶν σωμάτων, «и к словам ‘души…’
поэт противопоставил слова αὐτοὺς δέ ‘их же’, о телах» (schol. A ad Il. 1, 4a Erbse).
48
Впрочем, Елена у Гомера трижды характеризуется эпитетом τανύπεπλος (Il. 3, 228; Od.
4, 305; 15, 171), что позволяет предположить, что данная заметка Сервия сохранила varia
lectio, которое не засвидетельствовано в гомеровских рукописях.
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Фаррелл отдельно останавливается на схолии из Servius Danielis, к выражению fundit equus о троянском коне, «излившем» из себя отряды ахейцев в
ночь взятия Трои:
f v n d i t e q vv s Homerus “ἱππόθεν ἐκχύμενοι:” et ad velocitatem et ad multitudinem. et sonore, quasi adhuc descendant, «f v n d i t e q v v s: Гомер
ἱππόθεν ἐκχύμενοι (‘излившись из коня’, об ахейцах, прятавшихся в коне —
М. К.), и о быстроте, и о многочисленности. И звучно <сказано>, словно
они выходят до сих пор» (SD ad Aen. 2, 329).

Сервий (ad loc.) обходит fundit equus молчанием, однако предшествовавшая ему комментаторская традиция, которая оказалась отражена в Servius
auctus, отмечала, что выражение воспроизводит уникальное выражение из
пассажа, резюмирующего песнь Демодока (Od. 8, 514–515) на пиру у феаков, а также останавливалась на эффектном использовании глагола fundit,
который вызывает ассоциации одновременно с быстротой и многочисленностью; расположения замечания et ad velocitatem et ad multitudinem после
гомеровской цитаты позволяет думать, что оно относится и к вергилиевскому, и к гомеровскому выражению. Фаррелл указывает, что замечание
находит близкое соответствие в гомеровской экзегетической традиции (schol.
D ad Od. 8, 515; Eust. 1608, 33 ad Od. 8, 515), и предполагает, что обращение
к комментированному тексту Гомера при проверке параллели подтолкнуло римского комментатора, предшественника Сервия, к написанию похожей
заметки к тексту Вергилия49 .
Кстати, есть случаи, когда адаптация особенности гомеровского стиля
у Вергилия воспринимается Сервием с однозначным неодобрением. Наиболее наглядно это выражено в заметке к haeret pede pes densusque viro vir
«нога давит [другую] ногу, муж, стоя вплотную, давит [другого] мужа»:
49
“[…] it seems very likely that the Roman commentator, while checking the Greek text,
also read the various Greek scholia, where he would have found different notices concerning the
enargeia of the Homeric phrase. At this point, it would have been very easy to conclude that
the Vergilian passage required a comparable note. In short, it is not unlikely that the allusive
program of the Aeneid caused the exegetical tradition to develop in such a way that the intertextual
relationship between Servius and the Homeric scholia parallels that between Vergil and Homer”
(Farrell 2008, 123).
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h a er e t p ed e p e s pro ‘pedi’; nam antiptosis est. et est Homeri versiculus, «h a e r e t p e d e p e s: вместо ‘pedi’, ведь это антиптосис50 . И этот
стишок — Гомера» (Serv. ad Aen. 10, 361).

Несмотря на то, что цитата из Гомера в заметке не приводится, Сервий явно отсылает к стиху ἀσπὶς ἄρ’ ἀσπίδ’ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ’ ἀνήρ
«щит напирал на щит, шлем на шлем, муж на мужа» (Il. 16, 215 = 13, 131),
который состоит из серии полиптотонов. При этом Вергилий не стал воспроизводить эту серию дословно: первые два полиптотона, описывающие
столкновение доспехов, заменены на столкновение частей тела (pede pes),
а обобщающий третий полиптотон ἀνέρα δ’ ἀνήρ расширен за счет определения densus. Сервий, хоть и отмечал гомеровские истоки стиха, очевидно
находил его неудачным, как показывает презрительный диминутив Homeri
versiculus: если нерегулярное падежное управление можно было объяснить
как antiptosis, то полиптотоны явно казались ему навязчивыми, особенно в
сочетании с моносиллабом в конце гекзаметра (viro vir)51 . В заметке приблизительно равную долю неодобрения получают и Гомер, и Вергилий,
которому, по мнению Сервия, следовало бы аккуратнее отбирать материал
для адаптации и не допускать в свою поэзию стихов, которые ее не достойны.
Обобщая, можно повторить, что непосредственно качество адаптации
гомеровского материала Сервий обсуждает редко, но целый ряд заметок
позволяет увидеть, что для него была важна не точность передачи гомеровского выражения, а то, насколько удачно адаптация звучит по-латински
50
В комментарии Сервия antiptosis обозначает замену одного падежа другим — фактически, этим термином грамматик обращает внимание аудитории на расхождение между
синтаксисом падежей в классическом языке и в ранней латыни (или архаизирующем поэтическом языке): ср. Kaster 1997, 186–187 (= Kaster 1980, 230–232). О термине antiptosis,
который не является общеупотребительным, см. Moore 1891, 273–274 (к перечисленным на
стр. 274 сн. 2 грамматикам, использовавшим термин antiptosis, следует добавить Кассиодора,
Expl. Psalm. 34, 17).
51
Можно отметить, что Вергилий использует viro vir в конце гекзаметра еще дважды при
описании массовых баталий: seque viro vir / contulit «муж столкнулся с мужем» (Aen. 10,
734–735); legitque virum vir «и муж выбирает [как противника] мужа» (Aen. 1, 632). Ни в
одном из этих пассажей выражение не вызывает критики Сервия. Можно упомянуть, что
высказывалось предположение, что клаузула viro vir может восходить к Эннию (Hough 1975,
21), который в свою очередь мог опираться на Гомера; так или иначе, Сервий упоминает
только Гомера для Aen. 10, 361.
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(ср. рассмотренный выше схолий к Aen. 12, 309) и насколько удачно она
сочетается с окружающим контекстом у Вергилия52 . Примечательно, что
дословная передача — совершенно в духе горациевского неодобрения fidus
interpres — не представлялась Сервию несомненным достоинством. Есть
один интересный случай, когда при сличении Сервия и Servius Danielis
неодобрение слишком дословного перевода бросается в глаза. При описании изображенных на щите Энея грядущих морских сражений Вергилий
использовал выразительный образ arva nova Neptunia caede rubescunt «Нептуновы пашни (т. е. море) рдеют от нового кровопролития» (Aen. 8, 695).
Античные комментаторы чувствовали здесь перекличку с гомеровским полустишием из сравнения воина с охотящимся львом, ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι γαῖα
«земля была красной от крови» (Il. 10, 484 = 21, 21)53 :
a rv a n ov a n e p tvn i a c a ed e ‘nova caede’ magna, nimia: nam non
dicit re vera ‘nova’. <non> ‘nova arva’, sed ‘nova caede’: Homerus ἐρυθαίνετο δ’
αἵματι γαῖα. sed non est hoc ‘rubescunt’, «a r v a n o v a n e p t v n i a c a e d e:
‘новым убийством’ — большим, чрезмерным; ведь он не имеет в виду на
самом деле ‘новым’. <Согласованы> не ‘nova arva’, а ‘nova caede’. Гомер:
ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι γαῖα, ‘земля была красной от крови’. Но это не то же,
что rubescunt» (Serv. et SD ad Aen. 8, 695).

Сервий в данном месте ограничивается замечанием о семантике (и молчаливым указанием на согласование, через повторенное словосочетание
nova caede), но Servius Danielis, помимо более полного разбора вопроса о
согласовании, добавляет параллель из Гомера и замечает sed non est hoc
rubescunt. Замечание это, на первый взгляд, удивительно, поскольку arva
caede rubescunt является почти дословной передачей ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι γαῖα.
Очевидно, схолиаст указывал не на расхождение в семантике ἐρυθαίνομαι
52

Ср., например, очевидное одобрение адаптации Od. 9, 19–20 в заметке Сервия к Aen.
1, 378 (подробный ее разбор см. у Vogt-Spira 2008, 257–259).
53
Современные комментаторы связи с Гомером здесь не видят (ср. молчание Conington
1858–1871, iii, 147 ad loc., Fratantuono–Smith 2018, 711–712 ad loc.), и только Knauer 1979,
406 упоминает Il. 10, 484 как параллель. Между тем, представляется, что античные комментаторы правильно поняли сложную интертекстуальную игру Вергилия в данном месте,
который сочетает отсылку к Il. 10, 484 = 21, 21 с также восходящему к Гомеру перифрастическому обозначению моря как поля или пашни (ср. et campos salis ære secabant «и рассекали поля
моря медью (о носе корабля)», Aen. 10, 214).
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и rubescere, а на отличия в оттенке крови, обагрившей настоящую землю и
«пашни Нептуна», т. е. морские волны. Иными словами, для комментатора,
мнение которого резюмировал компилятор Servius Danielis, несмотря на
дословную передачу ἐρυθαίνετο как rubescunt, описание не соответствовало
картине у Гомера. Сервий, несомненно, был также знаком с этой параллелью, и был согласен с оценкой: именно поэтому он решил не обсуждать
ἐρυθαίνετο δ’ αἵματι γαῖα в заметке к данному месту.
При составлении и вторичной переработке комментария Сервий сознательно исключал гомеровские параллели и аллюзии в тех случаях, когда
считал их упоминание нецелесообразным (особенно, если они могли оцениваться неоднозначно или если требовали объемного обсуждения). Если
вергилиевское выражение можно было объяснить через латинские параллели, архаическое употребление или учение о тропах и фигурах, он
предпочитал не включать гомеровскую параллель: в этих случаях педагог
и практик брал верх над эрудитом, и предписательная нацеленность заметок о языке возобладала над целями экзегетическими. Однако исключение
гомеровских параллелей из отдельных заметок не значит, что Сервий отрицал значимость Гомера для Вергилия, которая заявлена во вступлении к
комментарию и ощущается на всем его протяжении. Неудивительно, что в
самой последней заметке к заключительным стихам Энеиды Сервий дает
сюжетное, затем философское пояснение словам fugit indignata sub umbras
«[душа Турна] ускользнула в негодовании в царство мертвых» (Aen. 12, 952),
а завершает свою заметку цитатой из Гомера (Il. 16, 856–857 = 22, 362–363):
v i t a q v e c v m g e m i t v f v g i t i n d i g n a t a s v b v m b r a s ‘indignata’, vel quia post preces veniam non meruerat; vel quia Laviniam fore sciebat
Aeneae; vel quia, ut supra de Camilla diximus, discedebat a iuvene. nam volunt philosophi invitam animam discedere a corpore cum quo adhuc habitare
naturae legibus poterat: sic Homerus
ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδόσδε βεβήκει
ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
«И его жизнь со стенанием в негодовании ускользнула в царство теней.
«В негодовании»: либо потому, что после своей мольбы он не дождался пощады; либо потому, что знал, что Лавиния достанется Энею; либо потому,
что, как уже было сказано выше о Камилле, душа уходила от юного человека. Ведь, согласно философам, душа неохотно уходит из тела, с которым
еще бы могла жить по законам природы. Так и Гомер: душа, вылетев из
членов, сошла в Аид, оплакивая свою участь, оставив мужество и юность»
(Serv. ad Aen. 12, 952).
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Г. М. Воробьев

Гуманистический перевод в Италии. Письмо папы
Николая V византийскому императору
Константину XI 1451 года: история текста и новое
издание

1. Перевод в Италии XV века и Феодор Газа
В XV веке в Италии сосуществовали две традиции перевода. Во-первых,
это схоластическая традиция перевода древнегреческих сочинений (в основном аристотелевского корпуса и комментариев к нему) на латынь. Под
влиянием этой традиции развивался и перевод латинских текстов на народный язык. Во-вторых, в XV веке появился новый, гуманистический
способ перевода древнегреческих текстов на латынь, который также влиял
на практику перевода с латыни на вольгаре. Гуманисты выработали новый
принцип перевода, который приближал исходный текст к читателю: противопоставляя свой перевод дословному схоластическому, они стремились к
ясности изложения и стилистическому изяществу, стараясь при этом уделять
внимание ошибкам рукописной традиции и эмендации исходного текста1 .
Многие ученые византийцы, бежав в XV веке в Италию, служили гуманистам поставщиками и переписчиками греческих рукописей, а также
преподавателями греческой словесности. Нет ничего удивительного в том,
что они становились и переводчиками. Самые известные греки-переводчики
в середине XV века — Иоанн Аргиропул, Георгий Трапезундский и Феодор
Газа, которые переводили на латынь сочинения Аристотеля и других древнегреческих авторов. Этим переводам посвящено немало научных работ.
Хуже исследованы те переводы, которые делались византийцами в Италии
1

О гуманистическом переводе в Италии см. Pade 2013, 2018, с дальнейшей библиографией.
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с латыни на древнегреческий. Эти тексты, с одной стороны, восходили к существовавшей в Византии переводческой традиции2 , а с другой, отражали
тенденции итальянской гуманистической теории перевода.
Сложность изучения переводов на древнегреческий, создававшихся в
XV веке в Италии, состоит в том, что это разнородные тексты, цели создания
которых значительно различались. Если переводы на латынь создавались
для знакомства гуманистически образованных итальянцев и, шире, жителей
Западной Европы с сочинениями классических древнегреческих авторов,
то цель перевода того или иного латинского текста на древнегреческий в
XV веке не всегда очевидна, ведь образованные греки, жившие в Италии,
как правило, знали латынь и не нуждались в переводе латинских текстов,
а некоторые, как вышеназванные три переводчика, были превосходными
знатоками латинской словесности. Видимо, многие из переводов на древнегреческий делались не для практических нужд, а в качестве упражнения
в изящной словесности. Эта неоднородность переводов на древнегреческий, создававшихся в ренессансной Италии, усложняет их изучение, так
что эти памятники еще ждет комплексное исследование3 . Чтобы оно могло
состояться, необходим предварительный анализ частных случаев, в том числе текстологическая работа, которая иногда включает и уточнение текста
латинского оригинала. Об одном из таких частных случаев и пойдет речь
ниже.
Переводы на древнегреческий, выполненные в середине XV века Феодором Газой (1400/1410–1475/1476)4 , включают трактаты по физиогномике и
2
Подробнее других изучены поздневизантийские переводы Фомы Аквинского — см.
сайт проекта «Thomas de Aquino Byzantinus»: https://thab.upatras.gr/ (последнее
обращение 1 октября 2021 г.).
3
Как кажется, с середины XIX века (Weber 1852) такой попытки не предпринималось. Впрочем, растущий в последние годы интерес к «новодревнегреческой» словесности,
возможно, подготовит почву для такого комплексного исследования. Библиографию об
отдельных переводах см. в: Salanitro 1987, XXIII.
4
Переводы Газы с греческого на латынь и с латыни на греческий изучены по меньшей
мере в следующих работах: Weber 1852, 52–55; Mohler 1942; Bevegni 1992a, 1992b, 1993,
1994, 2004; Santoro 1992; Kindstrand 1993; Perfetti 1995, 1996; Monfasani 1999, 2006a, 2006b;
Repici 2003; Gionta 2004; Berger 2005 passim; Beullens & Gotthelf 2007; Beullens 2008 passim;
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бальнеологии (Воробьев 2019, 119–124), De senectute Цицерона5 и фрагменты Естественной истории Плиния (Kindstrand 1993, 101–102; Beullens &
Gotthelf 2007, 491 n. 70); перу Газы также приписывали некоторые другие
переводы на греческий, о большинстве которых, впрочем, известно, что
они выполнены другими переводчиками (Воробьев 2019, 129–130). Жанр
текста, которому посвящена данная работа, необычен: среди прочего Газа
перевел на изящный древнегреческий, пестрящий аттицизмами, латинское
дипломатическое письмо.
Этот текст важен не только как памятник гуманистического перевода,
но и как косвенный источник для установления латинского текста: благодаря переводу Газы удалось принять издательское решение в целом ряде
испорченных мест латинского оригинала и подготовить его критическое
издание, публикуемое ниже.

2. Письмо Николая V Константину XI:
исторический контекст и традиция текста
В апреле 1451 года Андроник Вриенний Леондарис, посланник последнего византийского императора Константина XI Палеолога (правил
1449–1453), отправился в Италию. Ему предстояло объехать разные государства Апеннинского полуострова и просить помощи в защите от
наступавших турок-османов (Philippides & Hanak 2011, 362 n. 9; Leone
1994, 922, с дальнейшей библиографией). Вероятно, август и сентябрь посланник провел в Риме. Папе Николаю V (понтификат 1447–1455) он
привез письмо от императора и держал перед папой речь. В конце сентября6
Николай составил ответное письмо, которое, вероятно, было послано в
Papanicolaou 2007; Ventura 2008; Salanitro 2014, 161–228 (перепечатка его работ о Газе, выходивших с 1960-х гг.) и ряд статей автора настоящей публикации о переводе зоологических
сочинений Аристотеля (2015–2020 гг.). Биография Газы наиболее точно дана в статьях Леоне
и Бьянки (Leone 1989; Bianca 1999). Новых находок, связанных с Газой, можно ожидать благодаря подробному описанию его обиходного почерка в работе Давида Сперанци (Speranzi
2012).
5
Существует два критических издания: Salanitro 1987; Megas 1993.
6
Письмо датировано 27 сентября. Подробнее о дате см. в конце раздела 5.3.
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Константинополь. В письме папа настаивал на исполнении постановлений
Ферраро-Флорентийского собора 1438–1439 гг., которые по прошествии
двенадцати лет оставались на бумаге: речь шла, в первую очередь, о признании верховенства папского престола. Тогда унию можно было бы считать
свершившейся, и только тогда Ватикан согласился бы помочь Константинополю.7
Содержание письма хорошо известно историкам,8 но, несмотря на
довольно сложную историю текста, этот документ не подвергался тщательному источниковедческому анализу. Необычное обстоятельство истории
текста письма состоит в том, что оно сохранилось в двух вариантах: на латинском и на древнегреческом языке. Какой из вариантов был послан в
Константинополь и был ли послан вообще, неизвестно.
Последняя работа, специально посвященная письму, — статья византиниста и специалиста по византийско-славянским отношениям Уолтера К.
Ханака. В качестве приложения к статье Ханак напечатал английский перевод письма папы (Hanak 2007, 354–359), но он опирался на латинский текст
существующих изданий и собственной текстологической или, шире, источниковедческой работы не проводил.9 Более того, Ханак, видимо, не знал,
что речь Вриенния, на которую в своем письме отвечал Николай V, сохранилась и даже издана. Эта изящная латинская речь переписана в кодексе XV
века, который хранится во Вроцлаве, Biblioteka Uniwersytecka, Rehdiger 36,
лл. 51r–54v. В каталоге этой библиотеки (Ziegler 1915, 4–5) дано описание
кодекса, подготовленное Рихардом Вюншем, а в приложении им же издана
речь Вриенния (Ziegler 1915, 241–244). Рукопись учтена и Паулем Оскаром
Кристеллером в Iter Italicum, с упоминанием «Andronici Bryennii oratio
ad Nicolaum V» (Kristeller 1989, 427). Кристеллер заимствовал описание
кодекса из каталога 1915 года. Тем не менее, насколько нам известно, никто
7

Подробнее см. в Leone 1994, 923–924 и Hanak 2007, 339–345.
Guilland 1953, 231–233; Gill 1959, 377–378; Dölger 1965, 135 №3533; Setton 1978,
105–106; Nicol 1992, 49–50; Philippides & Hanak 2011, 372–373. Письмо иногда упоминается
в перечнях переводов, сделанных Феодором Газой: Leone 1989, 71; Geanakoplos 1989, 77
n. 37; Bianca 1999, 740
9
Кроме того, перевод Ханака содержит множество огрехов. Несколько примеров см. в
Vorobyev 2020, 13 n. 49, 14 n. 52, 16 n. 57, 20 n. 60–61.
8
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из исследователей, занимавшихся письмом Николая V,10 не рассматривал
его вместе с речью Вриенния, за исключением статьи Пьетро Луиджи Марии Леоне,11 в которой, правда, и речь Вриенния, и письмо Николая V —
побочные темы. В настоящей работе мы не будем подробно останавливаться
на этой речи, но она, очевидно, заслуживает большего внимания историков.
Греческий текст ответа Николая V сохранился по меньшей мере в тридцати трех списках, самый ранний из датированных относится к 1479 году.
Критическое издание греческого текста подготовил Спиридон Ламброс,
оно вышло в 1930 г. (Lampros 1930, 49–63).12 При этом критического издания латинского варианта письма до сих пор не существовало. Латинский
текст известен в двух списках: 1) конволют Vat. lat. 3878, содержащий тексты, в основном касающиеся сложных отношений Ватикана с Францией в
середине XV века, и включающий на отдельном бинионе письмо Николая
V (лл. 171r–174r), переписанное готическим курсивом; 2) вышеупомянутая рукопись из Вроцлава, тоже конволют, содержащий различные тексты
гуманистического толка, переписанные разными руками, использующими
гуманистический минускул (выдержки из Цицерона, Письма Фалариса в
латинском переводе, речь Поджо Браччолини и др.): письмо Николая V
составляет отдельную тетрадь (лл. 57r–60v), она вплетена сразу после письма
Вриенния, но переписана другой рукой. Официальная копия письма папы
10

Например, Ханак пишет: «We do not possess the emperor’s letter to the pope, which
had been conveyed by his legate Andronikos Leontaris Bryennios, and we can only surmise its
contents from the curt papal response» (Hanak 2007, 337–338). Текст письма Константина
XI, действительно, не сохранился или, во всяком случае, не выявлен, но письмо Николая V,
как он сам пишет (см. ниже издание текста, перед сноской 9 и после сноски 215), составляет
ответ и на письмо императора, и на речь его посланника.
11
Итальянского исследователя занимает биография Газы, письмо Николая V для него не
представляет прямого интереса. Леоне не пишет о традиции текста письма папы, но лишь
указывает издание речи Вриенния (Leone 1994, 922–923, n. 5).
12
Ламброс использовал двенадцать рукописей (Lampros 1930, 49–51). При
этом, как теперь известно, греческий текст содержится по меньшей мере в
тридцати трех кодексах: на данный момент тридцать два учтены в базе Pinakes
(https://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/oeuvre/5239/;
https://pinakes.
irht.cnrs.fr/notices/oeuvre/5249/, последнее обращение 1 октября 2021 года), а
рукопись Vat. gr. 1393, использованная Ламбросом, не учтена в базе из-за недостаточно
подробного описания ее содержания.
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хранилась в Ватиканском архиве, но по крайней мере с 1946 года (возможно,
гораздо раньше) считается утраченной.13
Письмо было впервые напечатано в 1630 г. в Риме Петром Аркудием
(Arcudius 1630, 685–701), католическим миссионером греческого происхождения, одним из инициаторов Брестской унии, автором богословских
полемических сочинений. Аркудий издал текст письма сразу на латинском и на греческом, en regard, в качестве приложения к своему сборнику
поздневизантийских унионистских сочинений.14 Латинский текст издания
Аркудия был перепечатан в Церковных анналах Одорико Ринальди (Rinaldi
1694, 375–376); и латинский, и греческий тексты из издания Аркудия были с небольшими исправлениями перепечатаны в Греческой патрологии
Жака-Поля Миня (Migne 1866, col. 1201–1212). Позже историк ФеррароФлорентийского собора Георг Хофманн включил двуязычный текст письма
в вышедшую в 1946 году третью часть своего сборника папских посланий,
относящихся к этому собору (Hofmann 1946, 131–138). Хофманн заимствовал греческий текст из издания Ламброса 1930 г., а латинский — из
издания Аркудия 1630 г. с учетом исправлений Миня. Впрочем, он пользовался и кодексом Vat. lat. 3878: к латинскому тексту Хофманн добавил не
только apparatus fontium, но и совсем небольшой аппарат с теми чтениями
Аркудия, которым он предпочел чтения кодекса Vat. lat. 3878.15 Хофманн
признает (с. 131), что подготовить критическое издание латинского текста
только по этим двум источникам было невозможно. В самом деле, как будет
показано ниже, текст Аркудия опирается, по-видимому, на неизвестный
список рукописи Vat. lat. 3878, поэтому колляция издания Аркудия и ватиканского кодекса позволила Хофманну исправить в тексте письма лишь
немногочисленные ошибки.
13

Archivio Segreto Vaticano, AA Arm. I–XVIII, 2047 [= AA Arm. IX, caps. 1, n. 9], цит. по
Hofmann 1946, 130–131.
14
Хотя письмо упомянуто в содержании сборника (л. †2v), о нем нет речи ни в одном из
трех предисловий. О рукописях, из которых он черпал публикуемые им тексты, Аркудий не
пишет.
15
В аппарате упомянуты незначительные орфографические варианты, как, например,
charissime/carissime (Hofmann 1946, 132), при этом никак не прокомментированы значительные расхождения между изданием Аркудия и ватиканским кодексом. Кроме того, Хофманн
в аппарате ничего не сообщает о своих конъектурах, которые, таким образом, никак не
отмечены и обнаруживаются только в результате новой колляции.
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3. Направление и цель перевода
3.1. Направление
В издании Аркудия текст назван переводом с латыни, сделанным Феодором Газой. Тем не менее, в кратком предисловии к своему изданию Хофманн
подчеркивает различия между греческим и латинским вариантами и допускает возможность противоположного направления перевода: «Estne textus
Latinus iam editus versioni Graecae Theodori Gazis praeferendus? Estne textus
Graecus exemplar originale, secundum quod textus Latinus forsitan tamquam
versio illius factus est?».16 Ханак в статье 2007 года не пытается разрешить
сомнения Хофманна, но молча присоединяется к communis opinio, подразумевая, что исходным является латинский вариант.
Можно было бы считать достаточным обоснованием этого общего
мнения, что в рукописях, содержащих греческий текст, последний назван
переводом с латыни, выполненным Газой. Однако есть и более весомое свидетельство в пользу этой точки зрения, несомненно справедливой. В ноябре
1451 года, чуть больше чем через месяц со дня, которым датировано письмо
папы, Газа пишет по-древнегречески письмо из Рима двум своим братьям,
жившим в Константинополе. Это письмо было изучено в вышеупомянутой
статье Леоне 1994 года. В письме своим братьям Газа ясно дает понять, что
это он перевел письмо папы, несомненно именно на греческий: Θεόδωρος
Ἀνδρονίκῳ καὶ Δημητρίῳ τοῖς ἀδελφοῖς εὖ πράττειν. Διανοουμένῳ μοι ἐπιστεῖλαι
ὑμῖν, ὅπως τὰ περὶ τὴν βασιλικὴν πρεσβείαν διαπέπρακται, οὐδὲν οὕτως ἔδοξεν
ἱκανόν, ὡς τὸ τὴν τοῦ μεγάλου ἀρχιερέως ἀπόκρισιν μεταφράσαντι πέμψαι· ἥδε γὰρ
τά τε ἄλλα πάντα εὖ μάλα δηλοῖ καὶ τὴν τοῦ ἀποκρινομένου αὐτοῦ γνώμην, ἣν ἔχει
περὶ τῶν ὅλων, φανερωτάτην καθίστησι. Ταῦτα μὲν οὖν εἴσεσθε, τὴν ἑρμηνευθεῖσαν
τήνδε πρὸς τὸν βασιλέα ἐπιστολὴν ἀναγνόντες.17
16

«Следует ли предпочитать изданный латинский текст греческому переводу Феодора Газы? Не является ли греческий текст источником, с которого был сделан латинский перевод?»
(Hofmann 1946, 130). В описании вроцлавского кодекса Рихард Вюнш пишет, что латинский
текст письма — перевод, сделанный Феодором Газой с греческого, но это, очевидно, ошибка («Nicolai V. papae responsio ad Imperatorem Constantinum. Oratio e graeco in latinum a
Theodoro Gaza versa, quae saepius typis expressa est», Ziegler 1915, 4).
17
«Феодор приветствует братьев Андроника и Димитрия. Поскольку я намеревался
сообщить вам, чем кончилось дело с императорским посольством, самым подходящим мне —
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Следовательно, греческий текст определенно следует считать переводом,
выполненным Газой с латыни, а не наоборот.

3.2. Цель
До сих пор не поднимался вопрос, был ли перевод Газы предназначен
только для его братьев и друзей или официально заказан папой для отправки византийскому императору наряду с латинским оригиналом — или
даже вместо него. Слова μεταφράσαντι и ἑρμηνευθεῖσαν в письме Газы к братьям согласуются с любой из этих интерпретаций. Положение μεταφράσαντι
перед πέμψαι может свидетельствовать о предикативном значении и, следовательно, иметь в виду перевод, сделанный специально для братьев («самым
подходящим мне показалось, переведя, послать <вам> ответ Великого понтифика», а не «самым подходящим мне — <человеку,> переведшему его, —
показалось послать <вам> ответ Великого понтифика»). Кроме того, если бы перевод был сделан по поручению папы, Газа, вероятно, гордился
бы этим и не преминул бы сообщить об этом своим братьям прямо. Тем
не менее, этого аргумента, наверное, недостаточно, чтобы сделать вывод о
неофициальном характере перевода.
Исследователи, изучавшие письмо, либо обходили стороной вопрос о цели перевода Газы, либо без какой-либо аргументации принимали версию,
что Газа перевел письмо по поручению Николая V.18 Если перевод в самом
<человеку,> переведшему его, — показалось послать <вам> ответ Великого понтифика (или:
самым подходящим мне показалось, переведя, послать <вам> ответ Великого понтифика).
Ведь он не только проясняет все остальное, но и самым отчетливым образом выражает
мнение обо всем самого отвечающего. Стало быть, вы узнаете эти вещи, если прочтете это
переведенное письмо к императору» (курсив мой — Г. В.). Текст приведен по изданию Leone
1990, 48, ll. 1–10.
18
Доменико Джорджи, автор биографии Николая V, не сомневается, что перевод был
сделан официально («epistolam… Pontifex rescripsit, quam Graece verti fecit per Theodorum
Gazam», Giorgi 1742, 99–100), но, поскольку он знает о письме, очевидно, только по кодексу
Vat. lat. 3878 и изданию Аркудия, а также по его перепечатке в Rinaldi 1694, его заявление
нельзя считать значимым. Тем не менее, слова Джорджи процитировал Эмиль Легран в
своей известнейшей «Bibliographie hellénique» (Legrand 1885: XXXIV), поэтому беспочвенное утверждение Джорджи попало уже как вполне надежное в обзорную работу о жизни и
наследии Газы Дино Дж. Джанакоплоса (Geanakoplos 1989, 77, n. 37), которая, впрочем,
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деле был заказан понтификом, предназначался ли он для отправки Константину XI или только для распространения среди многочисленных ученых
греков, которые жили в Италии и, разумеется, интересовались судьбой
Константинополя, зависевшей во многом от этого письма? Если же Газа
перевел письмо по собственному почину, каким образом он получил доступ к латинскому тексту и была ли это выверенная официальная копия
или испорченный список? На данный момент сведений для подтверждения той или иной гипотезы недостаточно, но представляется необходимым
взвесить имеющиеся аргументы, обращая внимание на невозможность судить о переводе Газы как об историческом источнике без подобного анализа
обстоятельств его создания.
После нескольких лет, проведенных в других итальянских городах, в
феврале или марте 1450 года Газа прибыл в Рим по приглашению Джованни Тортелли, одного из главных сподвижников папы Николая V в
том, что касалось гуманистической книжности (Leone 1989, 70). К осени
1451 года, когда было написано письмо Константину, Газа уже начал заниматься переводом древнегреческих текстов в гуманистическом кружке,
которому покровительствовал папа. Газа был сразу вовлечен в его проект
по созданию библиотеки новых латинских переводов древнегреческих авторов (Monfasani 1976, 69–83) и к лету 1451 года закончил перевод Истории
растений Феофраста.19 В качестве главного переводчика и эллиниста при
папском дворе Газа сменил Георгия Трапезундского: последний к осени 1451
года утратил всякое влияние в Риме (Monfasani 1976, 104), так что Газа, действительно, к этому времени был тем человеком, которому, скорее всего, и
полна и других неточностей. Леоне, вышеупомянутый издатель переписки Газы и дотошный исследователь его биографии, вслед за Леграном также считает перевод официальным
(Leone 1989, 71; Leone 1994, 924). В новейшей биографии Газы Кончетта Бьянка также
утверждает, что перевод был сделан по поручению папы: «In qualità di traduttore il Gaza fu
inoltre coinvolto in progetti di politica ecclesiale: nell’ottobre 1451 tradusse la lettera di Niccolò V»
(«В качестве переводчика Газа был вовлечен в церковную политику: в октябре 1451 года он
перевел письмо Николая V», Bianca 1999, 740).
19
Обоснование такой датировки, приведенное Даниелой Джонтой, вполне убедительно
(Gionta 2004, 181; ср. Bianca 1999, 739–740). Мнение Лучаны Репичи (Repici 2003, 423) о возможности более поздней датировки окончания перевода Истории растений (1453–1454 гг.)
не представляется обоснованным.
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могло быть поручено передать важное латинское письмо аттическим слогом
(если, действительно, перевод был выполнен по приказу папы). Николай,
любитель древнегреческой литературы, скорее всего, не возражал бы, если бы Газа перевел письмо гуманистическим недословным образом, вне
зависимости от того, шла речь об официальной отправке перевода в Константинополь или о распространении среди греческих эмигрантов в Италии.
Таким образом, по-гуманистически свободный характер перевода и расхождения между латинским и греческим вариантом, часто значительные, не
могут сами по себе свидетельствовать о неофициальном характере перевода
Газы. И изменения декоративно-стилистического характера, и смягчение
резких формулировок, и пояснение непонятных византийцам реалий —
все эти виды вольностей, допущенных Газой при переводе, сообразуются
в равной степени с любым из сценариев создания перевода, тем более что
сам Газа, как видно, например, из процитированного выше письма братьям,
был сторонником позиции Николая V относительно унии.
Хотя, насколько мне известно, ни одного греческого послания Николая V не сохранилось, засвидетельствовано, что он отправил по крайней
мере одно письмо на греческом языке — деспоту Мореи Феодору II, в 1447
или 1448 году (Hofmann 1946, 119, №293).20 Как бы то ни было, широкое распространение перевода Газы в Италии, о котором свидетельствует
значительное количество списков, означает, что его с энтузиазмом читали
греческие эмигранты на Апеннинском полуострове. Хотя обстоятельства
создания перевода остаются неясными, Газа в любом случае, вероятно, имел
в виду широкую аудиторию читателей, как видно из его письма к братьям.

20

Письма, которые посылали византийским императорам и константинопольским патриархам предыдущие понтифики, Мартин V и Евгений IV, сохранились, кажется, только
на латыни (Hofmann 1940, №№2–4, 6, 9, 15, 17–18, 25, 27, 51, 75, 80, 82; Hofmann 1946,
№249).
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4. Значение вроцлавской рукописи
Относительно источников латинского текста издатель греческого перевода Спиридон Ламброс пишет: «Латинский оригинал сохранился в
кодексе Vat. lat. 3878 и в других рукописях».21 Как уже было отмечено выше, копия из Ватиканских архивов считается утраченной, а из числа других
рукописей мне удалось пока обнаружить только вроцлавскую. Тем не менее,
привлечение уже одной этой рукописи принесло неожиданный результат:
полная колляция текста письма позволила выяснить, что Аркудий опирался на рукопись, восходившую к ватиканскому кодексу, тогда как вроцлавский
кодекс представляет другую ветвь рукописной традиции. И вроцлавский
кодекс, и ватиканский (вместе с последующими исправлениями его текста,
предложенными Аркудием, Минем и Хофманном) содержат значительное количество испорченных мест. Больше того, Аркудий или переписчик
списка ватиканской рукописи, с которым он работал, ответственны за ряд
ошибок, отсутствовавших в ватиканской рукописи. Поэтому решающее
значение при принятии решений в случае расхождений ватиканского и
вроцлавского кодекса имел перевод Газы в издании Ламброса вместе с приведенными там разночтениями.
Публикуемое ниже издание латинского текста письма, снабженное критическим аппаратом, уточняет существующий текст и предлагается для
использования в качестве предварительного варианта, пока не будут выявлены другие рукописи латинского текста.

21

«Τὸ δὲ λατινικὸν πρωτότυπον σώζεται ἐν ἄλλοις τε κώδιξι καὶ τῷ Vaticanus 3878» (Lampros
1930, 50–51).
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5. Вступительные замечания к критическому
изданию
5.1. Условные обозначения и характер критического аппарата
Рукописи
B Вроцлав, Biblioteka Uniwersytecka, Rehdiger 36, f. 51r–54v
V Ватикан, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3878, f. 171r–174r
V1 рука переписчика
V2 исправления, добавленные рукой XV в.
V3 исправления, добавленные рукой XV в. (часто трудно отличить от V2 )
Издания
A Petrus Arcudius. Opuscula aurea theologica quorundam clarissimorum
virorum posteriorum Graecorum […] circa processionem Spritus Sancti. Roma,
1630, p. 686–701.
M Jacques-Paul Migne. Patrologiae cursus completus, Series Graeca posterior, vol.
160. Paris, 1866, col. 1201–1212.
H Georg Hofmann. Epistolae pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes,
pars 3. Roma, 1946, p. 131–134.
Gz Σπυρίδων Λάμπρος. Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακά, τ. 4. Αθήνα, 1930, σ.
49–63.
Из соображений удобства верстки было решено отказаться от привычной нумерации строк на странице и отсылки к номерам строк в критическом аппарате. Вместо этого в тексте в местах, содержащих разночтения,
поставлены знаки сноски со сквозной нумерацией, что позволяет точнее
ссылаться на конкретное место. В рукописи B иногда при помощи e caudata
обозначен дифтонг ae, в V везде простое e; мы везде даем e. В остальном мы
нормализуем орфографию и пунктуацию; около четверти разночтений относятся к орфографическим ошибкам, однако показалось полезным отразить
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их в аппарате. Раскрытые сокращения помечены в аппарате круглыми скобками только там, где это имеет значение для установления текста. В остальных
случаях сокращения раскрываются без скобок.
Как правило, в аппарате отмечены только чтения B, V, A, поскольку в
большинстве случаев M и H повторяют А. В редких случаях М предлагает
конъектуры или дополнения, исходя из греческого текста или ope ingenii;
H тоже иногда предлагает собственную конъектуру ope ingenii. В таких
случаях чтения M и H указываются в аппарате. Чтения Gz приведены там,
где они имеют значение при выборе между чтениями B и V; впрочем, изза вольности перевода не во всех случаях чтения Gz имели значение для
установления латинского текста. Там, где из перевода Газы дается фрагмент
с более широким контекстом, используется обозначение cf. Там, где Ламброс
приводит разночтения в издании перевода Газы, перечисляем их через знак
дроби.
Чтобы не загромождать издание аппаратом источников, за ним предлагаем обратиться к изданию Хофманна.

5.2. Характер рукописей B и V
5.2.1. Вводные замечания
Из-за значительного количества ошибок обеих рукописей, очевидно, не
зависящих друг от друга, не было возможности считать текст одной предпочтительным. Тем не менее, переписчик B (или его антиграфа) предстает более
грамотным и вдумчивым, чем переписчик V, что сообразуется с почерком B,
выдающим представителя гуманистического круга, и с гуманистическим же
характером текстов конвоя, тогда как конвой V — дипломатически-полемический и близкий к папской курии.22 Можно предположить, что текст V в
стемме отделяет от архетипа меньше звеньев, но преимущество B состоит в
происхождении из среды более образованных читателей.
22

Впрочем, поскольку речь идет о конволютах, конвой не может иметь решающего значения.
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5.2.2. Орфография
О последнем могло бы свидетельствовать и предпочтение некоторых орфографически более удачных вариантов в B: damnare B dampnare V (115)23 ;
his B hiis V (31, 53, 82 и др.); Hispania B Hyspania V (142). Однако в большем
количестве случаев B дает орфографически неправильную форму, тогда как
V читает верно, как в случае scilentio B silentio V (116, 171), причем особенно часто это касается употребления геминат: dirrigente B dirigente V (35);
suppremus B supremus V (63); opportet B oportet V (67); pecata B peccata
V (78); Ferariensi B Ferrariensi V (128). Возможно, эти ошибки свидетельствуют о том, что переписчик В — носитель одного из галло-итальянских
диалектов. Впрочем, в нескольких случаях, напротив, ошибки в использовании геминат делает переписчик V: verisimilis B verissimilis V (13, 18); policie
BV2 pollicie V1 (56); atrox B attrox V (126); comitatu B commitatu V (136).
Плохо соответствует образу эрудированного гуманиста следующая ошибка,
допущенная в B: Vospesiano B Vespasiano V (102).
Переписчик B, видимо, пытается демонстрировать свое знание греческого тем, что использует букву К в прилагательном Constantinopolitanus
(133, 166), однако переписчики V и B разбираются в греческом одинаково
плохо, так что некоторые греческие слова лучше пишет один, а некоторые —
другой: sinodus B synodus V (10 и др.); schisma B scisma V (74 и др.); idolatria B
ydolatria V (96 и др.); Chaldeorum B Caldeorum V (99); Sathan B Satan V (118);
diocesi B dyocesi V (203). Переписчики V и B или их антиграфов не справились с греческим словом diptychis: divinis Β dicit(is) V διπτύχοις Gz (207).
Чтение Paleogulus V вместо Paleologus B (130) производило бы впечатление
нарочного искажения, если бы в других местах это имя не было испорчено в
той же рукописи иначе: Paleologo B Paleogole V (164); Paleologum B P[..]сlo
Guilli V (23). Если чтение Paleogole демонстрирует неудивительную путаницу o/e в окончании, то чтение в случае 23, с отчетливым пробелом, заставляет
представить серьезную порчу текста в антиграфе V.

23

Здесь и далее в скобках приводится номер сноски из публикуемого ниже издания.
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5.2.3. Стилистическая и лексическая правка в B
Часто B отличается от V незначительным изменением порядка слов:
видимо, V сохраняет исконный порядок, а переписчик кодекса В или его
антиграфа из-за гуманистического отношения к стилю меняет слова местами, считая такой порядок более изящным или благозвучным: Romeorum
imperator V imperator Romeorum B (4, 131, 165); ecclesiam catholicam V
catholicam ecclesiam B (70); ecclesie militantis V militantis ecclesie B (71);
huiusmodi unionis V unionis huiusmodi B (140); intelligimus profecto magnum
esse hoc 24 sacrilegii genus V hoc esse B (91); deo ita providente V ita deo B (127).
К исправлениям стилистического рода, заметным в B, вероятно, можно
отнести и следующие случаи: obedire V parere B (72); est perventum, ut V eo
perventum est, ut B (139); de Grecia in Florentina synodo convenere V e Grecia
B (167); oratorem tuum… gratissime recepimus V accepimus B (8).25
Видимо, к этой же категории разночтений следует отнести и следующее. Обычно в рукописи V для обозначения адресата письма используется
слово imperator, но дважды употреблено слово princeps (не как титул, а шире — «правитель», особенно во втором случае), тогда как B читает вместо
этого imperator: nunc ergo, serenissime princeps, intuere… (84); ut deo simul
et hominibus officium sapientissimi principis adimplesse videaris (216). Еще
один случай случай неудачной замены в B: clericos V episcopos B τοὺς ἐκ τοῦ
ἱεροῦ κλήρου πάντας Gz (200). Впрочем, в последнем случае речь может идти
об ошибке переписчика, связанной со сходством сокращений, а то обстоятельство, что перевод Газы в случаях 84 и 216 читает αὐτοκράτωρ, может
свидетельствовать о том, что B, напротив, ближе к первоисточнику и как
раз V или его антиграф sua sponte поменял imperator на princeps.26
24

Здесь и далее в примерах, где необходимо привести контекст, слово или группа слов,
для которых затем приведены разночтения, помечаются курсивом.
25
Впрочем, в последних двух случаях, возможно, речь идет об обычных ошибках переписчика в B или V. Решение осложняется тем, что текст архетипа, очевидно, часто не
соответствовал классическим нормам латинского синтаксиса и стиля.
26
Слово princeps используется в тексте V еще и применительно к Веспасиану и Титу (102):
здесь переписчик B не заменяет princeps на imperator. В четвертом случае, где используется
слово princeps, им обозначен сатана (118), так что здесь замена на imperator была бы уже
невозможна.
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5.2.4. Ошибки
Как и в случае с простыми орфографическими ошибками, и в содержательных случаях каждый из двух кодексов иногда превосходит другой.
В некоторых случаях V оказывается лучше: distenta V] distincta B
ἐκτεταμένη Gz (152, ср. 160); pro data sibi a deo prudentia V providentia B (24);
quod V quid B (43); rem ad felicem consummationem ducere V consumationem
B εἰς τέλος εὐτυχές Gz (25);27 potuisse V potuisset B (26); subest V superest
B (112); saluti vestre V nostre B εἰς σωτηρίαν δέ, δεῖ γὰρ οὕτως εἰπεῖν, τῶν
ὑμετέρων ψυχῶν Gz (192) и другие, менее значительные случаи, как, например,
intelligant V intelligunt B (212) или illos V om. B αὐτούς Gz (213).
B большем количестве случаев B оказывается лучше, чем V: vel B etiam VA
(44); aliquid BA aliquod V (54); nam unica forma imperandi B nec unica forma
imperandi V nec unica forma A ἀρχῆς μὲν γὰρ σχῆμα ἢ τέλος ἕν Gz (58); unicus
autem motor efficiens B unionis VA ἓν δὲ κινήσεως ποιητικὸν αἴτιον Gz (61);
umquam aliunde B om. aliunde VA οὐδαμόθεν ἄλλοθεν Gz (73); decreti huius
exemplaria, quibus instruitur schisma illud inveteratum de medio sublatum esse
B instanter… est VA (163); Omittimus commemorare omnem Italiam, que, nulli
provinciarum secunda, tot habet huius decreti exemplaria quot urbes B secunda
est, et huius decreti exemplaria quod urbes V1 secunda est, et huius decreti
exemplaria per urbes V3 A Ἐῶ λέγειν Ἰταλίαν, χώραν οὐδεμιᾶς τῶν ἄλλων ἐλάσσω,
ἣ δὴ τοσαύτας τοῦ τοιούτου ψηφίσματος ἴσχει ἀναγραφὰς ὅσας καὶ πόλεις Gz (170);
honori nostro B h(uius)mo(d)i vestre V (193); contraire B contrarie V (205);
sicuti B si quod V1 sicut V2 A καθάπερ Gz (209); omnia B nam V necesse est A
ἕκαστον τῶν τοῦ μυστικοῦ σώματος μορίων Gz (39).
Пять раз переписчик V помещает на поле crux desperationis: во всех этих
случаях кроме одного Β дает вполне удовлетворительное чтение. Вот эти
случаи: apud nos minime versatur in dubio B †ap..† nos minime versatur in
dubio V ἡμεῖς ἀναμφιβόλως… φαμέν Gz (21, в V сокращение apdē , но e стерто
и а написано поверх другой буквы, а за словом оставлен слишком большой
пробел и на поле стоит крест: очевидно, антиграф трудно читался); omnia
illius mystici corporis membra B nam illius membra mistice corporis membra V
27

Этот случай, возможно, и вовсе относится к числу упомянутых выше несущественных
разночтений в словах с геминатами.
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(39–40); quid cause esse potuerit B quid cause potuerit V (94); et si recte cogitare
velimus B ut VA καὶ Gz (42). Пятый крест в рукописи V стоит в том месте
(30), где я предлагаю исправление, о котором будет сказано в разделе 5.4.4.

5.3. Источник издания Аркудия
После полной колляции представляется практически несомненным,
что текст А зависит от V: видимо, в основе издания Аркудия лежал список
кодекса V. Регулярное согласие А с V в более удачных чтениях, чем в B (или
в более или менее равно удачных с B), разумеется, само по себе не является
признаком того, что Aркудий использовал кодекс V или его список. Признаком этого, однако, можно считать те общие чтения A и V, которые с
очевидностью являются ошибками: et B] ut VA καὶ Gz (42) ; vel B] etiam VA
(44); unicus autem motor efficiens B unionis VA ἓν δὲ κινήσεως ποιητικὸν αἴτιον
Gz (61); hoc inveteratissimum B] inveteratum VA τὸ πολυετὲς τουτί Gz (137);
regis MH] regi VA regibus B (147); distenta que] distincta, que B distentaque VA
(160); instruitur… esse B] instanter… est VA (163); ita omni intelligentie lumine
esse privatos B] enim VA οὕτω παντὸς στέρεσθαι νοῦ Gz (178); pretendant B]
pertendant VA ῥαψῳδοῦσιν Gz (181); quod cetera secutura credamus] quo cetera
B qu[..]erta (бумага повреждена) V quod certa A καὶ τἆλλα πάντα Gz (195).
Случаи, где чтение A хуже чтений V, демонстрируют, что Аркудий основывался не непосредственно на V, а на рукописи, восходящей к V, — будь то
непосредственный список (как мы будем писать для простоты) или кодекс,
зависящий от V через несколько промежуточных звеньев. Вот наиболее
яркие из этих чтений: impedireris BV] impediaris A (11); unico BV] unius
A (34); unicus BV] unionis A (59); omnia B] nam V necesse est A (возможно, из-за неправильной интерпретации сокращения nā как ncēē = necesse);
diversitat(em/is) BV] diversi status A (48); diversa BV] divisa A δύο ὄντα Gz
(49); diversis BV] divisis A (60); eterni BV] etiam A (68; в рукописи V с сокращением et(er)ni); universus BV] universi A (108); innumerosissimis BV]
numerosissimis A (151); intelligentie BV] intellegimus A (179); quid BV] quod
A (180); adimplesse BV] adimplere A φανῆναι Gz (217).
В тех случаях, где в кодексе V присутствует правка XV в. (V2 и V3 ), Аркудий вторит исправленной версии, поэтому Vorlage Аркудия — список
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с V post correctionem, то есть сделанный уже после того, как тот был правлен
руками V2 и V3 : nihil B] vel V1 nec V3 A (197); expresse V3 A] expresso BV1
(208); Andronicum BV2 A] Ludovicum V1 (6); vocationis tue ad imperium B]
vacationis V1 exaltationis V2 AM τὸ σὲ νεωστὶ παραλαβεῖν τὴν ἀρχήν Gz (16);
vicem illius V2 A] viam illius BV1 ἀντὶ Χριστοῦ Gz (36, ср. 69); non BV2 A] om.
V1 (52); sibi merito sue pontificalis auctoritatis B] sibi merito sue po(n)tifical(is)
auct(oritatis) V1 sibi del. V3 merito sue pontificali auctoritati A (редактор V3 ,
видимо, трактовал сокращенные окончания в V как дативные, поэтому вычеркнул sibi, это поддержал А) (196); sicuti B] si quod V1 sicut V2 A καθάπερ
Gz (209).
О зависимости A от V также могут свидетельствовать (не сами по себе,
но в дополнение к приведенному выше списку общих ошибок) три случая,
где, как представляется, были неверно поняты неясные начертания слов в V.
Первый случай: diversitat(em/is) BV] diversi status A (48; в рукописи V сокращенный текст можно прочесть двояко: div(er)sitat(em) или d(i)v(ers)i stat(us);
переписчик кодекса, на который опирается Аркудий, очевидно, принимает
второй вариант, тогда как чтение В позволяет сделать вывод, что такая интерпретация неверна). Второй случай — название Швеции в списке западных
стран, куда были посланы копии постановления Ферраро-Флорентийского
собора (155): о названии Швеции, которое в V читается Suvvecia (Suetia B),
однако в силу особенностей начертания было понято переписчиком Vorlage
Аркудия как словосочетание «sub Daciam», можно подробно прочесть в
статье (Vorobyev 2020, 16–19), специально посвященной названиям стран в
письме Николая V и переводе Газы. Третий случай — указание даты в конце
письма (218). Согласно критическому изданию Ламброса, все рукописи читают
в качестве даты письма πέμπτῃ πρὸ καλανδῶν ὀκτωβρίων («пятый день до октябрьских календ»), то есть 27 сентября, за исключением кодекса Модена,
Biblioteca Estense, α. T. 8. 10 (Puntoni 148), лл. 29r–31r, который читает πρώτῃ
ἐπὶ δέκα ὀκτωβρίων («одиннадцатое октября»). Что касается латинского текста, и B, и V читают quinto Kalendas Octobris («пятый день до октябрьских
календ»), причем в обоих кодексах слово Kalendas дано привычным сокращением kl. B рукописи B сокращение начертано совершенно отчетливо, а
в V оно написано так, что можно легко спутать с Id, то есть Idus,28 каковое
чтение и дает Аркудий, датируя письмо, таким образом, 11 октября. Можно
28

О сокращениях id и kl см., например: Cappelli 1929: 172, 196.
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предположить, что V или другая латинская рукопись с похожим начертанием
сокращения kl служила переписчику греческого кодекса из Модены в качестве Kollationsvorlage, так что тот переправил в греческом тексте дату на
πρώτῃ ἐπὶ δέκα ὀκτωβρίων.29 Консенсус B и большинства греческих рукописей
свидетельствует о том, что письмо датировано 27 сентября.30 Эта же дата
указана в описи Ватиканского архива, в записи об утраченной ныне официальной копии письма (Hofmann 1946, 131).

5.4. Конъектуры
5.4.1. Конъектуры Аркудия
Аркудий предлагал исправления к тексту своей греческой Vorlage не
только ope ingenii, но изредка, видимо бессистемно, опираясь на греческий перевод Газы, поскольку готовил издание текста с переводом Газы
en regard: quid cause esse potuerit B] quid cause potuerit V quenam potuerit
esse causa digna horum malorum A τίνα τῶν κακῶν τούτων ἄξιον φάναι αἰτίαν
Gz (94); cum Occidentali ecclesia BV] et omnem Occidentalem ecclesiam A
καὶ πᾶσαν τὴν ἑσπέριον ἐκκλησίαν Gz (177); qui per os carnis sue infructuosam
arborem usque in tertium annum servari iussit B] per ob carni sue V ficulneam
AMH cf. ὃς τὴν ἄκαρπον ἐκείνην συκῆν διατηρῆσαι ἄχρι τρίτου ἔτους ἐκέλευσε Gz
(cf. Luc. 13.6–9; per os carnis sue cf. August. Serm. 17) (185); honori nostro BA]
h(uius)mo(d)i vestre V εἰς τιμὴν μὲν ἡμετέραν Gz (193); recitetur in diptychis A]
divinis B dicit(is) V ἐν τοῖς ἱεροῖς γεγράφθω διπτύχοις Gz (207). Впрочем, таких
случаев меньшинство. Чаще там, где перевод Газы мог бы помочь исправить
испорченное чтение V, Аркудий не предпринимал попытки последовать
29

Такая же дата указана в греческом тексте, напечатанном Аркудием. Представляется
возможным, что в основу греческого текста Аркудия легла рукопись, родственная моденской.
30
Доменико Джорджи, рассуждая о дате письма, верно читает Kalendas в V, но, доверяя
изданию Аркудия, предполагает в V ошибку: «in Cod. Vat. 3878 pag. 171 ubi mendose librarii
vitio data dicitur V. Kal. Octobris» (Giorgi 1742, 99), тогда как на деле все наоборот. Историк
Кеннет Сеттон (Setton 1978, 107, n. 94), ссылаясь на Церковные анналы Ринальди (Rinaldi
1694, 3760), датирует письмо 11 октября, но Ринальди, как сказано выше, просто перепечатал
текст Аркудия.
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за греческим текстом. Так происходит, например, в приведенном выше случае 170: Omittimus commemorare omnem Italiam, que, nulli provinciarum
secunda, tot habet huius decreti exemplaria quot urbes B secunda est, et huius
decreti exemplaria quod urbes V1 secunda est, et huius decreti exemplaria per
urbes V3 A Ἐῶ λέγειν Ἰταλίαν, χώραν οὐδεμιᾶς τῶν ἄλλων ἐλάσσω, ἣ δὴ τοσαύτας
τοῦ τοιούτου ψηφίσματος ἴσχει ἀναγραφὰς ὅσας καὶ πόλεις Gz.
Мы старались следовать рукописным чтениям, но в ряде случаев
принимали конъектуры Аркудия: potestate A] paritate BV τῶν πρωτείων
ἁμιλλωμένων Gz (50); concilio A] conciliis B consiliis V (129); qui A] que B
quid V (174); ne credant A] nec credant B nec reddant V1 ne creddant V2 μὴ
γὰρ οἰέσθωσαν Gz (176).
Иногда конъектуры Аркудия (ope ingenii или ex versione Gazae), предложенные вместо испорченного чтения его Vorlage, совпадают с B, но
представляется, что это именно верные конъектуры, а не аргументы в пользу
гипотетической возможности, что рукопись, на которую опирался Аркудий, была контаминирована и потому содержала некоторые чтения той
ветви, к которой относится кодекс B: aliquid BA] aliquod V (54); omnis BA]
omne V (65); confitetur BA] confitemur V (66); habente BA] habentem V (85);
Ungariaque BA] Hungariaque V (157); intelligunt BA] intelligant V εὖ μὲν γὰρ
πάντα συνίεμεν Gz (182).
5.4.2. Конъектуры Миня и Хофманна
Исправления текста Аркудия, предпринятые Минем в Patrologia Graeca,
видимо, сделаны ope ingenii или ex versione Gazae (к последним относится,
например, добавление резюмирующей формулировки в случае 109: ante
Graecos add. Et haec de Hebraeis. M cf. Τὰ μὲν δὴ τῶν Ἑβραίων οὕτως. Gz).
Иногда конъектуры Миня совпадают с рукописными чтениями, но из
совпадений не следует, что Минь пользовался какими-то источниками
кроме двуязычного издания Аркудия: concitarit BVM] concitavit AH (92);
manserunt BVM] manserant AH διέμεινε Gz (101). Иногда Минь перенимает у Аркудия очевидные ошибки: viderentur BVH] videretur AM (14);
et BVGz] ut AMH (15). В одном случае исправление Миня представляется
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единственно верным из известных вариантов: regis MH] regi VA regibus B
(147).
По меньшей мере в одном случае исправления и Аркудия, и Миня проигрывают чтению B, которое к тому же согласуется с переводом Газы: ex litteris,
quid animo tuo insit desiderii B] ex litteris, q(uam) animo tuo misit desiderii V
ex litteris, quas animi tui testes ac desiderii misit A ex litteris, quas misisti, quanto
desiderio tenearis M ἐκ τῶν σῶν γραμμάτων, ὅπως σὺ προθυμίας ἔχεις Gz (9). Один
раз Минь предлагает исправление плеонастического, но допустимого оборота у Аркудия, неверно, как кажется, приняв divina providentia за подлежащее:
Voluit (sc. Ioannes) divina providentia te, fratrem suum, in imperio subrogare B]
successorem suum sibi VA successorem eius illi M successorem sibi H (29).
Исправления H немногочисленны, один раз его эмендация представляется единственно верным вариантом: dubio H] dubium BVAM (22). Один
раз Хофманн предлагает эмендацию чтения всех остальных источников, но,
кажется, нет веских причин отвергать рукописные чтения: unicum BVAM]
unum H (64).
5.4.3. Конъектуры, предлагаемые в данном издании
Как уже сказано выше, где возможно, мы принимали чтение рукописей, а
не конъектуры A, M или H, например: impedireris BV] impediaris AMH (11).
Однако в четырех случаях ни рукописные чтения, ни исправления издателей
не казались удовлетворительными (20, 30, 160, 195). Из них единственное
значительное вторжение в рукописный текст представляет случай 30.
(30) Nescimus, si fideliter, si pie, si religiose cogitetur in regno celorum locum
dari posse iis, qui a christiana unitate dissentiunt] Nescimus, si fideliter, si pie, si
religiose de christiana religione cogitamus B Nescimus, si dolose, si religiose de
christiana religione cogitatur(us) V Nescimus, si dolose, si religiose de christiana
religione cogitamus A Οὐ μὴ γὰρ δίκαιον οὐδὲ ὅσιον ᾖ τοὺς μὴ τὴν Χριστιανῶν
ἕνωσιν καὶ ὁμόνοιαν ἀποδεχομένους καὶ πράσσοντας μοίρας ἂν οἴεσθαι τυχεῖν τῆς
οὐρανῶν βασιλείας ἢ χάριτος ἡστινοσοῦν παρὰ τοῦ θεοῦ Gz. В рукописи V напротив этой строки стоит крест. Из греческого текста ясно, что слово dolose —
часть испорченного чтения; гораздо лучше с переводом Газы согласуется si
fideliter, si pie в рукописи B. Поскольку глагольная форма в варианте V явно
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испорчена, а в B и А смысл оказывается противоположным тому, что у Газы,
и плохо соотносится со следующим предложением в тексте (Nam profecto
primarium quoddam exordium christiane religionis est symbolum profiteri,
in quo unam sanctam et catholicam confitemur ecclesiam…), кажется уместным заменить форму cogitatur(us) V на cogitetur. Возможно, de ch(ristia)na
religione — интерполированное альтернативное чтение слов si pie, si religiose
(например, буква x в почерке переписчика V похожа на p, так что слово pie
можно было теоретически принять за сокращение xna = christiana), поэтому предлагается также исключить эти слова, ведь они плохо сочетаются с
глаголом cogitare, если от него зависит оборот locum dari posse.
(20) Accipe igitur, carissime fili, que dicturi sumus tamquam ab amantissimo
tui animo et libere colloquenti] ab humanissimo tui animo et libere colloquenti B
ab amantissimo animo tui et libere colloquendi V ab amantissimo animo, quem
vere et libere te alloquentem deputa AM ab amantissimo amico, quem vere
et libere te alloquentem deputa H Νῦν δ’ ἐπειδὴ τὰ περὶ σὲ οὕτως ἔχει, ἄκουε,
υἱὲ προσφιλέστατε, καί μου τὸν λόγον ὡς εὐνουστάτου μέν ὄντος σοι, ἐλευθέρως
δὲ λέγοντος τἀληθῆ δέχου Gz. Здесь предлагается использовать чтение B, за
исключением прилагательного humanissimi, которое, как кажется, хуже
сочетается с Gen. obj. tui, чем прилагательное amantissimo, представленное
в V.
(160) Testis (sc. est) omnis Gallia, ab Occiduo mari ad Mediterraneum usque
distenta, que, inter Germanos Hispanosque collocata, hac in re Germanis
Hispanisque concordat] distincta, que B distentaque VA Μάρτυς πᾶσα ἡ Κελτικὴ
ἀπὸ τῆς ἔξω θαλάττης ἐπὶ τὴν ἐντὸς μέχρι τοῦ Λιγυστοῦ καθήκουσα κόλπου, μεταξὺ
Γερμανῶν καὶ Ἰβήρων κειμένη καὶ τῶν περιοίκων αὐτῶν μηθὲν τὰ περὶ τὴν θρησκείαν
διαφέρουσα Gz. Предлагается вслед за VA читать distenta (ср. Gz и 152), но
вслед за B вставить перед que пробел, интерпретируя это слово как относительное местоимение женского рода единственного числа.
(195) Et ut huic rei tale exordium dones, quod cetera secutura credamus] quo
cetera B qu[..]erta V quod certa A Ἵνα δ’ ἀρχὴν τῶν ἀμεινόνων τοιαύτην δὴ
ποιησάμενος πρόδηλος εἴης καὶ τἆλλα πάντα προσθήσων καλῶς Gz. В рукописи V
в этом месте повреждена бумага. Предлагается принять чтение B, согласующееся с греческим переводом, но исправить вслед за Аркудием quo на
quod.
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5.5. Источник перевода Газы
В установлении латинского текста, как видно, мы опирались на перевод
Газы как отражающий — с учетом переводческих вольностей — исконный
текст латинского архетипа. Тем не менее, это верно только в том случае, если
перевод Газы делался официально по заказу папы (см. раздел 3.2 выше). Если
же Газа перевел письмо по собственному почину, используя какой-то из
неофициальных списков, его перевод при установлении латинского текста
нельзя считать совершенно независимым источником.
Текст Газы ближе тексту B, чем тексту V. Особенно интересны те немногочисленные чтения, которые объединяют Gz и B, но не могут однозначно
считаться верными. Эти чтения касаются вышеупомянутого списка западноевропейских стран. Так, датчане в переводе Газы называются словом Δάμναι,
которое засвидетельствовано у Птолемея для обозначения одного из народов, живущих к северу от Китая: Damnorum B] Dannorum V Danorum A τῶν
καλουμένων Δάμνων Gz (153). Хотя исправление Аркудия соответствует общепринятому латинскому названию датчан,31 а варианты B и Gz, как кажется,
больше нигде не засвидетельствованы в качестве обозначения этого народа,
тем не менее представляется, что вставленные Газой слова τῶν καλουμένων
(«так называемых»), могут свидетельствовать о том, что в исходном латинском тексте действительно было написано Damnorum и ему нужно было
подчеркнуть условность этого этнонима. Можно предположить, что это
не ошибка, а результат гуманистического использования птолемеевского
этнонима, который перенесен в Северную Европу, поскольку и Птолемеевы
дамны, и датчане — в силу устоявшейся в Средние века традиции называть их даками — оказываются соседями скифов.32 Имея это в виду, мы
принимаем в текст форму Damnorum.
Если в случае датчан аппарат Ламброса не дает разночтений, с
норвежцами дело обстоит иначе: Norvegia A] Novergia B Norvvegia V
Νωρβέγιοι/Νωβέργιοι/Γωρβέγιοι Gz (154). Большинство греческих рукописей читают Νωρβέγιοι. Возможно, совпадение чтения Νωβέργιοι в одном из
31
Δάμνων читает и греческий текст, изданный Аркудием, и все рукописи, использованные
Ламбросом.
32
См. подробнее в Vorobyev 2020, 15 n.54.
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кодексов (Мессина, Biblioteca Universitaria, F. V.12, переписан в XVI в. известным писцом Андреем Дармарием) означает, что текст этого кодекса мог
сверяться с латинским текстом по рукописи, близкой рукописи B. Этого
случая, однако, недостаточно, чтобы считать, что совпадение В с чтением
одной из греческих рукописей свидетельствует о правильности латинского
чтения Novergia. О близости Gz и B свидетельствует и название Наварры,
которое во всех греческих кодексах, просмотренных Ламбросом, совпадает
с чтением B: Navarra VA] Navaria B Ναβαρίαν Gz (144). Чтения Navarra и
Norvegia мы оставили в тексте как lectiones difficiliores.
Настораживает отсутствие «Венгрии и Паннонии» (157–158) во всех
греческих кодексах, однако делать из этого вывод, будто перевод Газы не
носил официального характера, нельзя, ведь Ламброс работал только с двенадцатью рукописями, в то время как сейчас их известно не менее тридцати
трех. К тому же пропуск этих топонимов мог произойти в верхней части
стеммы и является поэтому общей ошибкой всех рукописей, а не ошибкой
или сознательным пропуском Газы.
Чтобы сделать вывод о характере перевода Газы и его латинской Vorlage,
необходима, очевидно, новая колляция греческих рукописей, но исходя из
опыта сравнения текста Газы по изданию Ламброса с рукописями B и V
можно предварительно предположить, что перевод Газы все-таки был сделан
с хорошей копии латинского текста (официальной или нет), исчезновение
«Венгрии и Паннонии» — недостаток всей или значительной части греческой рукописной традиции, а своеобразные формы названий датчан, Норвегии и Наварры, возможно, дань гуманистической традиции архаизации.
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6. Латинский текста письма Николая V
Константину XI
Nicolaus episcopus servus servorum dei1 carissimo2 in Christo filio Constantino3
Romeorum imperatori4 illustri salutem5 .
Oratorem tuum, nobilem virum Andronicum6 Brienium Leondarium7 ,
quem ad nos serenitas tua misit, gratissime recepimus8 et lectis litteris tuis ipsum
gratius audivimus; nam gratissime et prudentissime omnia sibi a tua serenitate
commissa seriosius explicavit. Intelleximus tum verbis suis, tum ex litteris, quid
animo tuo insit desiderii9 ad promulgandum decretum unionis in universali
synodo10 Florentina promulgatum. Intelleximus preterea, quibus impedireris11 ,
ne hoc tuum desiderium12 compleretur.
Cogitavimus et cum venerabilibus fratribus nostris, sancte Romane ecclesie
cardinalibus, saepe consultavimus, utrum impedimenta illa tante retardationis
1

episcopus servus servorum dei] etc. V episcopus etc. A
carissimo BV] charissimo AM
3 1
V написал Iohanni, но исправил на Constantino
4
Romeorum imperatori VA] imperatori Romeorum B
5
salutem B] salutem etc. VA salutem et apostolicam benedictionem M
6
Andronicum BV2 A] Ludovicum V1
7
Leondarium BV2 ] Leondardum V1 Leonardum A
8
recepimus VA] accepimus B
9
quid animo tuo insit desiderii B] q(uam) animo tuo misit desiderii V quas animi tui testes
ac desiderii misit A quas misisti, quanto desiderio tenearis M cf. ἐκ τῶν σῶν γραμμάτων, ὅπως σὺ
προθυμίας ἔχεις Gz
10
synodo VA] sinodo B
11
impedireris BV] impediaris AM
12
в B переписчик сначала написал dexiderium, но затем исправил
2
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verisimilia13 esse viderentur14 , et15 , nisi novitas vocationis16 tue ad imperium17
moram illam verisimilem18 effecisset, credidissemus tam per oratorem tuum quam
per litteras magis verbis quam rebus satisfactum iri. Accipe igitur, carissime19 fili,
que dicturi sumus, tamquam ab amantissimo tui animo et libere colloquenti20 .
Apud nos minime versatur21 in dubio22 Ioannem Paleologum, tibi in imperio predecessorem23 , fratrem et germanum tuum, si voluisset, pro data sibi
a deo prudentia24 hanc rem ad felicem consummationem25 ducere potuisse26 ;
verumtamen, cum27 ille28 nimis cogitat hanc rem temporali statui suo coaptare,
de medio subtractus est.
Voluit divina providentia te, fratrem suum29 , in imperio subrogare; serenitati nunc tue providendum est, ne rem diutius protrahendo efficiaris consors
13

verisimilia B] verissimila V
viderentur BVH] videretur AM (вероятно, опечатка в А)
15
et BVGz] ut AMH
16
vocationis B] vacationis V1 exaltationis V2 AM τὸ σὲ νεωστὶ παραλαβεῖν τὴν ἀρχήν Gz
17
imperium BV3 AM] imporium V1
18
verisimilem B] verissimilem V
19
carissime BV] charissime AM
20
ab amantissimo tui animo et libere colloquenti] ab humanissimo tui animo et libere colloquenti B ab amantissimo animo tui et libere colloquendi V ab amantissimo animo, quem vere
et libere te alloquentem deputa AM ab amantissimo amico, quem vere et libere te alloquentem
deputa H μου τὸν λόγον ὡς εὐνουστάτου μὲν ὄντος σοι, ἐλευθέρως δὲ λέγοντος τἀληθῆ δέχου Gz
21
apud nos minime versatur B] †ap..† nos minime versatur V nam nos minime versamur A
ἡμεῖς ἀναμφιβόλως… φαμέν Gz (в V сокращение apdē , но e стерто и а написано поверх другой
буквы, за словом оставлен слишком большой пробел и на поле стоит крест)
22
dubio H] dubium BVAM
23
Ioannem Paleologum tibi in imperio predecessorem A] Iohannem Paleologum imperatorem predecessorem B Iohannem †P..clo Guilli† in imperio predecessorem V1 (add. tibi V2 corr.
Paleologum V3 )
24
prudentia VA] providentia B
25
consummationem VA] consumationem B εἰς τέλος εὐτυχές Gz
26
potuisse VA] potuisset B
27
verumtamen cum VA] verum dum B
28
ille BV2 A] [et?] V1 (исправление V2 написано поверх короткого трудночитаемого слова,
возможно et)
29
fratrem suum B] successorem suum sibi VA successorem eius illi M successorem sibi H
14
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reatus et pene. Nescimus, si fideliter, si pie, si religiose cogitetur30 in regno celorum locum dari posse iis31 , qui a christiana unitate dissentiunt. Nam profecto
primarium32 quoddam exordium christiane religionis est symbolum33 profiteri,
in quo unam sanctam et catholicam confitemur ecclesiam, que profecto una esse
non poterit, nisi unico34 capiti omnia eius membra respondeant, quo dirigente35 et vicem36 illius eterni37 pontificis obtinente38 , qui regnat in celis, omnia39
illius40 mystici corporis membra41 ad sua ministeria moveantur. Et42 , si recte
cogitare velimus, quid43 duos principatus simili forma viventes, tamen propriis
regibus vel44 imperatoribus servientes, unum non permittit esse45 imperium?
Intelligimus46 omnem47 diversitatis48 imperii inde prodire rationem, quod diversa49 capita, sibi non subordinata, sed quasi de potestate50 contendentia, unum
30
Nescimus, si fideliter, si pie, si religiose cogitetur] Nescimus, si fideliter, si pie, si religiose de
christiana religione cogitamus B Nescimus, si dolose, si religiose de christiana religione cogitatur(us)
V Nescimus, si dolose, si religiose de christiana religione cogitamus A (в V напротив этой строки
крест)
31
iis A] his B hiis V
32
profecto primarium B] de facto primario VA ἔστι καὶ γὰρ ὡς ἀληθῶς … ὥσπερ τι προοίμιον Gz
33
symbolum A] simbolum BV
34
unico BV] unius A ὑπὸ μίαν τυγχάνῃ κεφαλήν Gz
35
dirigente V] dirrigente B
36
vicem V2 A] viam BV1 ἀντὶ Χριστοῦ Gz
37
eterni BV2 A] eterne V1
38
obtinente VA] optinente B
39
omnia B] nam V necesse est A cf. ἕκαστον τῶν τοῦ μυστικοῦ σώματος μορίων Gz
40
в V illius исправлено рукой переписчика, поверх другого слова (illicis?), на поле стоит
крест
41
mystici corporis membra H] mistici corporis membra B membra mistice corporis membra
V membra, mystici corporis membra AM
42
et B] ut VA καὶ Gz (в V напротив строк moveantur… propriis стоит крест)
43
quid B] quod VA
44
vel B] etiam VA
45
non permittit esse B] non esse permittet VA
46
intelligimus B] intelleximus VA φανεῖται Gz
47
omnem B] enim VA
48
diversitat(em/is) B] div(er)sitat(em) vel d(i)v(ers)i stat(us) V diversi status A
49
diversa BV] divisa A δύο ὄντα Gz
50
potestate A] paritate BV τῶν πρωτείων ἁμιλλωμένων Gz
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esse non patiuntur51 imperium. Ex quo facillime datur intelligi unam non52
posse ecclesiam confici ex iis53 , qui uni capiti subesse recusant. Nec aliquid54
est, quod ita evidenter vel55 politie56 vel imperii arguat unitatem, sicut unitas
principatus57 ; nam unica forma imperandi58 vel finis unicus59 diversis60 principatibus possunt esse communia; unicus61 autem motor efficiens vel ductor62
supremus63 ex necessitate unicum64 arguit principatum.
Ergo omnis65 , qui unam confitetur66 ecclesiam, que in toto orbe diffusa est,
oportet67 , ut unum agnoscat caput totius militantis ecclesie, cui parere et obedire teneatur, illum recognoscens eterni68 pontificis Iesu Christi domini nostri
vicem69 tenere in terris, et cui parere necesse sit. Ergo, qui vult vere symbolum et
unam sanctam ecclesiam catholicam70 profiteri, teneat unum esse caput ecclesie
militantis71 , cui obedire72 necesse sit. Nec umquam aliunde73 in dei ecclesia
51

patiuntur VA] patitur B
non BV2 A] om. V1
53
iis A] his B hiis V
54
aliquid BA] aliquod V
55
vel BVA] ita M rei H
56
politie] policie BV2 pollicie V1 politice A cf. Οὐ γὰρ ἔστιν ὅ τι πολιτείαν ἡντιναοῦν μίαν καὶ
ἀδιαίρετον ἀποφαίνεται μᾶλλον τοῦ τὸ ἓν εἶναι τὸ κύριον. Gz
57
sicut unitas principatus] sicut unitas principantis (sic! исправлено переписчиком из
principatus) B sic quid unitas principatus V quam quod unitas principatus AM quam unitas
principatus H
58
nam unica forma imperandi B] nec unica forma imperandi V nec unica forma A cf. ἀρχῆς
μὲν γὰρ σχῆμα ἢ τέλος ἕν Gz
59
unicus BV] unionis A
60
diversis BVH] divisis A
61
unicus B] unionis VA cf. ἓν δὲ κινήσεως ποιητικὸν αἴτιον Gz
62
ductor VA] director B
63
supremus VA] suppremus B
64
unicum BVAM] unum H
65
omnis BA] omne V
66
confitetur BA] confitemur V
67
oportet VA] opportet B
68
eterni B] et(er)ni V etiam A
69
vicem VA] viam B
70
ecclesiam catholicam VA] catholicam ecclesiam B
71
ecclesie militantis VA] militantis ecclesie B
72
obedire VA] parere B
73
umquam aliunde B] umquam VA οὐδαμόθεν ἄλλοθεν Gz
52

Гуманистический перевод в Италии. Письмо папы Николая V…

75

schismata74 surrexerunt, nisi ex his75 , qui huic capiti subesse noluerunt. Extra
ecclesiam autem76 non est salus; qui non fuit in arca Noe, diluvio interiit, et
gravius punita sunt schismata77 , quam alia quecumque peccata78 ; nam in Core,
Dathan, et Abiron79 , qui schisma80 in dei populo moliti sunt, gravius et severius
legimus vindicatum81 , quam cum iis82 , qui idololatriam83 commiserunt.
Nunc ergo, serenissime princeps84 , intuere statum presentium temporum,
et animadverte diligenter, quo pacto fieri potuit, ut divina providentia tantam
nationem sub uno imperatore, tam effusum habente85 imperium, que olim86
abundavit87 innumerabilibus sanctissimis et doctissimis viris, impresentiarum88
ad id miserie devenire permiserit, ut sit miserrima omnium gentium, quod profecto tam evidens est, ut89 negari non possit. Intelligimus90 profecto magnum esse
hoc91 sacrilegii genus, quod divinam clementiam in tantam iram indignationemque concitarit92 . Et, quia vehementer angimur Greciam omnem eo pervenisse,
ut fere totam inimicis crucis Christi parere necesse sit, credimus ea, que dicimus,
ita serenitati tue esse nota, ut notiora fieri non possint. Magnum est hoc et valde magnum demeritum, quo93 divino iudicio tante nationi, tam preclare, tam
gloriose, tam diuturna, tam gravis captivitas iniecta sit.
74

schismata BA] scismata V
his BA] hiis V
76
ecclesiam autem B] ecclesiam VA
77
schismata BA] scismata V
78
peccata VA] pecata B
79
Core, Dathan, et Abiron A] Chora(m), Datha(n), et Abiron B Chora(m), Datam et
Dabiron V
80
schisma A] scisma V schismata B σχίσμα καὶ στάσιν Gz
81
legimus vindicatum VA] vindicatum est B δῆλον γὰρ, ὅτι … ἐπεξῆλθε Gz
82
iis A] his B] hiis V
83
idololatriam A] idolatriam B ydolatriam V
84
princeps VA] imperator B αὐτοκράτωρ Gz
85
habente BA] habentem V
86
olim BAV2 ] dum V1
87
abundavit A] habundavit BV
88
in presentiarum BAMH] impresentiarum V
89
ut B] quod VA cf. ὃ φανερὸν οὕτως, ὡς μηδένα ἂν ἔχειν φάναι ὑπεναντία Gz
90
intelligimus BV2 ] intelligemus V1 A ὁρῶμεν Gz
91
esse hoc VA] hoc esse B
92
concitarit BVM] concitavit AH
93
quo BV1 ] quod AV2 cf. Μέγεθος τωόντι κακοῦ καί τις ὑπερβολὴ ἁμαρτάδος γένος Ἑλλήνων τὸ
πάλαι μέγα καὶ ἔνδοξον δοῦλον οὕτω βαρβάροις κατὰ δίκην ἀποδείκνυσι θείαν Gz
75
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Ergo aliquando cogitandum est, quid cause esse potuerit94 . Propter duo95
enim maxima peccata gens Hebrea, que erat populus a deo electus sibique peculiaris, gravi captivitate punita est. Primo propter idololatriam96 a regibus
Assyriorum97 decem tribus in Mediam translate sunt, deinde regem Iuda98 cum
duabus residuis tribubus reges Chaldeorum99 in Babylonem100 deduxere, que
usque ad septuaginta annos in captivitate manserunt101 . Secundo propter sacrilegium, quod in dei filium incarnatum commiserunt, cum a principibus Romanis
Vespasiano102 et Tito Hierosolyma103 subversa est104 et omnis regio Iudea in
Romanorum dicionem105 translata est106 , ita ut107 nationi illi universus108 orbis
usque in hunc diem exilium concedatur.
Credimus109 Grecos, postquam fidem catholicam suscepere, nec ad idololatriam110 declinasse, nec in dei filium ea piacula commisisse, quibus in
Turcorum111 captivitatem divina ultione pervenerint. Ergo subest112 aliud sacrilegii genus, quod divina iustitia impunitum esse non sinit. Nec diligenter
inquirentibus, quantum cordis humani valeat infirmitas intueri, licet intelligere
94
quid cause esse potuerit B] quid cause potuerit V quenam potuerit esse causa digna horum
malorum A τίνα τῶν κακῶν τούτων ἄξιον φάναι αἰτίαν Gz (в B и V последняя буква в слове cause
выполнена необычно: с зачеркнутым позднее титлом в V, маленького размера и выше уровня
строки в B; в V крест на поле) cf. supra quid cause B (n. 9)
95
post duo add. per V1 , del. V2
96
idololatriam A] idolatriam B ydolatriam V
97
Assyriorum A] Asyriorum B Assiriorum V
98
reges Iuda V] reges Iude B regem Iuda A τοὺς βασιλεῖς Ἰούδα Gz
99
Chaldeorum BA] Caldeorum V
100
Babylonem A] Babiloniam B Babilonem V Βαβυλῶνα Gz
101
manserunt BVM] manserant AH διέμεινε Gz
102
Vespasiano VA] Vospesiano B Οὐεσπεσιανός Gz
103
Hierosolyma A] Iherosolima BV
104
est om. B
105
dicionem V] dictionem B ditionem AMH
106
est om. B
107
ut om. B
108
universus BV] universi AMH cf. πᾶσα ἡ οἰκουμένη τόπος φυγῆς τε καὶ πλάνης ἀποδέδεικται Gz
109
ante Grecos add. Et haec de Hebraeis. M cf. Τὰ μὲν δὴ τῶν Ἑβραίων οὕτως Gz
110
idololatriam A] idolatriam B ydolatriam V
111
Turcorum BV] Turcarum AMH
112
subest VA] superest B
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hanc captivitatem aliunde profectam quam ex reatu schismatis113 , quod auctore
Photio tempore Nicolai primi sumpsit exordium, et eo usque inveteratum est,
ut usque ad tempora ista pervenerit. Dolenter et anxie ista proferimus, et vellemus114 eterno damnare115 silentio116 . Verum, si operam medicantis expectas,
oportet117 , ut vulnus tuum detegas. Ecce iam fere quingenti anni transiere, ex
quo Satan118 , princeps et auctor omnium peccatorum et maxime schismatis119
et divisionis inductor, ab obedientia120 Romani Pontificis, qui Petri successor
est et Iesu Christi domini nostri121 vicarius, Constantinopolitanam deduxit122
ecclesiam. Infiniti fere123 tractatus intervenere124 , plurima125 sunt celebrata concilia, innumerabiles legati in hanc rem destinati, ut tam atrox126 vulnus in dei
ecclesia sanaretur.
Novissime autem, deo ita127 providente, in Ferrariensi128 et Florentino concilio129 Iohannes Paleologus130 Romeorum imperator131 cum magna procerum
et nobilium comitiva, et Ioseph132 Constantinopolitanus133 patriarcha cum
multa metropolitarum134 , episcoporum, abbatum, ceterorumque prelatorum
113

schismatis BA] scismatis V
vellemus BA] velemus V
115
damnare BA] dampnare V
116
silentio VA] scilentio B
117
oportet VA] opportet B
118
Satan VA] Sathan B
119
schismatis BA] scismatis V
120
obedientia VA] obidientia B
121
Iesu Christi domini nostri VA] domini nostri Iesu Christi B
122
deduxit B] seduxit VA ἀπέστησε Gz
123
infiniti fere BV] infiniti A
124
intervenere om. B
125
plurima VA] plura B πολλαί Gz
126
atrox BA] attrox V
127
deo ita VA] ita deo B
128
Ferrariensi VA] Ferariensi B
129
concilio A] conciliis B consiliis V
130
Paleologus BA] Paleogulus V1 Paleogus V3
131
Romeorum imperator VA] imperator Romeorum B
132
Ioseph BV] Iosephus A
133
Constantinopolitanus VA] Konstantinopolitanus B
134
post metropolitarum add. et B
114
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numerositate135 convenientes, una cum Eugenio papa quarto, predecessore
nostro, et venerabilibus sancte Romane ecclesie cardinalibus et prelatorum
Occidentalis ecclesie numerosissimo comitatu136 ad extirpandum hoc inveteratissimum137 schisma omnem operam atque diligentiam tribuere138 , et tandem
deo inspirante est perventum139 , ut difficultatibus omnibus e medio sublatis
decretum huiusmodi unionis140 concorditer publicaretur.
Facta sunt ista teste toto orbe terrarum, et decretum unionis huiusmodi
et Grecis et Latinis literis editum cum subscriptione manuali eorum, qui interfuere, terrarum ubique transmissum est141 . Testis est Hispania142 quatuor
christianis regnis ornata, Castella, Aragonia, Portugalia143 , Navarra144 ; testis est
Britania145 maior Anglicorum146 regis147 subiecta dicioni148 ; testis est Hibernia,
testis Scotia149 , insule maxime extra continentem posite; testis150 Germania innumerosissimis151 populis culta et longissimo terrarum tractu distenta152 ; testis
Damnorum153 regio, testis Norvegia154 , testis Suetia155 — extremi populi ad
135

в V две строчки в нижней части л. 172v, от prelatorum numerositate до cardinalibus, видимо, добавлены переписчиком позднее (были пропущены из-за повторения
слова prelatorum)
136
comitatu BA] commitatu V
137
hoc inveteratissimum B] inveteratum VA τὸ πολυετὲς τουτί Gz
138
tribuere VA] prebuere B
139
est perventum VA] eo perventum est B
140
huiusmodi unionis VA] unionis huiusmodi B
141
transmissum est B] est om. VA διεπέμφθη Gz
142
Hispania BA] Hyspania V
143
Portugalia BV] Portugallia A Πορτογαλίαν/Πορτογαλλίαν Gz
144
Navarra VA] Navaria B Ναβαρίαν Gz
145
Britania A] Britannia BV
146
Anglicorum VA] Anglorum B
147
regis MH] regi VA regibus B
148
dicioni V] ditioni A dictioni B
149
testis est Hibernia, testis Scotia B] testis Ybernia, testis Scotia V testis Hibernia et Scotia A
150
post testis add. est B
151
innumerosissimis BV] numerosissimis A
152
distenta VA] distincta B ἐκτεταμένη Gz
153
Damnorum B] Dannorum V Danorum A τῶν καλουμένων Δάμνων Gz
154
Norvegia A] Novergia B Norvvegia V Νωρβέγιοι/Νωβέργιοι/Γωρβέγιοι Gz
155
testis Suetia B] testis Suvvecia V testes sub Daciam A Συέτιοι/Συέπιοι/Σιέτιοι/Συνέτιοι Gz
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Aquilonem positi; testis Polonie inclitum156 regnum, testis Ungariaque157 et
Pannonia158 ; testis omnis Gallia159 , ab Occiduo mari ad Mediterraneum usque
distenta, que160 , inter Germanos Hispanosque collocata, hac in re Germanis Hispanisque concordat. Hic omnis orbis habet decreti huius161 exemplaria, quibus
instruitur schisma162 illud inveteratum de medio sublatum esse163 , teste Iohanne
Paleologo164 Romeorum imperatore165 , teste Ioseph patriarcha Constantinopolitano166 ceterisque, qui e167 Grecia in Florentina synodo168 convenere, quorum
subscriptiones per omnia adnotate169 sunt. Omittimus commemorare omnem
Italiam, que, nulli provinciarum secunda, tot habet huius decreti exemplaria
quot urbes170 .
Et ecce iam tot anni transiere, ex quo ista facta sunt, et tamen apud Grecos
unionis huiusmodi decretum silentio171 tegitur, nec ulla spes elucet172 animorum173 , qui174 ad hanc unionem amplectendam dispositi esse videantur; dantur
cotidie175 dilationes, et eedem excusationes penitus inducuntur. Ne credant176
156

inclitum BV] inclytum A
Ungariaque BA] Hungariaque V
158
Pannonia A] Panonia BV
159
Gallia VA] Galia B
160
distenta que] distincta, que B distentaque VA καθήκουσα Gz
161
huius B] huiusmodi VA
162
schisma BA] scisma V
163
instruitur… esse B] instanter… est VA
164
Paleologo BV3 A] Paleogole V1
165
Romeorum imperatore VA] imperatore Romeorum B
166
Constantinopolitano VA] Konstantinopolitano B
167
e B] de VA
168
synodo VA] sinodo B
169
adnotate VA] anotate B
170
secunda tot habet huius decreti exemplaria quot urbes B] secunda est, et huius decreti
exemplaria quod urbes V1 secunda est, et huius decreti exemplaria per urbes V3 A cf. Ἐῶ λέγειν
Ἰταλίαν, χώραν οὐδεμιᾶς τῶν ἄλλων ἐλάσσω, ἣ δὴ τοσαύτας τοῦ τοιούτου ψηφίσματος ἴσχει ἀναγραφὰς
ὅσας καὶ πόλεις Gz Ἐῶ… πόλεις (Omittimus… urbes) transp. Gz post Hispanisque concordat.
171
silentio VA] scilentio B
172
elucet VA] ellucet B
173
animorum VA] animarum B
174
qui A] que B quid V
175
cotidie BV] quotidie A
176
ne credant A] nec credant B nec reddant V1 ne creddant V2 μὴ γὰρ οἰέσθωσαν Gz
157
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Greci Romanum pontificem cum Occidentali ecclesia177 ita omni178 intelligentie179 lumine esse privatos, quod non intelligant, quid180 in hac dilatione
responsionum suarum verba pretendant181 . Intelligunt182 , sed tolerant183 , intuentes dominum nostrum184 Iesum Christum eternum pontificem, qui per os
carnis sue185 infructuosam arborem usque in tertium annum servari iussit, cum
cultor illius propter sterilitatem cuperet amputari.
Ergo serenitati tue hoc volumus esse responsum: nos etiam dissimulaturos,
quousque his186 litteris a te intelligemus187 esse responsum. Et si saniore usus
consilio cum proceribus tuis et populo Constantinopolitano decretum unionis
amplexaberis, habebis nos ac188 venerabiles fratres nostros sancte Romane ecclesie cardinales cum universa Occidentali ecclesia honori tuo et statui semper
intentos. Si189 autem unionis decretum tu190 cum populo tuo191 suscipere recusaveris, compelles nos ad ea providenda, quibus et saluti vestre192 et honori
nostro193 pariter consulatur. Et ut huic rei tale exordium194 dones, quod cetera195 secutura credamus, volumus, ut patriarcham Constantinopolitanum ad
177
cum Occidentali ecclesia BV] et omnem Occidentalem ecclesiam A καὶ πᾶσαν τὴν ἑσπέριον
ἐκκλησίαν Gz
178
omni B] enim VA cf. οὕτω παντὸς στέρεσθαι νοῦ Gz
179
intelligentie BV] intellegimus A
180
quid BV] quod A ποῖ’ ἄττα Gz
181
pretendant B] pertendant VA ῥαψῳδοῦσιν Gz
182
intelligunt BA] intelligant V εὖ μὲν γὰρ πάντα συνίεμεν Gz
183
tolerant A] tollerant B colorant V ἀνεχόμεθα Gz
184
nostrum om. VAGz
185
per os carnis sue B] per ob carni sue V ficulneam AMH cf. ὃς τὴν ἄκαρπον ἐκείνην συκῆν
διατηρῆσαι ἄχρι τρίτου ἔτους ἐκέλευσε Gz per os carnis sue cf. August. Serm. 17
186
his BA] hiis V
187
intelligemus B] intelligeremus VA
188
ac BV] et A
189
si BV] sin A
190
tu B] om. VA
191
tuo B] om. VA
192
vestre VA] nostre B εἰς σωτηρίαν δέ, δεῖ γὰρ οὕτως εἰπεῖν, τῶν ὑμετέρων ψυχῶν Gz
193
honori nostro BA] h(uius)mo(d)i vestre V εἰς τιμὴν μὲν ἡμετέραν Gz
194
exordium BA] eordium V (переписчик V сначала написал exod, затем зачеркнул и
написал рядом eordium)
195
quod cetera] quo cetera B qu[..]erta V quod certa A cf. καὶ τἆλλα πάντα προσθήσων καλῶς Gz

Гуманистический перевод в Италии. Письмо папы Николая V…

81

sedem suam revoces faciasque sibi ab omnibus talem et tantam reverentiam et obedientiam exhiberi, que sibi merito sue pontificalis auctoritatis196 debet impendi,
ita ut non abiectus sacerdos, sed verus ecclesie Constantinopolitane patriarcha
teneatur; nihil197 in spiritualibus sine illius198 consensu et auctoritate quisquam,
quacumque prefulgeat dignitate, attentare199 presumat; ipse clericos200 aut201
ordinet aut ordinari faciat, ipse omnia ministerii pontificalis officia in sua202
civitate et diocesi203 sibi vendicet, nullusque ordinationibus suis204 , quas iuxta canonicas sanctiones semper prodire confidimus, contraire205 presumat206 .
Nomen Romani pontificis recitetur in diptychis207 , et pro ipso nominatim expresse208 ab universa Grecorum oretur ecclesia, sicuti209 hi210 , qui deo placuere,
et Constantinopolitani imperatores et patriarche211 hactenus servavere. Si qui
vero sunt, qui in decreto unionis nonnulla posita minus intelligant212 , procures
illos213 ad nos proficisi: satisfaciemus, deo concedente, eorum dubitationibus,
honorabuntur a nobis, et gaudebunt se apud nos non fuisse despectos.
Hec sunt, carissime214 fili, que impresentiarum215 et litteris tuis et oratori
ad nos transmisso responderi posse censemus. Tu pro data tibi sapientia ita
196

sibi merito sue pontificalis auctoritatis B] sibi merito sue po(n)tifical(is) auct(oritatis) V1
sibi del. V3 merito sue pontificali auctoritati A (V3 , видимо, трактовал сокращенные окончания
как дативные, поэтому вычеркнул sibi; это поддержал А)
197
nihil B] vel V1 nec V3 A
198
illius B] i(llius) V eius A
199
ante attentare add. quidquam A
200
clericos VA] episcopos B τοὺς ἐκ τοῦ ἱεροῦ κλήρου πάντας Gz
201
aut B] ut V et A
202
sua BV] om. A cf. ἐν Κωνσταντινουπόλει Gz
203
diocesi BA] dyoc(esi) V
204
suis BV] om. A
205
contraire BA] contrarie V
206
presumat BV3 A] presumant V1
207
diptychis A] divinis B dicit(is) V cf. ἐν τοῖς ἱεροῖς γεγράφθω διπτύχοις Gz
208
expresse V3 A] expresso BV1
209
sicuti B] si quod V1 sicut V2 A καθάπερ Gz
210
hi BA] hii V
211
imperatores et patriarche BV] patriarche et imperatores A
212
intelligant VA] intelligunt B
213
illos VA] om. B αὐτούς Gz
214
carissime BV] charissime A
215
impresentiarum V] in presentiarum BA
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rebus consultare contende, ut deo simul et hominibus officium sapientissimi
principis216 adimplesse217 videaris.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, quinto Kalendas218 Octobris,
pontificatus nostri anno quinto.

216

principis VA] imperatoris B αὐτοκράτορος Gz
adimplesse BV] adimplere A φανῆναι Gz
218
K(a)l(endas) BV] Idus A
217

Часть II

Народные языки и
латынь

А. А. Еселева

Древнеанглийский перевод и переводческие
решения

Статья посвящена сопоставительному описанию двух значимых переводных произведений древнеанглийской литературы, известных как «Диалоги
Григория» (Dialogi папы римского Григория Великого) и «Древнеанглийский Боэций» (Old English Boethius, перевод De Consolatione Philosophiae
Аниция Боэция). Оба текста переведены с латыни в конце IX — начале X
века. Их возникновение связано с эпохой правления короля Альфреда и
провозглашенной Альфредом просветительской программой. Согласно
биографу Альфреда Ассеру, перевод «Диалогов» по поручению короля выполнил епископ Вустерский Верферт. Данное свидетельство, подкрепленное
позднее и Вильямом Малмсберийским в «Деяниях английских королей»,
никогда не ставилось под сомнение, хотя ни одна из сохранившихся рукописей древнеанглийских «Диалогов» указания на Верферта не содержит.
В то же время свидетельство о том, что король Альфред является автором
«Древнеанглийского Боэция», которое приводится Эльфриком и затем и
Вильямом Малмсберийским, но отсутствует у Ассера, подверглось в последние десятилетия критике со стороны М. Годдена, который приводит
и в статьях, и в современном издании «Древнеанглийского Боэция» ряд
убедительных доводов против авторства Альфреда (Godden 2007, Godden
2009, Godden & Irvine 2009). Учитывая спорные вопросы авторства, представляется уместным именовать оба перевода альфредианскими, поскольку
они возникли без сомнения в контексте времени правления Альфреда.
Сохранившиеся рукописи древнеанглийских «Диалогов Григория» —
это Canterbury Cathedral Library Add. 25 (рук. A, конец X в.), Cambridge
Corpus Christi College N 322 (рук. С, втор. пол. XI в.), Bodleian Library
Hatton 76 (рук. H, перв. пол. XI в.) и British Library Cotton Otho C. i,
vol. 2, fols. 1-137 (рук. О, конец XII в.). Издание Х. Хехта 1900 г. является и
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по сей день основным и охватывает рук. C, H и О (Hecht 1900–1907 [1965]).
Дипломатическое издание обнаруженной позднее рук. А было выполнено Д. Йерксом (Yerkes 1977). «Древнеанглийский Боэций» сохранился в
двух рукописях: British Library Cotton Otho A. vi (рук. С, сер. X в.) и Bodleian
Library Bodley 180 (рук. B, нач. XII в.), которые представлены в современном
издании М. Годдена и С. Ирвайн (Godden & Irvine 2009).
Данные тексты являются одними из самых ранних дошедших до наших
дней литературных переводов с латыни на национальные языки Европы. Переводы отличаются высоким уровнем, что может показаться удивительным,
если считать их первыми опытами. Но альфредианские тексты опирались на
традицию ранней мерсийской школы перевода. Хотя мерсийских текстов
сохранилось крайне мало, не вызывает сомнений, что многие из них, созданные ранее, были в X–XI веках переписаны на уэссекском диалекте и дошли
до нас в преобразованном виде (Gneuss 1972). Альфредианские переводы,
таким образом, не были первыми литературными произведениями, созданными на древнеанглийском языке. Конец IX века — это наиболее ранний
период, литературные памятники которого сохранились до наших дней.
Основные подходы к переводу с латыни к тому времени уже сложились.
Латинские тексты, выбранные для перевода на древнеанглийский, относятся к VI веку: «Утешение философией» (De Consolatione Philosophiae)
было создано в 524–525 гг., а «Диалоги» (Dialogi) ок. 593 года. К IX веку
это были известные и влиятельные тексты, их перевод на древнеанглийский
был необходим, в том числе — в контексте централизации англо-саксонских
земель вокруг Уэссекса. Появление перевода является важным для становления не только языка, но и нации, поскольку доказывает, что принимающий
язык способен передать содержание, выраженное средствами языка более престижного, что сродни захвату власти. Эта мысль, выраженная в (Bassnett &
Lefevere 1990, 8), восходит еще к Горацию. Следует отметить, что «Утешение
философией» и «Диалоги» — очень разные тексты. «Утешение философией», отвечающее канонам классического философского диалога, —
текст сложный и многогранный, и перевод его является непростой задачей и в наши дни. На рубеже IX–X веков «Древнеанглийский Боэций»
стал самым первым переложением философского трактата на национальный европейский язык. «Древнеанглийскому Боэцию» непосредственно
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предшествовало появление других древнеанглийских переводов, таких как
«Диалоги Григория» и «Правило пастырское» (перевод Regula Pastoralis,
другого произведения Григория Великого). Но труды папы Григория изначально создавались для иной аудитории, поэтому они значительно проще
по структуре в сопоставлении с произведением Боэция, а следовательно, и
в переводе. Древнеанглийский перевод трактата Dialogi выполнен чрезвычайно близко к тексту — и результат оказывается успешным. Это связано,
прежде всего, именно с «прозрачностью» текста оригинала. В то же время перевод «Диалогов» не является буквальным. Верферт привносит ряд
небольших изменений, поясняющих добавлений, пользуется приемами перестановки фраз и клауз и упрощения синтаксической структуры. С одной
стороны его перевод настолько близок оригиналу, насколько это позволяет
древнеанглийский язык (так, чтобы язык оставался идиоматичным), с другой стороны — текст должен был быть пригоден для изучения латинского и
чтения в сопоставлении с оригиналом. В поздний древнеанглийский период
перевод Верферта был переработан редактором, чье имя неизвестно, но установлено, что работал он также в Вустере. Обе версии «Диалогов Григория»
сохранились (рук. С и Н, соответственно) и предоставляют возможность
сопоставить как развитие языка в микродиахронии, от раннего к позднему древнеанглийскому периоду, так и тенденции в области переводческих
решений.
Перевод De Consolatione Philosophiae возник вскоре после переводов
трудов папы Григория. Уместно отметить, что перевод Regula Pastoralis,
который принято считать самостоятельным переводом короля Альфреда (Kilpiö 1989), также близок оригиналу. В таком контексте выбор для
следующего перевода столь сложного произведения как De Consolatione
Philosophiae представляется необычным. Здесь переводчик сталкивается с
тем, что адаптация — это единственный возможный способ передачи данного материала по-древнеанглийски, поскольку буквальный перевод будет
абсолютно непонятен. При взгляде на переводы De Consolatione Philosophiae
на современный английский язык становится очевидно, что концепция
переводчиков XX–XXI веков, в целом, соответствует выбору переводчиков раннего Средневековья: из достаточно большого количества переводов
лишь один можно охарактеризовать как близкий к тексту (Beck 1996). Как
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и следовало бы ожидать, данный перевод отличается меньшей ясностью.
В связи с этим необходимо отметить, что хотя, по мнению К. Тийс, в работе
древнеанглийских переводчиков практика предшествовала теории (Thijs
2016), теоретические основания выбора того или иного переводческого решения, безусловно, существовали. Выбор концепции определялся целью.
Целью создания альфредианских переводов было просвещение, и конечный
перевод должен был быть понятным и приемлемым, чтобы соответствовать
этой цели. В предисловии к переводу Regula Pastoralis Альфред показывает знакомство с классической формулой перевода: nec verbum ex verbo, sed
sensum ex sensu, и вольно интерпретирует ее, сообщая, что переводил hwilum
word be worde, hwilum andgit of andgiete ‘иногда дословно, иногда — по соответствию смысла’. Решения, таким образом, принимались в соответствии
с целью перевода и исходя из особенностей переводимого текста.
Среди стратегий, применяемых автором древнеанглийского перевода
«Утешения философией», важна предпосылка о равенстве исходного и принимающего языков. Автор древнеанглийского текста никак не показывает,
что ему известна низшая роль английского по отношению к латыни. Отсутствие более ранних латинских переводов он объясняет тем, что в прежние
времена и вообразить не могли такой упадок грамотности (Discenza 2005).
Латинский текст De Consolatione Philosophiae был привезен в Англию от
каролингского двора в IX в. Алкуином либо несколько позднее — Гримбальдом или Ассером. Переложение на древнеанглийский язык было выполнено
не ранее 894 г.1 Если этот труд действительно принадлежит Альфреду, то
наиболее поздняя возможная дата написания ограничивается 899 г. (годом смерти короля). Если же авторство все же было приписано Альфреду
позднее2 , то возможна чуть более поздняя датировка — ок. 930 г., но не
1

В биографическом труде Vita Alfredi, составленном в 893/94 г., Ассер не сообщает ни
о каких переводах, выполненных королем лично, хотя и упоминает о переводе «Диалогов»
Григория Великого, выполненных Верфертом по заказу Альфреда.
2
Многовековая практика приписывания Альфреду целой группы древнеанглийских
переводов с латыни восходит к X в. Лишь в XX в. в ходе оживленной научной дискуссии
на основании лингвистического анализа было доказано, что переводы Historia ecclesiastica
gentis Anglorum Беды Достопочтенного и Historia aduuersum paganos Орозия работами
Альфреда не являются. В то же время, вплоть до недавнего времени (Godden & Irvine 2009;
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позднее середины X в., когда была создана древнейшая сохранившаяся рук. С
(Godden & Irvine 2009). Изначально латинский прозиметрум был переложен в прозу на древнеанглийском. Затем на основании существующего
перевода большая часть прозаических отрывков, соответствующих латинским стихам, была преобразована в традиционный для германской поэзии
аллитеративный стих.
Как было отмечено выше, De Consolatione Philosophiae — непростой
выбор для переводчика. Возможно, именно по этой причине для ранних
древнеанглийских переводов не выбирались священные тексты3 . В отличие
от них для философского трактата вольное переложение считалось допустимым. Несмотря на многочисленные отступления и переработку структуры
текста в целом, некоторые фрагменты, действительно, очень близки оригиналу. «Древнеанглийский Боэций» интересен тем, что представляет
собой самостоятельное цельное произведение, объединенное общим замыслом, который — как нельзя не заметить — в большей или меньшей
степени отличается от задумки Боэция, в зависимости от трактовки оригинала. Произведение Боэция отличается красотой и сложностью. Оно
принадлежит двум эпохам: по форме и содержанию относится к античным трудам, по возможной трактовке — является актуальной работой для
раннего Средневековья, так как демонстрирует недостаточность сугубо философских методов и предлагает способ совмещения античного наследия с
христианским мировоззрением. Это и позволило средневековым писателям
соотнести себя с античным языческим миром и его философской культурой. Древнеанглийский переводчик великолепно владеет материалом и
свободно создает на основе De Consolatione Philosophiae новое произведение,
востребованное и понятное современникам, подчиненное единому замыслу
с адекватным отражением необходимых терминов и понятий.
Древнеанглийского переводчика De Consolatione Philosophiae интересует,
в первую очередь, отраженный в оригинальном произведении процесс философского диспута, и он сохраняет при переводе диалогическую структуру
Godden 2007) обычно не подвергалось сомнению личное авторство Альфреда в отношении
переводов таких произведений, как Regula pastoralis папы Григория Великого, De consolatione
Philosophiae Боэция и Soliloquies Августина Блаженного (Discenza 2005; Waite 2000).
3
О формировании моделей перевода таких текстов см. Chesterman 1997.
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не столько с целью разбить монотонность повествования, как в «Диалогах
Григория», сколько для того, чтобы отразить воображаемый спор между
различными взглядами и картинами мира. Специфика латинского философского дискурса — это то, что особенно сложно передать при переводе
ограниченными средствами другого языка. Переводчик решает этот вопрос
через ‘объяснительную стратегию’. Связность текста во многом обусловлена
регулярным и, как иногда представляется, даже избыточным употреблением
эксплицитных каузальных коннекторов. Для древнеанглийского языка такой
универсальной единицей выступает коннектор forþam4 — он может выступать как в функции наречия (‘оттого, потому’), так и подчинительного союза
(‘потому что’), а также может употребляться коррелятивно одновременно
и в главной, и в придаточной частях предложения. При помощи данного
коннектора переводчик достигает связности дискурса, например:
(1) Forðam ne mæg nan mon habban gelic lof on ælcum londe, forþon ðe on ælcum
londe ne licað þæt on oðrum licað (…) Forþi sceolde ælc mon beon on ðam wel
gehealden þæt he on his agenum eared licode.
[OEB]
‘Потому никто не может быть одинаково прославлен в каждой стране, поскольку в одной стране не любят то, что любят в других (…) Поэтому каждый
должен довольствоваться тем, что его любят в собственной стране’.

Коррелятивная структура является архаичной, и две версии «Диалогов
Григория» дают возможность это проследить. Коррелятивные структуры
можно встретить в рук. С, в которой представлен перевод Верферта. Автор
позднедревнеанглийской редакции его перевода в рук. Н последовательно
убирает коррелятивные структуры, исключая первый элемент. Например:
(2a) And forðon ic wene, þæt Libertinus mihte ðis gedon, forþon he geleornode, þæt
he getreowde ma be his lareowes mægne, þonne be his agnum.
[GD, MS C]
‘И потому я думаю, что Либертин смог совершить это, поскольку он научился
доверять более силе своего учителя, чем своей собственной’.
(2b)And eac ic wene, þæt Libertinus mihte þis gedon, forþam þe he getruwode be his
lareowes mægene swyðor, þonne be his agenum mægene.
[GD, MS H]
‘И также я думаю, что Либертин смог совершить это, поскольку он доверял
силе своего учителя более, чем своей собственной силе’.
4
В тексте «Древнеанглийского Боэция» данный коннектор встречается в формах дательного либо инструментального падежа, при этом у каждой формы возможны варианты
написания, например: forþam, forþæm, forþon, forþy, forþi и пр.
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Помимо исчезновения коррелятивной структуры в результате замены
forðon на eac, наблюдаются и другие изменения. Редактор перевода Верферта
добавляет частицу þe (→ forþam þe). Данная частица употребляется с forþam
нерегулярно, и о её функциональной нагрузке не существует однозначного
мнения (см. Mitchell 1985, § 3018). В латинском оригинале находим соответствующее придаточное предложение с союзом quia ‘потому что’. Иногда
коррелятивные каузальные структуры присутствуют и в латинском тексте (с
quia … quod, idcirco … quia и др.). В таком случае Верферт также предпочитает сохранять корреляцию в древнеанглийском, а редактор, наоборот,
убирает ее.
Интерес представляют ситуации, когда каузальные структуры с
forþam (þe) являются переводом латинских структур, выражающих не
каузальные (причинные), а иные обстоятельственные отношения. Для
«Древнеанглийского Боэция» установлены случаи соответствия каузальных структур темпоральным, целевым, относительным, условным и
уступительным клаузам в латинском оригинале (см. Eseleva 2021, forthc.),
например:
(3a) Verum hi perturbationum mores, ea valentia est, ut mouere quidem loco hominem
possint, conuellere autem sibique totum exstirpare non possint.
‘Но такова природа этих расстройств, в том их сила, что хотя они могут сбить
человека с толку, но полностью сломить и разрушить сами по себе все же не
могут’.
(3b)forðæm seo gedrefednes mæg þæt mod onstyrian, ac hio hit ne mæg his gewittes
bereafian.
‘Потому что печаль может расстроить дух, но она не может его лишить его
разума’.

Допустимость замены в процессе перевода структур с условными или
уступительными союзами на каузальные особенно важна, поскольку такие переводческие решения отражают взаимосвязь основных обстоятельственных
отношений (causal, conditional and concessive relations или CCC-relations,
описанных в Kortmann 1997, 197) в разноструктурных языках. В терминах
переводоведения можно охарактеризовать такую переводческое решение
как ‘смена перспективы’ (Perspective change, Pym 2016, 220). Для «Диалогов Григория» смена перспективы не характерна. В целом, по сравнению
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с «Древнеанглийским Боэцием», где каузальные коннекторы играют важную
роль, преобладают в частотности и обусловливают возможность передачи
на древнеанглийском сложных мотивов латинского трактата «Утешение философией», в «Диалогах Григория» роль каузальных коннекторов скромнее.
Авторы «Древнеанглийского Боэция» и «Диалогов Григория» используют архаичные коррелятивные каузальные структуры, а в поздней редакции
(рук. Н ) исходного перевода «Диалогов Григория» коррелятивные каузальные структуры последовательно изымаются из текста путем опущения
первого компонента структуры. Можно предположить, что ко времени
создания второй редакции древнеанглийского перевода «Диалогов» коррелятивные каузальные структуры ушли из языка и ощущались, как устаревшие.
«Диалоги Григория» и «Древнеанглийский Боэций» представляют
собой переводы значимых раннесредневековых текстов, которые появились
в одну эпоху на рубеже IX–X веков с просветительской целью. Исходные
латинские тексты написаны в форме диалога, но диалоги эти различны.
Первый представляет собой диалог учителя с учеником, в котором учитель
ведет повествование, а ученик периодически соглашается с ним либо задает
уточняющие вопросы. Противоречия или спора в произведении нет, это
агиографическая проза. Поэтому переводчик предлагает близкий к тексту,
почти дословный перевод. Последующая редакция перевода «Диалогов
Григория» позволяет проследить некоторые изменения, произошедшие в
древнеанглийском. Именно назревшие языковые изменения, по-видимому,
привели к необходимости пересмотра перевода. Второй латинский текст,
«Утешение философией», написан в жанре классического античного диалога. Этот текст чрезвычайно труден для перевода, и его первый перевод на
национальный язык, «Древнеанглийский Боэций», является выдающимся
достижением. Переводчик не следует за текстом Боэция буквально, а создает искусную адаптацию. Такой подход представляется обоснованным и
единственно возможным для перевода «Утешения философией» на древнеанглийский язык.
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А. И. Фалилеев

Книга о семи мудрецах в средневековом Уэльсе1

«Книга о семи мудрецах» имеет долгую и причудливую историю. Очевидного восточного происхождения, она достигла в Средние века Западной
Европы, где появились первоначально ее латинская (Dolopathos sive de
rege et septem sapientibus Иоанна Альтасильванского, около 1184 года) и
французская (Li Romans des sept sages, XII век, Li romans de Dolopathos,
XIII век) версии. Текст стал одним из бестселлеров европейского средневековья, в том числе и на местных языках, см. уже Campbell 1907 и
ср. предисловие в Whitelock 2005. Средневековьем популярность «Книги»
не ограничилось — немало версий и переводов появилось уже в Новое
время, как, например, русская «Повесть о семи мудрецах», датируемая
XVII веком. В этой работе внимание будет уделено валлийским версиям
этого текста. В средневековом Уэльсе он был весьма популярен: известно
несколько средневаллийских списков «Рассказов о семи римских мудрецах»,2
а упоминания и аллюзии на произведение в стихотворениях поэтов этой
эпохи свидетельствуют о том, что знание его соперничало со знанием
«Мабиноги» и других оригинальных валлийских средневековых сочинений, ср. Johnston 2005, 426. Копии сказания появляются и в рукописях
XVI–XVIII веков, причем наряду с более или менее точными списками
обнаруживаются и содержащие значительное количество инноваций. Более
того, с начала Нового времени появляются и новые валлийские версии этой
1

Ряд наблюдений, положенных в основу предлагаемой работы, был представлен на рабочей встрече Crossing Borders in the Insular Middle Ages Network Meeting 1 апреля 2017 г. в
Университете Бирмингема, Англия. Автор признателен д-ру Р. Робертсу за помощь, оказанную при изучении рукописи National Library of Wales, MS Llanstephan 2.
2
Chwedleu Seith Doethon Rufein: возможен перевод названия и как “Рассказы семи римских мудрецов”, ср. Chwedlau Odo “Рассказы Одо”, о чем см. ниже. Однако произведение
состоит не только из рассказов мудрецов, ср. также в ср.-англ. версии, “I sal ƽow tel [..] of Þe
Seuyn Sages of Rome” (Campbell 1907, 1.3-4).

95

96

А. И. Фалилеев

истории, в том числе и переведенные с английского, см. Lewis 1929, 50–51
и ср. Owen 1997, 319 и 332. Рукописей, содержащих копии или версии
«Рассказов о семи римских мудрецах», предостаточно (ср., напр., манускрипты XVI века Cardiff Free Library MS 5 (1527), Aberystwyth, National
Library of Wales, MS 13075 (Llanover B 17 ), Cardiff Free Library MS. 6,
Aberystwyth, National Library of Wales, MS Llanstephan 117 (1544–1552)
или National Library of Wales, MS Peniarth 120, конец XVIII в.), и часть этих
текстов уже была издана, см. Lewis 1958, 29–30 и ср., напр., Evans 1860 и
Lewis 1929. Известно немало других средневаллийских и ранненововаллийских переводных текстов, восходящих к различным версиям соответствующих
оригинальных сочинений и иногда даже сделанных с различных языков
(см. обзор в Owen 1997 и ср. недавно Parina 2017, 157–158), но этот круг
вопросов здесь не будет затронут. В этом исследовании речь пойдет исключительно о средневаллийском переложении этого популярного в Средние
века произведения.
Средневаллийские «Рассказы о семи римских мудрецах» известны по
трём рукописям. Самая известная из них — Красная книга из Хергеста, собственно Oxford Jesus College MS 111, которую иногда и с полным основанием
называют образцовым собранием средневековой валлийской литературы в
одном томе. Примечательно, что этот кодекс содержит не только ставшими
классическими средневековые валлийские сочинения (напр., «Четыре ветви
Мабиноги») и переводную литературу (напр., сказания из цикла о Карле Великом), но и исторические, географические и дидактические тексты,
см. описание в Evans 1903, 1–29 и ср. Owen 1997, 316–320. Кодекс датируется периодом c. 1382 — c. 1410 (Huws 2000, 60). Именно этот текст «Рассказов» (с учетом разночтений) был издан Генри Льюисом (Lewis 1958, первое
издание 1925 год). Имеется копия этого текста (прибл. 1700) в манускрипте
Aberystwyth, National Library of Wales, MS Llanstephan 92. Вторая рукопись,
содержащая этот средневековый текст — это Oxford Jesus College MS. 20
(ранее Jesus College 3, XIV/XV вв., Huws 2000, 60, копия XVIII в. в National
Library of Wales, MS Peniarth 120), которая кроме «Рассказов о семи римских
мудрецах» включает в себя стихотворные и прозаические произведения, а
также копии нескольких генеалогических трактатов, см. Evans 1903, 31–34.
И, наконец, датируемая серединой XV века, см. Huws 2000, 60, рукопись
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Aberystwyth, National Library of Wales, MS Llanstephan 2 (ранее Shirburn MS
C. 19) также содержит переводы Relatio Fratris Odorici (см. Фалилеев 2018),
апокрифического «Евангелия от Никодима», оригинальные сочинения и
теологические трактаты, см. описание рукописи в Evans 1903, 420–422.
Понятно, что мы имеем дело с копиями, а не автографами сочинения, и их взаимоотношению было уделено значительное внимание. Долгое
время было принято, вслед за Г. Льюисом (Lewis 1958, 21–22), считать самой ранней копией текст, сохранившийся в рукописи Oxford Jesus College
MS. 20. Однако не так давно К. Гадсден (Gadsden 2013) высказала предположение, что сам этот текст был скопирован с рукописи Oxford Jesus College
MS 111. Впрочем, её аргументы, основанные на параллельном чтении двух
фрагментов «Рассказов о семи римских мудрецах», не учитывают многих особенностей данных манускриптов и вызывают целый ряд возражений, том
в числе и в связи с методологическими и фактическими ошибками, содержащимися в этой критике теории Льюиса. Так, можно также обратить
внимание на тот факт, что в копии, сохранившейся в рукописи Oxford Jesus
College MS. 20, содержатся инновации, не имеющие параллелей в других
списках, как, например, в двенадцатой главе сочинения, где вместо ожидаемого и присутствующего в копии текста из Красной книги ойконима Pwyl
‘Апулия’ оказывается Germania (Lewis 1958, 101), и в этом случае ответственность явно лежит на переписчике. Есть и такие случаи, когда копии текстов
в Красной книге и в Oxford Jesus College MS. 20 содержат разные ошибки в
написании одного слова или сочетания, ср., соответственно, othdordiwedir
и orth ordiwedir = o’th ordiwedir, Lewis 1958, 85. Представляется, что тезис
великого валлийского ученого о том, что все три известные средневековые
копии — а их сходство друг с другом весьма впечатляюще — были сделаны с
одного ur-текста, остается неоспоренным.
Примечательно, что если раньше исследователи даже не пытались
установить дату создания первоначального текста, ограничиваясь общими соображениями, что она должна предшествовать времени компиляции
самого раннего манускрипта (так Г. Льюис, ср. также Bromwich 1975, 48),
то теперь такие попытки появляются в академических публикациях. Так,
Йестин Даниель считает, что текст мог быть создан задолго до известных
его средневековых копий (Daniel 2006, 436). Исследователь отстаивает идею
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о том, что произведение было создано возможно уже в XIII веке. Он идентифицирует священника Ллиуэлина (Llywelyn offeiriat), который именуется
автором этого произведения в двух из трех его средневековых списков, с поэтом по прозвищу Кнепин Гуэрфринион (Cnepyn Gwerthrynion), который
был связан с доминиканцами и которому теория Даниеля атрибутирует авторство значительного массива как оригинальных, так и переводных
текстов валлийского Средневековья (Daniel 2004, 118 и 145–7). Ученый
отмечает известного по генеалогическим трактатам священника Ллиуэлина сына Грифида сына Оуэна (Llywelyn Offeiriad ap Gruffudd ap Owain,
ca. 1300), но сам признает тот очевидный факт, что это имя было весьма
популярно в средневековом Уэльсе. Гипотеза Й. Даниеля была весьма критически воспринята специалистами, см. её разбор в Rodway 2007, 51–55,
и говорить о XIII веке как дате создания средневаллийского текста «Рассказов
о семи римских мудрецах» представляется необоснованным. К. Гадсден
датирует первоначальный текст концом XIV столетия (Gadsden 2014, 56), и
середину этого же века называет Бринли Робертс (Roberts 1992, 240). Основания для подобных выводов понятны, но не подтверждены сколько-нибудь
серьёзными свидетельствами. В целом, особого внимания заслуживают
соображения Саймона Родуэя по поводу даты создания этого текста. Исследователь справедливо полагает, что в нашем распоряжении нет никаких
данных, позволяющих установить terminus post quem, а лингвистический
анализ самого текста позволяет соотнести его с XIV веком без дальнейших
спецификаций (Rodway 2007, 64 и 73). Хотя позднее Родуэй признал некоторые недостатки методов, используемых им для лингвистической датировки
средневаллийских прозаических текстов, исследователь придерживается
именно этой даты в последующих публикациях (Rodway 2013, 16).
Место создания этого произведения также остается гадательным. Генри Льюис сочувственно отнесся к идее Дж. Вильямса о юго-восточном
Уэльсе (Гламорган) в качестве географической локализации написания
валлийских «Рассказов о семи римских мудрецах» (Lewis 1958, 22). Как известно, Красная книга из Хергеста, в которой сохранилась одна из копий
произведения, была скомпилирована именно на этой территории, однако
П. Томас связывал копию текста в данной рукописи по лингвистическим
параметрам с юго-западным Уэльсом (Thomas 1993, 43). Здесь нужно
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учитывать, что лингвистическая диалектология средневаллийского, столь
стремительно развивающаяся в последние десятилетия, в частности, благодаря исследованиям этого автора (см. пионерскую работу Thomas 1993),
не дает окончательного решения этого вопроса на представленном языковом материале, см. критический обзор этой проблематики в Falileyev 2006,
lxxxii–lxxxix и Rodway 2013, 17–19, и, соответственно, это наблюдение не
может способствовать поиску места создания ur-текста. Й. Даниель же связывает этот первоначальный текст с северным Уэльсом, называя при этом
доминиканские приораты Бангора (северо-запад Уэльса) и Риддлана (северовосток), Daniel 2004. Эти локализации основаны, прежде всего, на личном
видении их автором динамики создания текстов в средневековом Уэльсе и
не опирается на безусловные доказательства лингвистического или исторического порядка. Приняв во внимание все составляющие этой проблемы,
следует согласиться с теми исследователями, которые настаивают на том,
что в нашем распоряжении нет достаточных данных для каких-либо умозаключений по поводу географической привязки первоначального текста,
ср. Rodway 2007, 64.
В этой работе по отношению к рассматриваемым средневаллийским
«Рассказам о семи римских мудрецах» применяется нейтральный термин
«текст». Уже первый издатель средневековых копий, известнейший валлийский филолог Генри Льюис (1889–1968) отклонял применение к издаваемому им произведению термина «перевод». Более того, согласно
Льюису, перед нами — один из первых романов или новелл, написанных в Уэльсе (Lewis 1958, 26). Причины этих выводов очевидны. Льюис
и последующие поколения исследователей обнаружили в этом произведении фрагменты, идентичные с пассажами других средневаллийских текстов («Килхух и Олуэн», «Оуэн» и «Сон Ронабуи»), см. Lewis 1958, 23–26,
Roberts 1992, 239–240, Gadsden 2014, 56–68. Также в средневековых валлийских «Рассказах о семи римских мудрецах» появляются две главы, неизвестные по другим традициям, и часто высказывается предположение, что
в их основе находятся повествования, бытовавшие в средневековом Уэльсе
в устной форме, см. Lewis 1958, 27–28, ср. Bromwich 1975, 48. Этот подход к статусу текста является на сегодняшний день преобладающим, и его
рассматривают в качестве примера адаптации иноязычного материала на
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валлийской почве, ср. “independent retelling” в терминологии Йестина Даниеля (Daniel 2006, 436), «переработка» (“reworking”, Owen 1997, 329)
или «адаптация» (уже в Campbell 1907, xxxiii, ср. Johnston 2005, 425).
Впрочем, высказываются — хотя и редко — казалось бы, и диаметрально
противоположные взгляды. Так, с точки зрения Х. Фултон, средневаллийские «Рассказы о семи римских мудрецах» являются все-таки переводом,
причем исследовательница уточняет, что перевод был сделан со среднеанглийского (Fulton 1989, 147). К. Гадсден также рассматривает текст (с
некоторыми оговорками) как перевод, но называет в качестве его источника
средневековое французское произведение, Gadsden 2014, 56.
Антагонизм этих диаметрально противоположных взглядов, по крайне
мере, частично снимается современным определением средневекового
перевода, который включает в себя такие понятия как адаптация и аккультуризация (см., напр., Poppe 1999, Falileyev 2006, l–lviii с библиогр.,
и ср. недавно Parina 2018 и Poppe 2019), и, по понятным причинам, валлийский текст не следует рассматривать в терминах сегодняшней практики
перевода. Тот факт, что бóльшая часть «Рассказов о семи римских мудрецах»
была первоначально создана на другом языке (языках) также не является
в данном случае решающим. Показательно в этой связи, что текст называется в рукописях «трудом священника Ллиуэлина» (o weith llywelyn
offeiriat’ в Jesus MS 20, 42r, ср. более позднее Liber a quodam Llewelin scriptu), и никакой отсылки на перевод, что нередко встречается в подобных
средневаллийских сочинениях, здесь не присутствует. Более того, предисловие к этой копии текста содержит заимствованный из латыни (tractō)
глагол traethaf : traethu ( Yn y mod hwn y treythir o chwedleu seith doetheon rufein ‘так рассказываются Истории о семи римских мудрецах’, о форме
глагола см. GMW: 120–121 и Rodway 2013, 60–64), а подобные зачины
известны и в других средневековых валлийских текстах. К примеру, в рукописи Llanstephan 2, которая содержит одну из копий средневаллийских
«Рассказов о семи римских мудрецах», валлийский перевод Relatio Fratris
Odorici начинается со слов Llymma y treithir o fford y Brawt Odric “здесь
рассказывается о путешествии Брата Одрика”, однако, в отличие от рассматриваемого текста, читатель истории путешествия брата Одрика на Восток
все-таки узнает, что yr hwnn a drossawd Syre Davyd Bychein o Vorgannwc, o
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arch a damunet Rys ap Thomas vab Einyawn ‘он был переведен сэром Давидом Виханом из Гламоргана по просьбе Риса ап Томаса ап Ейниона’
(см. Фалилеев 2018, 1289); о другом известном авторе переводов на средневаллийский Гриффиде Бола и его стратегиях переводческой деятельности
см. Poppe 2019. Валл. chwedleu в названии произведения является формой
мн. ч. существительного chwedl ‘история, рассказ’ (ср. ирл. scél(a), досл. ‘то,
что сказано’), которое также используется в названии средневаллийского
перевода Parabolаe Sancti Одо из Черитона (“Chwedlau Odo”, собственно «Рассказы Одо», см. Johnston 2005, 426–427). Жанровая схожесть этих
двух текстов не позволяет делать каких-либо выводов по поводу специализации chwedleu, которое остается синонимичным другим валлийским
названиям нарративов (cyfranc, araith, ebostol и т. д.). Ср. в этой связи текст
Araith Iolo Goch, в одном из списков которого araith заменено на сhwedl
(Roberts 1992, 241), или раннее валлийское сказание «Сон Максена» (о котором см., напр., Roberts 1992, 210–211, текст был создан до конца второй
половины XIII века, см. Rodway 2013, 59–60 и 65), которое сообщает, что
а’r chwedyl hon a elwir breudwyt Maxen wledic ‘и рассказ этот называется сон
правителя Максена’. То, что действие в средневековых валлийских «Рассказах
о семи римских мудрецах» не перенесено в Уэльс, не удивительно: многие
оригинальные произведения этой эпохи содержат отсылки к чужим землям,
в том числе и достаточно экзотическим, см. Petrovskaia 2015. Следует также
напомнить, что “[t]he term plagiarism should indeed probably be dropped in
reference to the Middle Ages, since it expresses a concept of literary individualism
and property that is distinctively modern” (Constable 1983, 39), однако все
эти соображения ни в коей мере не должны ограничивать поиск источника,
который использовал Ллиуэлин для создания этого произведения.
Исследование предыстории и европейских переложений «Книги о
семи мудрецах» активно продолжается на протяжении веков, и место
валлийской версии в этом своеобразном континууме неоднократно дебатировалось. Уже К. Кэмпбелл более века тому назад отметил, что валлийские
«Рассказы о семи римских мудрецах» не соответствуют ни одной группе известных версий. Ближе всего валлийский текст находится к подгруппе A*,
в которой обнаруживается соответствие главам 1–6, 9, 11 и 15. При этом
исследователь указывает, что при создании этой версии не использовались
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среднеанглийские тексты данной подгруппы и что в ряде случаев средневековые французские переложения сопоставимы с валлийскими (Campbell 1907,
xxxiii). С этим выводом согласился Генри Льюис (Lewis 1958, 23), который, впрочем, настаивал на устном народном творчестве средневекового
Уэльса в качестве важного источника. Долгое время этот вопрос оставался
вне внимания специалистов по валлийской филологии, и лишь недавно
Кэрис Гадсден вновь вернулась к этой теме. Согласно британской исследовательнице, “[t]he parent version of the Welsh work is the Old French prose
romance Les Sept Sages de Rome, which dates from the thirteenth century.
However, in many parts the Welsh version is only loosely based on the Old
French tale” (Gadsden 2014, 56). Впрочем, автор не приводит сколько бы
надежных аргументов в пользу своей теории. Однако Гадсден напоминает (с. 65), что, по мнению Гастона Пари (ссылаясь на Paris 1876, xxvii),
французская и средневаллийская версии принадлежат к одной группе. Следует отметить, что на этой странице работы Пари валлийский текст вообще
не упомянут, а именитый французский ученый настаивает на том, что все
эти версии, включая и валлийскую, так или иначе восходят к латинскому оригиналу, см. Paris 1876, xli. Гадсден разумно называет валлийскую версию
текста «прозаической переработкой» (“prose reworking”, Gadsden 2014, 56),
однако при его анализе приводит исключительно параллели, взятые из
французской версии повествования. Переводы с французского и англонормандского в средневековом Уэльсе хорошо известны (см. Falileyev 2006,
xliii–l и Фалилеев 2018, 1293–1294 с дальнейшими отсылками), поэтому
теоретически такая возможность допустима.
Иную позицию занимает Х. Фултон, которая полагает, что средневаллийские «Рассказы о семи римских мудрецах» основаны на среднеанглийском романе, который, в свою очередь, базируется на латинском
тексте (Fulton 1989, 147). К сожалению, эта идея, высказанная между делом
при обсуждении другого вопроса, не была развита, и, как кажется, именно
она является весьма перспективной. Для дальнейшего анализа представляется необходимым тщательно рассмотреть представленные в валлийском тексте
английские и французские заимствования, как это было сделано Г. Льюисом
при анализе ряда ранненововаллийских версий этого рассказа (Lewis 1929).
Это исследование неопровержимо показало, что их автор основывался и

А. И. Фалилеев. Книга о семи мудрецах в средневековом Уэльсе

103

на английских текстах, а лингвистические заимствования из этого языка,
обнаруженные и рассмотренные Льюисом, использовались всецело для подтверждения этого тезиса. Заимствования регулярно встречаются в нашем
тексте, ср. напр., sirif и syryf < ср.-англ. shirive ‘шериф’, и в этой связи внимание должно быть уделено их первым аттестациям. Понятно, что английский
язык в ряде случаев способствовал проникновению в валлийский и французских слов, и очень часто непосредственный источник заимствования
невозможно установить. К примеру, для передачи понятия ‘некромантия’ в рукописи Oxford, Bodleian Library, MS Jesus College 20 используется
nigremaỽns (чтение Льюиса nigromawns, Lewis 1958, 97), которому точно
соответствует nigromans в манускрипте Llanstephan 2. «Университетский
словарь валлийского языка» полагает, что слово — а мы имеем дело тут
не с его первой фиксацией — заимствовано из фр. nigromance, см. GPC s. v.
nigromans. Однако в английских версиях «Книги о семи мудрецах» мы
находим уже заимствованные из французского или латыни nigramancie
(nygrymancy, nygremounchys и т. д., Campbell 1907, 74. 2162, cр. индексы к
Whitelock 2005), и, представляется, нет никакой уверенности в том, что
источником валлийского слова был непосредственно французский язык. В
копии из Красной книги из Хергеста мы обнаруживаем igyrmars (ср. igmars
в рукописи NLW 13075), который сопоставляется со ст.-фр. igrmance, ср.
также вариант migymars (Lewis 1958, 97). Все это должно быть учтено при
дальнейшем исследовании истоков валлийских «Рассказов о семи римских
мудрецах». При изучении этих заимствований, впрочем, не следует видеть в них эвристическую ценность — см., напр., Luft 2016, 175–176, где,
между прочим, отмечаются валлийские заимствования из французского в
средневаллийских переводах с французского языка, где сами эти лексемы
непосредственно не представлены. Однако при учете многих, даже очень
мелких деталей, этот анализ представляется необходимым.
Тот же неоспоримый факт, что валлийской версии не находится точная
параллель в других традициях, не является пугающим. Можно отметить в
этой связи наблюдения Д. Грина по поводу источника ирландской версии
этого сочинения, сохранившейся в поздней рукописи National Library of
Scotland, Adv. MS.72.1.39 (ранее Gaelic MS XXXIX ), см. издание Greene 1944.
Грин полагает, что им не может быть среднеанглийский текст, хотя допускает
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возможность того, что он мог и не сохраниться. Он находит несомненные
параллели ирландскому сочинению в латинской версии, также известной
в Ирландии по единственной рукописи (Trinity College Dublin MS F.5.3),
которая имеет значительное количество совпадений с рядом французских
сочинений. Ирландский ученый, однако, настаивает на том, что и в данном случае мы имеем дело не с переводом, так как все эти версии имеют
значительные расхождения друг с другом (Greene 1944, 220). Примечательно, что латинский текст в ирландской рукописи заканчивается словами
expliciunt fabule filii imperatoris scripta per Donaldum O Mlechlaynd, ср. указанное выше позднее латинское добавление в Jesus MS 20, fol. 42r. Можно
также предположить, приняв это во внимание, что могли существовать и
другие версии текста, принадлежавшие к этой подгруппе, одна из которых
и легла в основу валлийских «Рассказов о семи римских мудрецах». То, что
валлийский средневековый текст написан прозой, а не более привычной
для средневековых английских и французских текстов поэтическим размером, не является также сколько-либо большой проблемой. Так, французская
поэма Bestiaire d’amour Ришара де Форниваля была переведена на средневаллийский именно прозой, причем сам переводчик объяснил этот свой
выбор: mal y gallo pawb y deall yn berffeith ‘дабы каждый мог понять её точно’
(Thomas 1988, 25).
Таким образом, вполне возможно, что некий новонайденный список этого текста на любом языке — латыни, среднеанглийском и т. д. —
окажется соответствующим средневаллийским «Рассказам о семи римских
мудрецах». Первоначальный же перевод «Книги о семи мудрецах» священника Ллиуэлина, отраженный в дошедших до нас трех ранних средневековых копиях и более поздних списках, точно и полностью реконструировать невозможно. Как отмечал Г. Льюис (Lewis 1958, 21), различия
между ранними копиями минимальны, и только в некоторых случаях
можно с уверенностью говорить об ошибках и инновациях переписчиков,
см. замечания типологического характера в этой связи в Thomas 1993, 18–21,
и Rodway 2013, 19–23. Это положение будет проиллюстрировано ниже, на
примере главы, параллели к которой неизвестны в каких-либо других традициях и авторство которой приписывается непосредственно священнику
Ллиуэлину. Как было показано выше, тщательный анализ заимствованной
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лексики этого средневаллийского текста будет также способствовать уточнению языка произведения, оказавшегося в его основе.
Характеризуя прозаические произведения этого периода истории валлийской литературы, М. Оуэн отмечала, что объем собственно оригинальной «художественной» прозы по сравнению с периодом предыдущим
катастрофически уменьшился (Owen 1997, 314). Действительно, проза этой
поры, поэзия которой ассоциируется преимущественно с семисложниками со сложной системой аллитераций и внутренних рифм (валл. cywydd,
см. Сухачев 2003, 105–109 и ср. приложение к этой работе), представлена значительным количеством переводных текстов, а созданные в самом Уэльсе сочинения по преимуществу относятся к историческому жанру
или т. н. «функциональной прозе» (о чем см. Falileyev 2006, xvii–xxii).
Недавние обзоры прозаических сочинений XIV–XV вв. (см. Owen 1997
и Johnston 2005, 421–453) с очевидностью доказывают правоту этого суждения, поэтому даже такие незначительные по объему фрагменты, как
«оригинальные» вставки Ллиуэлина в средневаллийских «Рассказах о семи
римских мудрецах», не имеющие параллелей в других традициях «Книги
о семи мудрецах», заслуживают самого пристального внимания. Источники их должны еще быть выяснены, но очевидные параллели в устном
валлийском народном творчестве уже были отмечены. В рамках этой работы
будет рассмотрен первый такой фрагмент. Текст этой главы из Красной Книги из Хергеста, традиционно именуемой “[7. Ramus]”, дается по изданию
Lewis 1958, 56–57, ср. Johnston 2005, 425–426, с сохранением пунктуации и
фразоразделения, принятых её первым академическим редактором. Фрагмент был сверен с рукописью (кол. 537–539), и в его транскрипцию ниже
была внесена графема ỽ, которую Льюис в своем издании не отличал от w.
До недавнего времени это оставалось традицией в издании средневековых
валлийских текстов, однако в последние десятилетия тенденция к дифференциации этих графем стала преобладающей. Разночтения по рукописям
(J — MS Jesus College 20 (51r–52r), Ll — Llanstephan 2 (кол. 292–293), HL
означает, что данный вариант отмечен в Lewis 1958, 86) снабжены краткими
комментариями.
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“Llyma1 y chwedyl,” heb hi. “Y wr o Rufein2 yd oed prenn3 perffrỽyth4 yn
tyfu yn y erber, a cheing unyaỽn dec yn kyuodi o von y prenn ac yn kyrchu
y’r awyr. Ac od5 oed annỽyl6 gan y gỽr y prenn a’r ffrỽyth, annỽylach7 oed
y geing8 o achaỽs y thecket9 . ‘Yrof a duỽ!’, heb y gardỽr, ‘bei vyg kyghor10
a wnelut, ti a barut torri y geing y ỽrth y prenn’. ‘Paham?’ heb ef. ‘Am na
tiogel ytt gaffel11 ffrỽyth y prenn tra vo y geing racko yn ysgynnprenn12 ac yn
ganhalprenn13 drycdynyon a lladron14 , ac nat oes15 fford y drigyaỽ y’r prenn
nac y gaffel y ffrỽyth16 onyt trỽy y geing racko’. ‘Myn uyg cret17 !’ heb ef, ‘ny
thorrir dim o’r geing yr hynny18 mỽy no chynt. ‘A bit uelly,’ heb y gardwr.
A’r nos honno ef a deuth19 lladron y’r prenn a’e yspeilaỽ20 o’e ffrỽyth, a’e adaỽ
ynteu yn amnoeth bricaỽcdỽn21 erbyn trannoeth y bore22 . Ky noethet23 a
hynny y gedeu doethon rufein ditheu24 o ffrỽyth dy deyrnas ony25 ledy y geing
gan dy uab.
“Lledir, myn vyg cret26 ! avory y bore27 ”, heb ef, “ac ỽynteu kymeint vn28 ”.
A thrannoeth, trỽy lit ac annoc y vrenhines, kyrchu y dadleudy a wnaeth yr
amheraỽdyr, ac erchi29 dihenydyaỽ y uab, a doethon Rufein y gyt ac ef30 . Ac
yna y kyuodes Malqỽidas31 y uynyd32 — gỽr aduỽynbrud33 oed hỽnnỽ — a
dywedut ual hynn34 . “Arglỽyd amheraỽdyr,” heb ef, “os o annoc dy wreic a’e
chuhudet y pery dihenydyaỽ dy uab, ef a’th syomir35 ual y syomes36 y bleid y
bugeil”. “Pa wed uu hynny?” heb yr amheraỽdyr. “Myn vyg kret!”, heb ef,37
“nys managaf ony rody dy gret na dihenydyer38 y mab”. “Na dihenydyir, myn
uyg cret! a manac ym dy chwedyl.”
1. Ll: Llymma. 2. Ll: ruuein; использование графемы u на месте f (= [v])
традиционно для ср.-валл. манускриптов (ср. GMW: 9), и далее эта особенность Ll не будет учитываться. 3. Ll: pren. 4. Ll: perfrỽyth. 5. Ll: ot.
Использование графем, означающих глухие согласные, для передачи звонких в ауслауте достаточно популярно в ср.-валл. текстах, см. также ниже.
Ричард Робертс обратил мое внимание на g6u6, написанное на полях
в том месте, где начинается эта строка. 6. Ll: om. annỽyl. 7. J : annỽlach.
Редукция дифтонга закономерна, см. GMW: 4 и ср. также примеры ниже. 8. Ll: geink, о вариативности в передаче [ŋ] в ср.-валл. см. GMW: 8,
cp. также ниже, хотя в этом фрагменте встречаются и сходные с Красной
книгой написания. 9. Ll: o achos y thegwch (HL). Использование о вместо
aw спорадически встречается в ср.-валл. текстах, GMW: 3. В Красной книге
на месте tegwch стоит tecket, эквативная форма степени сравнений прилагательного teg ‘красивый’. Эквативы используются в ср.-валл. в качестве
эквивалента существительных (ср. tegwch в Ll), но с позитивной эмоциональной окраской, см. GMW: 42. 10. Ll: gynghor. 11. J, Ll: Am… gaffel:
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am nat diogel ytt gaffel (HL), Ll: yt. 12. J : ysgynbren[n], Ll: y ge[…] racco
[…]s gynbrenn. 13. J : gynhalbren[n], Ll: om. 14. Ll: lladron a drycdynyon.
15. Ll: om. oes, nad на месте nat. 16. Ll: frỽyth, о начальном согласном
см. GMW: 8; также ниже. 17. J : vy gret, Ll: vyngret. 18. Ll: er hynny, J переносит yr hynny в конец фразы. 19. J : doet[h], Ll: doeth; написания варьируются
по сравнению с Красной книгой, ср. GMW: 134. 20. J : yspeilyaỽ, Ll: ysbeilyaỽ;
о преувеличении значения неорганического звука [j] в рамках диалектологии средневаллийского см. Rodway 2013, 18–19. 21. J, Ll: vrigaỽcdỽn.
22. J : erbyn y bore trannoeth. 23. J : Kyn noethet. 24. Ll: doethyon ruuein
ath edy ditheu (HL). 25. J : o. 26. J, Ll: kret. 27. J : y bore avory (HL). 28. J,
Ll: kymeint yr vn (HL). 29. Ll: trỽy lit [……] ac erchi. 30. Ll: erchi dihenydyaỽ
y vab a [293] […] ef. 31. J : Malquidas, Ll: Malqwidas. Р. Робертс полагает,
что в Ll для w в имени недостаточно места, на ỽ эта графема не похожа, и на
этом месте может быть u. 32. J : uyny: финальный d (= [ð]) часто исчезает в
ср.-валл. словах, GMW: 10. 33: J : a[d]uỽynbrud. 34. Ll: gỽr aduỽynbrud oed
hỽnnỽ перенесено в конец предложения. 35. Ll: os o annoc dy wreic yd ey oth
bwyll a pheri llad dy uab ef a sommir (HL). 36. J : som[m]es, Ll: sommes. Формы с y/i как в Красной книге соседствуют в ср.-валл. корпусе с аттестациями
с простым гласным, см. GPC, s. v. siomaf, somaf. 37. J : om. “Myn vyg kret!”,
heb ef; Ll: myn vyngret. 38. J : dienydyer, Ll: dihenyder. Р. Робертс отмечает
возможность иного чтения конца слова, с y или i. 40. Ll: add. hediỽ […].
«Вот история, — сказала она. — У римлянина в саду росло дерево
со сладкими фруктами, и прямая красивая ветвь поднималась от ствола
дерева к небу. И хотя дороги были ему дерево и фрукты, еще дороже была
эта ветвь по причине её красоты. “Между мною и Богом! — сказал садовник, — если ты последуешь моему совету, ты прикажешь срубить эту
ветвь дерева”. “Почему?” — спросил он. “Потому что нет уверенности,
что ты получишь фрукты с дерева, пока на эту ветвь будут влезать, и на
ней будут стоять дурные люди и воры. А без ветви этой на дерево не забраться и фруктов не достать”. “Клянусь моей верой! — сказал он, — ни
части этой ветви не отрежут, ни более, чем оно было раньше”. “Да будет
так”, — сказал садовник. И в эту ночь к дереву пришли воры и украли
все фрукты, и оставили дерево пустым, с поломанными ветками, к следующему утру. Столь же пустым оставят семь римских мудрецов тебя
без фруктов твоего королевства, если не убьешь эту ветвь, своего сына».
«Убьют, клянусь моей верой, завтра утром, — сказал он, — и их вместе
с ним». И на следующий день, из-за злобы и подстрекательства королевы собрал император суд и потребовал обезглавить сына и семь римских
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мудрецов вместе с ним. И тогда поднялся Малквид — был он человеком
благородным и мудрым — и сказал так. «Господин император, — сказал
он, — если по подстрекательству твоей жены и её жалобе обезглавливаешь
твоего сына, ты обманываешься, как обманывает волк пастуха». «Каким
образом?» — спросил император. «Клянусь моей верой! — сказал он, —
не расскажу этого, пока не поклянешься, что не обезглавят сына». — «Не
обезглавят, клянусь моей верой! Расскажи мне свою историю».

В этой главе можно отметить несколько лексических и стилистических
деталей. Сразу бросаются в глаза определенные сходства с «переводной»
частью текста, то есть с теми его фрагментами, которые имеют соответствия
в других традициях, ср. ef a’th syomir ual y syomes здесь и ac ual y somes y
urenhines y brenhin gynt am y marchawc, velly y soma dy wreic titheu tydi
“как обманула королева короля ранее со всадником, так и обманула твоя
жена самого тебя” далее (Lewis 1958, 69). Ср. также, в начале этой главы,
prenn perffrỽyth ‘дерево со сладкими фруктами’, которое используется и ранее в «переводной» части текста, Prenn perffrwyth bricawclas a oed y mywn
fforest yn Ffreinc “дерево со сладкими фруктами, зеленое и ветвистое, росло в лесу во Франции” (Lewis 1958, 49). Примечательно, что в последнем
приведенном фрагменте впервые используется композит bricawclas ‘зеленое
и ветвистое’ (GPC, s. v. brigoglas), и его создание, скорее всего, принадлежит священнику Ллиуэлину. В рассматриваемой «оригинальной» главе
имеется несколько сложных слов, также являющихся, скорее всего, созданиями автора. К ним относятся ysgynnprenn ‘поднимать(ся) & ветвь’
(см. GPC, s.v. esgynbren), canhalprenn ‘поддержка’ (GPC, s. v. cynhalbren; слово зафиксировано только в поздних глоссариях), весьма редкий композит
bricaỽcdỽn ‘с поломанными ветками’ (GPC, s. v. brigoctwn), а прилагательное aduỽynbrud ‘благородный и мудрый’, согласно GPC, s. v. addfwynbrudd,
является гапаксом. Следует отметить в этой связи отчетливое нежелание редактора, к примеру, ранне-нововаллийской версии в рукописи Llanover B 17
использовать указанные сложные слова, см. Lewis 1929, 64–65, и ср. также
опущение многих из них в других поздних копиях, напр., Evans 1860, 85–86,
как и в одной из собственно средневековых копий, см. список разночтений выше. Это примечательное увлечение Ллиуэлина созданием новых
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сложных слов, конечно, соответствует валлийской традиции, где наиболее показательна в этом отношении поэзия того периода. Действительно,
подчиненная строгим законам аллитераций и рифм, средневековая валлийская поэзия, обязывающая ее создателя использовать определенное число
слогов, безударных и содержащих ударение (см. краткий удачный обзор
в Сухачев 2003, 105–108), практически сделала необходимым появление сотен новых сложных слов, многие из которых больше нигде не повторялись.
Ллиуэлин не испытывал в своей работе подобных формальных ограничений, но его стратегией было также создание и использование композитов,
причем, как мы видели, не только в «оригинальной» части «Рассказов о семи римских мудрецах», ср. также в этой связи используемый там гапакс
gwrawldrut ‘бесстрашный и мужественный’ (Lewis 1958, 65). Композиты подобного типа — со схожими по семантике компонентами — часто
используются в оригинальных и переводных памятниках средневековой
валлийской (и ирландской) литературы, см. Mac Cana 1995, 107–112.
Примечательно, что в «переводной» части «Рассказов о семи римских
мудрецах» эти композиты могут соответствовать простым словам соответствующих текстов других языковых традиций. Здесь, однако, следует отметить, что использование двух (нередко синонимичных) лексем
для передачи одного слова оригинала весьма частотно в средневековых валлийских переводах (см. библиографию в Falileyev 2006, liv–lv),
а недавно Е. А. Парина (Parina 2017, 176–177) рассмотрела поразительный пример передачи сочетания двух латинских слов (cellum et terra)
четырьмя валлийскими (yr heul a’r lloer a’r nef a’r dayar ‘солнце и луна
и небо и земля’). Конечно, имеются и обратные случаи, когда пара слов
оригинала переводится на средневаллийский одним словом, ср., напр.,
лат. описание волос, flava et formosa ‘светлые и красивые’ валлийским melyn
‘светлые’ в средневековом переводе произведения Геральда Камбрийского (Henley 2018, 226–227). Очевидно, однако, что использование двух лексем для передачи одной оригинала является весьма популярной тенденцией,
и П. МакКана (Mac Cana 1995, 114) отмечал, что подобная особенность
перевода соответствует стилистике собственно средневековых валлийских
оригинальных текстов. Действительно, для средневаллийских сочинений
эта особенность была неоднократно отмечена (cp. Davies 1995, 182–185,
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Poppe 1999, 308–311), однако, как представляется, этот аспект валлийской
стилистики нуждается в дальнейшем изучении. Так, уже было отмечено, что в средневаллийском сказании «Килхух и Олуэн» мы находим
лишь один точно идентифицированный пример подобного использования пары синонимичных слов (Mac Cana 1995, 114). Так как это произведение является, по-видимому, самым ранним художественным средневаллийским текстом (XII в., о датировке см. Rodway 2013, 168–170), известным по более поздним рукописям, это наблюдение ставит вопрос о
генезисе явления. Можно отметить в этой связи, что и в более ранний
период оно встречается в поэтических произведениях, как, например, в
«Гододдине» (Mac Cana 1995, 112) или в датируемом X в. «Великом пророчестве Британии» (см. Falileyev 2010, 178–179), также известном по
позднему списку. Исследование следует проводить с учетом аналогичных
явлений в других традициях, о «тавтологических» парных формулах в
эддической поэзии см. Гуревич 1982, 62–65 и 67–68, во французском средневековом эпосе — Сабанеева 2001, 214–220.
В целом, стилистическое сходство средневаллийских «Рассказов о семи
римских мудрецах» с собственно оригинальной средневековой валлийской литературой было уже неоднократно отмечено, ср. Owen 1997, 329, и
вопрос стилистики переводов по сравнению со стилистикой оригинальных текстов (о чем см. Davies 1995) уже давно был в центре внимания
специалистов, ср. Luft 2016 с массивной библиографией. Можно также
отметить, что уже сами валлийские переводчики Средневековья озабочивались этими достаточно теоретическими вопросами, как, например,
брат Гриффид Бала, который признавал, что иногда он переводит латинский текст дословно, а иногда — согласно смыслу и в соответствии с
традицией и практикой валлийского языка (Lewis 1930, 196). Рассматриваемый текст, безусловно, целиком создан в этой традиции, включая
«оригинальные» и «переводные» части. Вопрос о заимствованиях из того
или иного языка, столь важный для поисков основ «переводной» части,
в случае с рассматриваемым фрагментом так остро не стоит. Конечно, он
содержит одно очевидное заимствование, erber ‘сад’ vel sim., cp. herber в
ср.-англ. версии (Campbell 1907, 66. 1931). Согласно авторитетнейшему
«Университетскому словарю валлийского языка» (GPC, s. v. herber), слово
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пришло в валлийский из английского, однако следует учесть, что в английский оно попало из французского. Впрочем, поскольку это заимствование
начинает встречаться в валлийских текстах достаточно рано, можно предположить, что во времена священника Ллиуэлина оно воспринималось как
часть родной речи, поэтому никакого значения в рамках поставленных целей иметь не может. На грамматическом уровне анализа «оригинальный»
фрагмент не свидетельствует об его устном происхождении, если такие свидетельства в принципе возможны. Хотя в своем комментарии Г. Льюис
отмечает использование предлога gan в y geing gan dy uab ‘эту ветвь, своего
сына’, свойственное разговорной речи (Lewis 1958, 95), подобный синтаксис
известен и в других сочинениях средневаллийской эпохи, см. дальнейшие
примеры в GMW: 190.
Рассматривая статус средневаллийских «Рассказов о семи римских
мудрецах» в целом, Г. Льюис учитывает тот факт, что в тексте не видны
«следы перевода» (Lewis 1958, 24). Как отметила Д. Луфт, для этого исследователя, как и для многих других специалистов по средневековому переводу
на валлийский язык, «акт перевода не может быть скрыт» — он должен проявляться на стилистическом и грамматическом уровне (Luft 2016, 171–172).
Отмечая, что есть «хорошие» переводы и переводы «плохие», сама же Луфт
приходит к выводу о том, что лингвистическая граница между переводной и
оригинальной литературой валлийского Средневековья достаточно стёрта,
а их автором и переводчиком может быть одно и то же лицо. Представляется, что некоторые из представленных исследовательницей идей нуждаются
в корректировке, однако пример средневаллийского текста «Рассказов о
семи римских мудрецах», в котором священник Ллиуэлин выступает как
автор и переводчик одновременно, а «оригинальные» и «переводные»
части этого произведения стилистически неотличимы, весьма показателен.
Можно также отметить, что Д. С. Эванс рассматривал этот текст наряду с
неоспоримо переводными средневаллийскими произведениями в разделе
прозы, восходящей к иноязычным источникам (GMW: xxxi). Д. Луфт также
отмечает, что чуть более века тому назад переводные тексты на средневаллийском рассматривались как органически местные, и издание многих из
них сопровождалось пометой “Мабиногион”, автоматически отсылающей
к собственно валлийской литературной традиции (Luft 2016, 177–178).
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Примечательно, что эту отсылку мы находим и в издании 1860 века
поздних рукописей «Рассказов о семи римских мудрецах» Д. Сильвана
Эванса (Evans 1860). Таким образом, средневаллийские «Рассказы о семи
римских мудрецах» могут стать эталонным примером в диспуте о сущности валлийского перевода по отношению к оригинальной литературе
валлийского Средневековья.
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Приложение
В рамках исследовательского проекта «Перевод и языковая адаптация
в литературных текстах средневековой Европы» автором настоящей работы был проанализирован значительный массив средневековой валлийской
поэзии, современный созданию «Рассказов о семи римских мудрецах» и его
победному шествию из скриптория в скрипторий. Исследования были посвящены особенностями восприятия и воспроизведения инокультурных
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реалий и идей, сформулированных в средневековых латинской, английской
и французской традициях, в валлийской поэзии XIV–XV вв. Результаты анализа были изложены в нескольких статьях, ср. также работу «Шон Кент.
Загадочный валлийский поэт начала XV века» в настоящем сборнике. Два
исследования из этой серии были опубликованы по-валлийски в журнале
Dwned, и выбор места публикации (и, соответственно, языка) не являются
случайными. Основанное в 1995 г., это периодическое издание является
единственным в мире журналом, исключительно посвященным изучению
поэтики валлийского средневековья. Выдающаяся компетентность редакторов, высокое научное качество статей и оперативность в публикации новых
интерпретаций и текстов поддерживают его престиж среди специалистов
по валлийской литературе эпохи Средневековья. Поэтому было сочтено
необходимым и желательным представить ряд результатов исследования
именно в этом специализированном журнале, также учитывая аспекты международного признания проекта. Так как валлийский язык этих публикаций
является существенным препятствием для их восприятия вне профессиональной группы кельтологов, ниже дается их краткий автореферат.
В томе 23 журнала Dwned за 2017 г. была опубликована статья “Sylwadau
ar rai o linellau Dafydd Nanmor” (‘Комментарии к ряду строк Давида
Нанмора’, с. 121–149). В этой большой работе объемом 1,5 а. л. рассматриваются три строки из произведений валлийского поэта Давида Нанмора (fl. 1450–1490). Первая из них содержит словосочетание Saturnus
y teheirnedd, которое М. Уильямс не так давно проинтерпретировал как
‘Saturn of the Kings’. В работе приводится комплекс соображений, помещающий эту интерпретацию в контекст данных средневековых латинской и
английской литератур. Также высказывается мнения, что второе слово не
является формой мн .ч. существительного со значением ‘король’, а является
калькой со ср.-англ. lordschipe (лат. dominio). Подобный подход был применен к анализу некоторых трудных строк поэзии Нанмора (И. Уильямс,
М. Оуэн) и в рассмотренном случае позволяет дать фрагменту непротиворечивое чтение. Вторая строка содержит словосочетание mantell y
ffyrmamenti ‘мантия неба’, и последнее слово традиционно рассматривается
как форма мн. ч. Однако перед нами единственное известное употребление этой формы, а соответствующая форма ед. ч. вообще не зафиксирована,
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ср. частотное валл. ffurfafen < лат. firmāmentum, firmāmenta. В работе предложено рассматривать гапакс ffyrmamenti не как заимствование, а как
валлизированную орфографически форму род. п. ед. ч. лат. firmāmentum,
то есть в рамках смены лингвистического кода. В пользу этого решения
анализируются все примеры смены кода с участием латинского компонентов в поэзии Давида Нанмора и необходимые параллели в творчестве
современных ему валлийских поэтов. Далее в работе рассматриваются
случаи использования словосочетания ‘мантия неба’ в средневековых латинских сочинениях (в различных синонимичных конфигурациях), равно как в
валлийской и ирландской традициях (напр., ирл. fial na firmiminti в «Псалтыре в стихах»). Хотя точное место заимствования этого образа Нанмором
определить невозможно, очевидно, что формы *ffyrmament, ffyrmamenti
необходимо исключить из анализа собственно валлийского заимствованного
лексикона. И, наконец, строку Нанмора kanwyll awyr, досл. ‘свеча неба’,
И. Уильямс интерпретировал как ‘солнце или луна’, однако в современной
лексикографии этот единственный пример словосочетания глоссируется
как ‘луна’. Исследование параллелей в различных европейских средневековых поэтических традициях и привлечение латинских текстов английского
средневековья показало, что более обоснованной является интерпретация
словосочетания как ‘солнца’.
Вторая статья, “Cywyddwyr a’u cywyddau: sylwadau amrywiol” (‘Поэты
валлийского позднего Cредневековья и их произведения: комментарии’),
вышла в следующем номере журнала (Dwned 24 (2018), 43–66). Работа начинается с анализа греческих слов в поэзии Йоло Гоха (1315–1402), старшего
современника Давида ап Гвилима. Известно, что поэт не получил университетского образования, и все его знания языков были приобретены в школе
при соборе, где греческий не преподавался. Было показано, что все греческие
лексемы в поэзии Йоло Гоха появились через посредство латинских текстов.
Особенный случай представляет форма aedsios (гр. ἄγιος, в лат. текстах agios,
hagios и т. д.), которая должна быть заимствована устно: vox sacra претерпела
фонетическую адаптацию, свойственную заимствованным словам, и источником заимствования послужил фрагмент литургии, который автор не мог
не слышать в церкви. Подобные выводы делались в отношении нескольких лексем, использованных в поэзии более раннего периода; указывается
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непосредственная часть литургии, которая, скорее всего, и послужила источником проникновения слова в поэму валлийского автора. Далее в статье
анализируется ряд заимствований (в том числе индивидуальных) и случаев
смены языкового кода в поэзии Шона Кента (первая треть XV века). Показано, что источником dics, digs является англ. (мн. ч.) dicts, как предполагал
И. Уильямс, а не лат. dicta, как принято считать в современной лексикологии. Английский, а не французский источник заимствования установлен
для maiesty ‘величество’ и mars ‘марка, территория’, т. е. march(e). Уточняется значение rhwymedi (< ср.-англ. remedi) — в поэзии Шона Кента оно
используется без юридических коннотаций как и в современной созвучной
средневековой английской поэзии. Валл. гапакс peremtori анализируется как
индивидуальное заимствование поэта, а не как случай смены языкового
кода, и его источником признается не французская или среднеанглийская
лексема, а лат. peremptorius. Описывая одеяние cв. Бейно на смертном одре,
поэт Рис Гох Эрири (fl. 1385–1448) использует выражение crys mael. Традиционная интерпретация этого словосочетания как ‘кольчуга’, досл. ‘рубаха
кольчуги’ vel sim. вызвала недоумения в недавнем новом издании поэта.
В исследовании предлагается видеть в mael не заимствование фр. (через
англ. посредство) maille ‘кольчуга’, как предполагалось ранее, а ср.-англ. veil
‘вуаль’ или даже māl(e) ‘мешок’. Фонетически это определенно возможно, и
имеются соображения семантического характера, допускающие эти интерпретации. В таком случае мы имеем дело с еще одним «индивидуальным
заимствованием» из ср.-англ. в поэзии Риса Гоха Эрири, в которой они отчетливо присутствуют. В работе также предлагается новая интерпретация и
этимология ряда слов, встречающихся исключительно в поэзии этого периода.

С. Д. Клейнер

Переводческие приемы и редакторская техника в
бодлеанской версии «Путешествий сэра Джона
Мандевиля»

«Путешествия сэра Джона Мандевиля» — чрезвычайно популярный
в позднем Средневековье «отчет» о путешествии на Восток. Судя по
всему, он был создан в середине XIV века; старейшие дошедшие до нас
рукописи написаны на французском языке — и, вероятнее всего, именно
по-французски этот текст и был написан изначально. Путь «автора»1 лежит
из Европы в Константинополь, а оттуда — в Египет, Иерусалим, Армению,
страну амазонок, Эфиопию, Индию — и ко двору Великого Хана. «Путешествия» представляют собой компиляцию огромного количества текстов —
от Геродота до Плано Карпини — и содержат как вполне реальные сведения (например, описание Мертвого моря), так и расхожие легенды вроде
золотоносных муравьев и амазонок. Источники компиляции и личность
«сэра Джона де Мандевиля» в этой статье анализироваться не будут; здесь
рассматриваются две рукописи, которые содержат непрямой перевод «Путешествий» на ранненовоанглийский язык и представляют собой два извода
так называемой «бодлеанской» редакции.

1. Английский прозаический Мандевиль
На английском языке существует пять редакций текста: «дефектная»,
Egerton, Cotton, бодлеанская и рифмованная. Рифмованная версия останется за скобками этого исследования, а об остальных четырех будет вкратце
рассказано ниже.
1

Вопрос об авторстве «Путешествий» выходит за рамки этой статьи; в любом случае
существует консенсус относительно того, что Джон Мандевиль — персонаж выдуманный, а
текст представляет собой компиляцию из множества источников.
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Основная англоязычная редакция «Путешествий» — так называемая
«дефектная»2 . Перевод был сделан ок. 1385 г., самые ранние дошедшие до
нас рукописи датируются временем ок. 1400 г. М. Сеймур насчитывает 36 рукописей и делит их на 5 подгрупп (Seymour 2016, 47–49); именно эта версия
легла в основу первого печатного экземпляра «Путешествий», вышедшего в 1496 году, и продолжала воспроизводиться до первой трети XVIII в.
«Дефектной» она называется потому, что в ней пропущена часть описания
Египта — судя по всему, его не оказалось в той французской рукописи, с
которой был сделан самый первый перевод.
Две другие редакции представлены каждая одной рукописью. MS Cotton
Titus C XVI 3 не содержит «египетского» пропуска и была переведена с французского позже — ок. 1410–1425 гг. MS Egerton 1982 4 , датируемая первой
четвертью XV в., по-видимому, имеет интересную историю: местами она
похожа на «дефектную» версию, а местами переписана с другого источника.
Это заметил еще Й. Фогельс (Vogels 1890, 47–51): сходство с «дефектной»
редакцией продолжается до «египетского» пропуска. Затем, вероятно, переписчик обнаружил лакуну — и взял другой доступный ему более полный
перевод из неизвестного нам источника.
Бодлеанская редакция представлены двумя рукописями — MS
e Museo 116 5 и MS Rawlinson D.99 6 . Рукопись e Museo 116 является
комбинацией двух рукописей, обе из которых были созданы в XV веке и
переплетены вместе не позже 1600 года (Seymour 1963, xvi). Текст «Путешествий» занимает листы 6–64, написан двумя разными руками (смена
руки — на л. 57) и окружен трактатом Чосера об астролябии и трактатом о
деревьях Godfridus super Palladium. Он был написан, судя по всему, в первой
трети XV века (Seymour 1963, xx). Рукопись Rawlinson D.99 содержит
только текст «Путешествий» (листы 1–31) и множество пустых страниц.
Переплетены вместе они были в XVIII веке (Seymour 1963, xvii). Текст
написан одной рукой, почерком второй половины XV века.
2

См. издания Ashton 1890 и Seymour 2003.
См. издания Hamelius 1919 и Pollard 1900.
4
См. издание Letts 1953, I.
5
См. издание Seymour 1963.
6
См. издание Letts 1953, II, 417–512.
3
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Впервые исследовавший бодлеанские рукописи Й. Фогельс
(Vogels 1891, 46–52) предположил, что обе являются переводами с сокращенной латинской версии «Путешествий», которая была создана на
основе французского оригинала. Он также предполагает, что эта латинская
версия дошла до нас в рукописи MS Royal 13 E. ix. В целом это вполне
возможно: MS Royal 13 E. ix датируется ок. 1400 г, тогда как MS e Museo 116
была создана в первой трети XV в., а MS Rawlinson D.99 — еще позже,
после 1450 г. Тем не менее, М. Сеймур (Seymour 1961b, 163–166) отмечает
большое количество совпадений между MS Egerton 1982 и «бодлеанской»
редакцией, что приводит его к логичному предположению: заметивший
лакуну переводчик после «египетского» пробела пользовался более полным
английским переводом, сделанным не с французского, а с латыни — и
именно эта компиляция стал источником для сокращенных «бодлеанских»
вариантов.
Как видно, версии противоречивые. С одной стороны, у нас есть латинская рукопись MS Royal 13 E. ix, которая содержит сокращенный вариант
текста. Логично предположить вслед за Фогельсом, что английский сокращенный перевод делался с латинского сокращенного варианта. С другой
стороны, возможная история происхождения MS Egerton 1982 косвенно
свидетельствует в пользу того, что в XV веке в Британии могло существовать
несколько независимо друг от друга сокращенных редакций «Путешествий»
на двух языках.
В 1953 году один из издателей английского «Мандевиля» М. Леттс в
предисловии к изданию MS Rawlinson D.99 усомнился в том, что источником для бодлеанской редакции действительно является MS Royal 13 E. ix —
как и в том, что обе бодлеанские рукописи являются вариантами одного и того же перевода (Letts 1953, II, 416–418). Он предпочитает версию
о независимых переводах с одного латинского источника и, сравнивая
Rawlinson D.99 с Egerton 1982, находит в них гораздо больше сходства,
чем между двумя «бодлеанскими» рукописями, отмечая, что составитель Rawlinson D.99 очень вольно обошелся с текстом и «оживил» его
при помощи многочисленных сокращений и перевода косвенной речи в
прямую. В 1963 году Сеймур издает MS e Museo 116 параллельно MS
Royal 13 E. ix, объясняя в предисловии, что, по его мнению, бодлеанские

Переводческие приемы и редакторская техника…

121

рукописи представляют собой далеко разошедшиеся независимо сокращенные списки с одного полного перевода-архетипа (Seymour 1963, xi–xx).
На этом работа с этими текстами удивительным образом заканчивается:
дальнейшая литература ограничивается упоминаниями рукописей в числе
прочих версий и рассуждениями об их месте в общей картине «Мандевильского» канона.
Таким образом, литература, посвященная бодлеанским рукописям, фокусируется, в значительной части, на попытках построить стему, проследить
происхождение этой версии и проанализировать ее отношения с другими
английскими редакциями «Путешествий». На этом фоне разговор о композиционных и языковых особенностях самих текстов представляется весьма
перспективным.

2. Свидетельства родства бодлеанских рукописей
Как видно из приведенных выше мнений, существуют разные взгляды на
историю рукописей: перед нами либо независимые переводы сокращенной
латинской версии, либо разошедшиеся и творчески обработанные сокращения единого утраченного перевода, часть которого сохранилась в MS
Egerton 1982. В пользу второй версии могут свидетельствовать серьезные
схождения, которые не могли бы появиться в независимо переведенных
вариантах.
А. Общие смысловые ошибки:
• M 7 Latynys (f. 10r), R8 Latyns (f. 3v) = latinos «римские священники»;
• M in diserd (f. 10v), R in the desert (f. 4r) = lat. loco deserto «в заброшенном месте»;
• M thour the grete cold there is a contynuel frost that the water freseth
(f. 31r), R thoruʒ the gret coolde and contynuel frost, the water fresith
(f. 20v) «из-за великого холода и постоянного мороза вода замерзает» = propter frigus nimium et continuum gelu aqua congelatur «из-за
7
8

MS e Museo 116.
MS Rawlinson D.99.

122

С. Д. Клейнер
чрезвычайного и постоянного мороза вода замерзает льдом» (gelu
переинтерпретировано в связке с continuum и вместо «большого и
постоянного холода» в переводе получился «большой холод и постоянный мороз», тогда как в латинском тексте gelu относится к congelatur —
«замерзает льдом») и т. д.

Б. При неизбежном различии в написании и трактовке топонимов именно бодлеанские версии регулярно содержат пару, которая отличается от
остальных:
• M Doros, R Dorews вместо Pryusse; M Sti, R Stye вместо Sternes9 ; M
Danby, R Damby вместо Danube, и т. д.
В. Идентичные ошибки переписчиков:
• MR pleyinge вместо contempleyinge, MR vs вместо thyn, MR child
вместо schild и др.
Эти схождения не позволяют видеть в бодлеанских рукописях два независимых перевода и заставляют предположить, что эти и многие другие
общие места имелись уже в утраченной более полной версии «Путешествий», которая была переведена с латыни и послужила источником как
для бодлеанской версии, так и для второй части MS Egerton 1982.
Одновременно с этим рукописи имеют существенное количество расхождений в лексике, грамматике и компоновке, которые будут подробно
обсуждаться ниже.
Г. Порядок сюжетов
Если сравнивать две бодлеанские рукописи между собой, то можно
отметить в первую очередь различия в компоновке:
• M (f. 8r, v) описывает Константинополь, делает отступление про греческие острова и Македонию — и возвращается в Константинополь
для описания императорского дворца. R (2v) сперва описывает дворец,
превращая перечень константинопольских достопримечательностей в
единый блок, и только после этого переходит к островам и Македонии.
9
В MS Egerton 1982 — Nye; частичное сходство топонимов в этой рукописи и в бодлеанских версиях в той ее части, где она должна следовать «дефектной» — тема для отдельного
исследования.
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• M помещает главку под названием «О том, что вавилонский султан
тайно сказал Джону Мандевилю» во вторую половину текста — между
абзацами о сарацинской вере и Castrum Nisi, тогда как R вставляет эту
историю в отрывок о собственно вавилонском султане.
• М полностью опускает историю о фениксе, который живет, согласно
R, в аравийской пустыне. Для сравнения, Egerton 1982 помещает этот
сюжет немного раньше, в египетский город Гелиополь.
• R, по сравнению с M, перекомпонует сюжет о сарацинской вере и
Коране так, что он получается разбит на логически последовательные
части: о пророках и фактах, о собственно священной книге — и об
обычаях и вере.
Отрывок о Диндейском царстве и поющих девах также выглядит поразному. M cперва говорит о принадлежаших царству островах, затем —
о поющих девах, а затем возвращается к обычаю есть умерших родителей,
детей и супругов. R выносит дев за скобки сюжета, помещая их перед Диндейским царством на очередной остров, а затем начинает сюжет о самом
царстве со странного дикого обычая — и только после этого переходит к описанию различных островов.
Тем не менее, несмотря на различия между бодлеанскими рукописями в порядке сюжетов, сам этот порядок изменен относительно остальных
рукописей и выделяет бодлеанские версии из прочего англоязычного мандевилевского корпуса: ниже приведен список сюжетов из последней части
«Путешествий». Так как в задачу этой статьи не входит перечисление всех
сюжетов и их порядка (эта задача стоит отдельного мультимедийного проекта), а также их подробное исследование, в иллюстративных целях приведен
краткий их пересказ.
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Egerton 1982

Cotton Titus C XVI

Defective

Рядом с Индией много
островов, путешествие
на которые опасно.

Рядом с Индией много
островов, путешествие
на которые опасно.

Рядом с Индией много
островов, путешествие
на которые опасно.

Остров Кассон: огромный и процветающий,
рынок лучше, чем даже в
Катае.
Остров Рибот или Гибот:
люди живут не в домах,
а в юртах, в городе нельзя проливать кровь и там
живет глава их религии.

Остров Кассон: огромный и процветающий,
рынок лучше, чем даже в
Катае.
Остров Рибот или Гибот:
люди живут не в домах,
а в юртах. Там в городе
живет глава их религии.

Остров Кассой: огромный и процветающий,
рынок лучше, чем даже в
Катае.
Остров Рибот или Гибот:
люди живут не в домах,
а в юртах, в городе нельзя проливать кровь и там
живет глава их религии.

Похоронный обычай Рибота: тело уносят в горы,
там отрубают голову и
отдают ее сыну умершего; к телу слетаются стервятники, а собравшиеся
радуются их количеству.

Похоронный обычай Рибота: тело уносят в горы,
там отрубают голову и
отдают ее сыну умершего; к телу слетаются стервятники, а собравшиеся
радуются их количеству.

Похоронный обычай Рибота: тело уносят в горы,
там отрубают голову и
отдают ее сыну умершего; к телу слетаются стервятники, а собравшиеся
радуются их количеству.
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Остров с могучим и богатым правителем. Ему
прислуживают 50 поющих дев, которые кормят
его, потому что он не касается ничего сам, и у
него на руках, как и у всех
богатых мужчин, очень
длинные ногти.
Царь Каламак и его
подданные-цари.

Царь Каламак + его владение — страна Диндея,
где отец ест сына, сын —
отца, муж — жену, а жена — мужа, если те умерли. Друг душит умирающего друга и устраивает
из его тела главное блюдо на поминках.
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Egerton 1982

Cotton Titus C XVI

Defective

Остров с могучим и
богатым правителем.
Ему прислуживают 50
поющих дев, которые
кормят его, потому что
он не касается ничего
сам, и у него на руках,
как и у всех аристократов очень длинные ногти.
У тамошних женщин
очень маленькие ноги,
потому что их с детства
бинтуют. У правителя
есть специальный дворец в саду, чтобы дышать
свежим воздухом.

Остров с могучим и
богатым правителем.
Ему прислуживают 50
поющих дев, которые
кормят его, потому что
он не касается ничего
сам, и у него на руках,
как и у всех аристократов очень длинные ногти.
У тамошних женщин
очень маленькие ноги,
потому что их с детства
бинтуют. У правителя
есть много садов и
специальный
дворец
на лугу, чтобы дышать
свежим воздухом.

Остров с могучим и
богатым правителем.
Ему прислуживают 50
поющих дев, которые
кормят его, потому что
он не касается ничего
сам, и у него на руках,
как и у всех аристократов очень длинные ногти.
У тамошних женщин
очень маленькие ноги,
потому что их с детства
бинтуют. У правителя
есть специальный дворец в саду, чтобы дышать
свежим воздухом.
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Остров одноглазых великанов.

Остров одноглазых великанов.
Остров высоких зубастых голых людей.

Остров людей с глазами
на плечах.
Остров большегубых людей.
Остров вислоухих людей.
Остров людей с конскими ногами.
Остров людей, которые
передвигаются на четвереньках.
Остров гермафродитов.
Остров с могучим и богатым правителем. Ему
прислуживают 50 поющих дев, которые кормят
его, потому что он не касается ничего сам, и у
него на руках, как и у всех
мужчин, очень длинные
ногти.
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Egerton 1982

Cotton Titus C XVI

Defective

Рассуждения о почти
христианской
вере
людей, населяющих все
доселе перечисленные
страны, и наличии двух
ангелов — доброго
и злого, причем злой
говорит через идолов,
а его принимают за
доброго.

Рассуждения о почти
христианской
вере
людей, населяющих все
доселе перечисленные
страны, и наличии двух
ангелов — доброго
и злого, причем злой
говорит через идолов,
а его принимают за
доброго.

Рассуждения о почти
христианской вере и
наличии двух ангелов —
доброго и злого, причем
злой говорит через
идолов, а его принимают
за доброго.

Эпилог

Эпилог

Эпилог
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Рассуждения о почти
христианской
вере
людей, населяющих все
доселе перечисленные
страны. Но люди считают, что через идолов с
ними говорят ангелы, а
на самом деле говорят
демоны.
Страна Диндея, где отец
ест сына, сын — отца,
муж — жену, а жена —
мужа, если те умерли.
Друг душит умирающего
друга и устраивает из его
тела главное блюдо на поминках.
Остров людей с песьими
головами.
Остров людей с двумя
лицами.
О почти христианской
вере людей, населяющих
все доселе перечисленные страны. Но люди
считают, что через идолов с ними говорят ангелы, а на самом деле говорят демоны.
Эпилог

Эпилог

Как видно из таблицы, бодлеанские тексты разительно отличаются от
всех остальных англоязычных версий, причем речь не только о перекомпоновке сюжетов. Так, имя «Каламак» не встречается более ни в какой
версии «Путешествий», включая французские и латинские. Интересно, что
Egerton 1982 следует в этом отношении всем остальным версиям. Это ставит
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под сомнение теорию Сеймура о том, что источником для Egerton послужил
некий утраченный перевод, родственный также и «бодлеанской» версии.
Даже если предположить наличие некоего утраченного промежуточного варианта, он не мог быть источником одновременно для Egerton и бодлеанских
рукописей, в которых присутствует Каламак и изменен порядок сюжетов.
В этом случае стемма должна выглядеть сложнее — из общего для Egerton и
бодлеанских версий источника должна была произойти неизвестная нам
прото-бодлеанская рукопись, в которую были внесены эти изменения.
Тем не менее, такой порядок сюжетов не уникален — более всего он напоминает последовательность изложения, представленную в MS Royal 13 E. ix,
хотя в латинской версии за первым описанием «Диндеи» следует длинное
описание Великого Хана и его империи, за которым вставлено описание
некрофагии, богатого правителя с дворцом — и наконец, удивительных
островов. Таким образом, приходится вновь предположить существование некоего латинского источника, специфичного именно для бодлеанской
версии «Путешествий» — не обязательно сокращенного, но достаточно
видоизмененного по сравнению с более «традиционными» версиями. Этот
источник не мог быть идентичным рукописи, с которой сделан перевод,
дошедший до нас в Egerton 1982, хотя оба манускрипта теоретически могут иметь родство на более раннем уровне — но им не могла быть и MS
Royal 13 E. ix из-за различий, речь о которых пойдет ниже.
Объяснить происхождение бодлеанских версий и их места в корпусе
можно, как представляется, следующим образом:
Кластер близко родственных латинских рукописей состоит из двух
версий — полной и сокращенной/перекомпонованной. Полная версия
либо переводится на английский и становится частью Egerton 1982, либо
даже не переводится, а служит для нее источником для заполнения лакун. Сокращенная версия переводится на английский, а затем становится
источником для бодлеанских рукописей. При этом снова возникает вопрос
об их соотношении. С одной стороны, судя по наличию перечисленных
выше общих искажений, бодлеанские рукописи не могут представлять собой
два различных перевода. Тем не менее, в следующей части этой статьи будут
рассматриваться переводческие и редакторские решения, которые приводят
к существенным различиям между рукописями и заставляют усомниться
в этом утверждении.
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3. Расхождения между бодлеанскими рукописями
Для того, чтобы оценить роль переводческих решений и приемов, необходимо иметь представление об оригинальном тексте. Несмотря на то, что
в качестве латинского текста для сопоставления в дальнейшем приводится
MS Royal 13 E. ix, следует учитывать, что эта рукопись не является непосредственным источником бодлеанской редакции, хотя и ближе всех прочих к
этому источнику. При сравнении приемов особое внимание всегда уделяется тому, как разные рукописи в целом подходят к той или иной задаче.
Этот способ анализа позволяет оценить бодлеанские варианты, не прибегая
к буквальной оценке перевода.

3.1. Синонимия и повторы
В тексте можно регулярно увидеть замену повторяющихся слов
на синонимы.
• M this eche king of Hongery is a ful mighty king (f. 7r); R The king of Hungrye
is a ful myʒti lorde (f. 1r), лат. rex… potens;
• M and thane shul come into Gres to the cete of Sti, and from then into the
cete of Fynpap, and the the cete of Andropolyn (f. 7r); R And thenne shal they
come into Grece into the citee of Stye, and from Stye into the citee of Fynpapest,
and thenne to Andropolyn (f. 1v), лат. civitate, civitatem, civitatem; в R третий «город» оказывается пропущенным, чтобы не повторять подряд одно
и то же слово;
• M …there they etyn for the grete hete that is there in that cuntre. Not forthy,
whanne onye stronge men comyn among hem, they settyn up [bordes] as they
don in othere placys (f. 12v); R they ete her mete, because of ouere gret heete
that is in that cuntree. Nouʒt for thy whenne any straungers comen, they sette
at bordes as other men doen in оther cuntrees (f. 5v) лат. terra, alibi;
• M Alisaundre the Conquerour <…> sente his letteris to hem <…> And
they wretyn here letterys again in this manner (f. 39v); R Alizaundre the
conquerour <…> sente his lettres vnto hem <…> And they wrote her ansuere
aʒeen (f. 25v-26r), лат. litteras.

Как можно видеть по этой небольшой выборке, дело не столько в том,
что Rawlinson D.99 избегает повторов, сколько в том, что их предпочитает
e Museo 116. В целом количество повторов лексем в этой рукописи больше,
вне зависимости от того, какая лексема наблюдается в латинском оригинале.
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Случаи замен сравнительно редки, но как правило, разные лексемы или
пропуск лексемы будут содержаться именно в Rawlinson D.99 — и это не
единственное свидетельство в пользу более внимательного отношения к
тексту в этой рукописи.

3.2. Пояснения
Иногда текст может показаться двусмысленным; в этом случае редактор
вносит пояснения, чтобы читатель не терял нить повествования.
• M Ich a monk of that hous hath euermore a lampe brennende (f. 16r); R
euery monk of that abbey hath eueremore a lawmpe brennynge in the chirche
(f. 11r), лат. lampadam suam;
• M And if that yryn be cast therein, it wele fletyn aboue (f. 23v); R Also gif that
any iren be cast therinne, it fletith aboue the watir (f. 15r), лат. cicius supra
nataret;
• M And whan men cuttyn hem (f. 23v); R but whenne men cutteth hem on
sondre (f. 16r), лат. quibus tamen incisis;
• M beryn it vp onto an hey hyl (f. 41v); R and bereth it vnto an hille that is
vsid therefore (f. 27r); лат. ad unum montem vicinum;
• M come thedyr and kysse the dragoun (f. 10v); R come and kisse hir, whenne
she were in the likenes of a dragoun (f. 4v); лат. cum venerit <…> et eam
osculatus fuerit;
• M And they shewn also the brende brom that Moyses saw (f. 17r); R Also
they shewe there the brent brome that Moyses saw, but some men seyn
that it shulde be thorn (f. 11r); лат. Et monstratur quoque ibidem rubus
incombustus quem viderat Moyses in eodem loco.

3.3. Пропуски
• M throur this desert may non hors passe for ther is in the woye non stable ne
non esement for hors ne watyr to drynke (f. 16v); R thoruʒ thes desertis bifore
seide may noon hors passe ffor in that waye is noo stable ne esement, nor watir
to drynke (ff. 10r-10v); лат. per ista deserta nullus equs transire posset, non
enim inuenitur pabulum equorum nec aqua ad bibendum.
• M For it semyth as it were fantem and disseyuable thing to syghte (f.
36r); R for it semeth a disseyuable thing to siʒte (f. 23v); лат. quod sic quasi
fantasticum et deceptorium visus;
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• M Among alle the meruaylis and ferlyes of his lond that I have sen thane
is a gret se al of grauel withoutyn ony porcioun of watyr therin (f. 35v);
R Amonges alle the wondres that I sawʒ, ther is a gret see of gravel (f. 23v);
лат. inter alia mirabilia huius terre est illud mare arenosum quod totum de
arena est sine gutta aque.

В целом обе рукописи то добавляют, то убирают пояснения. Однако
если сравнить с латинской версией, становится видна четкая тенденция:
Rawlinson D.99 добавляет свой текст и при этом часто сокращает латинский
текст, тогда как e Museo 116 остается верна латинскому тексту.
Так, в примере (1) в латинской версии нет ни слова о том, что лампада
эта горит в церкви. Нет ничего про церковь и в e Museo 116, и в Egerton 1982
и прочих английских версиях, однако составитель Rawlinson D.99 счел
нужным добавить эти слова в текст, потому что из контекста непонятно, где именно горит лампа. То же самое видим и в примерах (2), (3) —
и особенно (4), (5) и (6), где добавлены целые фразы и даже поправки, полностью отсутствующие и в латинском варианте, и в e Museo 116. С другой
стороны, примеры (7), (8) и (9) показывают, что, когда что-то опущено в
Rawlinson D.99 по сравнению с e Museo 116, как правило, такая или похожая
формулировка содержится в латинском оригинале.
Стоит полагать, что именно эти различия привели Леттса (Letts 1953,
II, 416–418) к мысли, что две бодлеанские рукописи являются результатами трудов независимых переводчиков: эти то вставленные, то опущенные
уточнения в Rawlinson D.99 позволяют предположить, что создатель этой
версии имел дело с несколько другим оригиналом — ведь в целом оба перевода довольно близко следуют за латинским текстом. К такому же выводу
может привести и разный порядок сюжетов, о котором шла речь выше — и
следующие два пункта.

3.4. Добавление текста
Между частями рассказа Rawlinson D.99 регулярно появляются
отсутствующие в e Museo связки вида «А теперь я расскажу о…», что облегчает переходы от темы к теме.
Для примера можно привести переход от описания аббатства на горе
Синай к описанию аравийской пустыни.
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E Museo 116
[f. 18r]Thanne aftyr tyme that
pilgrymys haddyn visityd this place
holy and othere there aboutyn,
thry tokyn here leue of the holy
monk[ys] and they yeue hem part
of here vitaylys to here sustenaunce
thour the desert toward Cyrrye,
that lestyth xiii. Iorneis ageyn to
Ierusalem.

In te desert toward Arrabye dwelled
mechil peple but they aryn fulfyllid
of alle maner of wekednesse and
malyce.

Rawlinson D.99
[f. 11v] Thenne aftir tyme that
pilgrymes haue visitid that holi
place and manye othir holy placis
there besides, they take her leefe
of thoo holy monkes and ȝiveth
hem part of her goode dedis and
of her goodes. And the monkes
ȝiveth hem part of her vitailles
to her sustenaunce. And thenne
they turne ageyn thoruȝ that desert,
towarde the londe of Surry that
lastith xij. iourneys ageyn towarde
Jerusalem.
And that ilke desert of Arabye
thoruȝ the wiche he come bifore,
there men shal se manye ferlies
[marvels] and wondris of the wiche
I shal telle.
Men byhoueth to turne ageyne
thoruȝ the desert of Arabic,
towarde Jerusalem, fro the mount
of Synay, th[r]ouȝ the wiche they
come bifore, as it is bifore i seide.
In the desert of Arabic duelleth
mochel puple, but they arn fulfilled
of al manere of wickednes and
malice.

С другой стороны, e Museo 116 несколько раз содержит предложение
trowith yif ye welyn «верьте, если хотите» (например, f. 28r). В Rawlinson D.99
оно отсутствует, как и в MS Royal 13 E. ix и в Egerton 1982 и остальных
английских версиях.
Ситуаций, когда Rawlinson D.99 добавляет целые предложения для
придания тексту большей последовательности, в рукописи очень много —
составитель напоминает, где сейчас находится читатель, поясняет, что сейчас
мы вернемся немного назад или пройдем немного вперед — и в целом
пытается осознанно вести нить повествования. Не меньший интерес представляют ситуации, когда какие-то описания или сюжеты оказываются им
опущены.
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3.5. Пропуски текста
Rawlinson D.99 заметно сокращает рассказ о владениях пресвитера
Иоанна, убирая подробное описание его дворца (M f. 36v), восхваление
Бога после Опасной Долины (M f. 37v), абзац с объяснением странного
обычая отдавать жену в первую брачную ночь другому мужчине (M f. 38v).
Также Rawlinson D.99 сокращает описание катанских обычаев (M f. 45v)
и сразу переходит к ритуалу погребения катанского хана. Во второй части
текста пропусков в Rawlinson D.99 становится всё больше, а повествование ускоряется. Бодлеанская версия в целом создана так, чтобы вызывать у
читателя изумление (как сформулировал Сеймур, “any passage that strikes
no general note of wonder is either drastically curtailed <…> or completely
omitted” (Seymour 1961, 170)), но Rawlinson D.99 «проносится» по всем
«скучным» местам и стремится сразу же перейти к следующему удивительному описанию.

3.6. Неравномерность различий
Существенные различия между рукописями постепенно нарастают:
ср. параллельные тексты из начала и конца.
E Museo 116
(f. 6v) Forthy that manye men
desyryn to heryn of dyuers londis
and of the Holy Lond and of the
Lond of Beheste and of othere
dyuerse reumys beyond the see in
dyuerse parties of the world, I,
Iohn Mandeville, knight, thow I
be unworthi, born and norisched
in the reume of Ingeland of the
toun of Seynt Albonis passed the
see vpon a day of Seynt Michel the
Archaungel in the yer of oure lort
Uesu Crist m.ccc and xxii.

Rawlinson D.99
(f. 1r) For thy that many men
desireth and coveytith to hire of
the holy londe and of the londes
of byʒonde the see, that is to
seye, be esten, in dyuers parties of
the worlde; I, Iohn Maundevile,
knyt, ʒif I vnworthi be, and born
and norisshid in the rewme of
Engelonde, out of the toun of Seint
Albones; I passid on a daye into the
see, on the daye of seint Mighel the
archaungel, in the ʒeer of our lorde
Iesu Crist a m.ccc. xxij.
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(f. 47r) There is a reume that is
called Dyndeia, a riche lond and
a plenteous. The king is called
Calamak, a gret lord and myghti.
He hath vnder him liiii. ylis that
aryn meche and longe, and of eche
of tho ylis is a coronyd king, and
alle are thei obeysaunt to King
Calamak. In tho ylis aryn men of
dyuers condicionys, as ye shul here
afterward.

(f. 30v) Ther is a rewme that is
callid Nunydia, and the king theroff
is callid Calamak, and is a gret lorde,
and he hath vnder him liiij. iles.
And [of] eueryche of thoo ilis is
a crowned king, and alle they arn
vnder him. And in thes iles arn men
of dyuers shappis, as ʒe shal hire
aftirwarde.

Несмотря на то, что различия присутствуют с самых первых слов, после
сюжета о Иерусалиме в рукописях начинает отличаться порядок сюжетов,
появляются регулярные пропуски целых предложений — а ближе к самому
концу возникает ощущение, что перед нами не просто разные переводы, а
разные переводы, сделанные с разных оригиналов.
Дополнительную сложность создает уже упоминавшийся факт, что
несмотря на явное сходство с e Museo 116, латинская редакция MS
Royal 13 E. ix с очевидностью не является непосредственным источником
ни для одной из бодлеанских версий. В качестве примера можно привести
следующий отрывок:
MS Royal 13 E. ix
quondam Alexandri
magni misit eisdem
idem rex ad gented
istam ad explorandum patriam, quia
voluit eam sibi subicere sicut et ceteras.
(f. 69r)

e Museo 116
Whan Alisaundre the
Conquerour regnede
and conquerede al the
world, in that tyme he
com by that yle and
sente his letteris to
hem that dwelledyn
therinne, and seide
he wolde dispolyen
here lond but if they
woldyn ben vndyr his
subieccioun and hym
vndyrloute as othere
londis and contreis
dedyn (f. 39v)

Rawlinson D.99
Whenne Alizaundre
the
conquerour
regned and conquered al the worlde,
in that tyme he come
be an ile, and sente his
lettres vnto hem and
seide, that he wolde
dispoile her londe,
but ʒif they wolde be
vnder his subieccioun,
as othir cuntrees were.
(f. 25v)
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Здесь очевидно, что латинская версия не могла послужить источником
ни для одного из английских переводов; при этом английские переводы
почти полностью идентичны.
Но что в таком случае делать с общими писцовыми и смысловыми ошибками? Пока не обнаружена альтернативная сокращенная латинская версия,
которая, как и MS Royal 13 E. ix, была бы похожа на одну из бодлеанских
рукописей, вопрос остается нерешаемым.
В любом случае, возможно, стоит говорить о том, что перед нами —
две линии трансмиссии литературного текста. В традиции, которая представлена e Museo 116, текст близок к оригиналу и старается повторять его
структуру, добавляя как можно меньше лишнего и отнимая как можно
меньше текста. Вторая традиция, представленная Rawlinson D.99, скорее
решает задачу удержания читательского интереса: совсем скучные места
оказываются пропущены; предложения-связки в начале каждой отдельной
истории облегчают читательское восприятие и поддерживают интерес. Перестановка абзацев местами позволяет сохранить логику текста: абзацы,
рассказывающие об одной локации, компонуются вместе, чтобы не путать
читателя, а сложное повествование — например, о сарацинской вере и обычаях — структурируется, разделяясь на интуитивно понятные категории.
В текст также добавляются пояснения там, где их может не хватить, и убирается лишнее там, где, на взгляд редактора, и так всё понятно. Результат —
еще более краткая, но гораздо более «интенсивная» и логичная версия «Путешествий».
Переписчик-редактор, таким образом, выступает своего рода соавтором текста, выбирая, какие места и в каком порядке лучше подавать своему
читателю, чтобы текст оставался увлекательным и информативным. В такой
ситуации наличие «канонического» текста представлялось, разумеется, совершенно немыслимым — да и попросту ненужным10 . Разумеется, приход
печатного станка кардинально изменил эту ситуацию.

10

Тот же вывод см. в Lawton 1999.
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4. Приемы работы с текстом
В отсутствие латинского оригинала остается сравнивать бодлеанские
тексты как результаты переводческой и редакторской правки. Впрочем,
даже если у Rawlinson D.99 обнаружится другой, более близкий, латинский источник, анализ средневековых приемов работы с текстом является
самоценной задачей. Для сравнения, как и выше, будет приводиться MS
Royal 13 E. ix.

4.1. Лексические приемы
4.1.1. Транскрипция, транслитерация и калькирование.
Расхождения в именах собственных между рукописями огромны:
M Noscelawe, R Ruslawe; M Fynpap, R ffynpapest; M Mincafla, R Myncalpha
и т. д. Это вызвано накоплением ошибок в незнакомых именах и топонимах
в процессе трансмиссии.
Калькирование в первую очередь представлено титулами и терминами. L Soldanus — M Soudon, R Sawdon; L adamantes — M adamaundes,
R adomaundis; L cadeberios — M gadiberis, R gadybers и т. д.
4.1.2. Лексико-семантические замены
Конкретизация. L Volo autem aliquid loqui — M Now wole I tellyn and
declaryn and spekyn; L cadunt sub rotis illius currus — M fallyn under whelis
of waynis and of cartis; inquit pater — M sayde the Emperour; L veniunt
volantes desuper, videlicet vultures, aquile, et alie huiusmodi que carnibus viuunt — M that is for to say, botoris, eagles, rauenys, and puttokys, and othere
foulis that leuyn by carayn.
Генерализация. L et omni hora diei mutator odor fontis et sapor — M and
manye tyme of the day the watir chaungith; L bellatores — M men.
Модуляция. L Uxores consanguineas suas, exceptis matribus — M wives
here sisteris by the faderis syde, but not bi the moderis side; L hoc ipsi — M alle
hese frendys; L nec oculos leuare — M loke aboute hem, R loke doun to the
erthe.

Переводческие приемы и редакторская техника…

139

Это — лишь некоторые примеры из огромного количества лексических
замен, которые можно встретить в обеих рукописях. Они говорят о том, что
переводчик (или переводчики) активно осмыслял текст и старался сделать
его как минимум понятным.

4.2. Грамматические преобразования
В качестве иллюстрации были выбраны два примера.
(1) L Ad predictum ydolum veniunt peregrini de longinquis ita comuniter sicut faciunt
Christiani ad sanctum Iacobum in Galacia, et hoc com magna deuotione; plures
enim qui peregre veniunt de longinquis versus ydolum ipsum, propter deuotionem
quam habent semper ad terram respiciunt itinerando, nolentes respicere in circuitu
nec oculos leuare ne forte aliquid videant quod posset impedire suam deuotionem.
(f. 56v)
M To that ymage, that is here principal mamet, comyn pilgrymys out of fer contreis
as comounly as Cr[i]stene men come to Seynt Iamys, and that with gret deuocioun
and euermore lokende doun to the erthe, not willynge to loke aboute hem for thei
shulde don nothing that shulde lette here deuocioun. (ff. 33r, 33v)
R And to that mawmette comen manye pilgrymes of ferre cuntrees, as cristen men
doen vnto Seint Iames. And as they goo they loke doun to the erthe, and they wole
noʒt loke by cause of her devocioun. (f. 22r)

E Museo 116, нетипично для себя, подробно поясняет, какой идол имеется в виду. Оба перевода расширяют de longinquis как fer countries. E Museo 116
объединяет две латинские части предложения, чтобы не повторять plures
enim qui peregre veniunt de longinquis versus ydolum ipsum. Rawlinson D.99
идет еще дальше: ставит точку и начинает новое предложение, сокращая его
еще почти в два раза.
В целом заметно, что даже близко и местами дословно следуя оригиналу, e Museo 116 не калькирует все латинские конструкции: respicere et oculos
leuare переводится как to loke aboute hem, а предложение значительно сокращено. Rawlinson D.99 идиоматичнее и свободнее: they loke doun to the erthe —
существенная переинтерпретация, которая при этом создает гораздо более
понятный и яркий образ.
(2) L Noueris quod quando socii mei et ego fuimus in valle ipsa introeunted, fluctuauimus cogitatione an ulterius procedere vellemus et committere not diuine protectioni.
Aliqui vero nostril consenserunt transire, aliqui vero contradicebant. (f. 68r)
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M Mynn felawis and I, whan we wer in that vale and herdyn speke thereof, some of
vs cestyn in our herte to puttyn vs in the mercy of God al holly and passyn thour
that Vale Perilyous, and some forsokyn and seydyn they woldyn not puttyn hem
into that peril. (f. 37v)
R But my felawes and I caste in our hertis to putte vs fully to the mercy of lesu
Grist and to passe that Vale Perilous. And some seiden that they wolde nouʒt putte
hemself in that pereille. (f. 24v)

Здесь тоже видно, что идиомы переводятся при помощи идиом:
fluctuauimus cogitatione передается как cestyn in our herte и caste in our hertis.
Непонятно, действительно ли латинский оригинал был похож на источник
второй части этого фрагмента; если это так, то перед нами — яркий пример пояснительного перевода, когда смысл латинской фразы раскрывается
при помощи совершенно других слов и конструкций, чтобы донести его
понагляднее.
Дополнительно стоит еще раз отметить краткость Rawlinson D.99 по
сравнению с e Museo 116 ; если перед нами результат трансмиссии некоего
одного исходного перевода, то речь идет и о дополнительной редакторской
правке, которая каждый раз оказывается выполнена без потери основной
информации.

4.3. Примеры параллельного текста
MS Royal 13 E. ix
[f. 43v] In deserto terre
Egypti quidam sanctus heremita obuitauit cuidam
monstro, quod fuit forme
humane ab vmbilico et inferius autem simile capre
videbatur.

Museo 116
[f. 15v] In the desert of
that lond of Egip an holy
ermyte onys with a beste
forshapyn, for it hadde
the shap of a man from
the nouyl dou[n]ward and
from thene upward the
shap of a got

Frontem cornutam habuit, et ipsa cornua acuta
erant.

with sharpe hornes
stondynge in the hed.

Rawlinson D.99
[f. 9r] A wonderful thing
befelle somtyme in Egipte
in the desert, how an holy
hermyte that hiȝte Paule
mette with a footshapen
beeste, in the wiche had
the shappe of a man fro
the navil doun, and fro the
navil vpwarde the shappe
of a goot,
with sharpe hornes
stondynge in his heede;
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Interrogauit ergo sanctus
quisnam esset,

The ermyte askyd him in
Godis name what he was,

et cornutus illi respondit,
dicens quod erat creature mirtalis qualem fecerat
deus, et in illis desertis morabatur pro sustenacione
sua querenda.
Et rogauit heremitam quatinus pro eo dominum deprecare vellet, qui pro saluando genus humanum
de celo descendit et de
virgine natus est, passionem quoque sustinuit, per
quem nos omnes viuimus
et sumus.

and the beste answerde
and seyde, “I am a creature
that Crist made dedliche,
and in this desert I dwelle
and go for to gete myn
sustenance.”
The beste preiede hym
that he wolde preye for
hym to God, that for
saluacioun can from
heuene to erthe and was
born of a virgine and
suffered pascioun, thour
whom we alle beleuyn and
arn alle at his ordenaunce.

141
to whom the hermyte spak
and asked in Goddis name
what it was.
And the beeste ansuerede
and seide, “I am a creature
deedliche, the wiche God
made, and in this desertis I
dwelle, and goo aboute to
gete me some sustenance.”
Wherfore the beeste him
prayede, and seide, for
Goddis sake, as he, that
was an holy man, wolde
praye to God for him, that
for saluacioun of mannes
soule come fro heuen vnto
erthe, and was born of a
virgyne and suffrid passion
for vs, thoruȝ whom we
alle live and arn at his
ordenaunce; “therfore I
praye the to praye for me
that I may be sauyd.”
And whenne this hermyte
herde this beeste thus
speke he was al in dispeyr
of this beeste, but there
he conioured it and seide
on this wise, “In the name
of God I commaunde the
that thou telle me what
thou art.”
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Et adhuc habetur ibidem
apud Alexandriam capud
monstri cum cornibus pro
miraculo

And yit is that hed of
that eche beste with the
hornys holdyn and kept at
Alysander for a mervayle.

And thenne this beeste
seide, “I am god of this
wildernes, and be an holy
man commaunded hider
to duelle, and to tempte
cristen men walkynge in
this desert.”
Thenne seide the hermyte,
“Caste awey thyne homes
fro thyne heede with the
skalpe.”
And so he dide and
vanysshed awey.
And ȝit is the heed of that
beeste with the hornes
kepid and holden at
Aliȝaundre in that cite for
a myracle.

Этот отрывок иллюстративен сразу с нескольких точек зрения.
4.3.1. Лакуна / вставка
Версия чуда в MS Royal 13 E. ix и e Museo 116 выглядит очевидно неполной. Тем не менее, именно в таком виде она присутствует в Egerton 1982, и
в Cotton Titus C XVI, и в одной из старейших дошедших до нас рукописей
«Путешествий» — MS Paris (Nouv. Acq. Franç. 4515) — и, судя по всему, в
целом в мандевилианском корпусе. Откуда же взялась история с изгнанием
этого существа? Исходная версия чуда находится в Vita Sancti Pauli святого Иеронима. Там с рогатым существом встречается Антоний. Существо
предлагает ему провиант в дорогу, Антоний спрашивает, кто перед ним —
и существо представляется сатиром, который пришел представлять свой
народ и просить молиться за его сородичей, так как они уверовали в то, что
Господь приходил спасти этот мир. Растроганный Антоний ударяет посохом о землю и проклинает Александрию — даже чудища веруют, а в городе
почитают идолов. После этого странное существо улетает. В доказательство
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истинности этой истории приводится свидетельство: при Константине в
Александрию попал живой представитель этого вида, а когда он умер, его
тело сохранили в соли и привезли в Антиохию.
Сеймур (Seymour 1963, 156) утверждает, что эта история перекочевала
в знаменитейший сборник Legenda Aurea, откуда попала в «Путешествия»,
однако ни в житии святого Антония, ни в житии святого Павла-отшельника
этот сюжет не обнаруживается. Впрочем, поиск непосредственного источника выходит за рамки этого исследования; в данном случае важно, что
откуда бы эта история ни взялась в «Путешествиях», в Rawlinson D.99 она
попала из другого источника. Это могло произойти в двух случаях: либо
перевод делался с другой рукописи, либо Rawlinson D.99 в какой-то момент
оказалась скомпилирована, и в нее были добавлены другие сюжеты.
4.3.2. Лексика
Несмотря на текстовую близость двух бодлеанских рукописей, из всей
вариативности в этом отрывке интересным представляется выбор слова для «чуда»: M mervayle, R myracle. Слово merveille не встречается в
Rawlinson D.99 ни в одном из вариантов написания, тогда как в e Museo
116 myracle встречаeтся лишь несколько раз в различных написаниях
(marakelis (f. 17v), myrakelis (f. 33v)), но основной лексемой для «чуда» является mervayle.
Здесь стоит сделать замечание о вариантах языка, на которых написаны
рукописи. Так, в предисловии к изданию MS e Museo 116 Сеймур пишет:
“the scribe copied his exemplar letter by letter, rather than word by word, without having perfectly understood his text” (Seymour 1963, xx). В статье 1968
года “A Fifteenth-Century East Anglian Scribe” он же приводит основания
для такого вывода. Помимо ошибок, которые могут быть объяснены иначе,
в пользу этого свидетельствуют регулярная реинтерпретация артикля te:
of the gretteste вместо ofte grettynge; of the cetes вместо ofte sythes и ошибки
с родами местоимений (Seymour 1968, 169). Сеймур приходит к выводу,
что характер ошибок позволяет идентифицировать писца с переписчиком
чосерианской рукописи Ms Gg. iv. 27, который, возможно, прибыл с континента или учился там (ibid. 171–172). Для этого исследования важно, что
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диалект, на котором написана e Museo 116 — East Anglian, и переписчику
было сложно его понимать. Rawlinson D.99 написана на южном диалекте,
и, судя по всему, у переписчика не было языковых проблем.
Обе рукописи, таким образом, демонстрируют диалектальные и лексические расхождения. Этот факт может быть дополнительным аргументом
в пользу версии о независимом происхождении двух вариантов перевода,
которые в них представлены.
4.3.3. Членение
Первые два латинских предложения превращены в e Museo 116 в одно,
а в Rawlinson D.99 начало разбито совершенно иначе. Конечно, это может
быть связано с различиями в оригинале, но обилие прямой речи несомненно
является нововведением бодлеанской версии.
Латинская версия MS Royal 13 E. ix, судя по всему, представляет традицию, «оживленную» прямой речью. Косвенная речь оригинала регулярно
превращается в живые диалоги — но является ли это в данном случае результатом редакторского или переводческого решения?
Этот абзац — не единичный случай изменения прямой речи, но они
в целом редки. По большей части прямая речь в английском соответствует прямой речи в MS Royal 13 E. ix. Единственное другое несовпадение,
которое удалось обнаружить, касается притчи о связке прутьев.
MS Royal 13 E. ix (f. 62r)
Tandem dixit filio suo minimo, “Tu fili, solue ligaturas [et frange sagittas]
singillatim”.

e Museo 116 (f. 44v)
And thanne he bad his
yingeste sone onbyndyn
tho arwis and breken eche
by the self…

Rawlinson D.99 (f. 29r)
And thenne he bad his
ȝongeste sone vnlose the
arowes and breke hem oon
aftir anothir.

Это несоответствие английских версий латинской снова указывает на то,
что MS Royal 13 E. ix не является источником для бодлеанских версий. Выбор разных слов и идиом в двух разных английских рукописях (ondbyndyn /
vnlose; eche by the self / oon aftir anothir) — очередное косвенное подтверждение независимой работы с текстом.
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5. Анализ и выводы
Попытка анализировать перевод бодлеанских рукописей неизбежно
сталкивается с проблемой отсутствия рукописи-оригинала. Неизвестно,
был ли источник один или их было несколько; если Rawlinson D.99 является
результатом тщательной переработки, то ее большая краткость и идиоматичность — результат текстовой редактуры. MS e Museo 116 гораздо ближе
к имеющейся у нас латинской сокращенной версии — но и здесь невозможно сделать определенных выводов, так как она очевидно не является
оригиналом ни для одной из английский «бодлеанских» рукописей.
Тем не менее, можно сделать несколько выводов, которые, как представляется, могут служить прояснению текстологических вопросов, поставленных в начале этой статьи.
Во-первых, обе рукописи идиоматичны. Несмотря на определенный
и неизбежный при любом переводе процент калькирования, ни в одной
рукописи нет попыток передать латинский оригинал «слово за слово» —
а значит, нет и представлений о «сакральности» латинского текста и о
его примате над вернакуляром. Задача английского текста — красочно и
понятно передать смысл и идеи без страха изменить текст там, где это представляется необходимым. В переводческих терминах это означает попытку
создать эквивалентность на уровне предложений и даже абзацев и текстов,
что означает наличие хорошо развитого представления о функционировании английского языка в литературной сфере.
Во-вторых, рукописи отличаются слишком сильно, чтобы можно было говорить о едином непосредственном источнике. Об этом говорит
выбор лексем и идиом, порядок сюжетов, лакуны и вставки — и даже диалектальная разница. Конечно, можно было бы попытаться объяснить эти
различия редакторской правкой, но ее объем в Rawlinson D.99 представляется слишком существенным, чтобы не согласиться с М. Леттсом и не увидеть
в бодлеанских рукописях разные изводы некоей сокращенной версии «Путешествий», которая, по-видимому, бытовала в нескольких латинских версиях,
а затем была независимо переведена на английский в нескольких вариантах
и, возможно, дополнительно отредактирована в ходе трансмиссии. Часть
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рукописей этого латинского кластера, вероятно, содержала несколько общих для бодлеанских рукописей явлений — например, имя царя Каламака
и ошибочно написанные топонимы — и эти явления независимо перекочевали в обе рукописи. В такой трактовке, впрочем, сложно объяснить общие
ошибки перевода — и в особенности писцовые ошибки. Часть из них, впрочем, легко могла быть сделана независимо (например, latinos и in loco deserto),
а часть может быть совпадением (так, сокращение contemplayinge можно объяснить тем, что в двух рукописях это слово оказывалось разбито переходом на
другую колонку, страницу или строку). Этот вопрос следует оставить для
дополнительных исследований, посвященных именно месту бодлеанских рукописей в мандевилианском корпусе — но вряд ли он может быть разрешен
без обнаружения новых латинских или английских списков бодлеанской
версии.
Как видно из сопоставления рукописей, они отражают две несколько
разные стратегии. Так, MS e Museo 116, хоть и является переводом сокращенной и «оживленной» версии «Путешествий», достаточно точно следует
утраченному латинскому тексту, который был, по всей видимости, крайне
близок латинскому MS Royal 13 E. ix. О рукописи MS Rawlinson D.99 этого
сказать нельзя: перестановка сюжетов, их сокращение и расширение, а также более гладкий и ясный стиль изложения с заботой о читателе, который
должен в каждый момент понимать, где он находится и о каком месте или
событии идет речь, говорит о продуманной ориентации на аудиторию и
хорошем представлении о том, какое впечатление будет производить текст.
Не исключено, что всё это было и в не дошедшем до нас оригинале MS
Rawlinson D.99 — в таком случае речь идет о применении этих стратегий
уровнем выше — при создании сокращенных латинских версий.
Очевидно, что представление о том, что художественное произведение
существует только в одном «правильном» варианте, очевидно, еще не было
сформированным — да и не могло быть сформированным в силу специфики
рукописной традиции по сравнению с печатной. Бодлеанские рукописи —
одни из последних носителей старой традиции, которую, как и традицию
переводов через язык-посредник — латынь — вместо новых литературных
языков, вскоре ожидало полное забвение.
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А. А. Ветушко-Калевич

Гость, ставший привидением. О латинском переводе
«Круга Земного» в издании Юхана Перингшёльда

Интерес к древнеисландской литературе в Швеции XVII века начался с
деятельности Юхана Буре в первой половине столетия и вышел на новый
уровень в 1660-х гг., когда в стране появились приезжие исландцы, «Коллегия Древностей» (в 1692 г. преобразованная в «Архив Древностей») и
первые издания саг.1 Своего рода итогом этого всплеска стало грандиозное
исландско-шведско-латинское издание2 свода королевских саг, подготовленное секретарем «Архива» Юханом Перингшёльдом и вышедшее в двух
томах в 1697 и 1700 гг. (Snorri Sturluson 1697/1700). Именно к этому
изданию и восходит устоявшееся название свода – «Круг Земной»; едва ли какой серьёзный обзор истории исландистики может обойтись без хотя бы
краткого упоминания издания Перингшёльда.3 Для европейской публики
того времени немаловажную роль играло наличие в нем латинского перевода, приводимого в нижней части каждой страницы; М. В. Ломоносов,
пользовавшийся изданием Перингшёльда и неоднократно ссылающийся на
королевские саги в «Древней российской истории»,4 несомненно, работал
именно с латинским текстом, а в журнале Датской академии наук среди
десяти заблуждений, связанных с историей датско-норвежской литературы,
1

Наиболее подробные обзоры изучения древнеисландской литературы в Швеции до
основания «Коллегии Древностей» в 1667 г. — Gödel 1897 и Schück 1932.
2
Трёхъязычный формат (слева древнеисландский, справа шведский, снизу латынь), в
целом для истории шведской печати необычный, не был, однако, беспрецедентным: Якоб
Ренъельм в 1691 г. таким же образом издал одну из версий «Саги об Олаве Трюггвасоне», а
Петтер Салан в 1693 г. — «Сагу об Эгиле Одноруком и Асмунде Убийце Берсерков».
3
Cм., например, Schier 1998, 201–206, O’Donoghue 2004, 110, Clunies Ross 2010, 157.
4
Коровин 1961, 281–283.
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в середине XVIII в. называется представление о том, будто создатель «Круга
Земного» Снорри Стурлусон написал его по-латыни.5
Несмотря на огромное значение издания Перингшёльда, а также тот
факт, что латинский текст в нем является одним из крупнейших латинских
переводов в Швеции XVII в. (порядка 250 тыс. словоупотреблений),6 не
существует работ, освещающих характер этого перевода и его соотношение
с оригиналом и шведским переводом.7 Такому анализу и посвящена данная
статья.
Для начала следует отметить, что вступительные замечания Перингшёльда содержат немаловажное авторское свидетельство о ходе работы:
Hwilket (sc. Snorres wärk) wår Translator framledne Gudmund Olåfsson en
Jsländare / hafwer här wid Antiquitets Wärket afsatt på Swenska / men som
han intet aldeles warit wårt nu brukelige språk mächtig / hafwer iag nödgads
hans arbete til större dehlen förändra / då iag thet emot tränne särskilte i thet
gamla språket handskrefne exemplar iämfört hafwer / och sedan efter Kongl.
befallning med en Latinsk version til the utländskas tienst förökat.
«Каковой [труд Снорри] перевёл в здешней Коллегии Древностей на
шведский наш переводчик, покойный исландец Гудмундур Олафссон,
но, поскольку он не вполне владел нашим современным языком, я был
вынужден его труд по большей части исправить, а заодно сравнил с тремя особыми рукописными экземплярами на древнем языке и затем по
королевскому приказанию снабдил латинским переводом, для пользы иностранцев».

Из этих слов, как представляется, можно довольно уверенно заключить,
что, во-первых, латинский перевод принадлежит — исключительно или
5

Møllmann 1746, 255.
Из крупных латинских переводов в Швеции XVII в. схожий объем имеют выполненные
Иоганном Локцением переводы четырех сводов древних и новых шведских законов — вместе
взятые. Заметно больше, по-видимому, разве что латинская версия «Атлантиды» Рудбека
(около миллиона словоупотреблений).
7
Этот последний, в свою очередь, обсуждается в статье Ларса Воллина, где перевод
«Саги об Олаве Святом» на материале двух коротких отрывков сопоставлен с тремя другими
шведскими переводами этой саги, выполненными в XVII в. (Wollin 2012).
6
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в первую очередь — перу самого Перингшёльда,8 а во-вторых — что вероятность влияния латинского текста на шведский пренебрежимо мала;
оговоримся, что никаких следов такого влияния мы не заметили и в самом
тексте.
В то же время авторское свидетельство не даёт ответа на вопрос, является ли латинский текст переводом со шведского или непосредственно
с древнеисландского. В поисках ответа мы сопоставили три текста в ряде
случайных отрывков, общий объем которых составляет около 8% от объёма
всего «Круга Земного», а именно:
«Сага о Харальде Прекрасноволосом»
«Сага о Харальде Серая Шкура»
«Сага об Олаве Трюггвасоне»
«Сага об Олаве Святом»
«Сага о Харальде Суровом»
«Сага о сыновьях Магнуса Голоногого»
«Сага о Хаконе Широкоплечем»
«Сага о Магнусе Эрлингссоне»

главы

XV–XXIII
VII–XVIII
LXX–LXXXI
I–XII
LXXXII–LXXXVI
LV–LXII
XII–XXI
I–VIII
XXXIII–XLIV

том и страницы

I 88–99
I 179–190
I 288–299
I 374–386
I 487–500
II 118–129
II 243–254
II 365–376
II 441–452

Примеры из этих отрывков и будут приводиться в дальнейшем.
Прежде чем обратиться к вопросу о генезисе латинского перевода, кажется уместным охарактеризовать его основные стилистические установки.
Главное, что бросается в глаза практически на каждой странице издания, —
8

Осторожность Воллина в вопросе авторства латинского перевода (Wollin 2012, 101)
представляется избыточной. Саму формулировку можно назвать расплывчатой лишь с
большой натяжкой; в своём другом трёхъязычном издании — «Саги о Тидреке» 1715 г. —
Перингшёльд не обнаруживает склонности к преувеличению своих заслуг, подробно перечисляя, кто до него переводил сагу на шведский, и указывая, что его перевод основывается на
черновиках предшественников; о латинском же переводе сказано так же, как здесь. Но самое
главное — работа Перингшёльда (который после смерти Гудмундура Олафссона сам несколько лет удерживал должность переводчика в «Архиве Древностей», см. Schück 1935, 21–24)
над латинским переводом «Круга Земного» неплохо документирована (ibid. 137–138).
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большая свобода латинского перевода,9 во многом выражающаяся в небольших сокращениях, которые, впрочем, редко затрагивают смысл. В этом
отношении латинский перевод прямо противоположен шведскому, максимально обстоятельному и многословному:10
Kongur baþ þar grafa til
vatns / oc var sva giort /
funno menn þar vatn / sva
at eigi skorti.

På thet samma stället befalte Konungen sine män at
gräfwa til thess the funne
watn / hwilket och blef efterkommit / och thär igenom fick tå hans fålk så
ymnogt watn / at thär på
intet fattades.

Eo in loco terram fodi jussit Haraldus, repertaque
est aqua abundanti in copia. (II.124)

По-латыни здесь, не говоря об общей стилистической сжатости, пропущен очевидный логический ход («Так и было сделано»). Несколько более
существенный пропуск сделан в характеристике Олава Святого в начале его
биографии:
Olafur var… hagur oc sion
hannar viþ smiþar allar /
hvert er hann giörþi eþur
aþrir menn.

Olåf war… mycket kånstig
uti allahanda smidande
och utarbetande / och
kunde snart at se hwad
som feltes / antingen han
eller andra thär på arbetade.

Erat Olavu… operum ad
haec fabrilium mirus artifex.
(I.375)

9
Ср. Wollin 2012, 102: “Cursory glances at some random passages in Peringskiöld’s edition
give the impression of a far looser relation to Snorri’s text in the Latin version of Óláfs saga than
in the vernacular… The unknown latinizer apparently seems inclined to a slightly periphrastic
touch in his rendering”. Возможно, с излишней свободой перевода связана и жёсткая критика
издания Перингшёльда со стороны Арни Магнуссона, который в письмах 1698 г. к Тормоду
Торфею называет латинский перевод совершенно бестолковым (“ölldungis onyt og raung”) —
в отличие от «сносного» шведского (Jørgensen 2007, 286).
10
Здесь и далее в левом столбце приводится древнеисландский текст (в ненормализованной орфографии издания Перингшёльда), в среднем — шведский, в правом — латинский
вместе с номером тома и страницы.
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В данном случае у нас даже есть латинский материал для сравнения:
самое начало саги (в другой её версии) было несколькими десятилетиями
ранее переведено Улофом Верелием (Cod. Hafn. Thott 972). Верелий, хотя и
едва ли где-то жертвует присущим ему стилистическим изяществом, обычно
передает текст оригинала точнее Перингшёльда, что проявляется и в данном
пассаже: Olavus… fuit… artificiorum quorumvis primo intuitu apprehensor
censorque peritus, sive ipsius sive aliorum industria perficerentur (fol. 35r, 36r).
Наиболее же типичный случай сокращения — слияние в латинском
тексте двух однородных членов (часто близких по смыслу) в один:
Bændur… villdo drepa þa /
enn þeir comost undann
oc foro i brott siþann.
Þorþur svarar: verri efni
ero i / tiþindi mikil eru orþinn.
Oc a eirni nott hvorfo þeir
i brott sva at eingi maþur spurþi til þeirra eþur
vissi meþ hvorjom hætti
þeir comoz i brott.

Bönderne… wille slå them
ihiäl: men the undkomme
then gången / och foro sedan bort.
Tå swarade Thorder: ney /
utan här är ett wärre ämne
för händer / ty här hafwa
nu stora tidender sig tildragit.
Om en natt sluppe the lönligen bort / så ingen man
fick weta hwar the toge wägen / eller wiste på hwad
sätt the hade bort kommit.

Nec multum a caede abfuit, nisi via se subduxissent.
(I.186)
Respondit Thordurus infortunium accidisse majus.
(I.493)
Ipsi vero nocte quadam custodias elapsi procul aufugiebant.
(I.297)

В какой-то мере тенденцию к сокращениям компенсирует переводческая
свобода иного рода — украшательство. Так, в речи Олава Трюггвасона на
тинге в Хладире весьма пространно передан глагол «креститься»:
Þa bauþ ec bændum at þeir
scylldo lata scirast.

Tå befalte iag Bönderna at
the skulle låta sig döpa.

Amicum id caetui dabam
consilium, ut Christianae
religionis salutaria maxime praecepta fidemque in
animum admittere vellent.
(I.292)
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А в «Саге о Магнусе Эрлингссоне» подобное происходит с глаголом
«быть»:
… oc var hinn næsta vetur
eptir a Jotlandi i Alaborg.

… och war nästa winteren
efter på Jutland i Alabårg.

… per hiemem insequentem Alaburgi in Iutlandia commorationis suae sedem capessens.
(II.442)

Немало в латинском тексте и просто неточных выражений:
Bioþa hver sitt lyþ oc sin
scip.

Alla the andra frambude
thär til sit folk och skepp.

Ad quod audendum sua
studia promptitudinemque singuli deferunt.
(I.384)

Haralldur Kongur… herjaþi þa a bæþi Laund.

Konung Harald… röfwade tå på bägge sider.

Haraldus… regionem late
populatur.
(I.91)

В последнем случае можно отметить, что выражение late populatur, наречие в котором подменяет более точное «по обе стороны [Ёта-Эльва]»,
заимствовано из Тита Ливия (III.38.3, IV.59.3 etc.).
Другое явление, нередко встречающееся в латинском переводе, — лексическая вариация при передаче повторов оригинала:
Þannog var scipt öllum
borþ bunaþi / aþ Eyriks
menn hofþo forn ker
oc horn… Enn Haralds
Kongs menn hofþo öll ny
ker oc horn.

På samma sätt war och hela Bords-redskapen delter /
så at Konung Eriks Män
hade alle gamla dryckeskar och Horn… Men Konung Haralds folk hade
alla nya Bord-Kar och
Dryckes-Horn.

Erat adhaec etiam mensarum apparatus omnis ita
dispositus, ut vetusta… regis Erici Ministris apposita
sint pocula et cornua…
Novi vero pro regis Haraldi comitatu crateres ac
utensilia.
(I.88)
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Epter þat fer han allt i Suþureyar oc herjar þar… Þa
herjaþi hann a Scotland…
þa haufþo þeir aþur spurt
hvern hernaþ hann hafþi
gert þar i Landi / þa flyþi
allt folk inn a Scotland.
Enn Gotar haufþo fyrir
samnaþ / oc görþu menn
til Kongs / oc buþo
honom gialld af landino;
þat þecktist Kongur / oc
tekur gialld af landino.

Thär efter for han til söder
Öjarne / härjade thär…
Tå härjade han på Skåttland… tå hade the som thär
bodde tilförende / sport
om hans härjande thär i
Landet; thärföre flydde alt
folk thär ifrån / och in på
Skåttland.
Men Gottländingarna församlade sig / och skickade
bud til Konungen / tilbiudandes honom skatt af
landet; hwilket Konungen lät sig behaga / och tog
skatt af landet.

Mox ad australes insulas
profectus, arma late circumtulit… Scotiam insuper armis infestavit… de
expeditione ejus certiores
facti incolae, in Scotiam
aufugerant.
(I.97–98)
Verum incolae habito
consilio, legatos ad regem
miserunt, qui vectigal
censusque pollicebantur; quos etiam lubens
acceptans rex, tributa
imperavit.
(I.379)

Этот приём в XVII веке явно был правилом хорошего тона в латинских
переводах.11 Куда более нестандартной представляется последняя стилистическая черта латинского перевода, о которой нужно упомянуть:
Delatus autem ad portum Stiornveltensem, ipsi denunciatum est… (II.369)
Ericus indicavit, retulisse sibi recens adpellentes piscatores, quod adremigantes
per lacus vicinos naves bellicae accedant. (II.446)

Ни злоупотребление quod после verba dicendi, ни тем более конструкцию
nominativus absolutus (причём и то, и другое в тексте встречается неоднократно) к элементам, обычным для новолатинской художественной прозы XVII
века — как бы эклектична она ни была — отнести нельзя. Представляется,
что мы имеем дело с сознательной, пусть довольно спорадической, стилизацией под средневековую латынь, то есть со стремлением придать переводу
черты латыни времён Снорри. Сюда же, безусловно, следует отнести такие
выражения, как venire in bonum (I.89), или употребление quilibet в смысле
«те и другие»:12
11
12

Ср. Eskhult 2007, 111–112, 257–267, Vetushko-Kalevich 2019, 155–159.
Ср. GMLS s. v. quilibet 2.
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Foro þa hvorir til Scipa
sinna.

Foro tå hwardera til sina
skepp.
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Inde ad suos quilibet regressus est naves. (I.181)

Перейдём теперь от «стилистических» аспектов к «стемматическим».
Упомянутая выше тенденция — вольный и, как правило, краткий перевод
на латынь при довольно точном и пространном переводе на шведский —
несколько затрудняет решение вопроса о том, какой из двух текстов, древнеисландский или шведский, являлся базовым для латинского перевода.
Тем не менее нам удалось, как представляется, обнаружить не так уж мало
пассажей, которые можно назвать в этом смысле характерными.
В пользу перевода на латынь непосредственно с древнеисландского говорят, во-первых, неоднократные случаи отсутствия в латинском тексте
добавок (большой смысловой нагрузки не несущих), которые появляются в
шведском:
Þa for Olafur Kongur ut
til Stocksunda / oc koms
þar eigi ut.

Sedan reste Konung Olåf
til Stocksund / och kunde
tå intet slippa ut / med sina skep.

Itaque ad fretum Stocksundense cum properasset
Olavus, aditu ibidem excludebatur.
(I.378)

Enn þott sumir kynni betur / þa villdi þo flockurinn
allur hafa þat er sialfum
syndist.

Ty fast än somlige ibland
them wiste bätter / än
som the andra / at förordna om krigshandlingarna/ så wille doch
hela then församlade hopen hafwa thet fram / som
honom thå godt syntes.

Et vero licet nonnullorum
haud inepta essent consilia, ex plebis tamen sententia res gerendae erant.
(II.451–452)

Впрочем, с некоторой натяжкой эти случаи (не очень многочисленные)
можно списать именно на вольность латинского перевода: несущественные детали в нём, как мы уже видели, могут опускаться, а то, что эти же
детали отсутствуют в древнеисландском, может в какой-то мере считаться
совпадением. Более важны случаи, когда латинский текст стоит ближе к
древнеисландскому качественно, а не количественно:
Margir voro þeir oc Rikis
menn…

Thär wore och många rika Män…

Fuerunt
nihilominus
conspicuae dignitatis
cives…
(I.95)
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Þetta sama Haust er
Olafur Kongur kom til
Einglands urþo þessi
tiþindi þar at Sveirn
Kongur Haralldsson varþ
braþ dauþur.

Thenna samma hösten
som Konung Olåf kom
til England / hände
thet sig / at Konung
Swen Haraldson wardt
bråd-död.

Cum in Angliam appulisset Olavus, rumor increbuit, regem Svenonem
Haraldi filium morbo subitaneo correptum vita excessisse.
(I.383)

Morgum mundi sva lytast
þeim er salu sinni villdo
þyrma / oc hefþi þvi likir
storglæpir a hendur borist
sem Inga…

Thet kan wäl mångom så
förekomma / hwilke sin
siäls salighet åstunda / at
ther som the hade så store och förskräckelige missgärningar begångit / som
Konung Inge…
Thå swarade Gregorius
först / och gaf sin willia
tilkänna så säiandes: Håkon och iag hafwe några
gånger råkas / och hafwa
the nästan alltid haft större manskap / doch hafwa
the måst tappa slaget /
och wika undan för oss.

Multos sane alios, qui de
animi salute propria solliciti sunt, ac vel simili scelere vitam commaculaverant, uti rex Ingo…
(II.375)

Gregorius svarar fyrst oc
byrti sinn vilja; seigir sva /
fundir ockar Haconar
hafa at borist nockrum
sinnom / oc hafa þeir
optast haft meyra liþ / oc
fengit þo minna lut i
ockrom sciptom.

Tunc sermonem orsus
Gregorius, mentem suam
aperuit,
concurrisse
se aliquoties cum rege
Haquino, quem licet numerosiore ut plurimum
milite stipatum, tamen
minus prospera sorte
usum fuisse.
(II.370)

В последнем примере смысл в трёх версиях одинаковый, но для передачи «поражения» в латинском тексте, вслед за исландским, использовано
выражение со словом, означающим «участь, доля», чего нет в шведском.
Особый случай, который логично отнести к этой же группе примеров,
нашёлся в «Саге о Харальде Серая Шкура», где по-шведски передан один
компонент исландского выражения, а по-латыни другой:
Enn er hann com ut um
Eyar / þa stefndi hann
Austur Hafleiþ meþ
Landi.

Men så snart han kom utan för öerna / hölt han sin
koos långt ifrån Landet
öster ut.

Verum insulas praetervectus, cursum in orientem,
littora legendo, dirigit.
(I.181)
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По-шведски сказано «далеко от берега», по-латыни — «вдоль берега»,
в то время как текст оригинала подразумевает то и другое одновременно.
Можно ли, таким образом, говорить о независимом от шведского
переводе на латынь? Множество других примеров показывает, что нельзя. Переходя к ним, начнём вновь с «количественных» — на сей раз таких, где
по-латыни воспроизводятся шведские добавки, призванные либо придать
большую плавность изложению, как в первом из двух нижеследующих примеров, либо полнее передать значение исландского слова, как во втором:
Kongur sagþi at hann
skylldi eiga tvo kosti fyrir
hondum.

Men Konungen thär twärt
emot stod fast uppå sin
begäran / och satte Gutthorm twå wilkor före.

Verum rex obstinacior,
duas omnino conditiones
Gutormo proposuit eligendas.
(II.120)

Þat var buzo skip / þat var
giort eptir vexti ormsins
langa / oc vandat at öllu
sem mest.

Thet war et stort lastdragare skepp / och efter thet
sät och storlek giordt /
som Ormen then Långe
tilförende hade bygder warit. Blef thet på alt sät starkeligen bygt / och så wäl
beprydt / som aller bäst
ske kunde.

Fabricata ibi navis immensae magnitudinis, juxta
formam Draconis longi
validioribus compacta
clavibus, eximiumque in
modum exornata.
(II.125–126)

Таких примеров в тексте довольно много — они заметно более частотны, чем обратные, приведённые выше. Но и их весомость не является
абсолютной. Следует иметь в виду, что Перингшёльдом, по его собственным
словам, была проведена коллация базового текста ещё с тремя рукописями,
и она могла оставить разные следы при передаче исландского текста и при
его переводе. Собственно говоря, в шведском переводе нередко встречаются
фразы, набранные мелким шрифтом, — они отсутствуют в исландском и набраны курсивом по-латыни, что как раз и является указанием на дополнения
из других рукописей.13 Нельзя, однако, исходить из того, что такие дополнения (т. е. имеющие текстологическую природу в противоположность
13

Основой для древнеисландского текста в издании Перингшёльда послужил
список (Cod. Holm. Papp. 18 fol.) утраченной рукописи Kringla (Unger 1868, V;
Jørgensen 2007, 58). По меньшей мере часть дополнений в переводах основывается

158

А. А. Ветушко-Калевич

переводческой) отмечены в тексте систематически; в исследованном нами
материале по меньшей мере 19-я глава «Саги о сыновьях Магнуса Голоногого» представлена в совершенно разных версиях в оригинале и в переводе,14
но никаких специальных указаний на это Перингшёльд не делает.15
С большей надежностью о влиянии шведского текста на латинский
свидетельствуют, опять-таки, случаи смысловой близости при одинаковом
объеме сказанного во всех трёх версиях, которые естественно объяснять
неточностью шведского перевода, воспроизведённой по-латыни:
Þeir Sigvatur mælltu sin
i milli/ at nauþsyn væri
til / at Kongur vissi þessi
tiþindi sem braþast.

Tå talade the sin emellan: och sade Sigwater/
at af nöden wore / thet
Konungen finge then gärningen genast weta.

Super his inter se consultantibus ipsis, visum
fuit Sigvaturo rem tanti
momenti quantocius regi
indicandam esse. (I.492)

… oc margt annat vina oc
haufþingia Eysteins Kongs
oc Sigurþar Kongs.

… tillika med månge andre Höfdingar / som Konungarnas / Östens och Sigurds wänner tilförende
warit hade.
som wi länge hafwe åstundat

… plurimique proceres alii,
Osteno atque Sigurdo regibus antiqua familiaritate
conjuncti.
(II.365)

þat oss hefur leingi heitit
verit

rem illam multis antea votis expetitam
(II.374)

Наконец, особо важны случаи, когда ошибка в латинском переводе объясняется двусмысленностью шведского. Разумеется, большой частотностью
такие явления не отличаются, но три довольно прозрачных примера нам
удалось обнаружить:
на датском переводе Педера Клауссёна, опубликованном в 1633, на что неоднократно
на полях указывает сам Перингшёльд. Оригинальный текст этих дополнений приведён в конце издания и, вероятно, восходит к Cod. Holm. Papp. 22 fol. (Jørgensen 2007, 59
n. 34). Для сравнения Перингшёльдом также были использованы Cod. Holm. Perg. 4:o
nr 2 (Unger 1868, XIV), Cod. Holm. Papp. 14 fol. (Storm 1873, 227; Gödel 1897–1900, 128–129)
и, возможно, утраченный Cod. Ups. De la Gardie 3 (Wollin 2012, 112).
14
В рукописи Kringla текст этой главы отсутствовал (Unger 1868, XIII).
15
Заметим, впрочем, что произвольные переводческие добавки обычно можно отличить
от текстологически обусловленных и «на глаз», поскольку первые в основном сводятся к
указанным двум типам и не предполагают обогащения текста новой информацией.

Гость, ставший привидением…
Guttormur Hertoger hafþi alla stiorn Landsins um
Vikina / oc um Upplaundinn / þa er Kongur var egi
nær.

Hertig Guttorm hade all
Landsens Styrelse om hela
Wiken och Uplanden / tå
Konungen intet war sielf
tilstädes.
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Caeterum Guttormus dux,
totius Vikiae et Uplandiae
moderabatur
habenas,
quandoquidem ipse rex
peregre abesset.
(I.97)

В древнеисландском союз þá er имеет лишь временное значение; då в
шведском бывает и временным, и причинным — отсюда причинный союз
в латинском тексте.
Tosti het maþur i Sviþioþ er eirn var rikastur oc
gaufgazur i þvi Landi /
þeirra er eigi bæri TignarNafn.

En Man i Swerige är benämd Toste / hwilken war
en ibland the rikaste och
förnämste män thär uti
Landet / som intet hade
något synnerligit heders
Namn.

Habitabat in Svionia vir
opulentissimus idemque
inter primores insignis,
cognomento Tosti, nullis
quidem honorum et
magistratuum
titulis
clarus.
(I.183)

Текст оригинала требует, чтобы в шведском переводе антецедентом при
релятиве som были «те люди» — the… män. Более того, в современном
шведском языке это единственная грамматически возможная трактовка:
будь антецедентом Toste, «люди» должны были бы стоять в определенной
форме — männen. Однако в раннем новошведском языке употребление
определенных и неопределенных форм было менее нормированным, и
существительное в подобной группе с артиклем /местоимением и суперлативом могло оставаться в неопределенной форме и без последующего
относительного придаточного, чему нетрудно найти примеры в современной Перингшёльду литературе. Поэтому шведский текст синтаксически
двусмыслен, что и объясняет довольно неточную передачу этого места полатыни.
Nichulas Kufungur / son
Pals Scapta sonar / var
lendir maþur Magnusar
Kongs…

Niclas Kufunger / Påwel
Skaftesons son / som war
Konung Magnuses Läneshöfding…

Nicolaus Kufungurus,
qui patre natus erat Paulo
Skaptio regis Magni
vasallo…
(II.442)
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Это более простой пример, также связанный с относительным придаточным — в шведском антецедентом может быть как Niclas, так и Påwel,
что приводит к ошибочному regis Magni vasallo вместо корректного regis
Magni vasallus erat в латинском переводе.
К этой группе примеров можно добавить любопытный казус в «Саге
об Олаве Трюггвасоне». В 70-й главе, описывающей встречу Олава с Одином в Эгвальдснесе, слову gesturinn, «гость», в латинском тексте несколько
раз соответствует genius, «дух» (I.288–289). Между тем, никакого похожего
слова в древнеисландском, по-видимому, не существует, и что могло подтолкнуть Перингшёльда к такому неожиданному переводу слова, которое
трудно назвать редким, было бы неясно, если бы не шведское gästen, в котором — в рукописи, да ещё в прямо-таки мистическом контексте16 этой
главы — можно было не заметить значка над a, что и превращает «гостя»
в «привидение».
Из всего сказанного приходится сделать вывод о смешанной природе
латинского перевода. И улики, говорящие в пользу перевода с древнеисландского без использования шведского, и улики в пользу перевода со
шведского без оглядки на древнеисландский, достаточно многочисленны
и весомы. Очевидно, языковая компетентность Перингшёльда17 была ровно
такой, чтобы либо переводить в основном со шведского, по возможности
сверяясь с оригиналом, либо переводить с оригинала, но при малейших
трудностях переключаться на шведский. Быть может, после перевода со
шведского последовала частичная сверка латинского перевода с оригиналом.
Усугубляет запутанность ситуации отмеченный Карлом Унгером случай передачи в латинском переводе Перингшёльда датского перевода Клауссёна.18
Словом, как в точности выглядел процесс работы, установить едва ли
возможно. Во всяком случае, приходится констатировать, что латинский
16
В то же время с точки зрения литературной техники genius при первом появлении выглядит довольно неуклюжим «спойлером» (гость к этому моменту ещё не сделал ничего, что
выдавало бы его сверхъестественную природу), а это уменьшает вероятность сознательного
переводческого произвола.
17
Об обучении Перингшёльда древнеисландскому языку в 1680-х гг., достаточном по
меньшей мере для добросовестного переписывания рукописей, см. Schück 1933, 96. Несколько неопубликованных переводов исландских саг, принадлежащих его перу, перечислены
в Schück 1935, 145.
18
Unger 1868, XI n. 1. Проведённое нами сопоставление приводимых в настоящей статье
примеров с переводом Клауссёна, однако, ни в одном из случаев не обнаруживает существенного влияния последнего и позволяет исключить вероятность, что он мог быть базовым
текстом для шведского или латинского перевода в целом.
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перевод «Круга Земного» нельзя рассматривать ни как перевод с древнеисландского на латынь, ни как перевод со шведского на латынь: оговорок
в обоих случаях будет слишком много.
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Корпусно-статистический подход к описанию
старолитовской орфографии

Изучение орфографических принципов первых памятников литовского
языка имеет большое значение для понимания общей картины языковых и
культурных взаимодействий в Восточной Европе раннего Нового времени.
Литовская письменная традиция возникла гораздо позднее, чем традиции
соседних народов и, разумеется, развивалась под сильным влиянием соседей.
Однако было бы в корне неправильным говорить о том, что создатели литовской письменности как в Малой Литве, так и на территории собственно
Великого Княжества Литовского слепо копировали принципы польской
или немецкой орфографии (Дубасова 2005).
В последние годы интерес исследователей к первым памятникам литовской письменности значительно возрос, однако в высшей степени
своеобразная орфография М. Даукши по-прежнему остается недостаточно изученной. Из последних работ на эту тему можно упомянуть только
статью (Hock 2014), посвященную относительно частному вопросу о так
называемых двуударных словах, и диссертацию (Thies 2019), в которой в том
числе дано подробное описание элементов орфографической вариативности у М. Даукши, однако без какого-либо системного осмысления.
Таким образом, ряд более тонких вопросов по прежнему остается без
ответа, в частности:
1. каковы принципы выбора того или другого элемента в парах ea /ȩ и i/y?
2. каковы принципы расстановки знаков ударения?
Ниже мы попытаемся ответить на эти вопросы, используя фронтальный
количественный анализ текстов «Катехизиса» и «Постиллы». Настоящая
работа представляет собой продолжение исследования орфографических
163
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принципов М. Даукше, начатого в (Андреев 2013), на более широком материале, включающем себя не только «Катехизис», но и «Постиллу». Мы
опираемся на электронные издания текстов М. Даукши, подготовленные
Институтом литовского языка (DK 2006; DP 2006).
1a. В паре i/y маркированным элементом является, безусловно, y: в текстах
она встречается всего 6 177 раз, по сравнению с 279 953 употреблениями i.
По всей видимости, написание y строго факультативно, поскольку все формы с y, встретившиеся в текстах более одного раза, имеют и вариант с i.
Однако соотношение частоты вариантов i/y у разных форм может быть
весьма различным. Большинство всех употреблений y приходится на форму
3 л. наст. вр. глагола ‘быть’ yr(a) — 3 643 случая (58,9%)1 ; при этом соответствующая форма с i встречается только 24 раза. Таким образом, можно
констатировать, что основной функцией y в тексте является, очевидно, графическое различение двух схожих высокочастотных форм — yr(a) и ir ‘и’;
написание союза через y, правда, тоже встречается, но не более 500 раз (из
19 978 случаев); редкая сокращенная форма глагола-связки yr всегда пишется только через y. Такая лексически обусловленная орфограмма, кажется,
не имеет аналогов в географически смежных системах письма (например,
в польской), однако вообще-то не является чем-то уникальным, ср., например (Rutkowska 2016, 170).
Относительно прочих употреблений графемы y можно сделать следующие замечания. <y> может замещать как простое <i>, так и носовое <į>:
ape kury ‘о котором’, ygis ‘получит’. С другой стороны, y никогда не употребляется вместо i как показателя мягкости предшествующего согласного
или как элемент дифтонга; таким образом, в некоторых случаях можно говорить о морфологической и/или фонологической обусловленности этого
написания, ср. pryemimo ‘принятия (род. п.)’, sussyéiṫ (где ie на стыке морфем, вероятно, произносится в два слога); также в начале слова y (помимо
формы yra) используется почти исключительно только для передачи приставок į- ‘в-’, isz- ‘из-’ и предлога iž ‘из’ (напр., yeidami ‘входя’, yszpaźinimą
‘исповедания (вин. п.)’).
1
Орфография этой формы у Даукши, таким образом, идентична современной, однако
это поверхностное совпадение: в современном языке y последовательно передает /i:/; форма
ira также существует, однако это 3 л. наст. вр. от совершенно другого глагола — irti ‘гнить’.
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В целом распределение <y> по контекстам выглядит следующим
образом:
%

#_
V_
C_

_#

_V

_C

0,08
28,48
1,93

0,42
1,51
4,02

10,80
35,51
17,25

30,41

5,95

63,56

11,22
65,5
23,2

Таким образом, наиболее частотными контекстами являются контексты
после гласных (случаи употребления <y> по сути ограничиваются стыками
морфем, как указано выше). Более того, среди всех таких контекстов 95%
составляют контексты после <a> или <e>, так что <y> оказывается показателем второго компонента дифтонга. Такое употребление согласуется если
не с практикой, то, во всяком случае, с теорией польской орфографии того
времени (NKP 1594: 53).
Ситуация с контекстами между согласными менее понятна: 30% таких
контекстов составляют формы с корнем žyd-, т. е. ‘еврей’, ‘еврейский’ (при
этом написание с <y> в этих формах преобладает над написанием с <i>).
Можно предположить, что в подобных случаях Даукша руководствовался
соображениями этимологического характера. В других случаях, вероятно,
можно говорить о замене <i> на <y> с целью избежать неудобочитаемых
сочетаний <ri>, <ni> и т. п. Подобные орфографические приемы вполне
типичны для текстов раннего Нового времени.
1б. Использование двух символов ȩ и ea для передачи одного звука e является, пожалуй, самой загадочной чертой графики Даукши, тем более, что
ни один из этих символов, насколько известно, не употребляется ни в польских текстах, ни в ранних литовских текстах Малой Литвы; таким образом,
оба они, скорее всего, были изобретены самим Даукшей. Символ ea является существенно более редким, чем ȩ (1 356 употреблений против 5 535;
однако в тексте Катехизиса отдельно картина обратная: 784 употребления
против 279), и практически для всех форм, в которых он встречается, существует альтернативное (и более частотное) написание с ȩ или с простым e.
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Иногда оба символа встречаются в одном слове: gea rȩus ‘лучше’ (наряду с
gea rea us и gea réus). В отличие от пары i/y, набор контекстов, в которых встречаются ȩ и ea практически совпадает, ср. для левых контекстов:

%

n_
m_
i_
g_
w_
r_
s_
t_
ž_
cz_

ȩ
20,23
15,61
3,47
5,20
10,98
6,36
12,14
2,89
4,62
3,47

ea
17,98
16,84
11,07
8,14
5,30
5,96
4,16
5,01
4,54
4,35

%

d_
p_
#_
k_
b_
l_
sz_
z_
c_

ȩ

ea

3,47
4,62
2,89
0,58
1,16
1,73
0,58
0
0

4,16
2,46
2,65
2,74
2,55
1,04
0,85
0,09
0,09

Средняя разница частот контекстов равна 0, и по критерию
Колмогорова-Смирнова (Большев, Смирнов 1983) два эти распределения совпадают, даже на уровне значимости 0,1; распределения для правых
контекстов оказываются еще более похожими. Таким образом, статистически ȩ и ea оказываются в отношении свободного варьирования. Однако
в некоторых случаях разница в частоте контекстов оказывается все-таки
больше двух среднеквадратичных отклонений — эти случаи в вышеприведенной таблице выделены жирным шрифтом; аналогичная ситуация
имеет место и для правых контекстов (в конце слова — 39,31% против
36,33% и перед i — 13,29% против 10,12%). Это может указывать на наличие
некоторого правила выбора, недостаточно отчетливо проявляющегося
вследствие недостаточного объема корпуса.
С другой стороны, в (Андреев 2021, 51–52) были высказаны определенные аргументы за то, что различие между двумя видами знаков для
открытого /e/ носит сугубо типографский характер и что, в частности, разница между распределением этих знаков в DK и DP связана со сложной
историей публикации этих текстов.
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2 Проблема расстановки знаков ударения в текстах Даукши разделяется
на два отдельных вопроса: (а) почему акцентуированной оказывается только
часть слов и (б) чем отличается употребление акута и циркумфлекса как
знаков ударения? В целом, учет данных «Постиллы» здесь подтверждает
выводы, сделанные нами на материале «Катехизиса» в (Андреев 2013).
2a Ударными в тексте являются 39,12% слов (3,46% односложных и
53,87% многосложных). Можно было бы предположить, что расстановка
ударений отражает какие-то ритмические или синтаксические свойства текста, однако статистический анализ показывает, что это, скорее всего, не так.
Измерение среднего количества знаков ударения на n слов дает следующее
распределение (приведены данные для n = 16; k — количество ударений в
блоке; N — абсолютное количество n-словных сегментов с k ударениями):
k
N
f, %
k
N
f, %

0

1

2

3

4

5

6

2
0,38

4
0,76

13
2,46

25
4,73

67
12,69

81
15,34

80
15,15

7

8

9

10

11

12

13

113
21,40

76
14,39

34
6,44

23
4,36

5
0,95

4
0,76

1
0,19

По критерию Колмогорова это распределение согласуется с биномиальным распределением при p = 0, 39 (где p — вероятность того, что данное
слово является ударным) даже на уровне значимости 0,1; иными словами,
это означает, что вероятность появления ударения в слове не зависит от ударности других слов в блоке. Аналогичная картина наблюдается и для других
длин блоков, однако при n > 300 наблюдается корреляция между порядковым номером блока и плотностью ударений в блоке; иными словами,
плотность ударных слов в конце текста выше, чем в начале. Выраженность
этой корреляции возрастает почти монотонно при увеличении размера
блока и достигает максимума (коэффициент корреляции ρ = 0, 89) при
n = 1770. При этом количество ударений в последнем блоке оказывается
на 24% больше, чем в первом. Пока что мы затрудняемся дать интерпретацию этому явлению.
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Использование других методов дает согласующиеся результаты. Так,
вычисление условной вероятности ударности слова в зависимости от ударности предыдущего, показывает, что ударность/безударность слова статистически почти не зависит от ударности/безударности предыдущего:
после ударного слова
после безударного слова
абсолютная вероятность

ударное слово, %

безударное слово, %

37,90
40,05
39,21

62,10
59,95
60,79

Далее, вместо плотности ударений в блоках фиксированного размера,
мы можем посмотреть на позиционное распределение ударных слов внутри
сегментов, ограниченных знаками пунктуации (соответствующих mutatis
mutandis синтаксически связанным группам). На первый взгляд может
показаться, что распределение ударений внутри таких синтагм действительно неравномерно; так, для 4-словных сегментов имеет место следующая
картина:
позиция
частота ударных слов, %

1

2

3

4

18,85

41,80

45,90

50,55

Однако это распределение несамостоятельно — дело в том, что распределение односложных слов (среди которых доля ударных весьма невелика)
также неоднородно и для 4-словных сегментов выглядит следующим образом (сегменты бóльшей длины демонстрируют в принципе такую же
картину):
позиция
частота односложных слов, %

1

2

3

4

56,83

28,14

21,31

8,74

Исходя из этого, можно рассчитать теоретическую вероятность появления ударного слова в той или иной позиции по формуле полной вероятности:
P(ударное) = P(ударное|односложное) × P(односложное)+
+ P(ударное|односложное) × P(односложное)
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Полученное распределение имеет вид:
1

2

3

4

25,02

39,08

42,43

48,59

позиция
частота, %

Это достаточно близко к эмпирическому распределению, но разница
в частоте для первой позиции все же существенна, однако, как будет показано ниже, скорее всего, она объясняется особенностями лексического
состава начальной позиции синтагмы, а не собственно позиционными ограничениями на расстановку ударений.
Итак, мы показали, что по крайней мере в первом приближении ударность формы зависит только от самой формы, но не от ее окружения в
тексте.
Теперь рассмотрим вероятность появления ударения над различными
гласными:
%

%

i

a

e

u

o

ea

ą

4,07

24,44

28,75

22,62

23,56

0

9,88

ų

ů

ę

y

ȩ

į

25,44

0

28,85

0

0

0

Над символами ů и ea знак ударения, очевидно, невозможен по сугубо
типографским причинам; для полного отсутствия ударения над y и ȩ мы
хорошего объяснения предложить не можем, но непосредственно для рассматриваемого вопроса существенен только сам факт такого отсутствия
во всем тексте. Что касается i, то аномально низкая частота ударений над
ним связана с троякой ролью, которую играет этот знак: помимо передачи
гласного, оно также используется для передачи согласного j и как показатель
мягкости предшествующего согласного. Правда, в этой последней роли i всетаки может нести на себе ударение, перетягивая его со следующего гласного;
то же самое относится и к дифтонгу ie, ср. dîewo ‘бога (род. п.)’, cžîonai ‘здесь’.
В целом же можно видеть, что качество гласного не оказывает серьезного
влияния на частоту появления над ним знака ударения.
Рассмотрим теперь безударные многосложные словоформы по убыванию частотности):
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yra ‘есть (3 л. наст. вр.)’, diewo ‘бога (род. п.)’, arba ‘или’, kuris ‘который’,
ape ‘а’, kurie ‘которые (м. р. им. п.)’, diewą ‘бога (вин. п.)’,
nůdemes ‘греха (род. п. ед. ч.), грехи (им. п. мн. ч.)’,
nůdemių ‘грехов (род. п.)’, diewas ‘бог’, Christus (им. п.), kuri ‘которая’2 ,
pikto ‘зла (род. п.)’, wieszpatie ‘господи (зв. п.)’, idant ‘чтобы’,
kodrin ‘почему’, wisso ‘всего (род. п. м. р.)’, Сhristaus ‘Христа (род. п.)’,
manȩ ‘меня (вин. п.)’, wieszpaties ‘господа (род. п. ед. ч.)’,
wissi ‘все (мн. ч. м. р.)’, amen ‘аминь’, nůdeme ‘грех (им. п.)’,
sawo ‘своего (притяж. форма)’, szitą ‘это (вин. п.)’, wieszpatis ‘господь’,
wissa ‘все (предик. форма)’, dieną ‘день (вин. п.)’, idąnṫ ‘чтобы’,
Maria (им. п.), Marios (род. п.), nůdemea s ‘греха (род. п.)’, tikiu ‘верю’,
turi ‘имеет, имеешь, должен’, źea mes ‘земли (род. п. ед. ч.)’, antra ‘другая’,
diewui ‘богу (дат. п.)’, gea ro ‘хорошего (род. п. м. р.)’,
kurio ‘которого (род. п. м. р.)’,
kurios ‘которой (род. п. ж. р.), которые (им. п. ж. р.)’, manea ‘меня (вин. п.)’,
paskui ‘потом’, szitie ‘эти (им. п. м. р.)’, wieszpati ‘господи (местн. п.)’,
wissų ‘всех (род. п.)’, dalis ‘часть (им. п.)’, dariṫ ‘делать’,
kito ‘другого (род. п. м. р.)’, kurea s ‘которых (вин. п. ж. р.)’,
kurių ‘которых (род. п.)’, sawą ‘своего (вин. п. м. р.), свою’,
tikras ‘истинный’, wissą ‘все (вин. п.)’, diewu ‘богом (твор. п.)’,
gali ‘может, можешь’, idąnt ‘чтобы’, kitas ‘иной’, krikszto ‘креста (род. п.)’,
kuriůs ‘которых (вин. п. м. р.)’, pirma ‘во-первых’,
pridea ra ‘следует (3 л. наст. вр.)’, sunumi ‘сыном (твор. п.)’,
szirdimi ‘сердцем’, szwętą ‘святого (вин. п.), святую’,
szwęto ‘святого (род. п.)’, tiki ‘верит, веришь’,
tokiů ‘таким (твор. п. ед. ч. м. р.)’, wadina ‘называет’, akim ‘глазам’,
buwo ‘был (3 л.)’, dąguiea ‘(в) небе (мест. п.)’, daugea us ‘больше’,
didę ‘большýю’, esmi ‘есть (1 л. ед. ч. наст. вр.)’, idanṫ ‘чтобы’,
iiemus ‘им (дат. мн. ч. м. р.)’, kita ‘другая’, kiti ‘другие (ж. р.)’,
kurį ‘которого (вин. п. ед. ч. м. р.)’,
2
Безударностью большинства форм местоимения kuris ‘который’ прекрасно объясняется аномальная безударность первой позиции в синтагме, поскольку это местоимение как раз
особенно часто употребляется именно в начальной позиции.
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kury ‘которого (вин. п. м. р.). которая (им. п.)’,
numirusių ‘умерших (род. п.)’, pasaulo ‘мира’, patis ‘сам’,
szwętos ‘святой (род. п. ж. р.)’,
szwętůsius ‘святых (вин. п. мн. ч. м. р., опред.)’, tawȩ ‘тебя (вин. п.)’,
tewo ‘отца (род. п.)’, wienas ‘один’.
Формы из этого списка охватывают 16% всех многосложных форм в
тексте (причем каждая встречается не менее 4 раз) и, на первый взгляд, имеют между собой мало общего. Тем не менее, каждая из них обладает как
минимум одним из следующих свойств:3
1. предполагаемый ударный гласный графически не может нести на себе
знака ударения (см. выше); в случае с дифтонгом ie, как правило, зафиксированы формы с циркумфлексом над i или циркумфлексом/акутом над e:
diéwo (5 раз), dîewo (3 раза), diêwo (1 раз) при 77 употреблениях простого
diewo;
2. существуют колебания в выборе ударного слога (причем формы с явным
ударением обычно в тексте зафиксированы, хотя и реже, чем безударные,
напр. apé (3 раза) vs ápe (2 раза) против 39 употреблений безударного ape);
3. предполагаемый ударный гласный (согласно AREW) — краткий гласный нижнего ряда a или e. В этих случаях могут наблюдаться значительные
колебания между ударными и безударными вариантами; так, среди всех
возможных вариантов написания формы idant ударные и безударные представлены в конечном счете поровну. Такая вариативность обусловлена, как
можно предположить, фонологическими причинами, см. ниже.
Анализ всех остальных безударных многосложных форм, которые
встречаются в тексте более одного раза (что охватывает 25% всех многосложных форм), показывает, что сформулированное правило в целом выполняется и для них — исключений немного и для всех них,
кроме одного случая, ударное написание является более частотным,
3

Только три формы (wissų, tewo и turi) не укладываются в эту схему, однако для них
ударные варианты более частотны: 31 употребление против 8 для turi,.8 против 4 для tewo, 9
против 7 для wissų. Также некоторые сомнения вызывает краткость гласного в sawą — здесь
ударное и безударное написание встречаются одинаково часто (6:6).
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напр. butų ‘был(а, -о, -ы) бы (3 л.)’ (3 раза) vs butų́ (16 раз). Единственная
форма, не имеющая ударного написания вообще, — это форма wis(s)ur
‘везде’, для которой при этом нет оснований предполагать ударение на
первом слоге. Однако в тексте wis(s)ur всегда употребляется только перед
формами причастия esantis ‘сущий’, т. е. ‘вездесущий’, при этом слитное
написание также встречается, напр. wissurea sąnti ‘вездесущая’; можно, следовательно, предположить, что во всех случаях wis(s)ur является энклитикой.
Сформулированное правило не следует понимать как «орфограмму»,
наподобие «Если в слове в ударной позиции стоит краткий гласный a, то
ударение не обозначается». Скорее, следует думать, что в орфографической
системе М. Даукши все многосложные слова предполагаются ударными,
однако под воздействием ряда факторов (в частности — недостаточно четко
определенного места ударения в слове) ударение может оказываться невыраженным.
3б. Общим местом является мнение о том, что в текстах Даукши обозначается только место, но не тональный характер ударения. Однако анализ
текста показывает, что это не совсем так. Рассмотрим наиболее частотные
формы с û/î, не образующие дифтонгов:
mûs(s)ų ‘наш (притяж. форма)’, , dûszios ‘души (род. п. ед. ч.)’,
kûno ‘тела (род. п. ед. ч.)’, kodrînaġ ‘почему же’, mûssu ‘наш’,
todrînaġ ‘потому же’, bûṫ ‘быть’, dûszią ‘душу (вин. п.)’, galîbea ‘мощь’,
karalîste ‘королевство’, krîž/źe/ȩ/ea us ‘креста (род. п.)’, kûną ‘тело (вин. п.)’,
kûnu ‘телом’, bîłomea ‘говорим’, bûk ‘будь’, darîdami ‘делая’,
îpacze/ea i ‘особенно’, kûnas ‘тело’, sûnų ‘сына (вин. п.)’,
sûnus ‘сын/сыновья (им. п.)’, bažnîczia ‘церковь (им. п.)’, bîło ‘говорит’,
bûssiu ‘буду’, gerîbę ‘благо (вин. п.)’, gîwas ‘живой’, gîwus ‘живых (вин. п.)’,
padarîtas ‘созданный’, padarîtų ‘созданных (род. п.)’, pawîdas ‘зависть’,
rîto ‘утра (род. п.)’, septînea s ‘семь’, septînis ‘седьмой’, sîłomis ‘силами’,
szeimîna ‘семья’, tûłus ‘неких (вин. п.)’, wînas ‘вино (им. п.)’, wîras ‘муж’
Это все формы с недифтонгическим û/î, встречающиеся в тексте более одного раза; они составляют 42% от общего числа форм с û/î). Во всех
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них ударный гласный — безусловно долгий; при этом варианты написания
с акутом/точкой для них либо не встречаются вовсе, либо гораздо более
редки (напр. для mûs(s)ų на 81 употребление циркумфлекса приходится
всего 2 употребления акута). Напротив, почти все4 неединичные случаи
ударного ú/u̇ (53% всех таких форм) содержат краткий гласный:
tú/u̇ri ‘имеет, имеешь’, mú/u̇mus ‘нам’,
bú/u̇wo ‘был (3 л.)’, tú/u̇rime/ea ‘имеем’, wissús ‘всех (вин. п. м. р.)’,
galú ‘могу’, sawús ‘своих (вин. п. м. р.)’, sunús ‘сын’, wardú ‘именем’,
budú ‘образом’, butú ‘был бы (3 л.)’,5 diewú ‘богом’,
kitús ‘других (вин. п. м. р.)’, kúnigas ‘священник’,
kúnigo ‘священника (род. п.)’, sawú ‘своим (твор. п.)’, wissú ‘всем (твор. п.)’,
búṫ ‘быть’, czistumú ‘чистотой’, kartús ‘раз (вин. п. мн. ч.)’,
kitú ‘другим (твор. п)’, krauiú ‘кровью’, lúdimo ‘свидетельства (род. п.)’,
mea tú ‘временем’, miełaszirdúmą ‘милосердие (вин. п.)’, mús ‘нас’,
númire ‘умер (3 л.)’, piłnumú ‘наполнением’,
sakramentús ‘таинства (вин. п.)’, wargús ‘горести (вин. п.)’
Для всех этих форм написания с циркумфлексом единичны (ср. bûwo,
mûmus) или отсутствуют.
Ударное o дает следующую картину: в большинстве случаев ô/ó/ȯ выступают как свободные варианты, с преобладанием ô: ср. małônes ‘благодати (род. п.)’ (16) vs małónes (2), iszmôke (5) vs iszmȯke (1) и т. п., но с другой
стороны, mótina ‘мать’ (9 раз) без соответствующего варианта с циркумфлексом. Однако в последнем закрытом слоге употребляется, напротив,
исключительно акут/точка: kaipóġ ‘как же’, sawós ‘своей (род. п.)’, wienók
‘однако’.
Гласные a/e дают наибольшую вариативность ударений (причем здесь
противопоставление оказывается тройным: циркумфлекс ~ акут ~ нет ударения). Примечательно, что при e, передающем долгий узкий гласный (не
имеющий краткого соответствия), обычно употребляется акут, а не циркумфлекс, напр. téwo ‘отца (род. п.)’ — 8 раз; написание с циркумфлексом
4
5

Собственно, кроме 2 случаев mússų вм. mûssų, о чем уже было сказано выше.
Редкий вариант вм. butų́ (3:16), см. ниже о носовых гласных.
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отсутствует. На конце слова (где долгих a/e быть не могло) ожидаемо
употребляется акут/точка: małdá ‘молитва’, arbá ‘или’, mea rgá ‘дева’; циркумфлекс представлен одним примером для a — (priesz) dwaśiâ ‘(при)
душе’ вм. ожидаемого dwasią — и двумя примерами для e в рамках одного словосочетания — swęcziea usémê Sakramentê ‘(в) святейшем причастии
(местн. п.)’. В остальных позициях наблюдается разнобой ударений даже
для форм, в которых ожидалось бы одинаковая долгота гласного, ср. tá/ȧwo
‘твой (притяж. форма)’ (18 раз) : tâwo (2 раза) : tawo (2 раза), но sawo ‘свой
(притяж. форма)’ (10 раз) : sá/ȧwo (7 раз) : sâwo (5 раз); mâno ‘мой (притяж.
форма)’ (6 раз) : mano (3 раза) : máno (2 раза).
С носовыми гласными циркумфлекс не употребляется никогда (единственный пример: gimditoię̂ mus ‘родителям’ с незакономерным ę).
Изложенные факты позволяют сделать вывод о том, что в текстах
М. Даукши регулярно различаются долгие и краткие гласные под ударением в том случае, если противопоставление долгого и краткого является
собственно фонологическим, как это имеет место при u : ū, i : y. В единичных случаях, может быть, мы имеем и попытки передать долгий гласный в
безударной позиции, напр.: bážnîczea i, хотя для таких форм «с двумя ударениями» предлагалась как сугубо акцентологическая (Girdenis 1984), так и
сугубо типографская (Hock 2014) интерпретации. В случае непарных долгих
o и узкого e, а также носовых гласных, выбор того или иного знака, вероятно,
обусловливается какими-то особенностями их произношения, которые сейчас едва ли возможно в точности восстановить (так, из общих соображений
можно допустим, что o в закрытом конечном слоге произносилось более
кратко, чем в остальных случаях). В любом случае, противопоставление
акута и циркумфлекса оказывается здесь функционально ненагруженным.
Что касается гласных нижнего ряда (e, a), то в рассматриваемую эпоху —
до утраты носовых гласных — противопоставление долгих и кратких для
них возможно только под ударением и имеет, таким образом, не собственно
фонологический, а акцентологический характер. Высокая вариативность
знаков ударения, таким образом, может объясняться либо реальной тональной вариативностью (напр., не до конца осуществившимся удлинением в
ударной позиции), либо неуверенностью пишущего в точном характере ударения (в этой области варьирование по диалектам весьма значительно и
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по сей день). Этими же соображениями, как нам кажется, объясняется и
частое отсутствие ударения над краткими a/e (см. выше, пункт 3a): ударный
краткий оказывается как бы недостаточно «ударным»; не случайно, на наш
взгляд, форма yra, в которой за долгим безударным следует краткий ударный, практически никогда не пишется со знаком ударения — правильное
произнесение этой формы представляет собой один из самых трудных моментов для изучающих литовский язык, да и от носителей языка, особенно
в просторечии, можно услышать произношение ýra.
Отдельный интерес представляет употребление знаков ударения в дифтонгах. Было бы соблазнительно предположить, что акут на первом
элементе дифтонга передает нисходящую интонацию, а циркумфлекс — восходящую. Действительно, некоторые примеры подтверждают такое предположение: так, для суффикса наречий -ái и окончания твор. п. мн. ч. -áis,
для которых можно с уверенностью постулировать нисходящее ударение,
засвидетельствованы только формы с акутом; аналогично для окончания род. п. u-основ -áus примеры с циркумфлексом единичны. В других
случаях при достаточно стабильном написании затруднительно точно определить собственно характер ударения, так для всех форм сущ. daiktas ‘вещь’
написания с циркумфлексом единичны, однако в наше время в разных
диалектах встречается и нисходящее ударение daĩktas, и более распространенное восходящее (так в литературном языке) dáiktas. Наконец, есть и
примеры, где последовательно употребляемый акут соответствует почти
наверняка восходящему ударению, напр. pasáulo ‘мира (род. п.)’, á/ȧmžinos
‘вечной (род. п.)’ и другие формы этих же слов.
В целом распределение знаков ударения относительно различных дифтонгов выглядит следующим образом:6
ai

ei

au

ar

an

al

am

ui

__́
__̂

90,83
9,17

60,09
39,91

74,76
25,24

43,82
56,18

91,11
8,89

59,09
40,91

88,89
11,11

40,00
60,00

%

um
93,75
6,25

eu
62,50
37,50

en
100
0

er
53,85
46,15

el
75,00
25,00

un
87,50
12,50

ul
100
0

всего
73,09
26,91

%

__́
__̂
6

Данные по несобственным дифтонгам с первым компонентом i и по дифтонгу ie не
показательны из-за отсутствия противопоставления í/î; дифтонги em и ur представлены
единичными примерами: iźtrę́ mtą и tûrto
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Видно, что картина очень неоднородная, но объяснить ее достаточно
сложно.7 Ни первый, ни второй компонент дифтонга по отдельности не имеет решающего влияния на выбор между акутом и циркумфлексом; возможно,
дело в том, что для разных дифтонгов соотношение частотности нисходящего и восходящего ударений различно по историческим причинам; возможно
также, что разные дифтонги имеют разную акустическую продолжительность, что приводит к восприятию их первого компонента как долгого
или краткого. В любом случае, этот вопрос заслуживает дальнейшего
исследования.
4. Что касается диакритики над согласными, то здесь можно выделить два
класса употреблений. Во-первых, это знаки над свистящими/шипящими,
которые обозначают, как и в польском языке, мягкость соотв. согласного
(в сочетании с i или без него): źea mes ‘земли́ (род. п.)’, waiśių ‘плод (вин. п.)’,
iśćioje ‘(в) утробе’, kanćzios ‘страдания (род. п.)’, baźniczia ‘церковь’ и т. п.
Впрочем, ź/ż могут употребляться и просто как варианты ž без какоголибо особого фонетического значения, ср. iź ‘из’, źodźiu ‘словом’, daźnai
‘часто’. Во всех этих случаях акут является основным знаком, а точка —
факультативным).
Во-вторых, это знаки, не имеющие соответствия в польском языке, в
первую очередь ṫ, ġ, ṗ — в этой группе основной диакритикой является
точка. На конце слова они употребляются в окончаниях инфинитива -ṫ:
dariṫ ‘делать’, eiṫ ‘идти’, bûṫ ‘быть’; аллатива и адессива -ṗ: diewoṗ ‘(к) богу’,
diewieṗ ‘(у) бога’, dągúiumṗ ‘(на) небеса’; усилительной энклитики -ġ: kąġ
‘кого же (вин. п.)’, biłókiġ ‘скажи же’, где значение их совершенно ясно — они
обозначают опущенный гласный -i. При этом полные формы соответствующих морфем в текстах Даукши не встречаются, кроме двух примеров для
-gi, а написания с простыми согласными t, g, p единичны. Точно также объясняется и написание idąnṫ ‘чтобы’, встречающееся наравне с idąnt: в других
7

Абсолютное преобладание акута в дифтонгах с -n/m отчасти связано с тем, что в такой
позиции часто употребляется носовой гласный, несовместимый с циркумфлексом, однако
даже с поправкой на этот фактор соответствующие значения все равно оказываются выше
среднего: 80% для an, 93,33% для um и т. п.
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источниках той же эпохи (Мажвидас, Петкунас) засвидетельствована формы idanti/e (ALEW). Невозможно с уверенностью утверждать, является ли
такое написание фонологическим (т. е. отражающим смягчение согласного
после редукции гласного), историко-морфологическим или же сокращением. Однако некоторые примеры скорее свидетельствуют в пользу второго
варианта: так, обнаруживаем формы kaiṗ ‘как’, teiṗ ‘так’ для которых обнаруживаются полные формы kaipo, teipo, (с усилительной частицей) kaipóġ,
тж. несколько случаев (nie)kaḋ вм. более частых (nie)kada ‘(ни)когда’, где о
смягчении согласного не может быть речи.
В середине слова соответствующие символы встречаются редко. Вероятно, в некоторых случаях они могут обозначать позиционную мягкость
согласного, ср. aṕe ‘об’, aṗginimas ‘защита’, túṙi, múiṫiniką ‘мытаря (вин. п.)’,
mańȩ ‘меня’; однако остальные примеры, скорее всего, должны быть признаны опечатками: mea ṫú ‘временем’, ṗaties ‘самого (род. п;)’, ṫâwo ‘твой (притяж.
форма)’ и т. п.

Заключение
Итак, орфографическая система М. Даукши оказывается существенно
более сложной, чем представлялось до сих пор. Достаточно надежно наличие нетривиальных правил выбора между y/i, между точкой и акутом;
последовательное различение долгих и кратких гласных под ударением; наличие особых знаков для передачи редуцированных гласных в некоторых
морфемах. Другие вопросы, как-то: выбор между двумя формами широкого e и употребление различных знаков ударения в дифтонгах, по-прежнему
требуют дополнительного анализа.
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Н. А. Бондарко

Немецкая словесность Средних веков на фоне
латинской церковной традиции: идеи, жанры,
стиль

Одним из общих мест в истории словесности средневековой Европы
является признание того факта, что следование традиционным образцам
было для средневековых писателей важнее, чем выработка индивидуального стиля, а для исследователя-медиевиста традиционные содержательные
комплексы и языковые стереотипы доступны в гораздо большей степени,
чем мышление и язык конкретного индивида. Иногда можно обнаружить
специфические языковые черты харизматичных авторов, но эти риторические особенности не столько формируют индивидуальный стиль, сколько
создают впечатление о звучании разных «голосов» в рамках одной и той
же традиции. Под этот «голос» могут подстраиваться разные пишущие
субъекты. Поиск индивидуальности особенно затруднен применительно к
текстам, создававшимся на церковной латыни в эпоху Высокого и Позднего
Средневековья. Это не значит, однако, что традиционный язык религиозных текстов был полностью обезличен, однако индивидуальные отличия в
латинских текстах следует искать не в области словотворчества, а в выборе сюжетов, технике комбинирования готовых образов и речевых клише,
топосов и характерных жанровых черт.
В древнейший период своего развития немецкая словесность разделяет
общие черты западноевропейской культуры раннего Средневековья, формировавшейся под влиянием нескольких факторов, к которым относятся
христианское вероучение, принявшее на исходе Средних веков вид римскокатолической церковности, отголоски культурного наследия античного
мира и традиция устного сказительства. Победа католической Церкви на
территории Западной Европы способствовала поддержанию грамотности
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и сохранению прежде всего латинской письменной культуры. Благодаря
просветительской деятельности образованных клириков в монастырях переписывались книги и изучался цикл семи свободных искусств — тривиум
(грамматика, риторика, диалектика) и квадривиум (арифметика, геометрия,
астрономия, музыка). Крупнейшими книжными центрами во Франкском
государстве и позже были аббатства Рейхенау, Санкт-Галлен, Фульда. Насаждая в качестве богослужебного латинский язык, Церковь в то же время
заботилась о том, чтобы основы христианской культуры и античной словесности были доступны для клириков, обучавшихся с детства в монастырских,
епископальных и приходских школах.
Большинство литературных произведений этой эпохи имеет религиозный характер: в наибольшей степени распространены жанры молитвы,
элементы катехизиса (основы христианского вероучения), исповедальные
формулы и т. д. Заметное явление представляют собой переводы с латыни и
переложения евангельской истории. Важную просветительскую роль сыграл император Карл Великий, который всячески поощрял литературное
творчество. При нем и его ближайших преемниках осуществилась попытка
франкского двора обратиться к лучшим достижениям античной культуры —
так называемое Каролингское возрождение.
Первым сохранившимся памятником древневерхненемецкого языка
является латинско-немецкий глоссарий, названный по первому слову —
Abrogans.1 Он был составлен ок. 750 г. в монастыре Фрайзинг и считается древнейшей книгой на немецком языке (Cod. Sangallensis 911). Иногда
глоссы сопровождали каждое слово оригинала, и получалось нечто вроде
1
Здесь и далее в настоящей статье я ориентируюсь на современные обобщающие труды
по истории немецкой средневековой литературы и литературного языка, а также статьи наиболее авторитетного научного справочника по этой тематике — 2VL (Die deutsche Literatur
des Mittelalters: Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearb. Aufl. Hg. von K. Ruh zus. mit G. Keil,
W. Schröder, B. Wachinger und Fr. J. Worstbrock. Bd. 1–14. Berlin; New York, 1978–2008).
Наиболее актуальные сведения общего биобиблиографического характера и ссылки на критические издания см. также в книге Х. Бруннера (Brunner 2007), на которую я ориентируюсь в
настоящем обзоре; на русском языке ср.: Гухман, Семенюк 1983. Древнейшей письменности
Санкт-Галленского аббатства посвящена монография Cт. Зондереггера (Sonderegger 1970).
О древнейших памятниках переводного характера на древневерхненемецком языке и глоссариях см., в частности: Sonderegger 1970: 27 и далее; Brunner 2007: 41-52; 73-76; Ганина 2015.
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подстрочника. Интерлинеарные глоссы располагались между строк, а маргинальные — на полях рукописного листа. В некоторых случаях глоссарии
дополнялись комментариями к тексту и разговорниками. Второй древнейший памятник этого жанра — Vocabularius Sancti Galli (Санкт-Галленский
глоссарий, Cod. Sangallensis 913, ок. 790). Другим своеобразным жанром
справочной литературы были разговорники, содержавшие латинские выражения и их соответствия на древневерхненемецком. Наиболее интересны
Кассельский (IX в.) и Парижский (X в.) разговорники. Однако более или
менее самостоятельная немецкая словесность появляется к IX веку. По распоряжению Карла Великого для обучения духовенства и народа основным
положениям христианства в конце VIII — начале IX вв. с латыни были переведены основные, наиболее важные молитвы: Отче наш, Символ веры,
Формула крещения. Переводы были сделаны в монастырях Санкт-Галлен,
Вейсенбург и Фрейзинг. соответственно на алеманнском, рейнскофранкском и баварском диалектах.
Древнейшим связным прозаическим текстом считается «Исидор»
(«Isidor») — анонимный перевод богословского трактата О католической вере против иудеев (De fide catholica) архиепископа Севильи Исидора
(ок. 570–636 гг.). Это сочинение было написано ок. 612 г. с целью догматического оправдания антииудейских законов вестготского короля Сисебута.
Перевод трактата О католической вере был сделан во второй половине VIII в.
на рейнскофранкском диалекте. Древневерхненемецкий Исидор — выдающийся образец переводческого мастерства на народном языке. Анонимный
переводчик пользовался продуманной и систематизированной орфографией, не копировал слепо структуру латинского предложения и сумел дать
осмысленный перевод сложного религиозно-философского трактата.
Древнейшим из сохранившихся переводов собственно библейских текстов на языки западногерманской группы является перевод Евангелия от
Матфея, созданный в бенедиктинском монастыре в Монзее (Бавария),
по-видимому, в VIII или IX в. Кроме Евангелия от Матфея, 39 листов рукописи содержат части трактатов Исидора Севильского и Августина (основная
часть рукописи хранится в Вене, два листа — в Ганновере). Сохранились
главы 8–10, 12, 13 и 18–28. Язык перевода представляет собой смесь рейнскофранкского и элементов баварского диалектов. Франкский переводчик
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явно стремился создать литературный, а не буквальный перевод; кое-где
латинский текст был при этом неверно понят.
К первой половине IX в. (ок. 830 г.) относится так называемый древневерхненемецкий Татиан («Tatian»). Это перевод на восточнофранкский
диалект свода четырех евангелий — Диатессарона, или Евангельской гармонии, — написанного сирийским писателем-апологетом Татианом ок. 170 г.
на греческом или сирийском языке, а в IV в. переведенного на латынь. Этот
перевод был сделан с латинской версии, написанной около 540 г. для епископа Виктора Капуанского, в знаменитой школе при имперском аббатстве
Фульда в Гессене. Однако наиболее древний список этого текста сохранился
в рукописи из монастырской библиотеки аббатства Санкт-Галлен, датируемой второй половиной IX в. Текст написан в две колонки — левая на
латинском, правая на немецком. Хотя переводчик строго следует латинскому тексту в синтаксическом построении фразы, целостность перевода рядом
исследователей ставится под сомнения.
В IX в. монах Отфрид, немецкий поэт из монастыря Вайсенбург в
Шпейергау (Нижний Эльзас), написал свою Евангельскую гармонию, состоящую из 7 416 строк рифмованных куплетов на южнорейнскофранкском
диалекте. Из посвящения епископу Лиутберту следует, что книга закончена
между 863 и 871 гг. Это произведение отличается от Татиана не только по
форме, но и по композиции и содержанию. Места из Евангелий автор подбирал, вероятно, по церковному лекционарию. Кроме того, он использовал
материалы апокрифов, отцов Церкви и ранних средневековых богословов.
К изложению событий евангельской истории Отфрид добавил собственные
поучения и духовно-аллегорические толкования событий Писания. Поэма
разделена на пять книг — это число символизирует очищение пяти чувств.
Оно выбрано автором также для того, чтобы избежать соотнесения с четырьмя каноническими Евангелиями. Первая книга посвящена рождению и
крещению Христа; вторая — его жизни в период от искушений до исцеления
прокаженного после Нагорной проповеди; третья — избранным чудесам, до
вынесения первосвященником смертного приговора; четвертая — Страстям
Христовым; пятая — Воскресению, Вознесению и Страшному суду. Самим
деяниям Христа Отфрид уделяет меньше внимания, чем их аллегорическому
толкованию и связанным с ними догматическим вопросам.
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Отфрид — первый писатель, который известен по имени. Более того,
он в ясной форме изложил задачи своего произведения, которое он решил
написать на «франкском языке» (слово «немецкий», т. е. diutisc — «народный» — он не использовал), поскольку считал, что франки способны к
высокой словесности не меньше, чем греки и римляне. Эта Евангельская
гармония находится в особом положении еще и потому, что сохранился ее
автограф (оригинальная рукопись). После нескольких лет усердной работы
над своим произведением Отфрид получил чисто переписанный двумя писцами экземпляр поэмы, который затем собственноручно отредактировал и
проставил знаки ударения, по два в каждом полустишии, для обозначения
ударных слогов. Этот автограф древнейшего из известных нам рифмованных сочинений на древневерхненемецком языке хранится в Вене (Сodex
Vindobonensis: ÖNB, Cod. 2687); остальные известные списки поэмы восходят именно к этой рукописи.
В 830–840 гг. на древнесаксонском языке по заказу Людовика Благочестивого (ум. в 840 г.), сына Карла Великого, была создана эпическая поэма
Хелианд («Heliand», «Спаситель»). Впрочем, в роли заказчика мог выступить и его сын Людовик Немецкий, правивший Восточной Франкией в
843–876 гг. Поэма полностью сохранилась в рукописи X в., хранящейся в
Британском музее (London, British Libr., MS Cotton Calig. A. VII), а также в
рукописи, составленной двумя писцами Корвейского аббатства ок. 850 г.,
(München, Staatsbibl., Cgm 25). Меньшие по размеру фрагменты обнаружены в двух рукописях IX в. из Праги и Ватикана; последняя (Bibl. Apostolica
Vaticana, Cod. Pal. lat. 1447) также содержит два фрагмента древнесаксонской версии Книги Бытия, написанной в том же стиле, но более поздним
поэтом. Поэма была написана для саксов, незадолго до того обращенных в
христианство. В основе повествования о жизни Христа лежит Евангельская
гармония Татиана, а дополнения и пояснения заимствованы из более поздней церковной литературы. Этот аллитерационный текст, насчитывающий
5 983 стихов, представляет собой замечательный пример адаптации книжной христианской культуры к устной традиции германского эпического
сказительства. Трансформации евангельского текста прослеживаются не
только на стилистическом, но и на содержательном уровнях. Главные герои
ведут себя понятным для традиционного германского сознания образом.
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Влияние раннефеодальной германской культурной традиции заметно и в
описаниях явлений повседневной жизни, пиров и ритуалов. Так, Христос
выглядит как вождь-конунг, а его апостолы — как верные дружинники, которых он одаряет кольцами за верную службу. Иосиф предстает вассалом,
охраняющим и защищающим сына своего господина, которому предначертано стать владыкой. Иоанн Креститель изображается так, как будто бы он
был наместником, управлявшим королевством до совершеннолетия короля.
Ирод — герцог иудейского народа, враг империи. Нагорная проповедь изображена в виде собрания имперских князей, съехавшихся из своих замков и
городов.
Поздний период древневерхненемецкой словесности связан главным
образом с переводческой и просветительской деятельностью бенедиктинского монаха Ноткера Немецкого (Notker Teutonicus) или Губастого (Labeo)
(ок. 950–1022). Будучи энциклопедически образованным человеком (он
считается первым средневековым комментатором Аристотеля в германоязычных землях), Ноткер руководил обучением в монастырской школе
Санкт-Галленского монастыря. Он был первым не только в Санкт-Галлене,
но и во всех немецких землях, кто обратился к использованию родного языка
в педагогических целях. Он разработал собственную глубоко продуманную
орфографию родного языка и попытался упорядочить знаки препинания.
Для целей школьного образования Ноткер перевел с латыни целый ряд
произведений классической литературы: Риторику и Категории Аристотеля (известные в то время в латинских переводах), морально-философский
трактат Боэция Утешение философией, энциклопедию Марциана Капеллы
О браке Филологии и Меркурия. Многие переводы древнеримской литературы (например, Дистихи Катона, Буколики Вергилия и комедия Теренция
Девушка с Андроса) до нас не дошли. Среди библейских книг он старался выбирать для перевода такие, которые могли быть особенно полезны
в монастырском обиходе и обучении. Из трудов этого рода сохранились
переводы Псалтири (с комментарием), Песни Песней и молитв Отче наш и
Символ веры. Ноткеру также принадлежит запись большого числа народных
поговорок и притч. Творчество Ноткера оказало влияние на дальнейшую
школьную традицию Санкт-Галлена; его переводы с латыни и комментарии обогатили немецкий язык древнего периода абстрактной лексикой
и философской терминологией.
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Среди немногих известных прозаических текстов XI в.2 выделяется вольный прозаический перевод Песни Песней с комментарием, выполненный
Виллирамом, аббатом баварского монастыря Эберсберг (ок. 1000–1085) и
посвященный самому императору Генриху IV в 1069 г. Перевод Виллирама
был впоследствии использован в Санкт-Трудпертской Песни Песней (40-е гг.
XII в.) — обширном толковании этой же библейской книги, автор которого
неизвестен. Памятник был создан в одном из южнонемецких монастырей,
принадлежащих к движению за церковную реформу, возглавляемому аббатством Хирсау. Этот глубокий и сложный текст, написанный искусной
ритмической прозой, был предназначен для духовного воспитания монахинь и представляет собой первый памятник мистико-богословской прозы
на немецком языке. Опираясь на богатую латинскую традицию мистикоаллегорического толкования Песни Песней в трактатах ведущих богословов
XI–XII вв. (Руперт из Дейтца, Гуго Сен-Викторский, Бернард Клервоский,
Вильгельм из Сен-Тьерри), автор трактует любовную беседу Соломона и
Суламифи как диалог Святого Духа и Девы Марии. Значительное внимание
уделяется описанию таинственного процесса общения лиц святой Троицы
между собой, а также любовного томления праведной человеческой души,
тоскующей по духовному воссоединению с Богом (unio mystica).
Основная часть стихотворных текстов сохранилась в четырех рукописных сборниках XII в. и одном — XIV в. Самый объемный из них — рукопись 2-й половины XII в., происходящая из монастыря каноников-августинцев Форау (Vorau) в Штирии. Последовательность записанных в ней произведений соответствует хронологическому порядку сюжетов из Ветхого и
Нового Заветов. Сборник начинается с Императорской хроники (истории Римской империи), за которой следуют Форауские Книги Моисеевы,
Истина, Сумма теологии, Похвала Соломону, Старшая Юдифь и Младшая Юдифь. Темам Нового завета посвящены поэмы «госпожи Авы» (Frau
Ava) Жизнь Христа, Антихрист, Страшный Суд, Форауский плач о грехах, Песнь Эццо, О числе семь клирика Арнольда, Небесный Иерусалим и
Молитва женщины.
2

О духовной литературе раннесредневерхненемецкого периода см. подробнее:
Brunner 2007: 77-107. В нижеследующем описании я опираюсь прежде всего на эту работу.
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Из пяти текстов XI в., относимых по их языку уже к первым памятникам
раннесредневерхненемецкого языка, заслуживают упоминания три поэмы —
Песнь Эццо («Ezzolied», ок. 1060 г.), Песнь об Анноне («Annolied», ок. 1080)
и Memento mori (конец XI в.). Их авторами были клирики, ориентировавшиеся на образцы народной поэзии, а также религиозные жанры гимна,
молитвы, проповеди, жития. Они использовали форму парных рифмованных строк.
Автором Песни Эццо был настоятель Бамбергского собора Эццо, а в
роли заказчика выступил бамбергский епископ Гунтер. Эта духовная песнь
о чудесных деяниях Христа, насчитывающая 420 стихов (в более пространной из двух сохранившихся редакций), должна была исполняться во время
паломничества Гунтера в Палестину в 1064 г. Поэма начинается с описания
сотворения мира и прославления Создателя, затем кратко излагается история шести веков библейской истории вплоть до рождения Иисуса Христа,
после чего повествуется о важнейших событиях его жизни. В соответствии с
практикой аллегорико-типологического толкования священного Писания,
персонажи Ветхого Завета трактуются как «фигуры», пророчески указывающие на самого Христа и события новозаветной истории.
Песнь об Анноне, длиной 878 стихов, была создана в Кёльне или в монастыре Зигбург. Ее герой, кёльнский архиепископ Аннон (ок. 1010–1075),
был одним из первых лиц государства и регентом при малолетнем германском короле Генрихе IV в 1062–1064 гг., но также прославился жестоким
подавлением восстания горожан своего города; впоследствии он был канонизирован. В прологе поэмы автор противопоставляет историю Аннона
типичному содержанию устного героического эпоса. Далее в первой части
кратко излагается священная история шести мировых эпох — от сотворения
мира до Римской империи. Преемственность между древними временами и более актуальными событиями устанавливается с помощью легенды о
троянском происхождении франков, из числа которых появились многие
кёльнские святые: сам Аннон считался седьмым святым в истории этого
города. Во второй части поэмы излагается история четырех светских царств —
Вавилона, Персии, Греции и Рима. Сообщается, что еще Цезарь заключил с
немецкими племенами швабов, баварцев, саксов и франков (равных римлянам благодаря своему происхождению от троянцев) договор, согласно
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которому власть над миром перешла к ним прямо от Рима. Преемственность устанавливается и с точки зрения духовной истории: сам святой Петр
послал для обращения франков в христианство своего ученика Матерна,
который стал первым епископом Кёльна, тогда как Аннон — последним,
тридцать третьим. В третьей части поэмы содержится собственно житие Аннона, заканчивающееся посмертными чудесами.
Поэма Memento mori представляет собой рифмованную проповедь
(152 строки), призывающую «жен и мужей» задуматься о деятельном покаянии перед смертью. Текст заканчивается осуждением бренного мира и
молитвой о божьем милосердии. Его автор — некий Нокер — отождествляется с аббатом монастыря Цвифальтен (ум. 1095), получившим образование
в известном монастыре Хирсау.
Появление самостоятельной духовной литературы для индивидуального чтения на немецком языке приходится на более позднее время, когда
меняется вся структура церковно-религиозной жизни в Западной Европе.
Под опекой таких харизматических духовных наставников XIII–XIV вв.,
как Бертольд Регенсбургский, Мейстер Экхарт, Генрих Сузо, Иоганн Таулер
и Генрих Нёрдлингенский, оказывались зажиточные миряне с навыками
чтения и письма, но без школьного монастырского образования и знания
латыни. В связи с этими процессами в немецких землях Священной Римской империи уже со второй трети XIII в. развивается духовная проза на
письменных диалектах средневерхне- и средненижненемецкого, а также
средненидерландского языков.
Эпоха расцвета рыцарской поэзии, куртуазного эпоса и романа, ориентированных на старофранцузскую словесность с ее изысканной системой
разнообразных форм стихотворной речи, к тому времени уже миновала. Наступила пора прозаических жанров, в особенности в религиозной
сфере, где до тех пор преобладали переложения латинских проповедей, существовавших на периферии почти исключительно латинской словесности.
Богословские и литературные тексты представителей образованного немецкого духовенства стали связующим звеном между церковной латинской и
народной немецкой культурно-понятийными системами.
Основными жанрами позднесредневековой немецкой духовной прозы
являются духовно-назидательный и богословский трактат, проповедь для
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чтения (Lesepredigt), медитативная молитва и изречение; чрезвычайно популярны были также жития святых. Переводы, переложения и компиляции
латинских оригинальных текстов появляются в XIII в. и становятся массовой литературой в рукописных сборниках XIV–XVI вв. и в старопечатных
изданиях. Четкую границу между переводами и вольными переложениями
провести не всегда просто. Интенсивное лексико-синтаксическое варьирование свидетельствует о постепенном отходе (впрочем, далеко не полном)
немецкого литературного языка от латинских синтактико-стилистических
образцов. Стиль этой литературы уже вполне самостоятелен по отношению
к латинским образцам. Если в VIII–XII вв. язык переводных памятников
носил отпечаток экспериментального поиска адекватных соответствий в
синтаксисе и лексике, то начиная с XIII в. прослеживается тенденция к более
свободному переложению латинских текстов религиозного содержания.3
В позднем Средневековье росло расслоение как клерикальных структур, так и светского общества. Появились первые университеты и школы,
дававшие возможность получить образование светским лицам. Расширялась
социально значимая сфера использования немецкого языка — юридическая
документация, специальная литература по различным отраслям практического знания — artes mechanicae (механические искусства, или ремёсла) и
artes liberales (свободные искусства).
В содержательном плане немецкая духовно-медитативная литература
позднего Средневековья испытала сильное воздействие идей Бернарда Клервоского. Не только бернардовская христология и богословие мистической
любви со всеми догматическими тонкостями, но и, прежде всего, его поэтическая стилистика нашли прямое отражение в том числе и в самом ярком
образце немецкой мистической литературы XIII в. — книге Струящийся
свет Божества бегинки Мехтильды Магдебургской (ок. 1208–1282/97)4 ,
закончившей свои дни в цистерцианской обители Хельфта. В этом выдающемся памятнике средневековой мистики середины — 2-й половины XIII в.,
3

См. подробнее: Henkel 2004; Henkel, Palmer 1992; Koller 1998; Hasebrink 1992; Бондарко 2014: 23-28.
4
См. издание: Mechthild von Magdeburg 1990; русский перевод, исследования и комментарии: Ганина 2014.
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написанном ритмизованной прозой и рифмованными строками вперемежку с прозаическими пассажами, переосмысляются литературные традиции
миннезанга, поэзии вагантов, низовых форм народной поэзии (например,
шпильманского эпоса). Оригинальный текст, созданный на средненижненемецком языке, не сохранился: полная редакция памятника доступна только в
южнонемецком переводе, выполненном в Базеле в середине XIV в. Языковая
игра авторов, сталкивающих, подобно Мехтильде, привычные метафорические значения с новыми и «странными», актуализирует напряжение и
конфликт между традиционным и инновационным компонентами текста.5
У истоков богословской прозы францисканского ордена стоят две фигуры, чьи имена оказались закреплены в рукописной традиции, вопреки
тенденции к анонимной передаче текстов такого рода: это проповедник Бертольд Регенсбургский (ок. 1210–1272) и Давид Аугсбургский (ум. 1272) —
наставник новициев (новоначальных монахов, вступающих или недавно
вступивших в орден). Вокруг них складывается круг учеников, на которых
производят сильное впечатление проповеди одного и назидательные беседы другого. Несколько особняком от прозы регенсбургско-аугсбургского
круга стоит духовно-поэтическое творчество францисканского писателя
старшего поколения — Лампрехта Регенсбургского (ок. 1215 — после 1250),
переложившего в стихотворной форме Жизнь св. Франциска Фомы Челанского (1238), а также сочинившего поэму Дочь Сиона («Tochter Syon», 1248).6
Под воздействием социальной активности нищенствующих монашеских орденов и многочисленных народных религиозных движений происходит расширение и размывание границ духовного сословия за счет общин
набожных мирян, оказывавшихся рано или поздно под официальным патронажем францисканцев и доминиканцев. Значимым фактором развития
немецкой и нидерландской духовной литературы стал приток в монастыри женщин из среды зажиточного бюргерства и рыцарства. Поначалу, в
XII–XIII вв., женщины, стремившиеся к духовной жизни, не спешили давать
полные монашеские обеты, ведя довольно самостоятельный образ жизни,
5
См., в частности: Ruh 1986; Köbele 1993; Hellgardt 1996; Haas 1979; Ганина 2014;
Реутин 2011: 197-223.
6
См.: Heinzle 1994; Ruh 1955; 1964; Müller 2003; Schiewer 2011.
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иногда объединяясь в общины-бегинажи. Бегинки были особенно подвержены воздействию еретических учений, поэтому уже со 2-й пол. XIII в.
официальные церковные власти пытались поставить их под контроль новых
монашеских орденов. На рубеже XIII–XIV вв. мистические переживания
и видения женщин — подопечных доминиканских братьев — нашли выражение в новом жанре «монастырских хроник» (Унтерлиндена в Кольмаре,
Катариненталя в Диссенхофене, Тёсс в Винтертуре и др.), которые обычно
составлялись по воспоминаниям престарелых монахинь. В тех же обителях
получили распространение «книжицы откровений» (например, Адельхейды Лангманн, Кристины Эбнер, Маргареты Эбнер, Агнессы Бланбекинн).
Особенно ярко острые экстатические состояния и физические страдания
визионерки описаны в Книжице жизни и откровений ученицы Экхарта,
отенбахской монахини Элсбеты фон Ойе (полный автограф текста сохранился в рукописи Городской библиотеки Цюриха). Самая ранняя в истории
немецкой литературы частная переписка клирика Генриха из Нёрдлингена,
идеолога базельской группы духовно экзальтированных «друзей Божьих»,
и его духовной дочери Маргареты Эбнер из монастыря Мединген, длившаяся с 1332 по 1350 гг. и насчитывающая 56 посланий, раскрывает ценные
сведения об организации этого сообщества экстатиков и аскетов. Переезжая
между монастырями, «Божьи друзья» (в основном женщины), перевозили
с собой рукописные книжечки, а заодно и распространяли рассказы о видениях и чудесах, имевших место в соседней общине.7
Вершиной немецкой религиозной философской словесности XIV в.,
предметом которой была так называемая «мистика» — «опытное познание Бога» (cognitio Dei experimentalis), — является творчество Мейстера
(magister, Meister) Экхарта (ок. 1260–1328). Наследие теолога включает в
себя две части: латино- и немецкоязычную. К первой относятся пять «парижских диспутаций» (quaestiones Parisienses), ряд толкований на разные книги
Священного Писания, эскизы к проповедям, а также несколько речей, произнесенных в ходе инквизиционного процесса. Немецкоязычную часть составляют четыре трактата — Наставления, или Речи о различении (до 1298),
Книга божественного утешения, О человеке высокого рода (1308–1314), Об отрешенности (1325–1326), — а также 128 проповедей, получивших широкую
известность у современников.8
7
8

Cм. подробнее: Реутин 2019.
См.: Хорьков 2003.
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Наибольшее влияние на Экхарта оказал Псевдо-Дионисий Ареопагит,
а также доминиканские схоласты Альберт Великий, Фома Аквинский и
особенно Дитрих Фрайбергский. Концепция активного интеллекта послужила философской основой для спекулятивной мистики Экхарта. При
этом целый ряд положений ученого доминиканца, из-за которых против
него был возбужден процесс, принадлежал исключительно ему самому.
Таково учение о божественной искорке (vünkelin, scintilla animae) в глубине
человеческой души как нетварной субстанции, в которой происходит рождение Христа и слияние Бога и души в единой нетварной сущности. Экхарт
также балансирует на грани ереси, когда, развивая апофатику Ареопагита,
до предела заостряет свои формулировки о божественном Ничто.9
Обращаясь к помощи немецкого языка, Экхарт излагал свою сложную
богословскую концепцию в жанре проповедей и назидательных трактатов.
Так, Книга божественного утешения, первая часть диптиха Liber Benedictus,
внешне оформлена в жанре «утешения» (consolatio) и адресована вдовствующей королеве Агнессе Венгерской. В немецких текстах (особенно в проповедях) Мейстера Экхарта проявляется яркая и провоцирующая речевая
манера (locutio emphatica), для которой характерны обилие неконвенциональных метафор, суперлативов, тавтологий, антиномические высказывания
и парадоксальные формулировки, апофатическая стилистика, языковая рефлексия и словотворчество.
Центральное место в немецких текстах Экхарта занимает концепция
вечного рождения Богом самого себя (Вечного Слова) в человеческой душе
(incarnatio continua). Этот творческий акт превосходит по своей значимости
сотворение мира, поскольку, в отличие от всех других творений, душа является идеальной пустой формой, способной вместить в себя Бога и стать
Его оттиском. Акт богопознания открывает путь к настоящему соединению
души с Богом в едином Первоначале. Рождение Сына имеет динамическую
природу и развивается по кругу: от Отца к душе и от души обратно к Отцу. В этом процессе Бог соединяется с человеком, выводя его из иерархии
творений и включая непосредственно в тринитарный процесс. В ответном
акте саморождения души устанавливается тождество между душой и БогомТроицей, благодаря чему душа достигает абсолютного блаженства. Эта связь
9

См. Хорьков 2003: 117-230; Реутин 2011: 197-223; Топоров 1989.
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между Богом и душой характеризуется отношением сыновства и приобретает онтологический характер.10
Самым ярким последователем Мейстера Экхарта, воплотившим многие его идеи в эффектную литературную форму, был Генрих Сузо (Heinrich
Seuse, ок. 1295–1366), занимавший должность лектора доминиканского
конвента в Констанце в 1326–27 гг. После знакомства с Экхартом в Кёльне,
он написал Книжицу Истины («Daz buechli der warheit») (ок. 1326–28),
в которой пытался представить учение Экхарта как не нарушающее католическую ортодоксию. За это он был лишен своего поста решением
капитула 1330 г. Позднее он был избран приором доминиканского конвента в Констанце, а после ряда перипетий провел последние годы жизни
в доминиканском конвенте в Ульме. Среди немецких трактатов, проповедей и писем Сузо, собранных им единый сбоорник («Exemplar»), особое
место занимают Книжица Вечной Премудрости («Daz buechli der ewigen
weisheit») и Жизнеописание («Vita»). Последнее произведение — это уникальная в жанровом отношении духовная автобиография, в которой автор
выступает в роли визионера-харизматика. В обоих сочинениях автор пишет о себе в третьем лице, именуя себя Служителем. Сузо разделяет идею
Экхарта о сущностном единстве заложенного в основании (grund) человеческой души Путь божественного образа и Божества (gotheit). богопознания
автора разворачивается в диалогах Служителя и Вечной Премудрости
(Книжица Вечной Премудрости), в постоянном молитвенном созерцании
Страстей Христовых, а также в трудных жизненных перипетиях, связанных
с причудливыми аскетическими упражнениями и сложными искушениями Служителя (Жизнеописание). Преодолев страдание через несколько
театральное уподобление Христу, мистик достигает состояния духовной
радости, соотносимой с Христовым воскресением.11
Другой знаменитый последователь Экхарта, доминиканский проповедник Иоганн Таулер (ок. 1300–1361), считается третьим великим представителем «рейнской» мистики. Таулер испытал влияние Мейстера во время
обучения в Страсбурге и Кёльне. Впоследствии, переселившись в Базель, он
10
11

Реутин 2010: 318-320.
См.: Хорьков 2008; Реутин 2014.
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много проповедовал в среде мистически настроенных горожан — «друзей
Божьих». После возвращения в Страсбург в 1346–47 гг. Таулер вплоть до
своей кончины духовно опекал монастыри доминиканок и группу страсбургских мирян. Сохранилось более 80 проповедей Таулера, в которых он
призывал к полной отрешенности души, ума и духа от всего тварного и
временного через подражание Христу и духовное смирение — ради очищения «внутреннего человека» от греха, просветления и единства с Богом.
Вслед за Экхартом Таулер считал, что при достижении отрешенности Бог
открывается человеку и соединяется с ним в акте рождения Вечного Слова
в основании души (grunt).12
Метафизика света сопровождает описание мистического союза души
с Богом у всех христианских мистиков. Однако мистическое созерцание
(contemplatio) до XIV в. рассматривается в контексте аскетической практики
или же рациональных форм богопознания (через созерцание творения, чтение Священного Писания и размышление о Боге). И если Мейстер Экхарт
активно дистанцируется от аскетической идеи, считая аскезу делом внешнего благочестия, не имеющим прямого отношения к собственно мистическому
процессу общения души с Богом, то уже во второй половине XIV в. в Европе наступает реакция на спекулятивную мистику, заостренную в трудах
представителей доминиканской «рейнской» школы. Ревнители умеренного
мистицизма, ставившие конкретные цели практического характера и вместе
с тем развивавшие идеи блаженного Августина об определяющем характере
покаяния и божественной благодати в жизни человека, возвращаются к своим
традиционным истокам.13
В сфере религиозной литературы все эти религиозные процессы повлекли за собой перестройку жанровой системы. В частности, история развития
немецкой проповеди показывает, что выбор в пользу немецкого языка
вместо латинского тесно связан с изменением жанровых параметров и структуры текста. Иллюстрацией этого положения являются немецкие проповеди
известного во всех германских землях Священной Римской империи францисканца Бертольда Регенсбургского, которые по своим стилистическим
12
13

См. подробнее: Gnädinger 1993.
См.: Хорьков 2007: 89-178.
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и жанровым особенностям отличаются как от его латинских письменных
проповедей, так и от живых устных проповедей на немецком языке. Если
до середины XIII в. сборники духовных прозаических текстов на немецком
языке составлялись прежде всего в качестве вспомогательного материала,
облегчающего священникам подготовку публичных проповедей, то с расширением читательской аудитории создаются антологии для самостоятельного
чтения, способствующие размышлению о духовных вещах.
Проповеди Бертольда относятся к так называемым sermones communes:
в них каждый раз рассматривается определенная тема, посвященная общим вопросам христианской жизни — добродетелям, порокам, заповедям,
Страшному Суду и т. д.14 Главная отличительная черта проповедей, записанных на средневерхненемецком языке, заключается в том, что они в
большинстве случаев предназначались не для публичного прочтения с кафедры, а для индивидуального келейного чтения или застольного — среди
монастырской братии. Если настоящая проповедь — это литургический акт,
обращение к публике, происходящее в рамках богослужения, то книжная проповедь — это письменный текст, функционирующий за пределами службы.
Тексты проповедей, дошедших до нас под именем Бертольда, написаны его
анонимными учениками, руководствовавшимися латинскими набросками
и, возможно, собственными впечатлениями от экспрессивной творческой
манеры знаменитого францисканца15 .
Примером разнообразия жанровых форм немецких переложений
латинских источников может служить Трактат о мессе — известный памятник немецкой народной катехизической литературы приписываемый
Бертольду. Этот текст, условно называемый трактатом, однако встречающийся также в сборниках немецких проповедей для чтения, представлен,
как минимум, в 35 списках. В настоящее время известно три редакции
памятника, восходящих, в конечном счете, к двум латинским проповедям
Бертольда, посвященным аллегорическому истолкованию таинства католической мессы и сопровождающих его ритуалов для мирян («Rusticanus
de Communis», № 53, «Rusticanus de Dominicis», № 21). Многочисленные списки, отражающие распространение трактата от южнонемецкого
14
15

См. подробнее: Гуревич 1990: 178-264.
См. Richter 1969: 236-241; Schiewer 2002.
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ареала (баварский и алеманнский диалекты) до средненижненемецкого в
XIII–XV вв., содержат богатый материал для изучения широких возможностей преобразований латинского текста — от перевода до переложения с
многочисленными добавлениями, лишь отдаленно напоминающего первоисточник.16
Что касается длительной дискуссии о роли немецких проповедей Бертольда Регенсбургского в изучении истории немецкого разговорного языка,
то после работ Д. Рихтера и особенно Д. Нойендорф, разработавших концепцию «фиктивной устной речи» (fingierte Mündlichkeit), традиционный
взгляд на язык Бертольда как отражение языкового узуса народных масс
можно считать не соответствующим исторической реальности и более не
актуальным17 . Между тем, сам проповедник не мог не задумываться о лингвистических проблемах перевода. В своей проповеди Двенадцать рыцарей
дьявола («Von zwelf juncherren des tiuvels», № 33) Бертольд Регенсбургcкий
обратил внимание на тот факт, что перевод латинских терминов на немецкий язык требует больших усилий. Бертольд выражает сожаление о том, что
идеи, выраженные на латинском языке емко и точно, приходится излагать
на немецком пространно и описательно.18
В полной мере с этой проблемой столкнулись переводчики библейских книг, а особенно остро — Мартин Лютер. Впрочем, как показывают
многочисленные исследования переводческих стратегий и языка Лютера,
язык библейских текстов не был обусловлен какими-либо специфическими
жанровыми нормами, которые отличали бы его от прочей религиозной
литературы того же времени. Сам же Лютер в поисках оптимальных вариантов для передачи языка Библии (а он во многом опирался не только на
древнегреческий текст Нового Завета, но и на латинскую Вульгату, особенно в редакционной обработке Эразма Роттердамского) ориентировался не
только на устную речь и узус Мейсенской канцелярии саксонских курфюрстов, но также учитывал и уже существующую традицию немецкоязычных
переводов латинской Вульгаты.19
16

См. Richter 1969: 170-175.
См.: Richter 1969; Neuendorff 1994; 2000; 2006.
18
Pfeiffer 1862: 520.
19
Cм.: Seyferth 2003: 229-235; подробнее о лютеровской концепции перевода —
там же: 46-53, включая обзор литературы. Здесь мы вынуждены ограничиться лишь кратким
упоминанием общей перспективы развития переводов библейских книг на ранненововерхненемецкий язык; соотношение языка позднесредневековых немецких переводов Библии,
включая лютеровский, и языка теологической литературы — тема для специального исследования.
17
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Перед переводчиками и авторами, писавшими на немецком языке Высокого и Позднего Средневековья, стояла задача найти новые формы для
таких тем, которые ранее были зарезервированы для латыни. Эти новые
формы могли претендовать на терминологическую эквивалентность, когда
немецкие авторы пытались создать соответствующие номинации с помощью
либо довольно сложной техники словообразования, либо описательных
структур: в последнем случае как парафразы, так и определения не образуют фиксированных терминологических единиц. Известный исследователь
языка немецкой схоластики Г. Штеер отмечал, что терминология перевода
проигрывает «при переходе на немецкий язык, существующий в латинской
понятной терминологии»; обычно для латинского термина предлагается
«набор немецких понятий, которые все вместе пытаются исчерпать значимое содержание данного латинского термина» (Steer 1966: 195). Это хорошо
объяснимое явление, поскольку латынь как язык науки (и в этом смысле
язык искусственный) противостоит немецкому как «обиходному языку,
пригодному для назидания и наставления в вере» (см. там же).
Итак, средневековой Европе стиль духовной литературы ориентировался на язык Вульгаты и латинских отцов церкви. Немецкий литературный
язык развивался в значительной степени благодаря взаимодействию двух
факторов: 1) устоявшейся латинской традиции, имевшей в своем распоряжении весь терминологический аппарат богословия и разнообразные клише,
которые затем перешли в немецкие тексты; 2) рефлексии по поводу живого
языка, носителями которого были не только сами авторы и переводчики,
но и неизвестные редакторы, составители и писцы.
Особенно проблематичным остается влияние латинского языка в области немецкого синтаксиса. Это влияние не является бесспорным уже для
древневерхненемецкого периода и должно быть дифференцировано в соответствии с отдельными явлениями (например, порядком слов в зависимом
предложении, абсолютными конструкциями). Развитие средневерхненемецкой прозы во всем разнообразии ее жанров и тем приводит к ее значительной
независимости от латыни и влечет за собой богатую вариативность.
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Часть III

Переводы

С. В. Иванов

Латинская поэма «О чудесах Ирландии»,
приписываемая Патрику, епископу Дублина

Предисловие
Интерес к чудесному и необычному во все времена был присущ человеческой природе и литературе. Чудеса и диковины составляли неотъемлемую
часть различных античных и средневековых литературных жанров — хроник, житий святых, бестиариев, проповедей, но прежде всего итинерариев,
описаний дальних стран и путешествий. Большой популярностью пользовались описания Индии, во многом опиравшиеся на античные сочинения,
в частности, Солина и истории походов Александра Великого. В целом
произведения античных авторов служили образцами для средневековых
травелогов и сборников мирабилий. Чудеса, необычные явления и знамения
заимствовались из Плиния, псевдо-Аристотеля, того же Солина — чаще
всего не напрямую, а через раннехристианских писателей Орозия, Иеронима, Исидора. Однако существовали и местные традиции, рассказывающие
о чудесах родной страны. Так, сборник чудес Британии переписывался вместе с «Историей бриттов» псевдо-Ненния (IX в.) и стал восприниматься
как часть этого текста (о проблеме авторства см. Dumville 1975/1976). Своя
богатая традиция сложилась и в Ирландии: локальные чудесные явления
и события, как кажется, стали достаточно рано выделяться здесь из таких
жанров, как анналы, описания «Старины мест», жития многочисленных
ирландских святых, «Триады Ирландии», и оформляться в самостоятельные тексты. По крайней мере, об этом свидетельствует включение двух чудес
Ирландии в список только что упомянутых «чудес Британии».
Как известно, множество ирландских текстов дошло до нас только
в поздних рукописях из-за того, что рукописное наследие часто становилось
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жертвой пожаров, грабежей и прочих несчастий, особенно сильно затронувших ирландские монастыри не только во времена викингских походов, но
в основном после англо-нормандского завоевания и в ходе XVI–XVII вв., когда ирландская культура подверглась систематическим гонениям со стороны
английского правительства (см. Ó Corráin 2011/2012). «Чудеса Ирландии»
не являются исключением. Ирландские тексты сохранились в более поздних манускриптах, чем производные от ирландской традиции латинские
её обработки. С другой стороны, так как ирландский был языком исключительно регионального значения, именно латинские версии — точнее,
одна из версий — принесли этим чудесам популярность в европейской литературе. Поэма, которой посвящена эта статья, является одним из таких
текстов, но она осталась практически незамеченной, судя по крайне незначительному количеству дошедших до нас списков, и не сыграла особой роли
в дальнейшем распространении входящих в нее сюжетов. Напротив, вторая латинская обработка, принадлежащая перу Геральда Камбрийского,
оказалась чрезвычайно успешной, как и весь его труд «Топография Ирландии». Многие рассказы, включенные Геральдом в «Топографию», получили
не только общеевропейскую известность, но и в свою очередь стали материалом последующих переработок. История о птицах, растущих на
деревьях, в его передаче побудила императора Фридриха II исследовать
этот вопрос (Boivin 1993, 82), и добралась до Персии, где ее пересказал Рашид
ад-дин (Иванов 2007). Пересказы, часто дословные, чудес в трактовке Геральда
содержатся во многих позднейших хрониках и сводах мирабилий, например — в «Полихрониконе» Ранульфа Хигдена (Higden 1865, 360–377),
у Холинсхеда (Holinshed 1808, 36–42), во французских «Чудесах света»
XV в. (Beaugendre 1996).1
Этому успеху способствовали мастерство и статус автора, но также и то, что именно на это время приходится всплеск интереса к
развлекательно-анекдотической литературе при европейских дворах. Достаточно вспомнить сочинения современников Геральда — Вальтера Мапа
1

В издании Божандр содержатся только выдержки из французского текста. Автор приносит свою благодарность С. Д. Клейнер и В. В. Зельченко, оказавших неоценимую помощь
в стихотворном переводе. Конечно, любые неточности и погрешности остаются на совести
автора.
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и Гервасия Тильберийского, составленные из занимательных рассказов и предназначенные для развлечения знатных особ. В определенном смысле их
предшественниками были сборники так называемых exempla — историйпримеров, использовавшихся для оживления проповеди, как сейчас тем
же целям служит анекдот, рассказанный преподавателем. У Петра Достопочтенного и у младшего современника Геральда, Цезария Гейстербахского,
если называть самых известных представителей этого жанра, исторические
примеры, случаи из жизни, в том числе многочисленные и разнообразные
чудеса, подавались в назидательном ключе и подчинялись высшей задаче
поучения прихожан и читателей. В сочинениях придворного круга развлечение очищено от назидания, хотя, возможно, именно «Топографии
Ирландии» не был чужд элемент пропаганды. Современные колониальные
исследования говорят о том, что истории о диковинах у Геральда в конечном итоге подкрепляли его описание Ирландии и ее жителей как дикого
народа, нуждающегося в цивилизованном обустройстве под благодетельной
иноземной властью.2 Однако такой подход вызывает вопросы в связи, например, с тем фактом, что списки местных мирабилий в этот период стали
широко распространяться в стране колонизаторов (ср. Ivanov 2019). Еще
меньше подходит колониальный анализ для собственно ирландских текстов
и для поэмы псевдо-Патрика, сообщающих во многом тот же материал, что
и Геральд. Иными словами, популярность жанра напрямую не связана с
комплексом представлений и противопоставлений превосходства — недоразвитости, цивилизованности — дикости. Мы выбрали для перевода и
комментария поэму «О чудесах Ирландии» отчасти потому, что она остается
в тени «Топографии», хотя является крайне интересным примером латинской обработки ирландской традиции, сохраняющей, вероятно, большую
близость к источнику, чем вольный пересказ сочинителя «Топографии».
2
Особенно часто для иллюстрации привлекаются рассказы об ирландских оборотнях и
различных монструозных и гибридных порождениях, в которых, в том числе, видят проекцию смешанного происхождения самого Геральда, см. Cohen 2000 в общем про гибридов и
колониализм у Геральда; Faletra 2014, 140–150; об оборотнях Knight 2001, 68–72; вслед за
этой влиятельной статьей Karkov 2003, 94, в приложении к другим текстам Cartlidge 2015, но
в таком случае объяснения требуют аналогичные рассказы об английских вампирах, оживших
мертвецах и прочей нечисти, например, у Вальтера Мапа, который вряд ли ставил своей
целью создание негативного образа Англии и требование ее доместикации, или о бретонских
оборотнях, как в лэ Марии Французской.
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Чуть раньше сочинения Геральда, в 1180–1184 гг., создавался еще один
текст, принесший Ирландии широчайшую известность — «Трактат о
чистилище св. Патрика» (Easting 1991, lxxxiv–lxxxvii). Появление этих чрезвычайно влиятельных текстов совпало с англо-нормандским завоеванием
или напрямую было связано с ним. Можно сказать, что после долгого перерыва в европейской литературе вновь возникла мода на Ирландию. Так или
иначе, в конце XII века ирландские чудеса покидают территорию Ирландии
и выходят на европейскую арену, стремительно завоевывая популярность.
Редакция псевдо-Патрика была, возможно, первым за долгое время после
Ненния опытом их переноса в латинскую средневековую литературу. Однако как датируется текст и можем ли мы быть уверены в традиционной
датировке? Это возвращает нас к вопросу о рукописной традиции.

Рукописи и вопрос об авторстве
Текст поэмы дошёл в составе трёх рукописей:
• London, British Library MS Cotton Titus D. xxiv (аббатство Раффорд, Ноттингемшир, конец XII в.);
• Paris, Bibliothèque nationale MS Lat. 11108 (Англия?, конец XII — начало
XIII в.);
• Paris, Bibliothèque nationale MS Lat. 4126 (аббатство кармелитов в Халне
или Йорке, вторая пол. XIV в.).
В рукописи Titus пролог (fol. 98) отделён от самой поэмы (fols. 74–78),
но текст представлен полностью. В списке BNF Lat. 11108 (fols. 41v–43v)
содержатся первые 133 строки (вместе с прологом) — здесь текст недописан
и обрывается на середине строки (ista quis auditurus) несмотря на то, что на
листе осталось место для целой правой колонки. Наконец, в BNF Lat. 4126
присутствует только пролог (fols. 12rb–13vb). Таким образом, пролог оказывается единственной частью текста, находящейся во всех списках, а в двух
случаях оторванной от него. Тем не менее, сомневаться в целостности поэмы
не приходится, так как пролог содержательно связан с основным текстом.
Райт и Холливелл издали основной текст (без пролога) по списку Cotton
Titus D. xxiv (Wright & Halliwell 1845, II, 103–107). Ризе напечатал первые
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31 строку по рукописи BNF Lat. 4126 (Riese 1896, 269–270, No. 791). Моммзен издал большую часть поэмы по гораздо более сохранному списку BNF
Lat. 11108 (Mommsen 1898, 219–222). В 1955 году Обри Гвинн опубликовал критическое издание, которое использовано в настоящем переводе:
Gwynn 1955 (латинский текст поэмы и английский перевод на сс. 56–71).
Гвинн издал вместе с «Чудесами Ирландии» ещё три поэмы и один прозаический трактат, приписав все эти сочинения Патрику, епископу Дублина в
1074–1084 гг. О нём известно очень мало. По просьбе дублинцев он был
посвящен в епископы Ланфранком, архиепископом Кентербери, который
впоследствии несколько раз упоминал его имя в посланиях к ирландским
королям. Других упоминаний о Патрике мы не встречаем до 1084 года, когда «Анналы Ульстера» сообщают о его утоплении. Местная «Дублинская
хроника» добавляет, что он со спутниками утонул в море. Реконструируя
жизненный путь епископа, на основании косвенных данных Гвинн делает
вывод, что Патрик в молодости отправился из Дублина в монастырскую
школу в Вустере и уже оттуда был призван обратно в Дублин занять епископскую кафедру. Эта идентификация вызывает много вопросов и ставится
под сомнение, см. Boyle 2014, 237–240. Прозаический трактат, как полагает
Элизабет Бойл, принадлежит, скорее всего, другому автору (Boyle 2012).
Те же вопросы возникают и относительно поэмы «О чудесах Ирландии». В
двух из трех списков поэма эксплицитно связывается с именем Патрика. В
списке BNF Lat. 11108 имеется заглавие «Incipit de signis et prodigiis et de
quibusdem Hyberniae admirandis», в списке Cotton Titus D xxiv у основной
части заглавия нет, а пролог, отнесенный от нее на значительное расстояние,
озаглавлен «De signis et prodigiis».3 Однако на л. 80v к другому стихотворению, никак не связанному с «Чудесами Ирландии», добавлена завершающая
строка «Finiunt uersus sancti Patricii episcopi de mirabilibus Hibernie»
(Gwynn 1955, 42; не отмечено в Mozley 1942). Список BNF Lat. 4126 содержит обширный заголовок «Incipit de diuersis signis et prodigiis mundi que fecit
deus ut tereret homines que descripsit sanctus Patricius Ybernie episcopus».
Таким образом, упоминание о Патрике появляется только в заглавии в этой
относительно поздней копии и в оторванном от основного текста колофоне
3

О рукописи и сборнике латинской поэзии в ее составе см. Mozley 1942.
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в раннем списке Cotton Titus D xxiv. Между тем в Cotton Titus D xxiv поэма
включена в состав обширного сборника латинской поэзии, где среди прочих
стихотворений встречаются приписанные Патрику и также рассматриваемые Гвинном как принадлежащие Патрику Дублинскому, с заглавиями
«Versus Sancti Patricii» (№ 57 в Mozley 1942), «Inuocatio scriptoris huius
libelli» (глосса на полях: i. patricii episcopi) (№ 62 в Mozley 1942), «Inuocatio
Sancti Patricii» (№ 92 в Mozley 1942). Однако эти произведения отделены
от поэмы «О чудесах Ирландии» и ее пролога другими стихами. Вместе с
тем, сама расчлененность текста в Cotton Titus D xxiv (сначала основная
часть, затем после ряда других латинских стихотворений explicit, и затем
с еще большим отрывом пролог) дает основания для вопроса, не является
ли ссылка на Патрика в эксплиците результатом переосмысления или смешения с другими стихотворениями, приписанными ему в этой рукописи.
Если упоминание о Патрике в маргинальной глоссе, отождествляющей его
с «писателем этой книги» (scriptor huius libelli), или же в заглавии одного
из других произведений было перенесено на весь блок последующих стихотворений и фрагментов, оно могло быть воспринято и как относящееся к
поэме «О чудесах Ирландии» или же — что также вероятно судя по тому, что
его имя появляется не в заглавии текста, а только в эксплиците — добавлено
туда по ошибке. Дополнительным основанием для такого переноса могла
послужить неопределенность латинского versus ‘стихотворение’ или ‘стихи’
(ср. рус. «стих»), благодаря которой обозначение «Versus Patricii» могло
быть понято как относящееся и к непосредственно следующему стихотворению, и к сборнику из нескольких стихотворных сочинений.
Как пишет Гвинн (Gwynn 1955, 11): «В наших рукописях нет глосс, которые удостоверяли бы авторство стихов “О чудесах Ирландии” и “Constet
quantus honos”, но авторство Патрика удостоверяется названиями, данными им в Titus D xxiv [Versus sancti Patricii episcopi de mirabilibus Hibernie]».
Сюда можно добавить и заглавие в BNF 4126, где также упоминается Патрик.
Однако при таком положении дел нет ничего невероятного в предположении, что в рукописи BNF 4126 заглавие могло появиться из-за того, что
переписчик этой поздней рукописи скопировал поэму из сборника латинской
поэзии сходного состава. То, что скопированы были только «Чудеса Ирландии» объясняется особыми интересами переписчика, которого привлекала
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история Британских островов (см. о рукописи Hudson 1998, 130). Кроме
того, этим может быть обусловлен и тот факт, что переписан был только
пролог, оторвавшийся в какой-то момент, как мы видим на примере Cotton
Titus D xxiv, от главной части.
Таким образом, можно сказать, что рукописная традиция — ее разнородность, непоследовательность атрибуции, фрагментарная представленность
текста в разных списках, разделение текста на отдельные фрагменты в одной
и той же рукописи — ставит больше вопросов, чем может быть отвечено
простым приписыванием поэмы Патрику, предполагаемому автору других
латинских стихотворных произведений.
Гвинн отмечает различия в изощренности стихосложения и стиле между поэмой «О чудесах Ирландии» и прочими приписываемыми Патрику
стихотворениями. В сравнении с ними поэма кажется «определенно более
грубой и не так приятной для слуха» (Gwynn 1955, 12), в ней также отсутствуют следы «гесперийской» латыни и грецизмы, характерные для других
произведений (о них см. Bieler 1955, 48–49, который не отмечает ни одного
случая в поэме). Поэтому Гвинн предполагает, что «Чудеса» были написаны
Патриком в молодости, когда он ещё не овладел полностью мастерством латинского стихосложения. В предисловии он выдвигает гипотезу, что Патрик,
скорее всего, написал «Чудеса» уже после отъезда из Дублина, в Вустере,
или в Дублине до отъезда, но последнее предположение представляется ему
менее убедительным (Gwynn 1955, 12–13). Однако далее, анализируя сходства и отличия латинской поэмы от норвежской версии «Чудес» (см. ниже),
Гвинн высказывает удивление в связи с тем, что Патрик ориентировался
на ирландскую традицию, а не на норвежскую, хотя почти наверняка написал эту поэму в Дублине, где скандинавское влияние было чрезвычайно
сильно (Gwynn 1955, 130). Эта непоследовательность в хронологии хорошо
иллюстрируют гипотетичность главной посылки, то есть отождествления
автора поэмы с епископом Дублина. Как представляется, стилистическим
расхождениям, на которые указывает Гвинн, может быть дано другое объяснение, а именно, что поэма «О чудесах» и другие произведения, приписанные
Патрику, принадлежат разным авторам.
Кроме того, рукописная традиция говорит о том, что под Патриком понимался святой Патрик, святитель Ирландии, как явствует из неизменного
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прибавления sanctus к его имени. Конечно, это может быть поздняя реинтерпретация, но характерно, что культ св. Патрика был особенно популярен в
Англии в XII и XIII вв. (ср. Boyle 2012, 55–56). Следующая проблема заключается в том, что даже если считать поэму «О чудесах Ирландии» написанной
или переписанной неким Патриком, которому приписываются также другие латинские стихи, который имел определенные связи с Вустером и имя
которого было впоследствии смешано с именем св. Патрика, это не значит, что следует безоговорочно вслед за Гвинном идентифицировать его с
Патриком, епископом Дублинским (см. Boyle 2014, 239).4
Поэма изобилует именами и событиями, и можно было бы попытаться
приблизиться к датировке текста, опираясь на эти внутренние свидетельства.
Автор поэмы принципиально не упоминает названия мест, где происходили чудесные события (кроме Тары), но соответствия им обнаруживаются
и в параллельных ирландских текстах, и в анналах. Почти всем чудесам,
которые отражены в летописях, дается гораздо более ранняя датировка,
чем даже время деятельности Патрика, епископа Дублинского, поэтому их
сложно привлечь для решения этого вопроса. Однако одно чудо, связанное
с именем св. Кианана, может послужить, как кажется, более надежной отправной точкой. Интересно также, что это чудо обнаруживается еще только
в одном ирландском варианте чудес Ирландии (Т ; см. ниже). В тексте поэмы говорится: «Вот уже пять сотен лет минуло с тех пор, как он умер».
Как указывает Элизабет Бойл, по данным параллельных источников, Кианан скончался в 489 году. Таким образом, текст дает нам дату около 990
года. Бойл полагает, что мы имеем дело не просто с фигурой речи, так как
размер допускает на этом месте число 600, и таким образом указание на
конец X века можно считать аутентичным. Однако это никоим образом
не совпадает со временем жизни Патрика, епископа Дублина, и является
очередным доводом против атрибуции Гвинна (см. Boyle 2014, 255–256).
Впрочем, эта дата может говорить не о датировке самого текста «О чудесах Ирландии», а о том, что она присутствовала в каком-либо источнике,
4
Ср. также (Boyle 2014, 255): It is equally possible that De mirabilibus is not written by
the same author as the other Latin poems, which in turn are not by the same author as De tribus
habitaculis animae.
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откуда был заимствован этот рассказ. Хотя Бойл отмечает, что ссылка на
500 лет отсутствует в повествовании о Кианане в параллельном тексте Т и,
следовательно, специфична для поэмы, а не является общим местом текстов
этого жанра, нужно учесть, что, во-первых, всё же 500 лет являются круглым
числом, в отличие от 600, а, во-вторых, отсутствие этого числа в тексте Т
может быть результатом опущения. Так как традиция предстает перед нами
в виде разрозненных поздних текстов, мы не можем быть уверены в том,
какие их детали возводить к общему прототипу, и во всяком случае, нет
ничего невозможного в том, что текст «Чудес», на который опирался автор
поэмы, содержал это число, а его вариант, к которому восходит текст Т, нет.
Интересно, что текст поэмы распадается на две части в отношении заголовков отдельных чудес: в первой части (чудеса 1–13) заголовки отсутствуют,
тогда как каждое последующее чудо и заключение (14–27) снабжены заглавиями. Сложно сказать, с чем может быть связано это разграничение.
Отметим, что первая часть содержит по большей части (но не исключительно) природные диковины, повествующие о чудесных свойствах островов,
озер и источников, но ср. чудеса Тары (11) и рассказ о могиле шута (13),
которые не могут быть отнесены к этой категории. Напротив, вторая часть
включает больше агиографических и, если можно так сказать, антропологических чудес, хотя из этого ряда выбиваются источник, превращающий
ясень в орешник (25), чудесные свойства самой Ирландии (23) и остров,
допускающий только мужской пол (21). Можно предположить, что это разграничение отражает стадии формирования перечня чудес, но в той же мере
оно может быть и авторской компоновкой материала.
Таким образом, вопросы авторства и датировки текста поэмы «О чудесах Ирландии» остаются на повестке дня. Связь с Патриком, епископом
Дублинским, представляется крайне проблематичной, но поскольку она
фигурирует в современном стандартном издании, мы будем в дальнейшем
ссылаться на поэму как произведение псевдо-Патрика Дублинского. Что касается времени создания поэмы, то единственным надёжным ориентиром
остается рукописная традиция, дающая в качестве terminus ante quem конец
XII-ого века. Впрочем, можно быть уверенным в том, что поэма продолжает
собственно ирландскую (и/или гиберно-латинскую) традицию жанра о чудесах родной земли, представленного текстами, по-разному компоновавшими
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чудесные события и явления из разных источников, но сохранявшими единую основу или каркас из чудес, общих для всех текстов. Поэтому следует
обратиться к рассмотрению параллельных источников.

«Чудеса Ирландии» в параллельных текстах
Несмотря на это, традиция чудес Ирландии относительно гомогенна, то
есть имеет определенный набор элементов, присутствующих во всех текстах.
Для сравнения можно привлечь параллельную традицию чудес Британии,
которая отличается гораздо большей вариативностью. Так, если брать тексты, написанные до начала XIII в., то выяснится, что они имеют гораздо
меньше точек пересечения: из чудес, добавлявшихся к «Истории бриттов»
псевдо-Ненния, лишь одно частично соответствует чуду у Генриха Хантингдонского (см. Генрих Хант. 2015, 61–62; I.7); хотя все четыре чуда Генриха
были заимствованы в Abbreviationes Chronicorum Радульфом де Дисето, он
предлагает перечень из 35 чудес, которые почти не соотносятся с чудесами
Ненния (Ralph de Diceto 1876, I, 11–15). Здесь же можно упомянуть более
позднюю валлийскую традицию тринадцати сокровищ Британии, которая
сосредоточена на волшебных предметах и не имеет прямого отношения к
чудесам Британии, но дает представление о широте спектра текстов, посвященных диковинам острова. На этом фоне чудеса Ирландии выглядят
цельной и однородной совокупностью текстов.
Сборники чудесных событий и явлений, связанных с Ирландией, сохранились в трех изводах.
1) Собственно ирландская традиция, то есть тексты на ирландском языке,
представлена тремя текстами:
• Текст, озаглавленный «Do ingantaib Erenn andso da rer Lebair Glind
Da Lacha», из Книги из Баллимота, RIA MS 23 P 12, f. 140v, конец
XIV — нач. XV в. (далее — B), издан Тоддом (Todd 1848, 192–219).
Упомянутая в заглавии Книга из Глендалу — рукопись, считающаяся
утерянной, но которую некоторые исследователи отождествляют со
второй частью рукописи Bodleian Library, MS Rawlinson B 502 (середина XII в.). Эта точка зрения подверглась критике (см., краткий
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обзор в Breatnach 2005). Впрочем, этот текст в рукописи отсутствует
или же был также утрачен. В любом случае, отсылка к более раннему
манускрипту говорит о наличии рукописной традиции, стоящей за
этим текстом.
• Текст «De ingantaib Érenn» из рукописи Trinity College, Dublin,
Ms 1336 (H. 3. 17), col. 725, XVI в. (далее — T), издан Тоддом в примечаниях к предыдущему тексту, с которым он в целом очень сходен,
несмотря на существенные расхождения в составе чудес и многочисленные перефразировки.
• Стихотворение, начинающееся «Inganta Eirend uili…» из Книги Уи
Мане (RIA MS D ii 1, f. 115v, 1390-е гг.), изданное Куно Мейером
(Meyer 1905) под заглавием «Irische Mirabilia» (далее — U), содержит меньше чудес, чем остальные два текста, но, тем не менее, среди
них имеются специфические лишь для него мирабилии (см. перевод и
обсуждение в Иванов 2019).
Из этих трех версий относительно хорошо исследован только текст B.
Катлин Хьюз в рецензии на издание Гвинна указала на то, что значительная
часть чудес, специфичных для B, была, очевидно, заимствована из ирландских анналов; характерно, что в тексте B этот ряд идет почти сплошным
блоком (Hughes 1957, 126). Джон Кэри привлек его для предположительной датировки легенды о могиле Артура в Гластонбери. Опираясь на дату
смерти Патрика, епископа Дублина, он определяет верхнюю границу датировки общего источника для поэмы псевдо-Патрика, а также версий B и T
1084 годом и, с другой стороны, отмечает, что группа чудес в B, заимствованных из анналов, обрывается на 1054 году. По его мнению, это может
означать, что вся эта группа была добавлена к прототипу версии B немногим позже этой даты и до 1118 года, когда в анналах начинают появляться
следующие чудеса, уже не вошедшие в список B (Carey 1999, 9–10). За исключением того, что любые обоснования датировок смертью Патрика должны
восприниматься с осторожностью в связи с проблематичностью атрибуции поэмы, в целом гипотеза относительно формирования версии B кажется
убедительной.
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2) Латинская традиция, к которой относятся поэма псевдо-Патрика и раздел, посвященный чудесам Ирландии, в «Топографии Ирландии» Геральда
Камбрийского. Геральд Камбрийский, клирик из знатного рода, который
вел свое происхождение от англо-нормандских баронов и валлийских князей, дважды приезжал в Ирландию — в первый раз ненадолго в 1183 году,
а во второй раз — в 1185 году — он сопровождал Иоанна, младшего сына Генриха II, в его ирландском походе и остался там и после возвращения
принца в Англию до весны 1186. К началу 1188 года его труд, посвященный описанию этого острова, «Топография Ирландии», был завершен.
Впоследствии Геральд до конца своей жизни перерабатывал произведение,
дополняя его, в частности, параллелями и цитатами из сочинений других
авторов. В результате разные списки «Топографии» отражают различные
этапы этой непрестанной правки. Единственным критическим изданием
полного текста на данный момент остается издание Джеймса Димока (TH).
Джон О’Мира предпринял попытку восстановить первоначальный текст
«Топографии» (O’Meara 1948/1950). На этом же подходе основывается его
английский перевод (O’Meara 1982). Текстологический анализ и французский перевод полного текста можно найти в работе Жанны-Мари Буавен
(Boivin 1993). «Топография Ирландии» является единственным текстом в
кругу остальных «чудес Ирландии», который имеет бесспорно известного автора и точную датировку. Кроме того, многочисленные дополнения
и параллели, вносившиеся Геральдом, показывают, как воспринимались
ирландские мирабилии образованным человеком, рассматривавшем их в
контексте произведений других античных и средневековых авторов. Поэтому для сопоставления с поэмой псевдо-Патрика мы пользовались изданием
Димока (TH), учитывающим поздние наслоения, тогда как «первая редакция» имеет скорее узко-текстологический интерес.
3) Норвежская традиция представлена «Королевским Зерцалом» (далее — КЗ), которое было написано, вероятнее всего, в 1240- гг. и содержит
раздел о чудесах северных стран (Норвегии, Исландии, Гренландии) и
Ирландии. Ирландская часть привлекала к себе особое внимание исследователей из-за вопроса об источниках, которыми пользовался или мог
пользоваться автор. Многочисленные параллели к «Чудесам Ирландии»
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псевдо-Патрика приводятся нами в соответствующих комментариях по
английскому переводу Лоренса Ларсона (Larson 1917). Существуют два
объяснения близости этих рассказов к тем или иным вариантам ирландской
традиции. По мнению Куно Мейера, первым сравнившего текст КЗ с ирландскими и латинскими сборниками мирабилий, автор не пользовался
письменными источниками, а его сведения восходят напрямую к устной традиции, с которой он познакомился в самой Ирландии (Meyer 1905, 16). В
подтверждение этой теории приводится а) состав мирабилий в КЗ, который
не во всём совпадает с ирландскими и латинскими текстами; б) имена собственные и топонимы в том виде, в котором они представлены в КЗ, так как,
по мнению Мейера, их формы передают норвежское восприятие устного
ирландского XIII века — как, например, blaðma (= ирл. Sliabh Bladhma),
logheehag (также logechag и logecag, см. Flom 1921, 110 = ирл. Loch nEchach),5
Logri (также loghri, legri, Flom 1921, 110 = Loch Ribh, но см. Todd 1848, 216
Loch Cre), Loghaerne (= ирл. Loch nÉrne), Glumelaga (= ирл. Glenn-da-locha),
Klefsan (= ирл. Clessán?) и т. д. Эту точку зрения разделяли Джин Янг
(Young 1938), которая привела ряд дополнительных доводов в подкрепление
первого аргумента, и Джордж Флом (Flom 1921), находивший убедительной
лингвистическую аргументацию. Иного мнения придерживался Лоренс
Ларсон, считавший не невозможным, что автор КЗ пользовался «Топографией Ирландии», так как оба сочинения весьма схожи в плане изложения
материала; впрочем, с другой стороны, «Топография» не могла быть его
единственным или главным источником, так как в КЗ имеются рассказы и подробности, отсутствующие у Геральда. Буавен (Boivin 1993, 85, прим. 178)
также указывает на чудеса, которые из всех текстов мирабилий встречаются
только в КЗ и «Топографии».
Впрочем, состав мирабилий не может служить основанием для выводов
об источниках, так как он не совпадает ни у одной пары из привлеченных к рассмотрению текстов. Из этого не следует, что все они опираются
непосредственно на устную традицию. Что касается второго аргумента, то
нужно учитывать, что до нас не дошёл автограф рукописи КЗ, а топонимы
5

Формы, приведенные Мейером, следует сверять с данными Flom 1921, 108–111, где
уточняются некоторые чтения и даются варианты по иным рукописям
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и имена собственные крайне уязвимы для искажений в передаче на другом
языке (ср. варианты logheehag, logechag и logecag). Ларсон (Larson 1917, 25)
указывает на то, что в этих словах используются сочетания ch и gh, необычные для норвежского, а gh не встречается нигде, кроме этих форм. Эти
диграфы соответствуют ирл. ch, хотя ch может передаваться и как простое g
(ср. logheehag = Loch nEchach, Glumelaga = Glenn-da-locha). Такие варианты написания могут свидетельствовать об опоре на письменные, а не
на устные источники, и, в частности, на англо-нормандскую традицию,
для которой была характерна передача /х/ с помощью gh (см. Upward &
Davidson 2011, 47, 182). Приведенные примеры также заслуживают отдельного рассмотрения. Обратим внимание лишь на несколько моментов.
Мейер сопоставляет форму Logri с Loch Ribh и делает вывод об устном ее
происхождении на основании выпадения bh, но в ирландских мирабилиях
ей соответствует Loch Cre (см. Todd 1848, 216), которая ставит другие вопросы, но в целом вполне может превратиться в Logri и в письменной передаче.
Флом (Flom 1921, 109–110) считает форму Glumelaga самым убедительным
подтверждением теории Мейера, так как um могло появиться только как
неверное прочтение inn, но не enn, и таким образом, по его мнению, не
может восходить к письменному источнику, а должно отражать неправильную запись устного произношения. Однако именно написание Glinndalocha
часто встречается в латинских «Анналах четырех мастеров»; более того,
сам Мейер указывает на то, что Glinn- является формой косвенных падежей. Имя Клефсан (Klefsan) Мейер возводит к незасвидетельствованному
*Clessán, от cless ‘трюк, проделка’, и это значение удачно подходит имени
шута, но стоит привлечь к рассмотрению другое, «благородное имя» этого шута, Cridan, зафиксированное в «Мартирологе Энгуса», которое, как
кажется, также могло послужить отправной точкой для Klefsan.
Во многих случаях Мейер отмечает искажения, несомненно возникшие в
процессе письменной передачи (Klefsan из Clessan — если следовать его гипотезе, Glumelaga из Glinn-da-locha), так что возникает вопрос, уместно ли объяснять прямым обращением к устной традиции написания, которые с тем
же успехом можно объяснить накоплением искажений в письменной и есть ли
критерии, позволяющие отличить одно от другого? На данный момент представляется, что гипотеза об устной передаче нуждается в более надёжном
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обосновании. В пользу влияния англо-нормандских орфографических конвенций высказывается и недавнее исследование Etchingham et al. 2019,
68–75, 84. Таким образом, скорее следует отдать предпочтение гипотезе,
согласно которой автор КЗ опирался на письменные источники.

Традиция и перевод
Для поэмы псевдо-Патрика специфичны два чуда — о нетленном теле святого Кианана (15) и «О человеке, тушившем пламя губами и языком» (26).
Оба носят отчетливо агиографический характер (ср. Boyle 2014, 247).
В остальном соотношение между ирландскими, латинскими и норвежской версиями остается практически неисследованным, поэтому можно
высказать лишь несколько общих соображений. Из всего сказанного следует,
что перед нами разветвленная и неоднородная традиция, представленная
текстами на нескольких языках. Состав чудес варьирует от текста к тексту. Некоторые, как поэма псевдо-Патрика и U, изложены в стихотворной
форме. Часть текстов представляет собой собственно сборники чудес, как
все ирландские тексты и поэма псевдо-Патрика, часть входит в состав более
объемных произведений и носит следы авторской обработки (у Геральда и
в КЗ). Разные версии списка чудес, очевидно, дополнялись по разным источникам — прежде всего, по анналам (см. Hughes 1957, 126; Carey 1999, 9)
и агиографической литературе (многие чудеса в разных версиях находят
параллели в «Мартирологе Энгуса»). Несмотря на разнородность материала, выделяется довольно устойчивое ядро, которое позволяет предполагать
наличие общего прототипа. Как уже говорилось выше, с высокой долей
вероятности можно быть уверенным в том, что ирландские сборники чудес
существовали в той или иной форме задолго до конца XII века. Возможно, они бытовали в устной передаче, но пример псевдо-Ненния говорит
о том, что мог иметься и со временем принимать всё более пространную
и устойчивую форму некий письменный свод ирландских чудес, который,
тем не менее, был достаточно лабилен и открыт. Вероятно, имела место
также постоянная интеракция между письменными и устными вариантами, дававшая возможность постоянной перекомпоновки и видоизменения
различных списков.
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Нельзя исключать, что латинские варианты списков появились немногим позже или одновременно с ирландскими, и это предположение имеет
значение для генезиса текста псевдо-Патрика, так как автор не обязательно должен был переводить какой-либо ирландский письменный текст или
ориентироваться на устную ирландскую традицию, а мог воспользоваться
латинским прототипом. В любом случае, скорее всего, он предназначал свой
текст не для ирландской аудитории, а рассчитывал на более широкий резонанс, о чём говорит, во-первых, выбор языка, а во-вторых, устранение из
текста всех ирландских топонимов, которые ничего не говорили широкой
публике (ср. Boyle 2014, 257). В то же время, Бойл обращает внимание на
то, что автор часто называет Ирландию «нашей родиной» или «родиной»
(patria nostra / patria),6 и предполагает, что поэма «была написана ирландцем
для ирландской аудитории, чтобы напомнить ей не о инаковости (otherness)
ирландцев, а о их общности (commonality) и общей сопричастности чудесам
Творения» (Boyle 2014, 261). Следует, впрочем, отметить, что употребление
выражения «наша родина» вовсе не обязательно говорит что-либо об аудитории. Несомненно, оно свидетельствует о том, что автор был ирландцем и
подчеркивал свое происхождение, но он мог делать это с целью показать, что
он непосредственный носитель традиции и прекрасно знает, о чем говорит,
тем самым косвенно подтверждая достоверность сообщаемых сведений. Это
ни в коей мере не противоречит нашему предположению, что поэма адресовалась прежде всего не внутренней, а внешней аудитории — образованным
кругам соседней Британии.
Со времени атрибуции текста Патрику, епископу Дублина, основную
его ценность видели в том, что, во-первых, он получил относительно твердую
датировку, а, во-вторых, в том, что благодаря этой датировке он становился самым ранним из текстов, относящихся к чудесам Ирландии. Однако
в связи с сомнениями в справедливости этой атрибуции и, соответственно, в датировке вопрос остается открытым и, во всяком случае, кажется
неоправданным ориентироваться на эту датировку для выстраивания относительной хронологии прочих текстов. Тем не менее, значение его этим
6

Patrie miracula nostre. Ср. также Sanctus in hac patria quidam uir nomine Kyenan (xv),
Est quoque in hac patria mirabilis insula parua (xxi).
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не умаляется, поскольку текст поэмы содержит много деталей, важных для
прояснения соотношения и взаимосвязей между текстами этой традиции,
которое еще ждет своего исследователя, а кроме того, в качестве латинского
переложения он представляет собой связующее звено между ирландской
и латинской традицией, демонстрируя способы адаптации ирландского
материала для широкой европейской публики.
В следующем далее переводе мы пользовались изданием Гвинна (Gwynn 1955). Чтобы дать максимально широкий контекст,
в примечаниях приведены параллельные места по всем указанным выше источникам, в которых представлены чудеса Ирландии, тем более что
ни один из них до сих пор не переводился на русский. Особенности текста
и перевода оговариваются в сносках.
Используемые в дальнейшем сокращения:
КЗ норвежское «Королевское Зерцало»; перевод дается по английскому переводу
Larson 1917;
B ирландский текст мирабилий по рукописи RIA MS 23 P 12; перевод по изданию
Todd 1848, 192–219;
T ирландский текст мирабилий по рукописи Trinity College, Dublin, Ms 1336
(H. 3. 17); перевод по изданию Todd 1848, 192–221;
U ирландский стихотворный текст по рукописи RIA MS D ii 1; перевод по изданию
(Meyer 1905);
H «Топография Ирландии» Геральда Камбрийского; перевод по изданию TH.

Остальные привлекаемые для комментария источники оговариваются
отдельно в примечаниях.
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О чудесах Ирландии
[Пролог]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
7

Много знамений своих, предвещающих зло или благо,
Дал мирозданья Творец по милости неизреченной,
Чтобы всех тех устрашить, кто должен их видеть воочью.
Все времена и места, в которых они приключались,
Краткость не даст мне назвать, оставив их без поминанья.
Видели люди вверху три солнца в единое время.
В некоем крае земля огонь изливала ужасный.
Целую ночь напролет светло будто в полдень казалось.
Камень огромный с небес однажды низвергнулся в реку.
Солнце в небесной дали кольцом золотым очерталось.
Агнцу в Египте уста отверзлись для дивных речений.
В Риме погонщику бык пророческим гласом промолвил:
Хлеба довольно у вас родится, но люди погибнут.7
Видели толпы людей, что на древе колосья рождались.
Кровь из хлебов пролилась во время веселого пира
Вдруг у гостей на глазах, вселив в сотрапезников ужас.
Агнца на свет родила — как видели люди — корова.8
Граждане видели, как, потрясая оружием, насмерть

Bos loquitur Rome stimulanti uoce prophete. В переводе Гвинна «An ox speaks in Rome at
the bidding of a prophet’s voice» и вариант «with the stirring voice of a prophet», однако Кросс
(Cross 1971), сопоставив это знамение с параллельными (см. ниже), принимает stimulanti за
датив ‘подстегивающему’, ‘погонщику’, что кажется весьма осмысленным в данном контексте.
Мы принимаем интерпретацию Кросса «An ox speaks in Rome in the voice of a prophet to
the one goading him (stimulanti)».
8
Bos peperit dudum multis cernentibus agnum. У Гвинна «An ox has brought forth a lamb»,
но сравнение с источниками показывает, что вместо «бык», вероятнее всего, следует читать
«корова». Лат. bos может быть как мужского, так и женского рода, но чудо заключается уже в
том, что ягненок был рожден от животного другого вида, мужской род родителя избыточен.
Ср. у Иосифа Флавия, Иудейская война, VI, v, 3. Впрочем, вследствие двузначности лат. bos
невозможно определить, как именно понималась эта строка средневековой аудиторией.
см. также комментарий к Прологу.
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(12)
(13)

(15)

В небе сражались войска — как всадники, так и пехота —
Несколько дней напролёт, войны возвещая вторженье.
В наши же дни родилось дитя от мужчины с кобылой,
Телом совсем человек, хоть ржало обычаем конским,
Сеном, как прочей едой и хлебом могло прокормиться.
Как-то двойной человек родился и прожил немало,
Четверорук и двуног, двуглав и двутулов, носил он
В чреве одном две души. (14) У многих из заднего места
Вдруг зазвучали слова, каких никогда не слыхали,
И благозвучный напев оттуда потом доносился.
Птичий послышался глас, такие слова говорящий:
Утром проснувшись, Творца восславлю могучего снова!
После знамений и див, о коих рассказано было,
Я перейду наконец к диковинам нашей отчизны,
Имя Гиберния ей, и все так ее называют.

1
В наших пределах один известный находится остров,
Что от гниенья хранит и всякого прочего тлена
Мертвых тела, и со всей остальною так делает плотью.
Предков там можно узреть, сохранивших привычным обличье,
Ногти у них и власы беспрестанно расти продолжают.

2
Озеро в нашей земле владеет диковинной силой
Дерево в камень своей превращать чудотворной водою,
После того — говорят — как семь лет истекут без остатка.
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3
К озеру тут одному прилежит необычный источник,
Что отделен от него расстоянием в пять лишь ступеней.
Полнится ль озеро то от обильных в Гибернии ливней
Или от сильной жары высыхает, всегда остаётся
Пять между ними ступеней — не больше того и не меньше.

4
Можно источник найти с испытанным многими свойством
Враз сединой убелять — по слухам — главу человека.

5
Если источник другой возмутить или просто увидеть,
Вызовешь тут же дожди, которых ничто не удержит,
Гостия только одна конец положить им способна.

6
Срок отмеряет другой источник тому, кто посмотрит:
Если он сильно бурлит, то жить ему долго осталось,
Если же сонно течет, то скорую смерть предвещает.

7
Где-то на горной выси источник течет пресноводный,
Морю подобно прилив с отливом всегда чередуя.
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8
Есть два источника здесь — как слышно — противной природы:
С жизнью простишься, воды из первого выпив случайно;
Вред не приносит другой. Никто различить их не может.
Оба всегда стороной обходят разумные люди.

9
Камни у моря лежат невысокою грудой, с которой,
Ходит такой о ней слух, случается странное чудо:
Видно её хорошо, когда волны морские отхлынут,
Но точно так же в прилив, когда море скрывает весь берег,
Пряча от взора и то, что кажется выше гораздо.

10
Камень есть чудный один, который коль палкой ударить,
Ливень сейчас же пойдет — внезапно и без промедленья,
Буря поднимется вдруг, туман опустится следом.

11
Некогда каждый король страной из Темории правил,
Стольного града, где три удивительных чуда — то камень,
Мальчик совсем молодой и дивная гнома гробница.
Под королевской стопой — говорят — отзывался тот камень
Ревом. Потомство рождал на свет семилетний ребенок.
Мера могилы для всех одинакова, кто измеряет —
В ней пять ступеней всегда: длины не прибавит ей низкий,
Меньше не станет она, хоть высокий измерит могилу.
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12
Пруд есть, в который войдя, а также в котором омывшись,
Всяк человек поражен выходит ужасной проказой.
Впрочем, проточная часть пруда совершенно безвредна —
Та, что воды струит, в него неизменно впадая.
Между частями двумя не так велико расстоянье:
Не превышает оно дажe двух, по рассказам, ступеней.

13
Эта содержит земля могилу известного мужа,
Множество в жизни своей обманувшего женщин бесчестно
Многих без счёта из них принудил насильник к позору;
Впрочем, в конце он свои злодеяния, к счастью, оплакал.
Ежели женщины взгляд упадет потому на могилу,
То начинает она хохотать или пукать — вот диво! —,
Громкий ведь смех хорошо заглушает утробные звуки.

14. О младенцах, взывающих к святому Патрику
Некогда дети рекли, находясь в материнской утробе:
Патрик святой, о приди и спаси нас, яви свою милость!

15. О святом Кинане
В этой стране был святой по имени Кинан, который
Тлена сумел убежать, сохранивши целыми члены,
Вот уже пять сотен лет минуло с тех пор, как он умер.
Все остальные гниют, кто в этих местах похоронен.
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16. О людях, которые превращаются в волков
В племени скоттов есть люди, которые дивной природой
Издавна наделены, владея чудесным уменьем:
Тут же, когда захотят, они обратиться способны,
Волчье обличье приняв и лязгая страшно зубами.
Их за убийством овец нередко здесь можно застигнуть:
Если же шум их страшит иль пугает людей приближенье
С палками или мечами, то бегством спасаются сразу.
Но, обратившись, тела человечьи они покидают,
Просят домашних следить, чтобы с места никто их не сдвинул,
Ибо — случись так — они не смогут уже возвратиться.
Если поранит их кто иль иной какой вред причинит им,
На настоящих телах остаются видны эти раны.
Мяса сырого куски замечают товарищи часто
В их человечьих зубах — удивленья достойное диво.

17. Об обезглавленном, который жил семь лет
Прожил один человек с тех пор, как был обезглавлен,
Целых семь лет, говорят, истомленный страданьем ужасным;
Глоткой отверстой просил несчастный себе пропитанья.

18. О женщине, во плоти похищенной демонами
Эту историю часто к рассказам другим прибавляют.
Честный и праведный муж чудесное нечто увидел.
В птиц на реке он бросал проплывающих мимо каменья;
Лебедю метким броском нанес он тяжелую рану,
Вмиг устремился за ним, чтоб схватить пораженную птицу,
Вместо же лебедя деву увидел — вот дивное чудо!
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В недоумении глядя, её он расспрашивать начал,
Что с ней? откуда она? и когда она здесь очутилась?
«При смерти я, — говорит, — лежала в тяжелой болезни,
Так что родные меня за мёртвую уж почитали;
Тут-то меня во плоти и похитили бесы внезапно».
Выслушав этот рассказ, в который так трудно поверить,
В дом он к себе её взял, помог ей едой и одеждой
Родственникам возвратил, считавшим её погребенной:
Долго они не могли поверить тому, что случилось.

19. О корабле, который видели в воздухе
Скоттов однажды король при скоплении разного люда
Вместе с дружиною был на ярмарке, как подобает.9
Вдруг увидали они корабль, на воздусех плывущий.
Дротик метнул с корабля в рыбу один из матросов,
В землю однако попал и подплыв его вытащил ловко.
Кто, про такое узнав, Творца своего не восславит?

20. О женщине, творящей милостыню в Гибернии
В Мартина город пришёл издалёка однажды паломник,
Мать на отчизне оставив, которая в праздник святого
Нищих и сирых кормить имела достойный обычай.
Тут он увидел её, когда раздавала несчастным
Мясо она с молоком; удивившись, у кринки открытой
Крышку украдкой забрал и унес не сказавшись оттуда.
После, домой возвратясь, эту крышку он матери отдал.
9

Rex fuit in theatro Scottorum tempore quodam / Turbis cum uariis, cum milibus ordine
pulcris. Гвинн дает перевод in theatro ‘at a show’, однако Carey (1992, 17, а также прим. 3),
указывая на глоссу, где theatrum соответствует oenach, предлагает перевод ‘at an assembly’,
который принят нами здесь.
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Мать, ее сразу узнав, спросила у сына, откуда
Он ее взял. Тот ответил: «Своими глазами я видел
В Мартина граде тебя, когда беднякам подаянье
Ты раздавала — не мог я ни часом, ни днём ошибиться».
Этому чуду они немало вдвоем подивились;
Чтить его следует всем благочестью приверженным людям,
Ибо надолго оно хорошим примером послужит.

21. Об одном чудесном острове
Есть ещё в этой стране удивительный маленький остров:
Птицы бегут от него и к нему приближаться не смеют
Женского рода: святой земли не дано им коснуться,
Как и листвы, но самцы летают привольно повсюду,
Чем разделение птиц обычай людской повторяет.
Здесь умереть или быть погребенным не может вовеки
Грешник, но только лишь те, кто быть вознесенным на небо
Право имеют, чему есть множество разных примеров.

22. О мельнице, которая по воскресеньям мелет
только для гостей и отвергает воров
Мельница в этих краях известна особенным свойством:
Силы нет в мире такой, что заставит ее в воскресенье —
Господа нашего день — молоть, разве гости приедут.
Только тогда колесо завертится в полную силу,
Снова вода потечет; иначе не сдвинется с места.
Кроме того, и воров она отвергает, поскольку
Кто в воровстве уличен — для тех ей трудиться зазорно.

227

228

С. В. Иванов

23. О той же Гибернии, в которой нет змей
Нету змеи ни одной на острове этом, который
Родиной скотты зовут, как всем без сомненья известно.
Если ж змею привезти, то вскоре она издыхает.
Кроме лисиц и волков, зверей не рождает зловредных
Эта земля; не найти на острове также лягушек.

24. О кровоточащем камне
Истинно, кровоточит в обители мужа святого
Камень чудесный порой, тогда изливая обильно
Алую кровь, если вдруг злодеи придут ее грабить.

25. Об источнике, который превращает ветви
ясеня в ореховые
Некий источник ветвей зеленых меняет природу,
Если, как ходит молва, в него целиком погрузить их,
Ибо кто ясеня ветвь в него ненадолго опустит,
Чуть погодя достает — о чудо! — ветку ореха.

26. О человеке, тушившем пламя губами и языком
На Рождество всякий раз священник завел здесь обычай
В церкви одной совершать чудесное некое диво,
Пламя лампады туша своим языком и губами.
Зрелищем этим людей поражает священник безмерно
И, к изумленью толпы, всегда невредим остается,
Пусть даже будет огонь подчас высотой с пирамиду.
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Колман святой наказал недаром друзьям это чудо
Впредь сотворять, ведь оно сомнений посеять не может.
Коли уж звезды не счесть, что светят на нас с небосвода,
Кто же сочтет чудеса, сотворенные вкупе святыми,
Через которые Бог привел это племя к спасенью.

27. О почитании Бога
Этих чудес наш Господь чудеснее неизмеримо
В мере без счета любой, ведь толика меры любая
Всю совокупность земных с избытком чудес превосходит.
Дивным Его чудесам, к ним за тысячи лет не привыкнув,
Ангельский сонм в небесах дивиться вовек не устанет,
Им восхищаться, любить, благословлять, славословить,
Как на заре всех времен, когда лишь глаза их открылись.
Если ж понять, как легко привычным пресытиться дивом,
Ясно, что нет ничего, что с Божьим твореньем сравнится.
Ныне и присно и ввек восславься Отец наш Небесный,
Славься вовеки Христос, восславим и Духа Святого.
Аминь.

Комментарий
Пролог
Во вступлении автор перечисляет ряд известных знамений, не имеющих
отношения к Ирландии, но сразу задающих контекст, в котором должны рассматриваться ирландские чудеса. Некоторые из перечисленных устойчиво
ассоциировались со знамениями, явившимися перед Рождеством Христовым — в том числе, в ирландской и — шире — островной традиции.10
10

О традиции этих приурочений в ирландских текстах и их параллелях
см. Cross 1971, Hall 2009, Ivanov 2012.

230

С. В. Иванов

Перечни этих знамений фиксируются начиная с VII в. в текстах, значительная часть которых имеет отчётливые островные связи.11 Их число и
комбинации могли сильно разниться от текста к тексту. В прологе псевдоПатрика к таким знамениям относятся (1) три солнца, (3) солнце сияет в
полночь, (5) золотое кольцо вкруг солнца, (6) агнец говорит в Египте, (7)
бык говорит в Риме, (8) колосья на деревьях, (9) кровь льется из хлеба на
пиру.
В своей работе Холл рассмотрел 16 текстов, засвидетельствованных
с конца VII в., в которых присутствуют перечни знамений перед Рождеством. По наличию тех или иных знамений и их комбинаций он выделяет
две группы текстов — текст Catechesis Celtica и его аналоги, с одной стороны, и текст Old English Martyrology (середина IX в.) и его аналоги, с
другой (Hall 2009, 93). Нетрудно заметить, что при такой классификации в
первую группу попадает большинство текстов (11 из 16-ти), тогда как вторую составляют лишь два — собственно Old English Martyrology и «Чудеса
Ирландии».12 Ещё три текста — рождественская проповедь из рукописи Verona, Biblioteca Capitolare Cod. LXVII (нач. IX в.); рождественская
проповедь из гомилиария Cambridge, Pembroke 25 (XI в.), рождественская
проповедь из рукописи Salisbury, Cathedral Library 9 (XII в.) — объединяют
черты обеих групп. По мнению Холла, со второй группой их связывает
упоминание говорящей коровы в Риме (7) и говорящего агнца в Египте (6).
Однако эта классификация, по крайней мере, в отношении «Чудес Ирландии», упускает из виду несколько важных деталей. Во-первых, в прологе
«Чудес» в действительности имеется по крайней мере одно знамение, относящееся к первой группе — золотое кольцо вокруг солнца (5). Во-вторых,
многое зависит от трактовки отдельных знамений. Например, солнце, восходящее или сияющее в полночь, которое, по Холлу, характерно для первой
группы, напоминает знамение (3), где говорится, что почти всю ночь было
светло, будто в полдень, до такой степени, что нельзя не предположить, что
речь идёт об одном и том же чуде. Однако если учесть знамения (1) и (3),
11

Подробное описание источников см. Hall 2009.
см. издание текста Old English Martyrology — OEM, 34. Далее все ссылки на OEM
относятся к указанной странице.
12
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оказывается, что единственным представителем второй группы остаётся Old
English Martyrology, тогда как «Чудеса Ирландии», подобно упомянутым
рождественским проповедям из рукописей Verona LXVII, Pembroke 25 и
Salisbury 9, занимают промежуточное положение.
Ситуация осложняется ещё и тем, что формально «Чудеса Ирландии»
не связаны со знамениями Рождества. Автор нигде не упоминает эту связь,
хотя, скорее всего, ему была знакома эта традиция. Можно также отметить
явную избирательность в подходе к составлению текста. Для первой группы текстов, выделенной Холлом, характерно важное место, занимаемое не
собственно чудесами, а (псевдо-)историческими событиями, истолкованными как знамения. Например, как знамение изображается въезд Августа в
Рим на колеснице, прощение долгов, возращение рабов хозяевам, закрытие
врат (храма) Януса и т. п. Все эти знамения отсутствуют в прологе «Чудес
Ирландии» и в Old English Martyrology. Можно предположить, что они
были исключены автором или его источником, так как не вписывались в общий замысел пролога, где перечисляются именно чудеса. Вероятнее всего, он
пользовался какой-либо из версий рождественских знамений, которая должна быть близка к списку Old English Martytology (ср. Cross 1973, 216–217);
впрочем, также возможно, что он опирался на какой-либо источник, где
этот перечень уже был включен в состав более обширного списка мирабилий. В своем исследовании Кросс (Cross 1971) показал, что практически все
чудеса из пролога в конечном итоге восходят к античным источникам через
Орозия и Иеронима. Многие параллели обнаруживаются также в сочинении Юлия Обсеквента Liber prodigiorum, представляющем собой выборку
чудесных событий и знамений из Ливия, однако непосредственное его влияние весьма сомнительно, учитывая отсутствие свидетельств о хождении
списков его труда в Средние века. Последующее описание основывается на
статье Кросса.
(1) Три солнца — у Плиния (Nat. Hist. II, 99: несколько солнц), у Обсеквента, Lib. prod. §§ 32, 43, 68 и 70. В OEM «В том году люди видели три солнца,
а в другой раз три луны»; сходно с Lib. prod. § 32: In Gallia tres soles et tres
lunae visae («В Галлии видели три солнца и три луны»).
(2) Огонь, изливающийся из земли — у Обсеквента, Lib. prod. § 43 сходное
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сочетание знамений (1) и (2): In Piceno tres soles visi. In agro Vulsiniensi
flamma e terra orta caelumque visa contingere («В Пицене видели три солнца.
У Вольсиний из земли вырвалось пламя, доставшее, как видели, до небес»).
(3) Ночью светло, как днем — ср. Обсеквент, Lib. prod. §14: Capuae nocte
sol visus («В Капуе ночью видели солнце») или §15: Anagniae caelum nocte
arsit («В Анагнии ночью полыхало небо»), но ср. также OEM «Как только
Он родился, небесный свет воссиял над всей страной».
(4) Падение камня в реку — вероятно, имеется в виду камень, падение
которого предсказал Анаксагор. По греческим источникам, он упал в Эгоспотамы; у Иеронима в переводе хроники Евсевия вторая часть названия
реки переведена отдельно, то есть Αἰγὸς Ποταμοί —> Aegis fluvii, см. Hieron.
Chron., S. 110: Lapis in Aegis fluuios de caelo ruit («Камень упал с неба в воды
Эгис»). Подбор источников см. в Ramsey 2006, 53–56.
(5) Золотое кольцо вокруг солнца — ср. у Орозия, Oros. Hist. VI 20.5: hora
circiter tertia repente liquido ac puro sereno circulus ad speciem caelestis arcus
orbem solis ambiit («примерно в третьем часу средь ясного неба кольцо
наподобие радуги внезапно очертало солнечный круг»).
(6) Говорящий агнец в Египте — ср. OEM «И в том году люди видели […],
как агнец заговорил как человек среди египтян». Кросс указывает, что ему
неизвестны другие параллели.
(7) Бык в Риме предрекает голод — ср. Hieron. Chron., S. 157 : inter cetera
portenta quae toto orbe facta sunt bos in suburbano Romae ad arantem locutus
est: frustra se urgeri, non enim frumenta sed homines breui defuturos («среди
прочих знамений, которые явились всему миру, бык сказал оратаю в предместье Рима: напрасен труд, ибо скоро будет не хватать не хлеба, а людей»).
Также см. OEM «И бык заговорил с пахарем в Риме и сказал: “Почему ты
погоняешь меня? Хороший хлеб уродится в этому году, но ты не будешь
жив, чтобы есть его”».
(8) Хлебные колосья на дереве — также в OEM «в этом году люди видели
колосья пшеницы, растущие на деревьях»; сходные знамения у Обсеквента,
Lib. prod. §26: Bononiae fruges in arboribus natae («в Бононии на деревьях
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выросли колосья»13 ) и Орозия, Oros. Hist. V 6.2: in Bononiensi agro fruges in
arboribus enatae sunt («у Бононии на деревьях выросли колосья»).
(9) Кровь из хлеба на пиру — также в OEM «когда в одной стране преломляли хлеб за едой, кровь полилась из него, как из человеческого тела,
когда оно ранено»; ср. Обсеквент, Lib. prod. §54: Arretii frangentibus panes
cruor e mediis fluxit («в Арретии при преломлении хлебов из них потекла
кровь») и Орозий, Oros. Hist. V 18.4: apud Arretinos cum panes per conuiuia
frangerentur, cruor e mediis panibus quasi ex uulneribus corporum fluxit («в
Арретии, когда пирующие начали преломлять хлеба, из хлебов, будто из
телесных ран, полилась кровь»).
(10) Корова родила ягнёнка — знамение встречается в «Иудейской войне»
Иосифа Флавия VI, v, 3:14 Eodemque festo die etiam bos cum ad hostiam duceretur, agnum in medio fani peperit «В тот же праздничный день корова, когда
ее вели к жертвеннику, родила ягненка посреди храма», а также в пересказе в
«Церковной истории» Евсевия (Eusebius, Hist. eccl. III viii): in eadem quoque
festivitate vitula sacrificiis admota et aris adsistens inter ipsas ministrorum manus
enixa est agnam «на том же празднике корова, подведенная к жертвеннику, стоя у алтарей, родила ягненка прямо в руках у священников». Можно
также обратить внимание на расхождение в латинских переводах, где bos
Флавия соответствует vitula Евсевия. В тексте псевдо-Патрика мы видим bos.
(11) Войска, сражающиеся в небе — чрезвычайно распространенное знамение. Также в указанных отрывках у Иосифа Флавия и Евсевия. Кроме
того, у Обсеквента, Lib. prod. § 43, Плиния (Nat. Hist. II, 148) и Плутарха,
Сравн. жизнеописания (Гай Марий 17). Соседство этого и предыдущего знамений говорит о том, что автор, скорее всего, заимствовал их из традиции,
восходящей к Евсевию.
13

Fruges здесь, очевидно, в значении ‘полевых плодов, злаков’.
В отсутствие современного критического издания латинского перевода Иудейской
войны (см. Levenson & Martin 2016, 322), было использовано издание Cardwell 1837. Мы
не привлекаем существующие русские переводы Иосифа Флавия и Евсевия, поскольку они
отражают греческий текст, тогда как для сопоставления с поэмой псевдо-Патрика релевантны
только латинские переводы.
14
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(12) Рождение ребенка от человека и кобылы — Кросс затрудняется указать параллели, отмечая, что выражение «в наши же дни» (tempore nostro)
отсылает к какой-то относительно современной автору истории. Вряд ли
речь идёт о какой-либо связи с кентаврами, как полагает Кросс, так как
в тексте специально подчеркивается, что ребенок был полностью человек
(totus homo). Впрочем, ср. историю у псевдо-Плутарха, где рассказывается о
женоненавистнике Фульвии Стелле, который родил от кобылы красивую
дочь Эпону (названную в честь кельтской богини лошадей).15
(13) Двойной человек — сходные описания можно найти у Обсеквента,
Lib. prod. § 25 и Орозия, Oros. Hist. V 6.1, однако ближе всего рассказ Августина в О граде Божием XVI, viii: Ante annos aliquot, nostra certe memoria,
in Oriente duplex homo natus est superioribus membris, inferioribus simplex.
Nam duo erant capita, duo pectora, quattuor manus, uenter autem unus, et
pedes duo, sicut uni homini; et tam diu uixit, ut multos ad eum uidendum fama contraheret «Сколько-то лет тому назад, на нашей памяти, на Востоке
родился человек, раздвоенный в верхних членах и обыкновенный в нижних. У него было две головы, две груди, четыре руки, а живот один и ноги
две, как у одного человека; и жил он так долго, что молва привлекла поглазеть на него множество народа».16 См. также обзор других параллелей в
статье (Boyle 2014, 241–242). Особо следует отметить сходный пассаж у
Вильгельма Мальмсберийского, который напрямую не связан с нашим текстом, но отражает бытование мотива на Британских островах: «В это же
время на границе между Британией и Нормандией видели чудо: у одной,
или, собственно говоря, у двух женщин, было две головы, четыре руки, и
каждой другой части тела по две вплоть до его середины; ниже — две ноги, две ступни, а все прочее было общее. Смеялась, ела, говорила одна —
плакала, постилась, молчала другая. И хоть пища принималась двумя ртами,
но выводилась через один проход. Наконец, когда одна скончалась, другая
еще жила, и живая носила мертвую почти три года, пока и сама не умерла,
15

См. русский перевод пс.-Плутарх, Собрание, 29.
Перевод, с некоторыми исправлениями по изданию Киевской Духовной академии
Августин, О граде Божием.
16
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изнуренная бременем и зловонием трупа. Некоторые полагали, и даже написали об этом, что эти женщины означают Англию и Нормандию, которые,
пусть разделенные земным пространством, подвластны, однако, одному
правителю» (пер. Т. И. Кузнецовой, ПСЛЛ: 395).
(14) Пение задом — Кросс не приводит параллелей, ограничиваясь замечанием, что это может быть «грубым вариантом современной метафорической фразы to talk through one’s hat (нести околесицу)», однако кроме
того, что это широко распространённый мотив,17 ближайшее соответствие
обнаруживается также в О Граде Божьем XIV, 24 у Августина, где он рассуждает о том, что человек своей волей может влиять на функции тела, и
приводит разные примеры, в частности: Nonnulli ab imo sine paedore ullo
ita numerosos pro arbitrio sonitus edunt, ut ex illa etiam parte cantare uideantur
(«Некоторые по желанию испускают из нижней части тела разнообразные
звуки, причём без какого-либо запаха, таким образом, что кажется, будто
они поют этой самой частью»).18 Обращает на себя внимание соседство
двух знамений (13) и (14), заимствованных из Августина.
(15) Птица, славящая Господа — в Liber de Numeris среди пяти говорящих
животных упоминается дрозд. Merula itaque ad hominem, Dei uersum de
psalmo decantans, dixit: Ad te, Domine, clamaui, et Deum meum deprecata sum.
«Дрозд человеку сказал, пропев Божье слово из псалма (Ps. 29, 9) “Тогда к
Тебе, Господи, взывал я, и Господа [моего] умолял”».19 По мнению Кросса,
речь здесь может идти только об общем источнике, а не о заимствовании.
Далее приводятся параллели к основному тексту поэмы по источникам,
приведенным во вступительной статье.
17

Параллели см., например, в Weinreich 1923, 55; Curtius 2013, 435.
Перевод по изданию латинского оригинала De civ. Dei, поскольку эта фраза либо
опущена, либо чрезвычайно искажена в имеющихся русских переводах.
19
Издание МакНалли (R. E. McNally, Der irische Liber de numeris: Eine Quellenanalyse
des pseudo-hidorischen Liber de numeris (Munich, 1957)) осталось нам недоступным, но такой
же отрывок о пяти говорящих животных содержится в рукописи Avranches, Bibliothèque
municipale Ms 23 (13th cent.), f. 71v, по которой мы приводим соответствующую цитату.
Поскольку она немного отличается от текста, изданного МакНалли, во избежание путаницы
мы даем перевод по рукописи из Авранша.
18
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1
B, 192–193: [Остров] Инис Глуайр в Иррус Домнанн,20 таково его свойство: тела, которые приносят туда, не гниют, но продолжают расти у них
ногти и волосы, и каждый узнаёт там отца и деда спустя долгое время после
их смерти; и не гниёт там даже мясо без соли.
Т, ibid.: Инис Глуайр Брендана в Иррус Домнанн в Коннахте: мертвые,
которые там, не воняют и не гниют, их волосы и ногти растут, и каждый
узнаёт там своих близких.
U, 8–9: Есть чудо в северной стране, на знаменитом Острове Славы: мертвецы острова — великое свидетельство — без возраста без гниения. Их
волосы и ногти растут с начала жизни до смерти, и человек может узнать
там своих предков.
H II, vi: Есть остров, расположенный в западном море у берегов Коннахта,
имя которому Арен, и посвященный, как говорят, святому Брендану. В
нём человеческие тела не предаются погребению и не гниют, но, выставленные под открытым небом, остаются в целости. Здесь люди с изумлением
обозревают и узнают дедов, пращуров и прапращуров и длинную вереницу
своих предков. Есть у этого острова ещё другое замечательное свойство,
потому что хотя вся Ирландия изобилует огромным количеством мышей,
этот остров их лишен. Мыши здесь не родятся, а привезенные не живут.
Но если мыши доведется случайно быть завезённой на остров, она тут же
бегом бросается в море, а если ей помешать, тут же околевает.
КЗ, 108–109: В этой стране есть еще островок, который местные обитатели
зовут Инисглуер. На этом острове есть большое селение и церковь, ибо
жителей там достаточно для прихода. Но когда люди там умирают, их не
погребают в земле, а выставляют вокруг церкви вдоль церковной ограды,
и там они стоят как живые, с иссохшими членами, но с нетронутыми
волосами и ногтями. Они не гниют, и птицы не садятся на них. И каждый
живущий может узнать своего отца или деда и всех предков по порядку, от
кого он произошел.

20

Cовр. Инишглора в Эррис. Ср. DIL, glúaire ‘чистота; слава’.
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2
B, 194–195: [Озеро] Лох нЭхах21 , таково его свойство: если поместить
туда дерево падуба, то та часть его, которая в земле, становится камнем; та
часть, которая в воде, — железом, но деревом остается то, что над ними.
Т, ibid.: Лох нЭхах, дерево падуба превращается к исходу семи лет, так
что железом становится та его часть, что в земле, камнем та, что в воде, и
деревом та, что над водой.
U, 4: Дерево падуба, положенное в холодный и приятный Лох нЭхах, железо или камень получаются из него к концу долгих прекрасных семи лет.
H II, vii: В отдаленной северной части Ультонии есть источник, который,
по необычайной своей холодности, делает твердым положенное в него
дерево, за семь лет превращая его в камень.
И в Норвегии есть источник со схожими свойствами, но с настолько
бóльшим действием, насколько ближе он к холодному поясу, ведь в нем
замерзают, превращаясь в твердейший камень, не только дерево, но и веревки (lina) и льняная ткань, если положить их туда на год. Оттуда один
норвежский епископ доставил Вальдемару, правящему в наши дни королю
Дании, кусок ткани (mappale), который получил от него в прошедшем
году для того, чтобы проверить [эти рассказы]. Он приобрел двоякую природу, ибо в средней части, помещенной в источник, стал камнем, тогда как
другая часть, лежавшая снаружи, сохранила свою природу.
В Великой Британии, неподалеку от обители Уимборн есть кустистая
роща. Если дерево в этом месте упадет в воду или на землю, через год найдешь его превратившимся в камень, отчего и колья ограды, воткнутые там
и врытые в землю, сверху и снизу принимают двоякую природу. Местные
жители вырезают даже всякие фигурки из дерева и кладут их на год в воду
или землю этого места, а затем вынимают уже превратившимися в камень.
Я счел уместным привести здесь также и то, что рассказывает о таких
[источниках] Палладий. В Каппадокии, на дороге между Мазакой и Туаной, есть большое озеро, в которое если погрузить часть тростника или
другого растения и вытащить на следующий день, то та часть, которая была
вытащена, окажется каменной, а та часть, которая оставалась над водой,
сохраняет свою природу. Это озеро обладает таким мощным действием,
что то, что в других местах совершается за год или даже за семь лет, природа
его воды совершает в течение одних суток.
21

Совр. Лох-Ней.
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КЗ, 106–107 : В этой стране есть озеро, о свойствах которого рассказывают
удивительные истории. Оно зовется Логехаг на местном языке, оно очень
большое и обладает таким свойством, что если взять палку из дерева, которое называют падубом и которое на латыни зовется остролист (acrifolium),
и воткнет ее в озеро, так что часть ее будет в земле, часть в воде и часть
над водой, та часть, которая в земле, превратится в железо, та, которая
в воде, — в камень, а та, которая сверху, останется как прежде. Но если
поместить в озеро дерево любого другого вида, его природа не изменится.
Ср. также КЗ, 104–105: В нашей стране, в Мёре, есть трясина под
названием болото Бьяркудаль, которое также можно считать чудесным,
потому что дерево любого вида, брошенное туда и оставленное там на три
зимы, теряет природу дерева и превращается в камень. Если его кинуть
в огонь, оно раскалится, как камень, хотя прежде оно бы сгорело, как
дерево. Я видел и держал в руках много таких камней, половина которых,
державшаяся над болотом, оставалась деревянной, а часть, погруженная
в болото, полностью окаменела. И это следует называть чудом, так как
болото расположено в лесу, заросшем молодыми деревьями разных видов,
и они не подвергаются этому воздействию, пока растут и зеленеют, но
если такое дерево срубить и, когда оно начнет гнить, бросить в топь, оно
превращается в камень.
Ср. также КЗ, 128: Я также склонен полагать, что некоторые воды
в Исландии обладают той же мертвой природой, что и огонь, который
мы описали. Ибо здесь есть источники, которые бурно кипят все время, и
зимой и летом. Иногда их бурление столь сильно, что горячая вода выбрасывается высоко в воздух. И что бы ни лежало близ источника во время
извержения, будь то ткань или дерево или что-нибудь еще, на что может
попасть вода, когда она падает вниз, превращается в камень.
(псевдо-)Ненний, ИБ, 76 : Тут есть еще одно озеро, в котором дерево превращается в камень. Люди вырезают деревянные чурки и, придав им
различный облик бросают в озеро, и они остаются там целый год, а по
истечении года эти изделия становятся каменными. Это озеро называется
Лух Эхах.22

22

Пер. А. С. Бобовича, (псевдо-)Ненний, ИБ, с. 193.
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3
B, 194–195: Источник [озера] Лох-Кон23 в Коннахте, таково его свойство
по отношению к этому озеру, которое рядом с ним: пять ступеней всегда
между ними; прибывает ли озеро или убывает, он всегда следует за ним во
всех отношениях.
T, ibid.: Озеро Лох-Кон в Коннахте: сколь сильно бы оно ни прибывало и
сколь сильно бы ни высыхало, всегда пять ступеней между ними.
U, 11: Источник, который в озере Лох-Кон (нет в этом худа) следует за ним,
когда оно убывает; когда же озеро наполняется, белопенный источник идет
вверх.

4
B, 194–195: Источник в Габал Луин24 в Айргиалле, его свойство таково:
волосы, на которые полить [его воду], сразу же становятся седыми.
T, 196 : Источник в Габар Луин в Айргиалле делает седыми волосы, на
которые прольется его вода.
H II, vii: Есть источник в Момонии, если кто омоется его водами, тут же
делается седым. Я видел человека, у которого часть бороды, омытая этими
седыми водами, побелела, при том что другая часть целиком осталась при
своей темной природе.
КЗ, 107 : И такова природа другого источника в этом месте,25 что если
человек омоется в его воде, то волосы его станут белоснежными, будто
он старик, какого бы цвета они ни были до этого — рыжего, белого или
черного.

5
B, 196–197 : Источник на горе Бладма,26 таково его свойство: если кто
посмотрит на него или прикоснется к нему, не перестает воздух изливать
дождь, пока не совершат у него мессу и приношение даров.
23

Букв. «Собачье озеро», совр. Лох-Конн.
Тодд идентифицирует с совр. Галун в графстве Монаган.
25
КЗ помещает источник на гору Бландина (совр. Слив-Блум) вместе с тем, который
обладает противоположным свойством и красит всё в черный цвет.
26
Совр. Слив-Блум.
24
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T, ibid.: Источник на горе Бладма сотворяет большой дождь, если посмотрит на него человек, и дождь не прекратится, пока не совершат приношение
тела Христова у источника.
H II, vii: Есть источник в Момонии, который, если человек прикоснется к нему или даже просто поглядит на него, тут же затопит дождями
всю провинцию, которые не прекратятся, пока для того предназначенный
священник, соблюдающий девство с рождения, не усмирит источник отправлением мессы в капелле, что, как видно, была заложена недалеко от
источника именно для этого, и окроплением святой водой и молоком
одноцветной коровы, по самому варварскому обычаю и без какого-либо
смысла.
H II, viii (ср. также ниже № 10): Есть в арморикийской Британии источник,
сходный по своей природе. Если, зачерпнув его воды в рог буйвола, полить
близлежащий камень, то сколь бы ни безоблачным и далеким от дождя
было время, не избежать безудержных дождей.

6
B, 196–197 : Источник в Рат-Бот в Тирконайлле,27 таково его свойство для
каждого, кто его видит: если долог его век, то вздымается высоко перед
ним и сотворяет для него великое смятение волн. Если же короток срок,
то опускается внезапно до дна.
T, ibid.: Источник в Рат-Бот в стране Коналла: если долговечен тот, кто
приходит на него посмотреть, то [источник] переливается через край, если
же он обречен, то [источник] не выступает за края.

7
B, 196–199: Источник вкусной28 воды на краю Коранн,29 таково свойство
этого источника: он прибывает и убывает по подобию моря, но от моря
он на самом деле далеко.
Т, ibid.: Источник, что на краю Коранн, совершает прилив и отлив по
образу моря.
27

Совр. Рафо в Донеголе.
Somblas — обычно в значении ‘вкусный’, ср. DIL s. v., хотя здесь, возможно, было бы
более уместно ‘пресный’.
29
Совр. баронство Корран в графстве Слайго.
28
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H II, vii: Есть в Коннахте источник пресной воды на вершине высокой
горы и вдали от моря, который, дважды за сутки (die naturali) убавляя воды
и столько же раз переполняясь, подражает морской переменчивости.
Есть и в Уэльсе, рядом с замком Диневур в провинции Кантербокан,30
источник, имеющий воды сходного непостоянства.
Также и в южной части Британии, которая получила свое название
от имени вождя,31 есть много источников, бьющих из природных камней
(vivis e saxis) и не сильно удаленных друг от друга, но лежащих вдали от
моря, которые получили, однако, природу морского движения. Но они
не пресные и не вполне соленые, а лишены и того, и другого вкуса (inter
utrumque insipidae). Один из них, на вершине крутой скалы, высящейся
наподобие башни, к ежемесячному прибыванию моря, подражающему
полноте луны, к изумлению наблюдателей извергает скопившиеся воды
намного обильней обычного.
(псевдо-)Ненний, ИБ, 75 (в разделе про чудеса острова Мона): Третье диво — это существующая там речка, которая в пору морского прилива
разливается, а когда на море отлив, убывает.32

8
B, 210–211: Два источника, которые находятся в Айртере к востоку от АрдМахи:33 сразу умирает тот, кто отведает из одного из них. Если посмотреть
на другой источник три раза, то он вздымается, так что глядящий утопает.
И поэтому люди не осмеливаются посещать их, кроме разве что тех, кто
обречены.34
30

Малый Кантрев, ныне часть Кармартеншира.
Буавен (Boivin 1993, 321, прим. 7) отсылает к TH I, ii, где Геральд говорит о том, что
Англия получила название Лоэгрия от имени Локрина, младшего сына Брута; в таком случае
«южную часть Британии» здесь следует соотносить с Англией, хотя обычно Геральд дает
более точную локализацию.
32
Пер. А. С. Бобовича, (псевдо-)Ненний, ИБ, с. 193.
33
Совр. Ориор в графстве Арма.
34
В оригинале troich — им. п. trú. Можно понимать двояко, либо в основном значении
‘обреченный’, либо в переносном ‘злодей, негодяй, головорез’, ср. рус. «пропащий». Однако
сравнение с вариантом T говорит в пользу первого значения, хотя перевод Тодда wretches,
как кажется, склоняется ко второму. см. также следующее прим.
31
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Т, ibid.: Есть два источника в Айртере, то есть к востоку от Ард-Махи: кто
выпьет воды из одного источника, будет обречен; будет долговечен тот, кто
выпьет из другого,35 поэтому не осмеливаются пить воду из обоих.

9
B, 198–199: Каирн на берегу Этайлла:36 не меньше он виден во время
прилива, чем во время отлива, и море переливается через большие камни
на берегу вокруг него.37
T : нет.
U, 10: Дом Этайлла без крыши одинаковой высоты перед приливом; от
великого потопа, вечная слава, не может увлажнить его вода.
H II, viii: На берегу коннахтского моря есть груда камней средней величины. И насколько она выступает, когда волны оголяют берег, настоль же
выдающейся кажется она, и когда море возвращается и полностью покрывает более крупные вещи.

10
B, 198–199: Камень, что в озере Лох-на-нОнхон на горе неподалеку от
Гленн-да-лох,38 таково его свойство: если ударить его палкой как бы в
нападении, [то будет] дождь и потом солнце.
Т : нет.
H II, viii (ср. выше № 5): Есть в арморикийской Британии источник, сходный по своей природе. Если, зачерпнув его воды в рог буйвола, полить
близлежащий камень, то сколь бы ни безоблачным и далеким от дождя
было время, не избежать безудержных дождей.
35

Тодд дает перевод “the person that drinks the water of one of the wells will be poor, and
the person that drinks the other will be rich”, интерпретируя trú как ‘poor’ и saeglach как
‘rich’, хотя нет оснований отказываться от традиционного значения для обеих слов — соотв.,
‘обреченный’ и ‘долговечный’.
36
Совр. Троуэлли в графстве Слайго.
37
Упоминания об этом чуде в других ирландских источниках см. Todd 1848, прим. на сс.
198–199.
38
Букв. «Озеро выдр» в графстве Уиклоу.

Латинская поэма «О чудесах Ирландии»…

243

11
B, 198–201: Вот три чуда Темайр [Тары]: мальчик семи лет зачинает детей;
могила гнома, пяти ступеней для каждого человека, будь он мал или велик; и Лиа Файл, то есть, камень, который кричит под каждым королем,
которого он признал правителем Темайр.39
Т, 199–200 [все три чуда приводятся по отдельности]: Мальчик семи лет,
что был в Темайр и зачал детей в этом возрасте; могила гнома в Темайр,
трех ступеней для каждого, большого или маленького; камень, который
в Темайр, то есть, Лиа Файл, который кричал под ногами каждого, кто
получал королевскую власть над Ирландией.
U, 2: Могила гнома в Темайр — находят в ней с радостью спутники40 из
вашего числа три ступени для большого мужа и для малого ребенка.
(псевдо-)Ненний, ИБ, 74 (в разделе про чудеса Британии): Есть еще диво
в области, носящей название Церетикаун — это гора, прозываемая Крук
Мау, на вершине которой существует могила, и всякий человек, приходящий к ней и укладывающийся возле нее, сколь бы малого роста он ни был,
оказывается одних размеров с могилою: если этот человек малого роста и
коротышка, то и длина могилы укорачивается соответственно его росту;
если же высокий и статный, будь он даже в четыре локтя, могильный холм
удлиняется по его росту. И всякий пришлый человек, томимый тоской,
трижды преклонив колена перед этой могилой, до самой смерти избавится от своей тоски, и она никогда больше не будет его томить, куда бы он
один-одинешенек ни забрел, будь то даже на краю света.41

12
B, 200–201: Мельничный пруд, что в Клуайн Ферта Молуа,42 таково его
свойство: люди, которые купаются в нем у протоки рядом с мельницей,
становятся прокаженными, но безвреден он оттуда до берега.43
39
Подробно про Лиа Файл см. Carey 2005, 37–39. Есть два варианта перевода заключительных слов пассажа ar faemfad flata Temrach, у Тодда “whom it recognised in the sovereignty of
Teamhair,” и у Бойл (Boyle 2014, 247): “in whom it recognised the sovereignty of Teamhair.”
40
In t-aes teglaigh можно понимать как ‘свита, спутники, (вооруженные) сопровождающие’ или как ‘домашние, домочадцы’; в последнем значении в переводе Boyle (2014, 253): let
the people of the household discover.
41
Пер. А. С. Бобовича, (псевдо-)Ненний, ИБ, сс. 192–193.
42
Совр. Клонфертмалло в графстве Лиш, место старого монастыря, основанного
св. Молуа.
43
Ota sin suas, где suas может означать ‘вверх’, ‘на юг, в южную сторону’, но также ‘из
реки’, см. DIL s. v., ср. перевод Тодда “in any other place.”
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T, ibid.: Есть мельничный пруд в Клуайн Ферта Молуа, и становятся прокаженными те, кто вступает в него, кроме монахов-насельников Молуа. Есть
другое место в этом пруду, двенадцать ступеней между ними, [и пруд не]
приносит вреда, если вступить в него там.

13
B, 200–203: Могила Мак Рустайнга в Русехе в Кайлли Фолламайн в Меде:44
женщина не может смотреть на нее без выпускания звука из живота или
глупого смеха.
Т, ibid.: Могила Мак Русдайнга: женщина не может смотреть на нее без
смеха или звука.
Fel. Óen., 206–209 [14 сентября]: Могила Мак Рустайнга в Рос Эх, женщина
не может смотреть на нее без выпускания звука из живота или глупого
смеха потом, как говорится: Критан благородное имя Мак Рустайнга, Гарбдайре имя Мак Самайна, Айндиар — Мак Конглинне, много стихов он
сложил. Могила Мак Рустайнга, как ты говоришь, в Рос Эх без позора,
если видит ее женщина, то говорит, пукает и громко смеется.
КЗ, 118: Есть ещё одна вещь, которую я могу рассказать тебе, если хочешь,
для развлечения. Давным-давно в той стране жил один шут; впрочем, он
был христианин, и звали его Клефсан. О нем говорят, что не было человека,
который, посмотрев на Клефсана, не посмеялся бы над его смешными и
нелепыми шутками. Даже если у человека было тяжело на сердце, он не
мог не рассмеяться, говорят, когда слышал его речи. Но Клефсан заболел,
умер и был погребен на кладбище, как и прочие. Он долго лежал в земле,
пока плоть не сошла с костей, а кости не раскрошились. Потом как-то раз
принесли хоронить других умерших на это кладбище, и могилы выкопали
так близко к тому месту, где лежал Клефсан, что наткнулись на его череп,
который оказался цел. Его поставили на высокий камень на кладбище, и
там он и лежит с тех пор. И кто бы ни пришел туда и ни увидел череп и
ни посмотрел на отверстие, где когда-то были рот и язык, тут же начинает
смеяться, хотя бы он был в печали, прежде чем взглянуть на этот череп.
Так его мертвые кости смешат почти столько же людей, сколько он сам
смешил при жизни.45
44

Совр. Расса (Russagh) в графстве Уэстмит.
Мотив черепа шута чрезвычайно напоминает знаменитую сцену с черепом Йорика у
Шекспира.
45
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14
B, 202–203: Дети из леса Кайлле Фохлад, то есть, две девочки с именами
Кребра и Лесра — они говорили из чрева своих матерей, и вот что они
сказали: «Приди, святой Патрик, и спаси нас».46
T : нет.

15
B: нет.
T, 221: Кианан из Даймлиага47 сохраняется без разложения и гниения во
всех членах, с растущими волосами и ногтями.
Hughes 1955, 368–369: Когда же пришел он к святому Карнету, то принят
был с большой радостью, ему приготовили купальню, в которую он, однако,
не хотел войти без Карнета. После того, как они вошли туда вместе, Карнет
обнял Кинана обеими руками и сказал: «Тело, которое я обнимаю, никогда
не сгниет в могиле, но в целости сохранится до последнего дня славного
воскресения». И то, что это так, неоднократно подтверждалось.
Семь же железных пластин, которые облекали тело этого Карнета,
мужа строгой жизни, расплавились словно воск при виде огня между рук
святого Кинана, который также обнял Карнета. После этого они подали
друг другу руки в знак нерушимого союза.
Fel. Óen., 244 [24 ноября]: Так [лежит] тело Кианана без гниения и разложения в гробнице в восточной части каменной церкви (damliag), и вот
почему: Кайрнех из Тулена пришел однажды к Кианану из Даймлиага.
Ему хотят дать искупаться, но у чана нет дна. «Беда», — говорит Кианан.
«Что?» — спрашивает Кайрнех. «Что чан без дна», — говорит Кианан.
«Налей туда воды, — говорит Кайрнех, — и давай мыться». Чан наполняется, и из него не выливается ни капли. «Иди в чан, Кайрнех», — говорит
Кианан. «Войдем вместе», — говорит Кайрнех. Они входят. «Красиво
[твое] тело, клирик», — говорит Кайрнех. «Как оно есть — да», — говорит Кианан. «Молю Бога, — говорит Кайрнех, — чтобы оно было, как
46

Чудо отсутствует в других текстах мирабилий, но эпизод прочно входит в Жития
Патрика, см. обзор в примечании к данному отрывку у Тодда (Todd 1848, 202–203). О
разных точках зрения на локализацию леса, имеющую важное значение для биографии св.
Патрика, см., например, Raifeartaigh 1978.
47
Совр. Дулик.
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оно есть, вечно, без гниения и разложения, пока не придет Христос на
великий суд». Так и свершилось.
Архиепископ обрезал ему волосы и ногти каждый год в Великий Четверг до времен Адамнана. Адамнан входит в гробницу, чтобы посмотреть
на тело и прикоснуться к нему. Тут же вышибло ему глаз. Тогда он постится,
и [глаз] возвращается ему. С тех пор никто не смеет входить в гробницу.

16
B, 204–205: В Осрайге есть род волка; у них чудесное свойство: они превращаются в волков и бродят в волчьем обличье, и если их убивают, а в пасти
у них мясо, таким же будет тело, из которого они выходят; они не велят
родным двигать тела, ибо если их сдвинуть, они никогда не смогут в них
вернуться.
T, ibid.: В Ирландии есть некие люди, то есть род Лайгне Фаэлада в Осрайге,
которые переходят в обличье волков, когда им угодно, и убивают скот
по подобию волков и оставляют свои тела; когда они выходят в волчьем
обличье, то требуют у родных не двигать тело, ибо если их двинуть, они не
смогут вернуться в тела, и если их где-то ранят, эти раны будут и на телах в
их домах, и сырое мясо, которое они едят где-то, будет в их зубах.
H II, xix: Теперь же изложим те достойные удивления вещи, что случились здесь в наше время. Примерно за три года до прибытия господина
Иоанна в Гибернию довелось одному священнику, путешествовавшему из
Ультонии в Медию, заночевать в лесу, прилегающем к Медии. Когда он
сидел в обществе одного лишь мальчика у костра, который он сложил под
ветвистым деревом, к ним вдруг подошел волк, который тут же произнес
такие слова: «Будьте спокойны и не бойтесь, ведь не нужно страшиться там,
где нет страха». Когда же они, смутившись душевно, тем сильнее пришли
в ужас, он добавил несколько разумных слов о Боге. На мольбы священника, заклинавшего его Богом всемогущим и верой в святую Троицу не
причинять им вреда и объяснить, что он за тварь, которая под звериным обличьем изъясняется человеческим языком, тот дал во всём благочестивый
ответ, сказав: «Мы из рода людей, жителей Оссирии, откуда по проклятию
одного святого, аббата Наталия, каждые семь лет двое, а именно мужчина
и женщина, вынуждены покидать как родные пределы, так и обличье, ведь,
сбросив человеческое обличье, они принимают волчье. По истечении же
семи лет, если доводится им остаться в живых, они возвращаются в родные края и к прежней природе, а их место на тех же условиях занимают
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двое других. Но моя спутница в этих странствиях лежит в тяжелой болезни недалеко отсюда. И, если возможно, подай ей, уже пребывающей
при смерти, твое пастырское утешение ради божественного милосердия».
После того, как волк это сказал, священник, дрожа от страха, последовал
за ним, и они дошли до дерева, росшего достаточно близко, в расщелине
которого священник увидел волчицу, в зверином обличье издающую человеческие стоны и рыдания. Волчица, увидев его, поприветствовала его
по-человечески и воздала хвалу Богу, что в такой момент сподобил ее такого утешения. Так она приняла все обряды, которые священник совершил
должным образом, пока не дошел до последнего причастия, о котором
она настойчиво и слезно молила, прося, чтобы священник завершил свои
благодеяния его дарованием.
Священник настаивал, что у него при себе нет [необходимого], и тогда
волк, который ненадолго отошел от них, приблизился снова и показал ему
мешочек, в котором хранились требник и несколько освященных гостий и
который по местному обычаю священник в странствии носил привязанным на шее, и просил, чтобы священник не отказывал в даре Божием и
помощи, предначертанной им божественным провидением. И чтобы устранить всякое сомнение, лапой будто рукой стянул всю шкуру с головы
волчицы, обнажив ее до пупа, и им тут же явилось тело старухи. Увидев это,
священник, движимый скорее ужасом, чем разумом, наконец причастил
молившую его волчицу, которая благочестиво приняла причастие, и шкура,
стянутая волком, тут же заняла прежнее место. Все это было совершено
скорее по чину, чем по праву (rite potius quam recte), и оставшуюся часть
ночи волк составлял им у костра общество гораздо более человеческое,
чем звериное. Когда же наступило утро, он вывел их из леса и показал
священнику надежную дорогу. На прощание он долго благодарил священника за огромное благодеяние, обещая принести ему еще более ощутимую
благодарность, если Господь вызволит его из этого изгнания, две трети
которого уже прошли.
В завершение этой беседы священник спросил, надолго ли задержится
на острове враждебное племя, которое сюда прибыло. Волк сказал ему:
«За грехи нашего народа и необъятность пороков гнев Божий, сойдя на
порочный род, предал его в руки врагов. Пока это племя соблюдает Божьи
заветы и ходит Его путями, оно будет неуязвимо и необоримо. Но если
от совместной жизни оно опустится до наших нравов, ибо легок путь к
наслаждениям, а природа подражает порокам,48 то, несомненно, также
навлечет на себя Божью кару».
48
Фраза quia proclivis est cursus ad voluptates, et imitatrix natura vitiorum — буквальная
цитата из Декретов Бурхарда Вормсского (lib. VIII, cap. 14 — см. PL 140, col. 794), в свою
очередь восходящая к деяниям Толедского собора, Concil. Tolet. VI, c. 6.
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Спустя почти два года мне случилось проезжать через Медию, где
епископ той земли созвал собор, пригласив также соседних епископов и
аббатов, чтобы общим советом принять надежное решение, что следует
делать в связи с этим делом, о котором ему стало известно из исповеди
священника. Услышав, что я проезжаю через эти края, он послал ко мне
двух своих клириков с просьбой, если возможно, присутствовать на обсуждении такого затруднительного дела собственной персоной или же по
крайней мере известить их о моем мнении письменно. Услышав от них по
порядку все дело, которое я и прежде слышал от других, хотя сам я не мог
явиться по неким неотложным причинам, но не преминул поучаствовать
советом с помощью письма. Последовав ему, епископ и собор направили
этого священника со своим посланием, содержавшим рассказ о случившемся и исповедь священника, с печатями присутствовавших епископов и
аббатов к верховному понтифику.
Нельзя отрицать, но следует беспрекословно верить в то, что божественная природа приняла человеческую ради спасения мира; здесь же по воле
Божьей человеческая природа приняла волчью не менее чудесным образом
для объявления кары и возвещения Его могущества. Но как назвать существо такого рода — животным или человеком, ведь разумное существо
кажется чрезвычайно далеким от животного? Кроме того, кто причислит четвероногое существо, обращенное к земле и не способное к смеху, к
человеческой природе? И неужели того, кто убьет такое существо, называть убийцей? Однако Божьим чудесам следует дивиться, а не исследовать
человеческим рассуждением.
Впрочем, Августин в «О Граде Божьем», в 16-ой книге, где пишет
о чудовищных племенах людей, которых порождает восток — как рассказывают, одни с песьими головами, другие без голов, с глазами на руках,
и искаженные различными [иными] способами — затрагивает вопрос, следует ли считать их на самом деле людьми, происходящими от прародителя,
но добавляет: «О них следует полагать то же самое, что и о монструозных человеческих порождениях, которые, как мы видели, бывают очень
часто. И любое существо, какого бы вида оно ни было, подпадающее под
определение человека, то есть существа разумного и смертного, с полным основанием должно считаться человеком».49 Он же в 18-ой книге
«О Граде Божьем» пишет об аркадянах, «которые, влекомые роком,50

49

Пересказ пассажа «О граде Божием» XVI, 8.
Выражение sorte ducti можно понимать и как «ведомые жребием», и это лучше подходит параллельным легендам.
50
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переплывали некое озеро, превращались там в волков и жили вместе с
подобными же зверьми в пустынях той страны. Если они потом не ели
человеческого мяса, то через девять лет, переплыв обратно то же озеро,
снова превращались в людей».51 И, пересказав там же истории о различных
превращениях людей в волков, он под конец присовокупляет: «Ибо и мы,
бывши в Италии, слышали подобное об одной местности этой страны,
где, говорили нам, женщины, содержащие постоялые дворы и обладающие такими скверными искусствами, часто дают путешественникам в сыре
нечто такое, от чего те мгновенно превращаются во вьючных животных
и таскают на себе какие-нибудь тяжести, и затем, по окончании работы,
снова принимают прежний свой вид. При этом их ум не делается животным, а остается разумным и человеческим, подобно тому, как Апулей в
своем сочинении “Золотой осел” рассказывает о себе (…), будто он, приняв
яд, сделался ослом, сохраняя человеческую душу».52
И в наше время мы видели людей, которые, владея магическим искусством, продавали на рынке будто бы тучных свиней, но только красных,
произведенных из любой подручной материи, но они тут же исчезали,
как только проходили через какую-либо воду, и снова превращались в свою
собственную и истинную природу. С каким бы прилежанием их ни беречь,
они сохраняют присвоенный вид не дольше трех дней.
Также издавна и до сих пор часты жалобы, что некие старухи как в
Уэльсе, так и в Ирландии и Шотландии принимают образ зайцев, чтобы
под этим ложным видом сосать вымя у коров, тем незаметнее похищая
чужое молоко.
Таким образом, мы полагаем, вслед за Августином, что демоны или
дурные люди в действительности не могут ни создавать, ни изменять природы, но с соизволения Божьего могут менять то, что создано истинным
Богом, по видимости, то есть чтобы оно казалось тем, чем не является,
пленяя и усыпляя чувства людей магическим обманом так, чтобы они не
видели вещей, как они есть, но чудесным образом отвлекались видением
ложных и мнимых образов силой призрака или магического заклинания.
Однако следует верить и в несомненную истину, что всемогущий Бог способен как сотворять природы, так и превращать по желанию одну в другую
в наказание или в изъявление божественного могущества, или переносить
одну природу внутрь другой, как с превращением жены Лота, обернувшейся и нарушившей тем указание Божье, в соляной столп, или воды в вино,
51
52

Августин, О граде Божием XVIII, 17, пер. Киевской Дух. академии.
Августин, О граде Божием XVIII, 18, пер. Киевской Дух. академии.
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или при сохранении внутренней природы преображать [нечто] внешне,
как явствует из приведенных ранее примеров.
Я счел благоразумнее не упоминать здесь о видимом превращении хлеба в плоть Христову — точнее даже, не видимом, а поистине сущностном,
ибо при полном сохранении внешности меняется только сущность. Ведь
его постижение чрезвычайно тяжело и намного превышает человеческий
разум.
КЗ, 115–116 : В этой стране есть еще одно чудо, которое кажется совершенно невероятным, и, тем не менее, жители этой земли утверждают, что
это правда, и связывают его с гневом одного святого. Говорят, что когда
святой Патрик проповедовал в той стране христианство, один род противился ему упорней, чем любое другое племя, и эти люди старались всеми
способами оскорбить как Бога, так и святого. И когда он проповедовал
им правую веру, как и прочим, и пришел поговорить с ними туда, где проходили их собрания, они придумали выть на него, как волки. Увидев, что
ему едва ли удастся достичь своей цели у этих людей, он разгневался и
попросил Господа наслать на них некий недуг, который передавался бы их
потомкам и служил постоянным напоминанием об их непокорности. И
позже этот род постигла сообразная и суровая, хотя и весьма чудесная кара,
ибо говорят, что все члены этого рода превращаются на время в волков и
рыщут по лесам, питаясь той же пищей, что и волки, но они хуже волков,
ибо во всех своих уловках они сохраняют человеческий разум, хотя они
столь же охотно пожирают людей, как и прочих тварей. Сообщают, что на
некоторых этот недуг находит каждую седьмую зиму, а в промежутке они
люди; другие страдают им на протяжении семи зим, и больше он к ним не
возвращается.53

17
B, 206–207 : Человек [жил] без головы в течение семи лет, звали его Букук,
то есть Маэлтамайн.54
53
Об оборотнях в ирландской традиции см. Carey 2002, об эпизоде у Геральда с точки зрения теологических представлений о чудесах и перевоплощениях см. Bynum 1998; о сходствах
между рассказом Геральда с мотивом оборотничества в лэ Марии Французской «Бисклаврет»
см. Bambeck 1973, особенно сс. 139–146.
54
В версии В это первое из трех чудес Клонмакнойса, два остальных отсутствуют в других
сборниках мирабилий, о них см. Carey 1999.
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T, ibid.: Был человек в Клонмакнойсе, у которого от болезни отвалилась
голова, и он жил после этого семь лет и глоткой просил пищи и поедал [ее].

18
B, 208–211: Однажды филид МакКойси был на реке Бойн и увидел стаю
лебедей. Он метнул в них камень и попал в крыло одному из них. Тогда он
побежал, чтобы схватить его, и оказалось, что это женщина. Он попросил ее
рассказать, что с ней случилось и откуда она. И она ответила: «Я заболела,
и моим родным показалось, что я умерла, однако меня похитили демоны».
И филид известил о ней ее родных.
Т, ibid.: Филид МакКойси был однажды на берегу Бойн и увидел в реке
лебедей. Он подбил одного из них. Когда он подобрал его, оказалось, это
была женщина. Филид спросил ее, почему она здесь. «Я была в тяжелой
болезни, — сказала она, — и моим родным показалось, что я умерла, а
демоны вселили меня в этот облик». Филид взял ее с собой и затем отдал
ее родне.

19
B, 210–213: Конгалах сын Маэлмитига был однажды на собрании в Тайльтиу и увидел корабль в воздухе. Один из них [матросов] метнул дротик
в лосося. Дротик оказался среди собрания, и за ним из корабля сошел
человек. Когда он схватил наконечник сверху,55 тогда схватил [его] человек
снизу. Тогда человек сверху сказал: «Я тону». «Отпусти его», — сказал
Конгалах, и его отпускают наверх, и тогда он уплывает от них.
Т, ibid.: Конгалах сын Маэлтитига со многими мужами Ирландии был
на собрании, и они увидели корабль в воздухе, и человек оттуда, с корабля, метнул дротик в лосося, так что оно оказалось средь королевского
собрания.
55

Ирл. фраза in tan ro gab a inn anuas переводилась по-разному в зависимости от толкования inn, которое может означать и макушку, ‘the top of the head,’ и наконечник оружия, ‘the
point of a weapon or rod,’ см. eDIL, s. v. ind, inn. Тодд дает перевод “when his head came down,”
Meyer 1910, 13 переводит “when he seized its end from above,” и за ним следует Carey 1992, 17.
Глагол gaibid, кажется, и по смыслу и по контексту подкрепляет второй вариант.
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КЗ, 117 : Однажды в городке Клоена случилось нечто чудесное. Там есть
церковь, посвященная памяти святого Кирана. В воскресенье, когда жители были в церкви на мессе, с неба упал якорь, как если бы его бросили
с корабля, ибо к нему была привязана веревка, и он зацепился лапой за
свод над церковной дверью. Все выбежали из церкви и, взглянув вверх,
куда вела веревка, пришли в изумление. Они увидели корабль с людьми,
плывущий перед якорной веревкой, и вскоре они увидели, что за борт
прыгнул человек и нырнул за якорем, чтобы как будто отцепить его. Движения его рук и ног и все его действия были как у человека, плывущего
в воде. Добравшись до якоря, он попытался высвободить его, но люди
тут же подбежали и захотели схватить его. Но епископ, который был там,
когда всё это случилось, запретил людям удерживать этого человека, ибо,
сказал он, это может его погубить, как если человека держать под водой.
Как только его отпустили, он поспешил обратно на корабль, и, когда он
поднялся, корабельщики перерубили веревку, и корабль уплыл. Но якорь
с тех пор остался в церкви как свидетельство случившегося.
Gerv., Otia. imp. I, 13: В наше время случилось такое чудо, доказывающее
существование верхнего моря, ибо однажды в праздничный день в Британии люди, прослушав торжественную мессу, вышли из приходской церкви в
туманное и вследствие густоты облаков тёмное время, и тут появился корабельный якорь, который зацепился за каменное надгробие на кладбище, а
верёвка от него тянулась вверх на воздух. Люди в изумлении начали судить
и рядить об этом, но тут они увидели, как верёвка дёргается, как будто
кто-то пытается поднять якорь. но так как он не поддавался, в воздухе послышался шум будто от моряков, тужащихся вытянуть брошенный якорь.
Вскоре, отчаявшись, они послали вниз своего товарища, который точно
так же, как и наши моряки, спускался, держась за верёвку и перехватывая
руками. Когда он уже высвободил якорь, стоящие вокруг схватили его и в
их руках он испустил дух, задохнувшись от влажности нашего плотного
воздуха, как если бы потерпел кораблекрушение в море. Моряки наверху,
посчитав, что их товарищ утонул, через час обрубили верёвку и уплыли,
оставив якорь. В память об этом событии по здравом рассуждении из этого
якоря сделали ковку для церковных дверей, где любой может её видеть.56

56

Подробно о легендах, повествующих о явлении небесного корабля в ирландской традиции см. Carey 1992.
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20
B, 212–213: Один паломник из ирландцев пришел в Тур [святого] Мартина
по пути в Рим и увидел свою мать, которая раздавала молоко и мясо нищим,
и он стащил у нее крышку от сосуда, в котором было молоко, и она искала
ее у него на глазах. Но матери его там не было, а милостыню она раздавала
в Рос Айлитир, и она делала это в честь Мартина. Это была Кайнтигерн,
мать Уа Дангайла, сына Баэтамнаса, она раздавала эту милостыню. И он
показал матери крышку спустя год после возвращения туда, и она узнала
ее, и она (крышка) подошла тому самому сосуду, так что отсюда ясно, что
каждая милостыня, подаваемая в пещере Мартина, имеет ту же силу, что и
в Туре Мартина.
T : нет.

21
B, 216–217 : Остров на Лох-Кре в краю Эйле:57 ни самки птиц, ни какоелибо существо женского пола — зверь или человек — не осмеливаются
ступить туда, и грешник не умирает там, и не могут его там погрести.
H II, iv: В северной Момонии есть озеро, в котором два острова — один
побольше, другой поменьше. На большом стоит издревле почитаемая церковь, на меньшем — часовня, в которой усердно служат несколько людей
безбрачного чина, которых называют келиколами или колидеями. На большой не может ступить ни женщина, ни какое-либо существо женского пола,
иначе сразу умрёт. Это многократно подтверждалось на собаках и кошках
и других животных этого пола, которых для проверки часто привозили
сюда — и они тут же умирали. В птицах этой земли удивительно то, что
самцы повсюду сидят там на ветках, а птички другого пола оставляют там
супругов, пролетая мимо, и как будто сознавая присущее [этому острову]
качество, избегают этого острова как чумы.
На меньшем же острове никто никогда не умирал и не мог умереть
естественной смертью, отчего он называется островом живых. Однако иногда они подвергаются тяжелейшей смертельной болезни и до последнего
вздоха пребывают в жалком положении. И когда они чувствуют, что больше не остается ни надежды, ни жизненной жизни (nihil jam vitae vitalis), и
когда при усилении недуга они приходят в такой окончательный упадок,
57

В совр. графстве Типперэри.
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что предпочли бы умереть смертью, чем вести жизнь в смерти,58 тогда
просят перевезти их на лодке на большой остров и, как только касаются
земли, тут же испускают дух.
Мне кажется достойным внимания, что в первой книге «Учебной
истории», ближе к началу, упоминаются подобные острова живых – где
говорится о солнечном древе, ибо кто отведает его плода, как писал царь
Александр Аристотелю, безмерно продлевает жизнь.59
И в Ултонии есть некое кладбище и священное место, издавна освященное множеством святых мужей. Сюда также не допускается женский
пол. Невеста не идет сюда за женихом, и в этой части они осуждаются
на неравенство, поскольку в этом месте как бы совершается развод и они
не могут вместе возносить молитвы. Петух входит сюда без курицы, и
странно видеть, как он, найдя повсюду внутри корм, призывным голосом
приглашает подругу войти, но не может ее убедить.
В северной части Британии есть некий остров, который называется
Святым и где не рожают женщины. Однако они зачинают и, забеременев,
естественным образом полнеют вплоть до времени родов. Когда же это
время наступает, их отвозят на другой остров, и они предаются природной
свободе природы (naturali libertate naturae indulgent). Если же их удерживать, как, известно, делали не раз, чтобы проверить это, то их тотчас
начинают терзать невыносимые муки, так что они страдают от чуть ли не
смертельной боли, пока их не отпустят.
КЗ, 111–112: В том самом озере, о котором я говорил раньше и которое
называется Логри, есть островок по имени Инисклодран. Был когда-то
святой муж по имени Диермикий, и у него была на острове церковь, рядом
с которой он жил. В эту церковь, которая посвящена ему, и на ее погост нет
входа существу женского пола. Это ведомо всем животным, ибо и птицы, и
прочие звери, не обладающие человеческим разумом, обходят ее стороной
так же, как и люди. И ни одно существо женского пола не осмеливается
заходить на погост, да и не могло бы зайти, если бы и захотело.

58
59

см. ниже прим. 65.
см. Petrus Comestor, Historia Scholastica в PL 198, col. 1075B.
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22
B, 216–217 : Мельница Килле Кесс в Осрайге,60 не будет она молоть в
воскресенье, кроме как для гостей, и она не мелет ничего ворованного, и
не осмеливаются женщины заходить туда.
Т, ibid.: Мельница Килле Кейс в Осрайге не мелет ничего в воскресенье,
кроме доли гостей, и никогда не будет молоть ворованное зерно.
H II, li: У Оссирии есть мельница святого аббата Лютерна, которая не
мелет ничего по воскресеньям, и никогда — украденное или награбленное.
H II, lii: В Медии у Фоверы есть мельница, которую святой Фехин чудесным образом высек своими руками в скале. Женщины не входят сюда, как
и в церковь этого святого. И эта мельница пользуется у туземцев не меньшим
почтением, чем какая-либо из церквей этого святого. Случилось однажды
так, что, когда Гугон де Ласи вел свое войско через эту местность, один лучник, силой затащив женщину в эту мельницу, предался похоти и совершил
над ней насилие. Но его тут же настигла кара — адский огонь поразил его
в чреслах и тотчас охватил все тело, так что он испустил дух той же ночью.
H II, liii: В другой раз, когда там заночевал отряд, Гугон де Ласи заставил
своих воинов вернуть все припасы, которые они награбили в окрестных
церквях и на той мельнице, кроме малой меры овса, похищенной с мельницы, которую два воина тайком оставили своим коням. Один из них, впав в
безумие, той же ночью умер в конюшне от перелома черепа. Другой же
утром, когда воин, который сидел на нем, насмехался над другими, которые вернули припасы, и упрекал их в ханжестве, внезапно и неожиданно
пал замертво рядом с Гугоном де Ласи, к изумлению наблюдавшей это
большей части войска.

23
B, 218–219: Во всей Ирландии не живут ни жабы, ни змеи, ни драконы,61
и если их привезти сюда из других мест, они тут же умирают, и это проверено. Кроме мыши, волка и лисы не было и не будет здесь вредных зверей,
умеренные здесь холод и жара. Море накроет ее за семь лет до Суда.
T, 219: В Ирландии есть еще одно великое чудо: в ней нет ни змей, ни
львов, ни жаб, ни вредных зверей, кроме лисы и волка, и если привезти их
сюда из другой страны, они тут же умирают здесь без промедления.
60
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В совр. графстве Килкенни.
У Тодда фраза no dracoin опущена, восстановлено по Meyer 1910, 4.
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H I, xxviii: Из всех видов червей Гиберния привечает только безвредных,
а ядовитых в ней нет. Здесь нет ни змей, ни гадюк (colubris), ни жаб, ни
лягушек, ни черепах (tortuis),62 ни скорпионов, нет тут и драконов. Однако
здесь имеются пауки, пиявки и ящерицы, но они совершенно безвредны.
Некоторые полагают, следуя хвалебному вымыслу, что святой Патрик
и прочие святые этой страны очистили остров от всего вредоносного.
Но история предлагает более правдоподобное объяснение, что остров с
начала времен, то есть задолго до основания веры, по некоему природному
недостатку всегда был лишен как этих, так и некоторых других вещей.
H I, xxix: Мне не кажется удивительным, что земля испытывает природное
исчезновение этих червей, а также рыб, птиц и некоторых зверей. Но удивления достойно то, что она никогда не могла и не может содержать ничего
ядовитого, привезенного из других мест. Ибо в древних писаниях святых
этой земли можно прочитать, что не раз для испытания привозили змей в
бронзовых горшках. Но как только они пересекали середину Гибернийского моря, их находили издохшими и мертвыми. Воздух, становящийся
более благотворным посреди течения, лишал врожденного вреда также и
яд, привезенный таким же образом.
Об этом пишет Беда, говоря о Гибернии так: «Там нет рептилий, и ни
одна змея не живет там; хотя змей иногда привозят из Британии морем,
но едва корабль достигает берега, как они погибают, вдохнув воздух этой
страны. Едва ли не все, происходящее с этого острова, предохраняет от
яда».63
Мы слышали от торговцев-исследователей океана, что много раз, когда
они разгружали корабли в гибернийском порту, то находили в трюмах
кораблей случайно попавших туда жаб; их живьем выбрасывали на сушу,
и они, тут же перевернувшись кверху брюхом, лопались посередине и
издыхали при множестве очевидцев и зевак. Итак, известно, что то ли от
редкой и неслыханной, но чрезвычайно благотворной мягкости воздуха,
то ли от скрытой и враждебной яду силы самой земли здесь не может
находиться ядовитое животное, а яд, привезенный откуда-либо, полностью
теряет свое зловредное действие.
H I, xxx: Ведь эта земля настолько враждебна яду, что если посыпать ее
прахом сады или другие места в иных краях, она изгоняет оттуда прочь
ядовитых червей.

62
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Ср. Rigg 2008, 197.
Беда, ЦИ I, 1, пер. В. В. Эрлихмана.
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H I, xxxi: Также и ремни из той земли — не подложные, а настоящие и из
шкур животных, которые были здесь рождены — приносят действенное
снадобье от укуса змей и жаб, если соскоблить их в воде и выпить. Я видел
своими глазами такой ремень, тугой и узкий, который для опыта положили
кольцом вокруг жабы. Доходя до него и пытаясь через него перебраться,
она тут же падала назад, словно ударившись головой; перейдя к другой
стороне и избегая, как чумы, ремня, который она обнаруживала повсюду,
жаба вдруг начала рыть лапами грязь в середине круга и на виду у многих
зевак скрылась в норе.
Вообще почти всё, что происходит с этого острова, по утверждению
Беды, помогает от яда. Он утверждает, что видел, как «укушенным змеями
дают выпить воду, в которую перед тем опускают нарезанные страницы
книг, привезенных из Ибернии. Эта вода сразу уменьшает опухоль и не
дает яду распространяться».64
В наши же дни в северных краях Англии случилось так, что змея заползла в рот к уснувшему юноше и через открытое горло спустилась в
живот. Она отплатила своему гостеприимцу злом, беспрестанно терзая и
раздирая зубами его кишки, так что этот юноша мучился от таких страданий, что предпочел бы умереть смертью, чем вести жизнь в смерти (morte
mori mallet, quam vitam ducere mortis).65 Когда она насытилась, он получил на некоторое время покой, которого до того был совершенно лишен.
И хотя он долго обходил святые места в Англии, всё было зря, пока он не
последовал здравому совету и не переправился в Гибернию, где тут же напился целительной воды этого острова и отведал еды и изверг смертельно
пораженного смертельного врага через заднее место. Тогда он вернулся на
родину, радуясь выздоровлению.
H I, xxxii: Уже в наше время на травянистых пастбищах у Ватерфордии
обнаружили лягушку и принесли ее живьем ко двору Роберта Поера, тогда
там правившего, в присутствии его самого, а также множества других англичан и гибернийцев. Англичане рассматривали ее с большим удивлением, но
гибернийцы дивились еще больше. Наконец, Дувенальд, король Оссирии,
муж разумный в племени своем и верный, также случайно оказавшийся
здесь, произнес такие слова, торжественно качая головой и с тяжелой печалью на сердце: «Этот червь принес в Гибернию наихудшие вести», и, как
64
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Беда, ЦИ I, 1, пер. В. В. Эрлихмана.
Ср. Maximianus I, 265: morte mori melius, quam vitam ducere mortis.
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бы возглашая настоящее пророчество, сказал, что это верный знак прихода англичан и неизбежного завоевания и покорения его народа. Однако
никто не станет полагать, что этот червь был рожден здесь, ибо здесь, в
отличие от других мест, «тина из скрытых семян производит зеленых лягушек».66 Если бы это было так, их бы чаще и в большем числе находили здесь
и до, и после. Однако, может быть, негостеприимная и враждебная земля
всё же приняла частицу жидкого и тинистого семени, поднятую в облака
небесным жаром и принесенную сюда силой ветров, или же только что
сформировавшегося червячка, вознесенного вверх полостью спустившегося облачка и случайно доставленного сюда. Или же, скорее всего, лягушка
приплыла из ближайшего порта на корабле и, попав на землю, сумела продержаться и прожить достаточно долгое время, так как она не ядовитый
червь.
КЗ, 106 : И эта страна святостью настолько превосходит остальные, что здесь
не могут жить ядовитые животные — ни змеи, ни жабы. Когда же таких
животных привозят из других стран, они умирают, как только коснутся
голой земли или камня. И если дерево, землю или песок взять из этой страны и привезти в край, где водятся ядовитые звери, и рассыпать землю или
песок вокруг них, где они лежат, они никогда не смогут выйти за этот круг,
но должны будут оставаться в нем и погибнуть. Таким же образом, если
взять палку из дерева, происходящего из страны, о которой мы говорим, и
обвести их кругом, царапая палкой землю, они вскоре все падут замертво
в круге.
Solinus, Coll. rer. mem. XXII : Здесь [в Гибернии] нет змей, мало птиц, народ негостеприимный и воинственный. (…) Пчел там нигде нет; если
кто насыплет привезенного оттуда песка или камешков между ульями,
пчелы покинут соты. (= Isid. Etym. XIV, vi, 6) (…) Так как [на острове Танатус (совр. Танет)] не водятся змеи, взятая оттуда земля, в какую бы страну
ее ни привезти, также уничтожает змей (= Isid. Etym. XIV, vi, 3).

24
B, 212–213: Камень, который лежит в одной церкви в Ульстере, таково его
свойство: если грабят церковь, изливается из него кровь за три дня до того.
Т, 213: В одной церкви в Ульстере есть камень, и из камня течет кровь,
когда церковь грабят, или перед ограблением.
66
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25
B, 214–215: Источник Маэлгобанна в Лейнстере, его называют Дех
Флесках,67 он лежит над рекой Лифи. Его свойство таково: ветка ясеня,
положенная в него, тут же превращается в ветку орешника, а если бросить
в него орешник, то из него выйдет ясень.
T, 215: Есть источник на лейнстерской горе: палка орешника [погружается]
в него, палка ясеня выходит, или же ясень [погружается] в него, палка
орешника [выходит] из него.
U, 6 : Источник на лейнстерской горе телят, рядом с рекой Лиффи, ветка
орешника, которую кладут туда, верно говорят, ветка ясеня тут же из него
[достается].
(псевдо-)Ненний, ИБ, 70а: У реки, что называется Гвой, в высящемся над
ней лесу растут на ясене яблоки. Этот ясень находится близ устья реки.68
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А. И. Фалилеев

Шон Кент: Загадочный валлийский поэт начала XV
века

Шон Кент является одним из самых загадочных поэтов в истории валлийской литературы. Более 170 поэм приписывается ему в рукописях, и
известно почти три тысячи копий этих произведений. В реальности, как
показали исследования, поэту принадлежит на порядок меньше стихотворений, и их количество с годами продолжает уменьшаться благодаря
исследованию и изданию трудов современников Шона Кента и продолжателей его традиции. О самом поэте практически ничего неизвестно, и
даже период его творчества устанавливается по косвенным свидетельствам.
Согласно И. Уильямсу, его следует датировать 1401–1430 гг. (IGE2 : lxxviii),
С. Льюис называет 1412–1445 (Lewis 1981, 148), Г. Риддок указывает на
1400–1430 (Ruddock 1997, 150), а Й. Даниель предлагает c. 1400–1430/45
(Daniel 2003, 13). Таким образом, floruit поэта достаточно единодушно
соотносят с первой третью пятнадцатого века, и такое же единодушие проявляется в попытках связать его с восточным Уэльсом и сопредельными
английскими графствами. О жизни и карьере поэта, само имя которого
стало в определенный момент предметом оживленной дискуссии, сведения черпаются, по преимуществу, из его собственных произведений. По
понятным причинам, интерпретация этих данных может быть и взаимоисключающей. Так, в Шоне Кенте исследователи видели выпускника
Оксфорда, проповедника, ученого, члена нищенствующего ордена и человека светского. Эти столь разные взгляды критически разобраны в недавних
работах Bowen 1998, Bryant-Quinn 2004 и Falileyev 2020. В более поздней
народной традиции Шон Кент выступает как маг и чародей (см. BryantQuinn 2005), а некоторые ученые даже ставили под вопрос саму реальность
его существования.
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Поэта нередко называли пессимистом, а в его творчестве видели валлийское преломление европейской «Осени Средневековья». При анализе
его наследия ссылка на известную книгу Й. Хейзинги (русск. перевод
1988), несмотря на существенный пересмотр этой концепции, оказывается
практически неизбежной. Его стихотворения неоднократно сопоставляли
с поэзией Эсташа Дешана и Франсуа Вийона, а также с фрагментами современных автору среднеанглийских произведений. Однако Шон Кент –
валлийский поэт. Он использует т. н. cywydd — традиционную метрическую
форму со сложной системой аллитераций и акцентируемой внутренней
рифмы (см. об этом Сухачев 2003, 105–109), а сама его поэзия не является
инородной для валлийского слушателя или читателя. Очень многие образы и пассажи его стихотворений находят параллели в валлийской традиции
более раннего периода, и тот интерес, который его творчество вызывало у
валлийской аудитории позднего Средневековья и начала Нового времени,
судя по количеству копий его стихов в манускриптах, указывает не только
на то, что наследие Кента отражает Zeitgeist, но и на то, что оно вписывается
в общую традицию истории валлийской литературы. См. Rittmueller 1983,
Bowen 1998, Thomas 2000, 40–57, Bryant-Quinn 2004.
Предлагаемые ниже переводы основаны на издании стихотворений
Шона Кента Ивором Уильямсом (IGE2 ); в случае наличия более недавних
изданий они были также использованы. Перевод максимально приближен
к оригиналу, в том числе и для того, чтобы передать на русском языке те многие смыслы, которые были очевидны аудитории Шона Кента. Значительное
количество фрагментов его поэзии допускает различные прочтения, в том числе и из-за частотности т. н. sangiadau, то есть фраз, вставленных в основной
текст, но стоящих синтаксически и логически вне его. Эти «контрапункты восклицаний», по выражению Н. Л. Сухачева (2003, 106), позволяют
по-разному читать целые строки поэзии, созданной в этой традиции. Многообразность интерпретаций также вызвана формальной составляющей
этого поэтического канона, то есть необходимостью наличия в каждой строке
определенного количества слогов, аллитераций, внутренних рифм и т. д.
Поэтам валлийского Средневековья, следующим этой традиции, было необходимо «укладывать» свои мысли в прокрустово ложе формата строки, и
это не могло не вызвать появления новых смыслов, что рассматривалось —
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и рассматривается авторами, пишущими в этой технике и сегодня — как
одно из преимуществ использования этой формы. Шон Кент использовал слова, которые были в обиходе в начале XV века, но даже тогда не все
из них были понятны его слушателям и читателям. Это становится очевидным при взгляде на разночтения в рукописях его поэзии. Автографы его
трудов неизвестны, и эти разночтения существенно осложняют работу с
его текстами, так как во многих случаях, как будет показано ниже, сразу
несколько различных вариантов могут давать строке законченный вид. К сожалению, в нашем распоряжении не имеется современного издания поэзии
Шона Кента, на необходимости которого настаивало немало исследователей,
ср. Thomas 2000, 40. Благодаря работе П. Брайант-Квинна по изучению
творческого наследия поэта, которая продолжается в течение последних
десятилетий, остается надеяться, что такое издание рано или поздно появится. Кроме того, как и многие другие поэты этого периода, Шон Кент ради
соблюдения формальных принципов построения стиха использовал, вероятно, им созданные композиты, неизвестные в других источниках. По этой же
причине он использовал уже известные слова в новых и уникально зафиксированных значениях, а также заимствования, часть из которых ни до него,
ни после, в валлийском языке не использовалось. Однако, по-видимому,
самую большую сложность в интерпретации его поэзии составляет синтаксис
его произведений, который — намеренно — приводил к появлению новых
смыслов.
Поэтому, следуя за многими переводчиками средневековой валлийской
поэзии, написанной в этом жанре, для русского перевода была выбрана —
по меткому выражению Р. Бромвич — «честная проза», что позволит читателям увидеть множество смыслов поэзии Шона Кента. Для лучшего их
понимания каждому стихотворению приведен построчный комментарий,
в котором, помимо прочего, рассматриваются и фрагменты поэзии автора,
на основании которых традиционно строится теория о жизни и взглядах
самого поэта. Особенное внимание уделено вопросам традиции и инновации в его творчестве: можно напомнить, что ряд исследователей настаивал
на самобытности поэта вне валлийской поэтической традиции. Так как эта
работа выполнена в рамках исследовательского проекта «Перевод и языковая адаптация в литературных текстах средневековой Европы», внимание
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уделено использованию поэтом иноязычной лексики и инокультурных идей,
их преломлению и реализации в рамках традиции, несколько отдаленной
от схоластики и университетской науки начала XV века, но принявшей их и
сделавших их своими.1

Нет верного друга кроме одного
(Nid oes iawn gyfaill ond un)
Вот мир, лишенный христианской веры,
Полный обмана уже долгое время.
Вот толпа там, где конец.
Вот — все хуже и хуже — извращен человек.
Вот видение, скрытое стало явным,
Слов одаренных книги Даниила.
Все хуже и хуже мир становиться будет
До Судного дня, говорит язык пламени.
Никто не памятлив, никто не вместе,
Нет верного друга кроме одного.

5

10

Его природа — злая, дурная, черная —
И его суть это сделали.
Его природа (?),
Морозом будет дружба некоторых.
Иней не выдержит как тать тайно
И трех дней дождя на земле.
Тайна людей, очевидней предел,
Не продержится и двух.
Если понять все, то
Нет верного друга кроме одного.

15

20

Справедливо тогда, великолепный, прекрасный
друг, проклял Бог землю.
1

Автор признателен Е. А. Париной, П. Брайант-Квинну, М. Е. Оуэн и С. Родуею за
многочисленные консультации, способствовавшие написанию этой работы.
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Из земли злой, пронизывающе холодной, обманчивой,
Вышел каждый из нас.
Истинно, где это упоминается,
Это мы себя топим.
Слишком много у тех, клянусь Св. Германом,
Вокруг болота, природы такой.
Не буду слишком много возмущаться,
Нет верного друга кроме одного.
Не может долго верной быть
Ни клятва на реликвиях, ни клятва верой,
Ни кто-то издали, ни коварство,
Ни богатство мира, ни живой человек.
Не может ни брат, вера мудрая в доверии,
Ни одна рука верить другой.
Из-за мирского, из-за груза мира,
Из-за своего богатства близок он к дьяволу.
Не отречется от него природа (человека) злая.
Нет верного друга кроме одного.
Кто смело принимает, чистая слава,
Смерть за ближнего друга?
Кто за деньги, Господь Всевышний,
Кто без греха сделает то, что он сделал?
Никогда Иисус не обрывал
Своей чистой дружбы с Его воинством.
Ни ради кого не разорвал
Ни с одним другом никогда.
Не повернет своё лицо ни от кого,
Нет верного друга кроме одного.
Испытал я как главный поэт
Пределы прекрасного красивого мира.
Быстро проверил я господ,
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Нищих, богатых, благородных королей.
Недостойны люди церкви
Среди нас, сказал Бог сердито,
Девы, жены, благородные мира,
Юноши, дети, отроки,
Не верны они.
Нет верного друга кроме одного.
После того как человек, неистовая песнь,
Покинет мир из лжи и обмана,
После его смерти не пойдет друг
С ним защищать его.
Ни золото, ни добро, дорогой фут,
Ни здоровый сын — дальше могилы.
Ни его смелая верой сильная жена,
Стройная и скромная, в его постели.
И там его увидят, Бог великолепный,
Нет верного друга кроме одного.
Когда придут множество дьяволов,
Вместе схватить нас одним войском,
Кто избавит меня от пяти престолов,
Кто же, кто не позволит мне пойти в котел?
Защитит меня Господь от этой бездны!
Нет верного друга кроме одного.
И мою душу я сам
Отдаю моему другу потому.

Примечания
Стихотворение было издано И. Уильямсом (IGE2 : lxxxvii) и
Е. Роуландзом (Rowlands 1976, 15–17), имеется английский перевод
Х. Белла (1940). При работе над этим текстом были использованы
оба издания, различия которых комментируются ниже. Согласно
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С. Льюису (Lewis 1932, 108), это произведение Шона Кента отражает
университетский дух Оксфорда, и исследователь рассматривает стихотворения в рамках поэтической реализации scientia experimentalis и номинализма,
распространенного в Оксфорде. Помимо прочего, этот подход является
анахроническим, о соответствующих теориях в Оксфорде более ранней
эпохи см. Crombie 1953 и Courtenay 1987, и, безусловно, анализ этого
текста Роуландзом (Rowlands 1976, 76) как развития мотива «проверка
дружбы», который мы находим в Деяниях римлян и других средневековых
произведениях, выглядит предпочтительным.
3. Llyma’r twrf lle mae’r terfyn. IGE2 : 262 дает в этой строке llei и никак не
комментирует это слово. В издании Роуландза мы находим на этом месте lle
(Rowlands 1976, 15), и на этом чтении основывается предлагаемый перевод.
В поэтическом и уходящем далеко за пределы оригинала переложении поэмы
Беллом две строки выглядят так: “On life’s extremest verge we fare, Here is the
crowd at the finish” (Bell 1940, 241).
6. Llyfr Deiniel ‘Книга (пророка) Даниила’. Роуландз отсылает в своем комментарии к её второй и четвертой главе (Rowlands 1976, 76).
Согласно Ритмюллеру, речь идет о Dan. 2.28–29, 36–43 и 44–45
(Rittmueller 1983, 146–7). Как отмечает Н. Костиган, одно из стихотворений
величайшего валлийского поэта двенадцатого века Киндделу (fl. 1155–1195)
основывается на Дан. 3: 8–41, см. Costigan 2002, 155. Использование т. н.
«поэтами принцев» — предыдущего этапа истории валлийской поэзии до
завоевания Уэльса англо-нормандцами — ветхозаветных ссылок в своих
произведениях известно, см. Lloyd 1977, 20-26; при этом следует напомнить,
что перевод Библии на валлийский был весьма фрагментарен в Средние века.
В связи с тем, что в Шоне Кенте продолжают видеть минорита, об интересе
английских францисканцев к этой книге Ветхого Завета и особенностях
францисканского отношения к Ветхому завету как к «подготовке», которое,
похоже, никак не проявляется в лирике этого поэта, см. Jeffrey 1975, 89f. и
237–9. Следует отметить, что валлийские переводы Библии появляются
только в XVI веке, и подобные фрагменты средневековой валлийской
поэзии, как отмечает Г. Руддок (Ruddock 1997, 161) являются важными
свидетельствами знания этих текстов в Уэльсе этой эпохи. Можно обратить
внимание и на то, что упоминающегося в единственной поэме Гриффида ап
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Тидора Гоха (Gruffudd ap Tudor Goch, XIV в.) мудрого пророка Даниеля
(Daniel syw […] broffwyd) ассоциируют с Interpretationes seu somnia Danielis
prophete…, см. Ifans et al. 1997, 134.
8. tafawd tan: точная калька с латыни, ср. Деяния Апостолов 2: 3–4,
lingua ignis.
11. IGE2 : 262 читает конец строки как drwg diwg du, но Е. Роуландз
вместо diwg публикует dewg и объясняет это слово в комментарии как
композит, содержащий числительное dau ‘два’ и gwg ‘хмурый взгляд’
(Rowlands 1976, 15 и 74). Валл. diwg ‘without anger or black looks, not sullen
or morose, cheerful, placid, kindly, genial, pleasant; clear, cloudless, bright’ (GPC
s. v.) хорошо известно в валлийском корпусе. Оно содержит тот же второй
компонент (cр. др.-ирл. fích ‘anger, feud’), который выделяет в своем анализе
Роуландз, которому предшествует отрицательный префикс. Понятно, что
значение diwg не подходит этой строке, однако если предположить, что
префикс в данном случае является усилительным, а значение слова близко
ирландскому историческому соответствию (ср. четкую параллель в ирл. do-fich
‘наказывать’), то противоречия снимаются, а правка Роуландза необязательна. См. полный анализ этой строки в Falileyev 2018, 50–52.
14. Ei natur yn llei neitiai (IGE2 : 262), однако y natur yn lle neitiai
(Rowlands 1976, 15). Роуландз отмечает, что стоящий в конце фразы глагол
стоит в 3 л. ед. ч. имперфекта индикатива, а не сослагательного наклонения
(Rowlands 1976, 76). Перевод условен, ср. у Белла “His substance is corrupt
within, His friendship frailer than the frost” (Bell 1940, 241).
15-6. Cp. Transierunt rerum materies, ut a sole liquescit glacies ‘уходит
суть вещей, как лед тает под солнцем’ в латинском стихотворении XII века,
реализующем мотив Ubi sunt?, ср. Gray 1972, 186. Мотив известен в уже
античности, а в Средневековье становится популярным в христианской и
исламской лирике, см. Хейзинга 1988, 149–152. В английской литературе
он засвидетельствован уже в древнеанглийский период и широко представлен в поэзии позднего Средневековья, где тема может быть развита в самых
различных направлениях, см. Gray 1972, 183–191, Thomas 2000, 47–50.
Многие исследователи творчества Шона Кента рассматривали реализацию
этого мотива, достаточно частотного в его лирике, см. ниже, как отражение Zeitgeist’a и приводили в этой связи параллели из произведений
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современных ему английских и континентальных авторов. Следует, однако,
отметить, что вариации на эту тему встречаются и в более ранний период т. н. «поэтов принцев», как, например, у упомянутого выше Киндделу,
см. Costigan 2002, 87, и на эти параллели внимание уже было обращено,
Jones 1959, 79–81. Как и в случае со среднеанглийской поэзией, очевидно, что
тема, известная в валлийской поэтической традиции, не была предложена
Шоном Кентом или заимствована из других традиций, а лишь достигла
кульминации в его творчестве.
20. Тема Бога как любящего друга присутствует и в более ранней валлийской поэзии, см. Costigan 2002, 100 и 131.
27. Св. Герман. Имеется в виду Св. Герман Осерский (ок. 378–448),
епископ Осера, который посещал Британию дважды (429 и 445 гг.) для способствования созданию новых монастырей и борьбы с пелагианской ересью.
Клятва Св. Германом популярна в валлийской средневековой традиции и
часто используется в поэзии.
37.–39. Иное понимание этих строк у Ритмюллера
(Rittmueller 1983, 122): “despite the world’s substance, despite worldly
reward, / despite his goods, man goes to the devil. <Man’s> accursed nature does
not reject him”. Поэтический перевод Белла далек от оригинала, “How great
soe’er our wealth, our might, Yet tread the Devil’s road we must. Corrupt are all
beneath the sun” (Bell 1940, 243). Можно отметить также, что валл. ysgymun,
esgymun, sgymun, &c., восходящее к вулг. лат. excommūnis (ср. др.-ирл. escmon),
используется в средневековых валлийских текстах в различных негативных
значениях, ср. ‘expelled, rejected, accursed; execrable, detestable, abhorrent,
terrible, evil, wicked, villainous, heinous, contemptible, despicable’ (GPC,
s. v.). Из этого списка и можно использовать перевод для определения
природы человека в этом фрагменте, ‘прóклятая’ представляется также
вполне уместным.
48. Роуландз отмечает, что в этой строке не соблюдаются правила
кингханеда (звуковой гармонии, см. Сухачев 2003, 105–9) и присутствует неожиданная рифма (Rowlands 1976, 77).
55-56: gwyr eglwysig (…) ohonom. Этот фрагмент традиционно используется в качестве довода о принадлежности Шона Кента к клиру. Дальнейшие
рассуждения в этой связи, в частности, был ли он членом нищенствующего
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монашеского ордена, опираются исключительно на содержание и стилистику его произведений.
62. troedfedd. традиционная мера размера, фут (= 30,48 см.).
69. iôn gwiwlun. Наименование Бога как iôn впервые зарегистрировано в валлийском языке в поэзии Давида ап Гвилима, ср. GDG 79; о
связи поэзии Шона Кента с работами классика валлийской литературы
см. Thomas 2000, 44. Слово обычно осторожно сопоставляют с валл. iôr
‘повелитель, лорд’, весьма частотным в валлийском корпусе и нередко
использующимся для обозначения Бога. В корпусе поэзии младшего современника Давида ап Гвилима Йоло Гоха iôn значительно уступает по
частотности валл. iôr, см. индекс в Johnston 1988, 395. Прилагательное
gwiwlun ‘красивый, etc.’ мы обнаруживаем веком позже в сочетании с другим словом, означающим Бога, в поэзии Шона Бруинога (Siôn Brwynog), myn
Duw gwiwlun! ‘клянусь великолепным Богом’, см. ссылки в GPC s. v.
71. cythreuliaid pleidfawr. Валлийское слово для ‘дьявола’ (здесь — в
форме множественного числа) является заимствованием из латыни, contrārius.
Композит pleidfawr ‘многочисленный’ впервые используется Шоном Кентом
и не особенно популярен в поздней поэзии.
72. “Кто избавит меня от пяти престолов”, ср. ‘the five chairs’
(Rittmueller 1983, 141). Перевод Х. Белла весьма далек от оригинала,
ср. эти две строки: “Who, who shall then avert the doom That waits us in Hell’s
blazing bowl?” (Bell 1940, 245).

Миру
(I’r byd)

5

Вот мир, сильный союз,
И конец мира — Судный день.
Каждый должен, прежде чем сойти в могилу,
Поверить в Бога, иначе плачевный конец.
И обратиться к Христу в молчании
За благодатью и верой в день, который придет.
И обратиться вновь перед лицом врага,
И верить в Господа Иисуса, человек!
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Лучший путь, слова в изобилии,
Верить в Бога, который вечен.
Не вечен человек, жалок предел,
Выше провала лишь немного.
Приходит к своему пределу
Лежа — таков конец всякого человека.
Вчера он слаб, и днесь — слабее,
Но еще не лежит в могилушке.
Назавтра он уже не с нами,
А послезавтра он в могиле.
И покинет тело не закончив (свои дела душа),
И вес земли, и мантия леса,
И три сотни, скажут мне,
Питает оно червей.
Не знает душа тогда,
О Боже, куда идёт она,
В Чистилище ли, слепой огонь,
В конечный час, или на пытку другую.
Или на Небо, которое церковь и обитель
Святых, счастливейшее их место.
Кто есть сила, достойная принадлежать,
Кроме Бога, душе человека?
Иисус жертвой на кресте выкупил
Нас от закона Моисеева.
Пострадал достойный Господь Бог,
Пронзено тело Его в Пятницу.
Чтобы выкупить человека пробитой грудью,
После того, как кровь взята из Его сердца.
Ни один человек сегодня не страдает,
Как тогда пострадал Бог.
Его руки пригвождены однажды,
И ноги третьим гвоздём.
Короновали Его во дворце тогда
Терновым венцом вокруг Его головы.
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Два дня Бог, единственный Иисус,
Мертвым в могиле был.
И на третий день, сверхмудрейший,
Из темницы земли он вышел.
И тогда пошел Он, [….],
К бездне, к воротам ада.
И собрал Он воинства Бога
В небеса, всех вместе.
Собрал Адама и Давида,
И Моисея, и главу веры.
Собрал Он Авраама святого и его воинство,
И старого Ноя после этого.
Кто после него вынесет боль,
Чтобы вывести всех из чистого огня?
Да поймет человек, о слабый век (?),
Никто кроме Иисуса и Его отца.
И Богу истинному молись,
И его грудь пробита, добрый царь.

Примечания
7. gelyn ‘враг’, собственно ‘дьявол’. Упоминание трех врагов человека
известно и в более ранней поэзии, см. Costigan 2002, 143.
9. Gorau hwyl. Валл. hwyl означает ‘путь’ или ‘праздник’, в том числе и
христианский. Первый вариант перевода представляется многим точным,
ср. ‘the best course’ (Rittmueller 1983, 112).
16. bedd bach, ‘могилка’ или даже ‘могилушка’, собственно, ‘маленькая
могила’. См. также Bryant-Quinn 2004а, 74, где осторожно высказывается
предположение о популярности подобного словосочетания в устной традиции. Этот стилистический прием (meiosis) исследователи рассматривают
как характерный для поэтики Шона Кента (напр., Ruddock 1997, 167), ср.
также angau bach ‘маленькая смерть’ в его стихотворении I gyffelybu dyn i
ddiwenod (IGE2 : 253. 22) и поэме Henaint, приписываемой в рукописях Шону
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Кенту (Bryant-Quinn 2004а, 60, строка 36). Естественно, подобная стилистика не уникальна, ср. o morte melata ‘о сладкая (медовая) смерть’ у итальянского поэта-францисканца XIII века Якопоне да Тоди (Underhill 1919, 288),
с творчеством которого поэзия Шона Кента неоднократно сопоставлялась.
Следует отметить, что достаточно ехидное отношение к мертвому телу свойственно и собственно религиозным сочинениям позднего Средневековья.
Так, рассматривая Summa Predicantium — руководство по составлению
проповедей английского доминиканца Джона Бромьярда (John Bromyard,
умер около 1352), Дж. Оуст отмечает, что его составитель “seems to take
positively savage delight in mocking the material state of the dead” (Owst 1965,
343). Примечательно в этой связи, что П. Брайант-Квинн уже указал на
текстуальные совпадения между Summa Predicantium и поэзией Шона Кента,
см. Bryant-Quin 2005, 27–30. Однако это не дает достаточных оснований
для утверждения о том, что сам поэт был членом нищенствующего ордена,
см. Falileyev 2020, 70–74. Более того, следует продолжить и цитату Оуста:
“But he is no exception. If we would but consider well how quickly we shall be
placed beneath the feet not only of men, friend and foe alike, but of dogs, and
the beasts of the field — where he who now rears and possesses mighty palaces
shall have a hall whose roof touches his nose — he who now can hardly decide
which robe he wishes to wear, shall have a garment of earth and worms — he
who now, taking offence at a word, fights the offender, then if he have a sword in
his hand, could not defend himself from the vilest beasts, even the worms, — we
should find little reason for pride.... Sic transit gloria mundi!” (Owst 1965, 343).
17. Валл. offered известно в значении ‘суета, пустота распад, разложение’,
cp. ‘tomorrow in dissipation’ (Rittmueller 1983, 125). Перевод условный.
22. Одна из традиционных тем христианской лирики позднего Средневековья, ср. Хейзинга 1988, 152–6, известная как в латиноязычной поэзии
(ср. o esca vermium ‘о пища червей’ в Cur Mundus Militat, ср. также его
среднеанглийский перевод конца XIV века, Brown 1939, 237–39), так и в
произведениях, написанных на других языках. Как отмечает Л. Грей, она проявляется и в древнеанглийских гомилиях, но особого расцвета достигает —
как в литературе, так и в изобразительном искусстве — в позднее Средневековье (Gray 1972, 179 и сл., 191–5). Согласно Риддоку, использование
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здесь слова profi (из лат. probō) может отражать влияние на поэта оксфордской scientia experimentalis, на чем настаивал С. Льюис (Ruddock 1997, 157).
Эта интерпретация является несостоятельной. Во-первых, слово используется многими валлийскими поэтами в Средние века — все они искали и
требовали доказательств различных идей, особенно в рамках поэтических
дебатов, см. об этом Matonis 1982, 661–62, и никто из них не был связан с
университетскими идеями и теориями. Во-вторых, сангиад (вставная фраза
в этом фрагменте) полностью компрометирует подобный подход, так как
scientia experimentalis требует прямого, а не опосредованного знания. Также понятно, что на основании семантики глагола подобные выводы делать
весьма опасно. К примеру, именно в этом же контексте Якопоне да Тодди использует глагол со значением ‘верю’, Credo che i vermi glie s’on manecati
“верю, что черви их съели” (Underhill 1919, 268), что не позволяет делать
каких либо выводов о философских взглядах этого поэта. С другой стороны,
сопоставимые фрагменты, к примеру, средневековой английской лирики
также могут содержать глаголы с семантикой, соответствующей понятийному аппарату scientia experimentalis, однако на этом основании подобных
выводов не делается. См. подробно Falileyev 2020, 46–56.
25. Ритмюллер полагает, что весьма ограниченный интерес поэта к чистилищу объясняется тем, что в любом случае Судный День неминуем,
Rittmueller 1983, 135. О чистилище в валлийской поэзии этого периода см.
Rowlands 1956.
27. Валл. llan означает ‘церковь’, иногда — ‘монастырь’, и используется в
переносном значении для ‘неба’, см. примеры в GPC, s. v. и ср. у Геральда
Камбрийского (IK 37) Lan enim locus ecclesiasticus sonat. Х. Фултон предпочитает видеть здесь glan ‘чистый’, Fulton 2015, 106. Следует здесь отметить,
что это прилагательное весьма часто используется в значении ‘святой’, как в
строке 53 этого стихотворения, где оно является определением Авраама.
32. prynu ‘покупать, выкупать’ весьма частотно и в более ранней поэзии
для описания освобождения человечества Богом, см. Costigan 2002, 136
и ср. соображения К. МакКены по поводу «экономической» составляющей семантики соответствующих слов в этих контекстах (McKenna 1991, 89
и 92). О теологии искупления, лежащей в основе поэзии Шона Кента,
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см. Rittmueller 1983, 117-20. Тема двух законов — Христа и Моисея — известна в религиозной лирике, в том числе и францисканской в Англии,
см. Jeffrey 1975, 202. Это, по понятным причинам, не делает Шона Кента
автоматически францисканцем.
46. Боби Джоунз (Jones 1959, 74) сопоставляет эту строку со строкой
Киндделу, Yg carchar yn daear ‘в темнице в земле’. В этой статье известного
валлийского филолога и поэта приводится немало параллелей из более ранней валлийской поэзии к строкам Шона Кента, и автор отстаивает тезис о
достаточно традиционном характере творчества этого автора. Дело в том,
что многие исследователи рассматривали Шона Кента как поэта вне валлийской традиции, и один из них даже назвал его творчество капустной
грядкой среди клумб цветов (Williams 1976, 239). Как показывает внимательное чтение более-менее надежно атрибутируемых поэту текстов, инновации,
отражающие Zeitgeist, и внушительное христианское образование автора
достаточно органично вписываются в контекст валлийской литературы
Средних веков.
47. bennaeth bern опущено в переводе. И. Уильямс (IGE2 : 380) отказывается от интерпретации последнего слова и полагает, что вся эта строка
остается подозрительной. GPC s. v. интерпретирует bern как ‘(горный)
перевал / поток’ (со знаком вопроса), иллюстрируя словарную статью исключительно этим примером. Таким образом, ‘глава перевала’ (?). Ритмюллер
переводит словосочетание как “chief of sorrow” (Rittmueller 1983, 113).
52. В переводе Ритмюллер строки выглядят как “he pulled out Adam
and David and Moses, the head of faith’ (Rittmueller 1983, 113), однако словосочетание “глава веры” соединено с предыдущим текстом соединительной
связью и, тем самым, подразумевает еще одну неназванную персону.
54. Noe Hen: Старый Ной, Быт. 7–9. Словосочетание известно и в
других средневековых валлийских сочинениях, ср. Bryant-Quinn 2004а, 80.
60. Заключающее это строку и все стихотворение словосочетание brenin
da отражает традиционную для валлийской поэзии форму наименования
Бога, ‘добрый / хороший царь’, см. Costigan 2002, 125–7, и ср. gorau frenin
‘лучший из царей’ в последнем стихотворении (стр. 43).
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Тело бренное полно печали —
Проповедь, холодная вещь, это мир.
Сегодня ладный человек носит
Броши, кольца и драгоценности.
Много багрянца и камлота,
Чистый шелк, если он в моде.
Великолепные золотые рога для питья,
Соколы, ястребы и вино.
И садился он на гасконского коня
Тогда, и кланялись из уважения.
Спросить о хорошем наделе земли
Его двух владений было преступлением.
Падает слабый в его руки,
И захватывает он того место.
И захватывает наделы слепого,
И захватывает земли другого.
Захватывает зерно под осинами,
И захватывает сено невинных.
Собирает стадо в двести голов,
Ищет добра, сажает людей в тюрьму.
Не нужно слабой глине
Удара сильного, и умирает в день.
Из черной холодной земли он вышел нагим,
В пепел уходит холодный человек.
Не отдал две отличных коровы
Вчера за две от Бога!
Сегодня в земле, ничего у него нет
Из своего добра.
Боль наполняет, когда идёт он туда,
Покрытый песком и гравием.
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Слишком низко его ложе,
И его голова близ крыши его дома.
И его печальные одежды — саван.
И его грустная колыбель могильного холма,
И его привратник над его головой.
Из земли черной как видение нам.
И его благородное тело в дубовом ящике,
И нос его печально бело-синий.
И пояс его — черная земля,
И поржавевшая кайма.
И его облачение из дерева, долгая печаль,
И рубаха его бесформенная без рукавов.
И его неизбежный путь в эту землю,
И его руки на груди,
И пустые тропы, где было вино,
И его повар, покидающий кухню.
И его собаки в пустой зале,
И его кони, его не чувствующие,
И его жена, оттуда, где вино разливают,
Верная, выходит замуж за другого.
И его гордые побеленные покои
В небольшом гробе вдали от мира.
И добро земли оставляет его,
И ничего нет в его руке.
Когда он движется в достойном и чистом гробе
Быстро из двора на погост,
Не последует за ним ни дева, известная красавица,
Ни здоровый муж, далее могилы.
Не протянет наложница стройная
Своей руки под той же простыней.
Недолго продлится горе,
Даже месяца не возлежит она на его могиле.
И полежав там один час,
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Муж с пышными светлыми волосами,
Отвратительную жабу, темен дом,
Если заметит, то станет она его постельничим.
Больше жирных могильных червей
Под могильным камнем, чем крон деревьев.
Больше гробов, чем коней
Вокруг него в земле печальной.
Ненависть клира церкви
Такова, как и у трех палачей.
Три сотни фунтов оплаты
Получают за дурное исполнение служб.
Горда будет его семья
Если доведут до конца три службы.
Там не будет душе
Ни двора, ни почтения, ни компании,
Ни прекрасных украшений, ни ложных богов,
Ничего, лишь только то, что сделал он для Бога.
Где прекрасные замки? Где отчая деревня?
Где многочисленные дворы? Где певцы?
Где дома с трубами? Где земля?
Где знатные посты, если желалось?
Где суп? Где новые блюда?
Где жаркое? Где повар, что готовит их?
Где вино? Где дичь? Где деревья,
Которые перенесли через земли?
Где прекрасный подвал с медом? Где кухня,
Что ниже горы? Где винный погреб?
Где путешествие в Англию? И принадлежности?
Где прекрасные барды? Где высокие столы?
Где великолепные огромные собаки?
Где стаи лебедей? Где большие кони?
Где одежды разные? Где богатство?
Где добро великое на суше и море,
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И палаты деревянные, только что огороженные,
И дворцы, и особняки?
Нет больше владений,
Кроме шести футов (могилы), конец человека.
Тело, что носило пурпурные одежды,
Лежит в гробу рядом с клиросом,
И душа не знает тогда,
Слабое знание, куда она пойдет.
За дурное и гнев,
И отступничество, пока был жив,
Слишком поздно — уж черный день наступил.
Как человек, я каюсь.
Никто из сотни не одарит его,
Слишком долг сон.
Ни один, ни двое — не последуют за ним.
Не завоюют его, не носит он оружия.
Не любит его дева, и не приветствуют его.
Не посещает он советы и суды,
Не ищет меда для веселья,
Не отправляется на пир из могилки.
Не дам головку порея
За тело его во гробе.
И душа в положении, которым не похвастаешься,
Изо льда в огонь, суровый холод,
Где вынуждена, мастерство не спрячешь,
Сжатая неизбежным холодом:
Какая выгода от дома инея?
Опасайтесь вида пропасти.
Ямы, печи ада,
Котлы, драконы, лица дьявола.
Смотри, всякий зверь (но Христос силён)
С рогами, клыками и жуткий.
В руке каждого дьявола достаточно
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Изогнутых вилок для поджарки мяса.
И темнота дыма как предательство
полного прилива, вид тропы, одной цены.
Да не позволит Христос, несчастное место,
Людям идти туда!

135

Знай, что обстоятельства мира
Ведут человека вниз, к дьяволу.
Говорит Св. Бенедикт, кому должно верить,
Господь дает только одно небо.
И потому, мудрое слово,
Одно и получит, если Мария захочет.
Да не получит человек за обладание
Страстями многими своего неба тут.
Не потеряв, говорят мастера хвалы,
Из-за гнева вечное небо.
День без ночи появляется,
Здоровье без долгой болезни.
И радостного цвета лицо
Небесной страны лучше, чем богатства.
Не вечен мир, союз лесных гнезд,
Но небо будет всегда.
Без смерти, все вместе,
Без конца. Аминь, Сын Марии!
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Примечания
Одно из самых известных стихотворений Шона Кента (IGE2 : xcvi). Как
отмечал Й. Хёйзинга (1988, 149–150), в европейском сознании позднего
Средневековья «три темы соединялись в мелодию неумолчной жалобы о
конце всего земного великолепия. Во-первых, где все те, кто ранее наполнял мир этим великолепием? Далее, мотив повергающей в трепет картины
тления всего того, что было некогда людской красотою. И наконец, мотив пляски смерти, вовлекающей в свой хоровод людей всех возрастов и
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занятий». Эти темы присутствуют в современной среднеанглийской религиозной лирике и весьма частотны в творчестве континентальных поэтов
Европы, о русской традиции см. Николаев 1996. Как было уже показано
выше, эту «неумолчную жалобу» мы находим во многих произведениях
Шона Кента, и данное его стихотворение является эталонным осуждением
суеты мира со стороны «пессимистичного» автора. При этом не следует
забывать о том, что тема представлена и в творчестве других поэтов валлийского Средневековья, см. Lewis 2002, 17–21, однако именно у Кента она
становится практически доминирующей.
2. Как писал Ивор Уильямс, «в поэзии Шона Кента слышится голос
проповедника» (IGE2 : lxii), и эта строка особенно часто цитируется для
иллюстрации этого положения, ср. также начало его поэмы о Страшном
суде (ср. Jones 1959, 78). Хотя нам неизвестны валлийские проповеди
Средневековья, ассоциация поэта с проповедником принята большинством современных исследователей, ср. Ruddock 1997, 153–154. То, что
проповеди, особенно представителей нищенствующих орденов, нередко
появлялись в стихотворной форме, общеизвестно (Owst 1965, 271–278,
cр. Jeffrey 1975, 169 и сл.). В литературе часто высказывается предположение, что Шон Кент был францисканцем или доминиканцем (ср. Lewis
1981, 152 или Bryant-Quinn 2004, 78–85), однако оно основывается практически исключительно на чтении произведений, приписываемых этому
поэту. Понятно, что францисканский и доминиканский «каноны» подобных сочинений Средневековья, хотя и имели много общего, могут быть
дифференцированы, и для первого отмечался больший демократизм и близость к простому люду. Впрочем, более современные исследования отмечают
зыбкость этого различия, а принадлежность поэта к нищенствующим орденам можно поставить и под сомнение, см. Falileyev 2020, 55–60 и 70–74.
3 и сл. «Ни одна эпоха не навязывает человеку мысль о смерти с такой
настойчивостью, как XV столетие. Жизнь проходит на фоне непрекращающегося призыва: memento mori. Дионисий Картузианец в “Наставлении
дворянину” поучает: “Когда же он отходит ко сну, то пусть помыслит о том,
что, как нынче укладывается он на свое ложе, тело его вскорости уложено будет другими в могилу”», писал Й. Хейзинга (1988, 149). Тема неожиданной
смерти частотна в поэзии островного Средневековья, см. Gray 1972, 46 и сл.
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Как отмечает Ритмюллер, глубокий интерес Шона Кента к проблеме смерти,
особенно неожиданной, является отражением его повышенного внимания
к проблеме бренности мира (Rittmueller 1983, 125).
4. Безусловно, это является весьма частотной темой поэзии европейского
Средневековья. Об опасностях богатства без веры и о бренности богатств
напоминают и более ранние валлийские поэты, такие как Мейлир и Гриффид ап ир Инад Гох, см. Costigan 2002, 99 и 104. Понятно, что тема известна
в среднеанглийских произведениях и достаточно распространена в континентальной европейской литературе. В начале XV веке на континенте был
создан первый из двух текстов «Искусства умирания» (Ars Moriendi), появление которого связывают с решениями Констанцского собора. Трактат
стал весьма популярным и был переведен на многие европейские языки.
Валлийский перевод этого текста неизвестен, однако имеется среднеанглийский, где мы читаем The vth temptacion Þat temptith & greuyth most carnall
men & seculer men, [is] ouer-much occupacion & besynesse a-bouȝt outward
temporall Þingis [as her wyfes, her children, her carnall frendes, and wordely
riches and other Þingis] Þat Þei hane loued iwordinatly before. For he Þat will
dey wyll & surely, most vttarly & fully put oute of hys mynde all temporall &
outward Þingis, & plenerly commytt hym-selfe all to god (Horstman 1896, 412):
«пятый соблазн, который соблазняет и опечаливает большинство людей
чувственных и светских, это забота и тревога о внешних временных вещах,
как их жены, их дети, их друзья и мирские богатства и другие вещи, которые любили они раньше безмерно. Ибо тот, кто желает умереть хорошо
и зрело, должен устранить из своего ума все временные и внешние вещи
и полностью подчинить себя Богу». Сомнительно, что Шон Кент, даже с
учетом его очевидного интереса к английской словесности, использовал
этот период, или даже латинский оригинал этого произведения. И поэзия
Шона Кента, и «Искусство умирания» отражают Zeitgeist эпохи, и поиск
соответствий, интересный сам по себе, не позволяет установить непосредственных источников соответствующих фрагментов творческого наследия
валлийского поэта.
5. camlod ‘камлот’, плотная шерстяная ткань. Первая фиксация заимствования из ср.-англ. cham(e)lot, camlot (ср. фр. camelot) в валлийском
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языке. Как отмечал Боби Джоунз, наличие подобных лексических заимствований из английского языка также свидетельствует о том, что именно
английская, а не латинская словесность оказывала особое влияние на поэта (Jones 1959, 71–72). Впрочем, как будет показано ниже, в ряде случаев
латинское влияние является также очевидным.
12. Согласно GPC s. v., ardreth означает ‘tax, duty, toll, customs, excise,
rates, surtax; tribute; revenue, income, profit, wealth; rent’. Смысл строки более
или менее понятен (ср. Clancy 2003, 290: “to ask for a good farmhold on his
lands is an offence”), однако почему это слово в тексте снабжено числительным ‘два’, остается загадочным. Перевод, посему, условен.
23. noeth. Об «обнаженной душе» поэзии Шона Кента см. исследование
Гвина Томаса (Thomas 2000, 40–57), озаглавленную «Шон Кент и обнажение души», особенно стр. 45 и 52. Можно обратить внимание на иную
реализацию этой же темы у поэта эпохи принцев Гуалхмея ап Мейлира —
человек рождается скрученным, живет богато, а конец его — смерть и
кусок земли, см. McKenna 1991, 51. Можно также, вслед за А. Веттори
(Vettori 2004, xvii), сослаться и на диалог Адама и Яхве в Быт. 3: 9–10, «И
воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты? Он сказал: голос
Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся», где нагота
отсылает к правде и душевной прямоте. Ср. также название первой главы
этого исследования, “Theatre of nudity” (op. cit., 3–39), в которой рассматриваются аспекты сюжета обнажения — от Христа, через Св. Франциска и
до Майстера Экхарта — и их отражение в поэзии итальянских францисканцев XIII века. Согласно Г. Риддоку, эта строка отражает Книгу Иова 1: 21,
Ruddock 1997, 162.
32. Тема могилы как дома весьма частотна в средневековой лирике.
Рассматривая ее преломления в среднеанглийской литературе, Р. Вульф
(Woolf 1968, 83–85) специально отмечает стихотворение XII века, известное под названием Могила, многие строки которого перекликаются с
поэзией Шона Кента. Стены этого дома низки, в нем нет дверей, крыша помещена над грудью его обитателя, а сам дом — очень мал. Риддок
(Ruddock 1997, 162–163) ссылается при обсуждении этих строк на Книгу
Иова 17: 13.
34. pridd a gro, собственно ‘земля и гравий’. Ср. выше и далее, graean a gro
‘песок и гравий’, традиционно ассоциируемый в валлийской поэзии с могилой, см. GPC s. vv. и ср. Mac Cana 1995, 133. Сочетание близких по значению
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или синонимичных прилагательных характерно для валлийской литературной традиции, см. работу «Книга о семи мудрецах» в средневековом Уэльсе
в настоящем сборнике. Г. Риддок отмечает игру слов, prudd ‘печальный’ и
pridd ‘земля, пыль’, и вспоминает Книгу Бытия 3: 19 (Ruddock 1997, 162).
40. rhidens ‘бахрома, край, кайма’: первая аттестация в валлийском корпусе заимствования из ср.-англ. ridels.
48. yn ei amau досл. ‘его сомневаясь’. Ср. ‘doubting him’
(Rittmueller 1983, 128), ‘in doubt about him’ (Clancy 2003, 291).
52. arch bach, с валл. arch < лат. arca ‘гроб’, т. е. ‘гробик’; ср. bedd bach
‘могилка’ выше и ниже в этом стихотворении.
55. hybarchlan единственная фиксация композита в валлийском корпусе,
собственно hybarch ‘почетный, досточтимый’ & glân ‘чистый’. Б. Джоунз
(Jones 1959, 73) сопоставляет эти четыре строки (55–9) с фрагментом ранней
валлийской поэмы Гододдин.
56. tua’r llan: досл. ‘к церкви’, но предлагаемый перевод точнее отражает
смысл этой фразы.
59–60. Параллели к этим строкам находятся и в среднеанглийской поэзии. Рассматривая их, Р. Вульф (Woolf 1968, 100) обращает внимание на
средневековый латинский «Диалог Души и Смерти», где содержатся следующие строки:
Modo non est aliqua
Meretrix tаm publica,
Que eam contingere
Vellet nedum prectere.

Теперь даже самая дешевая
Публичная женщина
Не захочет потрогать (волосы),
Не то что их причесать.

71. grefyddwyr y côr. Существ. crefyddwr, форма множественного числа которого используется в этой строке, имеет широкий круг значений, ср.
его определение в GPC s. v. ‘clerk in holy orders, priest; monk, hermit;
religious person; one who professes religion’. Что же касается заимствования из латинского, côr, то оно чаще всего используется в значении ‘хор,
хоры’ в христианском контексте (ср. ниже, стр. 103, где оно переведено

290

А. И. Фалилеев

как ‘клирос’), ср. в связи с этим англ. перевод этого словосочетания “choir
priests” (Clancy 2003, 290). Однако в валлийской поэзии встречается почти
идентичное côr crefydd ‘body of men in holy orders, clergy’, см. GPC s. v. Представляется, что слово используется, как и латинский его источник, в значении
‘церковь’, ср. in choro ‘в соборе’ (Owst 1965, 12). В предыдущем стихотворении (“I’r byd”, стр. 41) сôr, согласно мнению И. Уильямса (IGE2 : 380),
означает ‘двор, дворец’.
72. tri securer ‘три палача’. Словосочетание встречается и в апокрифическом стихотворении, приписываемом Шону Кенту, см. комментарий в
Bryant-Quinn 2004a, 93, где отмечается прямое заимствование этой фразы.
81. Очередная реализация мотива “Ubi sunt?” Словосочетание tref tad
в тексте дословно означает ‘отчий дом’; оно используется и для описания рая
в более ранней поэзии, см. McKenna 1991, 110, и ср. Mac Cana 1995, 118, по
поводу соответствующего сложного слова. Известно несколько стихотворений Шона Кента, где используется эта тема, см. Ruddock 1997, 157–159.
82. lleisiad. Согласно GPC, s. v., это единственная аттестация слова со
значением ‘певец’ (ед. ч.), ср. перевод ‘singers’ в (Clancy 2003, 290, валл.
‘cantorion’, Thomas 2000, 50). Следует также отметить позднее зафиксированный омоним, означающий ‘звучание’ vel sim., который может здесь быть
также уместным. Предложение И. Уильямса (IGE2 : 386) видеть в lleisiad,
помимо прочего, заимствование из лат. lixa ‘слуга’ принято несколькими исследователями, ср. ‘servants’ в переводе Ритмюллер (Rittmueller 1983, 130),
см. об этом Falileyev 2018, 51–52.
90. seler win: ‘винный погреб’, первая фиксация валл. seler, заимствованного из ср.-англ. (celer) или напрямую из фр.
91. seirnial: первая фиксация слова. GPC s. v. переводит его как ‘gear,
equipment’ и не приводит его предыстории.
136. Sain Bened. Св. Бенедикт Нурсийский (480–543), реформатор западного монашества.
139. Упоминание посредничества Девы Марии весьма частотно в средневековой поэзии, в том числе францисканской, ср. Raby 1953, 450–451.
Известно оно и в валлийской традиции более раннего периода, см. ссылки
на соответствующие фрагменты Поэзии Принцев в McKenna 1991, 125 и сл.
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Примечательно, что в разделе бардической грамматики XIV века, указывающем на причины и поводы её должного восхваления, об этой функции Девы
Марии не упоминается.
142. meistri mawl, собственно ‘мастера хвалы’, ср. также в следующем
стихотворении, стр. 10. Валл. meistr, mastr, maestr (< лат. magister) используется в значении ‘хозяин, мастер, повелитель’, в том числе и в отношении
Бога и Иисуса Христа. Этому же случаю (самая ранняя аттестация) GPC s. v.
приписывает отдельно стоящее значение ‘one who is especially able or skilled
in something, as an occupation, art or science, one whose work is regarded as a
model of excellence, master’, также иллюстрируя его словами Иейана ап Риддерха (fl. 1430–1470 ) meistr wyf ‘я мастер’ (IGE2 : 231). Отметим, что этот
старший современник Шона Кента был выпускником университета, скорее
всего — Оксфорда, где получил квалификацию магистра, см. Daniel 2003, 4
и сл. О контекстуализации слова в университетском контексте см. ниже.
Высокочастотное в средневековом валлийском корпусе mawl означает ‘хвала’, и может сложиться впечатление, что под этим словосочетанием может
скрываться кёнинг для поэта. Однако брезгливое отношение самого автора
к поэтам, восхваляющим своих патронов, хорошо известно, cм. следующее
стихотворение.

Сатира Шона Кента лживой музе
(Dychan Sion Cent i’r awen gelwyddog)

5

10

Жуткая несправедливость, дурной порядок,
Валлийцы бегут, безумный шаг.
Зачем поёт старик красивые слова?
Показать этим, как делаeт бард.
Два вида муз весьма отличных
Есть в мире красивых дорог;
Муза Христа, радостное явление,
Верного пути прекрасная муза.
Ее получают благодатно
Пророки и мастера хвалы,
Святые ангелы в долине Сета
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Взрастят неисчерпаемый стих.
Другая же муза (не верят
умные в грязную ложь),
Её получает, бесстыжие люди,
Напыщенность поэтов Уэльса.
Если славят жизнь солдата —
За хладные одежды поют мужу,
Нечестивое мастерство это — сатира,
Стих лжи он поёт.
Настаивает, что благородное вино
И мёд, там, где только сыворотка.
Также утверждает на пиру
Неистовые захваты замков Франции.
Роланд, как храбрейший Артур,
В кровавой битве убивает как лев.
Их раздоры (жаль, не видят их люди)
И их дурной путь, и их цель.
Хвалебная песнь бедному, ода бесплодная,
Более всего, неприятная сторона.
Больше чем ярл, выше камней драгоценных,
И больше, чем император великий.
Простой человек любит хвалебные слова,
И верит им как клятве на реликвиях.
О Боже, кто самый несчастный из них,
Этот человек или лучший поэт?
Если воспевает он деву любовно,
Или могущественную жену, клянусь крестом,
Ни Мария трех стран,
Ни солнце — не такие яркие как она.
Поёт он, без мочи, что тот —
Повелитель или король золотой славы.
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Деревенщина он, брюхо да лапы,
Драный и паршивый и сморщенный.
Нету образа в его крике
Или собака хуже него.
Муза эта, слабо ее притязание,
Из печей адовых.
Добрый дух, как достойные отцы,
Спаси Бог, лжи не говорит.
Ни лживая лесть, ни суета,
Ни песнь нечестная, ни обман.
Есть диктумы,
Мастер Фома (,) Ломбард, страж истины.
Каждая ложь, вынужденная или намеренная,
Даже мелкая, в ней — грех.
Свидетельствует об этом сила добрая
Смыслa книги Алисанны.
Или книги Дургрис (?), быстр и силен предел,
Кроткое название, но займись ей.
Принесли ужасные неправды
Для злословия людей безжалостно
(Ума оружия, подходящее обещание)
Поэты, как жиды.
Если есть — я преданный и верный —
Поэт валлийский или бард смиренный,
Если знает он ответ,
Пусть уста его ответят.

Примечания
Стихотворение (издание: IGE2 : lx) является составной частью поэтического дебата Шона Кента с его современником, Рисом Гохом Эрири, см.
издание его трудов и биографию в Evans 2007, который также дебатировал
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с Ллиуэлином ап и Моэлем (см. Daniel 1998). Подобные состязания валлийских бардов были весьма популярны в позднее Средневековье и даже в
начале Нового времени (см. Matonis 1982), и дискуссия этих двух поэтов, от
которой сохранилось только одно стихотворение Шона Кента и несколько
Риса Гоха, занимает особое место в истории валлийской литературы. Речь
в ней идет о назначении поэтического творчества, и, согласно С. Льюису
(Lewis 1932, 106 и сл.), позиция Кента основана на его полученном в Оксфорде образовании. Теория Льюиса вызвала значительный резонанс и нашла
как своих сторонников, так и непримиримых критиков. См. подробно
Falileyev 2020, где разбираются различные сопоставляющие этой гипотезы и
предлагается целый ряд аргументов против теории Льюиса.
4. В строке вновь используется глагольное имя profi, и этот пример также
постоянно и неоправданно привлекают в поддержку тезиса о знакомстве
Шона Кента с оксфордской scientia experimentalis, см. выше. Фрагмент, ср.
его английский перевод “Why the old man’s pretty language? To prove how a
bard performs” (Clancy 2003, 284) является перифразой части дебата Ллиуэлина ап и Моэля с Римом Гохом Эрири, в котором принял участие и Шон
Кент, ср. “Pam y’m cên heb awenydd?” у Ллиуэлина (Daniel 1998, 115) и “Pam
ymcen gŵr hen gair hardd?” в оригинале предыдущей строки Кента.
5. Awen ‘муза’, ‘вдохновение’ весьма часто встречается в более ранней
валлийской поэзии, в том числе — и в христианских контекстах, см. великолепный обзор соответствующих фрагментов в работе Bosco 1996. Как
отмечает А. Матонис, «перенос поэтического вдохновения с языческой
музы на Дух Святой был частью легитимизации поэзии христианством»
(Matonis 1995, 222). Безусловно, подход Шона Кента к этой проблеме нисколько не связан с оксфордским номинализмом или анти-платоновскими
взглядами, о чем писал С. Льюис и его последователи, а имеет долгие корни,
в том числе и в собственно валлийской словесности.
11. glyn Seth ‘долина Сета’. Сет — сын Адама и Евы и брат Каина и
Авеля, известный, в том числе, и по Евангелию от Никодима, переведенному
в Средние века и на валлийский. И. Уильямс (IGE2 : 367) интерпретирует
это словосочетание как “Долина Эброна”, и ссылается на упоминания Glyn
Ebron ‘id.’ в валлийской поэзии этого периода.
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18. Т. н. стихотворения обмена, в которых авторы просили своих патронов одарить их различными дарами, были весьма популярны и в эту
эпоху.
19. Общепринято, что Шон Кент осуждал три жанра современной ему
валлийской поэзии, а именно панегирики, восхваление женщин и сатиру,
ср. Lewis 2002, 25. Это положение, как представляется, можно несколько скорректировать, если уделить внимание стилистическим особенностям пассажей, критикуемых Кентом. По-видимому, не сами жанры были
противны поэту, а чрезмерная гиперболизация, присущая многим хвалебным произведениям, что искажало реальность. См. подробно Falileyev 2020,
67–70. Что же касается сатиры, то уже бардические грамматики настоятельно не рекомендуют поэтам писать в этом жанре, о котором см Rodway 2017.
23. geir hoywfainc: И. Уильямс глоссирует это выражение (IGE2 : 367)
как ‘перед троном господина, которого воспевают’.
25. Rholant, Arthur. Роланд — знаменитейший из героев французских
эпических сказаний цикла Карла Великого, часть из которых была переведена в Средние века на валлийский язык. Король Артур — легендарный
предводитель бриттов.
34. llw ar y crair. Можно отметить, что Н. Костиган переводит словосочетание Creiriau Duw в поэме Ейниона ап Гвалхмея как ‘богатства Бога’
(‘treasures of God’), см. Costigan 2002, 145.
37–41. В этих строках Шон Кент говорит о современной ему любовной
лирике, весьма популярной среди авторов этого периода. Следует отметить,
что исследователями была уже отмечена связь этого жанра валлийской поэзии
позднего Средневековья с культом девы Марии, и на этот счет высказывались различные предположения. См. Ruddock 1975, 95–119.
54. dics mewn y decsir. Согласно И. Уильямсу (IGE2 : 367), dics является
формой множественного числа валлийского слова, заимствованного из англ.
dict (MED, s. v., из лат. dicta). Аналогичен подход к его анализу и у современных лексикографов, см. GPC s. v. dics, digs, где оно глоссируется как ‘sayings
or dicts of the philosophers, collection of sayings or proverbs’, где достаточно
необоснованно предполагается и возможность заимствования слова из латыни. Представляется, однако, что в этом случае не приходится говорить
о заимствовании в строгом смысле этого слова. Оно известно только по
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двум его аттестациям исключительно в поэзии, ассоциируемой с Шоном Кентом — кроме этого случая, ср. также digs ниже (I’r farn fawr, стр. 110) и
приведенный к нему комментарий. Известно, что поэтам позднего валлийского Средневековья были свойственны так называемые «индивидуальные
заимствования» (ср. Bromwich 1986, 14–15 на примере Давида ап Гвилима),
ср. понятие nonce-loan в современной лексикологии, несомненно, такой
подход уместен и при анализе этого слова.
55. Meistr Tomas Lwmbard. Как осторожно предполагает И. Уильямс
(IGE2 : 367–368), здесь Шон Кент ссылается на Петра Ломбарда. Уверенно
отстаивает эту идентификацию Сондерс Льюис (Lewis 1932, 103), отмечая, что титул meistr в стихотворении соответствует его популярному
латинскому именованию Magister Sententiarum, и что «Сентенции» этого
автора во многим созвучны поэзии Шона Кента. Тот факт, что поэт называет
Томасом Петра Ломбарда, не прошел мимо внимания специалистов, ср.
Williams 1976, 239. Отмеченный И. Уильямсом и С. Льюисом, этот факт
традиционно объяснялся как результат смешения имени автора и имени
комментаторов его труда. Подобное объяснение, впрочем, не вызвало сочувствия у многих исследователей. Пётр Ломбардский (Petrus Lombardus,
ум. 1160) — известнейший богослов XII века, автор «Сентенций в чётырёх
книгах», которые тщательно изучали последующие поколения, и выпускнику университета подобная ошибка совершенно непростительна. Новую
интерпретацию этой строки предложил недавно П. Брайант-Квин. Исходя
из того, что к XV в. Фому Аквинского (Thomas Aquinas, с. 1225–1274) почтительно называли magister Thomas, а автора «Сентенций» нередко просто
Lombardus (= валл. Lwmbard), он предположил, что в строке на самом деле
упоминаются два человека, Мастер Фома (Аквинский) и (Пётр) Ломбард
(Bryant-Quinn 2004, 76). Удивительным образом, валлийский ученый оказался не первым, предложившим эту интерпретацию. В ответе Шону Кенту
Риса Гоха Эрири также содержится эта пара имен, и недавняя работа по
изданию его поэтического наследия обнаружила два примечательных комментария в поздних манускриптах. Так, в рукописи 1801 г. Tomas текста
поясняется как “q. Thomas Aquinas whose works Dr Sion Kent has read”, а в
копии 1859 г. к имени привязана глосса, ‘Aquinas?’, см. Evans 2007, 225.
59. llyfr Alysanna. С. Льюис (Lewis 1932, 103) идентифицировал
«книгу Алисанна» с францисканцем Александром Гэльским (Alexander
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Halensis, 1185–1245). В небольшой статье А. Бриз уточнил, что Summa
theologiae этого автора была известна в Британии по нескольким спискам, в том числе и оксфордскому, и что в этом труде он говорит о лжи
мира, что созвучно духу поэзии Шона Кента. См. Breeze 1990, 108, и ср.
Falileyev 2020, 58–59, где отмечается неуверенность этой идентификации.
60. llyfr Durgrys. Согласно С. Льюису (Lewis 1932, 104 и 107), который предпочел чтение последнего слова как deidrys, речь идет о Теодорике
(Дитрихе) Фрейбергском (Theodericus de Vriberch, Theodoric von Freiberg,
c. 1250–c. 1310), немецком доминиканце и авторе ряда теологических и философских трудов. Известно, что его работы по оптике, написанные в рамках
методологии scientia experementalis, были исключительно передовыми для
своего времени, см. Crombie 1953, 232–248. Для Льюиса это предположение послужило дополнительным подтверждением теории о том, что Шон
Кент был студентом Оксфорда, известного, в том числе, этими штудиями.
Хотя это предположение явно анахронично, с этой идентификацией выразило своё согласие немало исследователей. Однако А. Бриз обратил внимание
на тот факт, что первые списки работ этого автора появляются в Британии
позже предполагаемого года смерти Шона Кента. Он предлагает видеть в
llyfr Durgrys попытку перевода лат. liber decretalium. Бриз отмечает значительное количество существоваших текстов, относившихся к церковному
праву, и приводит в этой связи «Декрет Грациана» и «Сентенции» Петра
Ломбарда, см. Breeze 1986, 145. Представляется, что Durgrys текста остается загадочным, и перевод, соответственно, условен. См. в связи с этим
Falileyev 2020, 55–56.
64. Iddeon ‘иудеи’ (из латинск.). В средневековой валлийской литературе
слово употребляется не только по отношению к иудеям, но иногда и ко
всем не-христианам. Кроме того, оно обнаруживается в ряде контекстов со
значением ‘враг’. Очевидно, что пейоративное значение преобладает среди
всех его аттестаций, ср., напр., у Льюиса Глин Коти (с. 1425–1490): Gwyddel,
neu gi o Iddew, neu gi Sais ‘ирландец, или еврейская собака, или английская
собака’. См. подробно Falileyev 2012, 90–109.
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Тщетность хвастовства человека
(Gwagedd ymffrost dyn)
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Могу я видеть опасность войны,
И что это за мир, тоже?
Мир битв ненависти, с зелеными мечами,
Мир очень гордых людей, странный мир.
Не знает брат, подобающий умный стих,
Цель прекрасную, другой суд.
Дороже, тайное убежище врага,
Добро, в два раза больше, чем человек.
Согласно пословице,
Путь Нидда, никто не щедр.
О Боже, в какой стране […],
Гордыня ложная нагая родилась?
Чему гордится женщина с белоснежным лицом,
Говорливая, из-за красоты лица своего?
Если добром и своим мужем,
Бесплоден он ниже долины.
Если его умениями, что ниже его наделов —
Такое большое хвастовство, будет совсем бесплодно.
Если своей силой, здоровенный воин,
Или родней — (то) под горой.
Оскорбление солдату огромное,
Надо будет претерпеть потери,
И уйдет, приятная история,
Богатство немого человека на равнине.
Принимает рубаху, горькая вещь,
Верный, меньше двух ярдов.
Отправляется к церкви обжитой
На коне, там могила холодная.
После вина, положат дорогого родича
В землю прилежно.
И его родня поплачет над ним
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Недолго, и его закопают лопатой.
Мучитель сердитый, не знает ли человек,
Трудная работа, что край (могилы)
Не поддерживает его дом, строение злое.
Что там кроме земли?
И земля тяжелая,
И на щеку давит гравий.
Со времен Адама были те,
Кому Бог оказал благодать.
Из земли мы вышли нагими,
И не боль ли наше бахвальство дикое?
В землю, вызванные холодным приказом,
Идут рожденные людьми.
Почему не подумает, никчемная боль,
Почтенный вельможа об этом?
Откроется верх, острая боль,
Могилы человека, что разгромил войско,
А там увидят неопрятные и противные волосы
Человека, которого положили под горой.
Обнажен его верх, и его колпак,
И рука была как снежный сугроб,
Без своего меча, без славы,
Без оружия из стали, без побед.
Без эльзасского вина, без монет мелких.
Без остановки красивой, без денег,
Без одного локтя, мой друг.
Без даров уважения, без добра мира,
Без белой плоти, также дикий обычай,
Не ожидай ничего, кроме костей!
В ответ на звук в семи (?)
К нему придет приветствие без лести.
Не нужно человеку, упрямый и мудрый,
Отдать своё добро другому.
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Примечания
Издание стихотворения: IGE2 : 278–279. Чтения ряда строк в издании
Rowlands 1976, 18–20, отличаются от приведенного в IGE2 . Ряд существенных расхождений в двух изданиях комментируется ниже, и в одном случае
перевод следует изданию Роуландза, что также отмечено в комментарии.
5. cydwawd. Согласно GPC s. v., первое отмеченное использование слова,
которое глоссируется как ‘composing poetry jointly or in fliting or contention’
(сyd- ‘co-’ & gwawd ‘поэзия’), ср. Rowlands 1976, 77.
10. Nudd. Нидд (Ллид) — персонаж валлийской мифологии, сопоставимый с бриттск. Nodons, см. Калыгин 2006, 124, где приводится дальнейшая
библиография. Образ часто используется авторами средневековой валлийской поэзии, в том числе и в связи с щедростью этого персонажа островных
традиций, и именно в этом контексте его упоминает Шон Кент.
11. nigiad. И. Уильямс (IGE2 : 419) осторожно сопоставляет это слово с
nugiaw ‘трясти’ (? nugiad). Роуландз (Rowlands 1976, 128) переводит его со
знаком вопроса как ‘is confining’, но не дает дальнейших комментариев, ср.
перевод словосочетания как “confining and barren” (Rittmueller 1983, 124).
Валл. noeth, популярное прилагательное в творчестве Шона Кента (см.
выше), означает ‘обнаженный’ vel sim. Перевод этого словосочетания по
очевидным причинам здесь не приводится.
53 Чтение И. Уильямса этой строки (Heb gledd i’w ganlyn, IGE2 : 279,
досл. ‘без меча в его следовании’), как представляется, уступает Heb gledd
i’w galyn, принятого Роуландзом (Rowlands 1976, 19), досл. ‘без меча в его
компании’.
57. Heb un elin (IGE2 : 279). Согласно Роуландзу (Rowlands 1976, 19),
начало этой строки следует читать как heb lin, elin ‘без колена, без локтя’.
58. dawn barch. Роуландз (Rowlands 1976, 78) интерпретирует это словосочетание как ‘уважение, принадлежащее таланту’.
59. Так (IGE2 : 279), но heb wyngnawd, chwerw defawd chwyrn
(Rowlands 1976, 20) ‘без белой плоти, дикий горький обычай’.
61. В валлийском языке сосуществуют saith ‘семь’ и saith ‘святой’, см.
примеры в GPC s. vv. Роуландз (Rowlands 1976, 78) признает, что фразу
трудно объяснить, если в ней используется числительное, и уверен, что мы
имеем тут дело не с saith ‘святой’. Перевод условный.
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Благословлен, хотя и не возрадуется,
До черных предсмертных мук человек,
Который знает, как должно молиться,
Чтобы заслужить благосклонность внука Анны,
Правый суд, и скинуть в один час
Груз грехов прочь.
Да обратимся всеми мыслями
К словам Иисуса из Израиля.
И позволим добрый час, бесценный предел,
До начала страданий человека.
И примем Тело Христово, великая реликвия,
И исповедуемся на груди Марии,
И получим чистый елей,
И дадут отпущение грехов свободно.
И положат тело, если это получат,
Достойно в землю освященную.
И защита, и достопочтенная благодать,
И небо к душе обратно.
Каждый раз, перед лицом врага,
Человек должен взывать к Богу.
Не знает истинный христианин,
Как долго будет он в этом мире.
Сейчас он свободный господин в войске,
А ночью — уже в своей могиле.
И бессмысленно будет все после того,
Как одночасно в земле он.
Он не пытается найти любовь, нет уважения,
Не покупает он наделов земли.
Не ведет он войска, которые слабеют,
Не идет он на пир из могилки.

301

302

35

40

45

50

55

60

А. И. Фалилеев
Никто не нальет, согласно достатку,
Больше вина в немые уста.
Шага не сделает, ни назад, ни вперед,
Не двигается больше, несмотря на лекаря.
Не шелка одежды его
На погосте, но песок да гравий.
Не видит он, чтобы после вина,
За ним следовали его люди.
Когда отправится душа человека c большой свитой,
Котел испускает дым, в Чистилище великое,
Страшный гнев, не пойдет широкий дерн
С земли тушить огонь.
Ты лучше всех для неба и его силы,
Иисус племени Иоакима.
Нас своими страданиями вывел
Из гнезда Пилата в небо.
Даруй нам, Сын Марии,
Милосердие и добрый конец.
Ты, который (не счастье ли?)
Судьёй был, и будешь.
Молюсь я безмерно,
Беспорочный Боже, дай прощение.
Прости гордыню греховную,
Прости все грехи сомнения,
Прости меня за беды прелюбодеяния,
Недолгий момент в предпочтении другого.
Прости слова людские,
Прости позы и слухи.
Прости мой грех, злой и безумный,
И мою битву иллюзий, и мой обман.
Прости, Сын верной святой Марии,
Что взрастил я зависть.
Прости за то, что сотворил, был глуп,
И прости мои дурные мысли.
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Примечания
Издание стихотворения — IGE2 : xcix.
1. Gwyn fyd, nid er gwynfydu. Cр. у Йоло Гоха, Gwyn ei fyd, yn gwynfydu
(Johnston 1988, 99 = IGE²: 60). Д. Джонстон посвящает большой комментарий значению валл. gwynfydu (Johnston, 1988, 317). Слово означает не
только ‘благословлять’, но и ‘завидовать’, ‘сходить с ума’, cp. GPC s. v. и англ.
перевод этой строки Шона Кента как “Blessed, it is not to become maddened”
(Rittmueller 1983, 132). Исследователь высказывает опасение, что распределение примеров в «Университетском словаре» по этим двум группам
значений не всегда оправдано, и пример Йоло Гоха относится не ко второй, как в нем указано, а к первой, ср. его английский перевод “blessed and
rejoicing is” (Johnson 1993, 96). Соответственно, оба перевода допустимы и
для этой строки Шона Кента.
2. gloes angau du. Риттмюллер переводит это словосочетание как “the
agony of black death” (Rittmueller 1983, 132). Подобный перевод может вызвать ассоциации с «Черной смертью», пандемией чумы, от которой Европа
серьёзно пострадала в середине XIV века. Летом 1348 г. чума переносится в
Британию, и Уэльс не стал исключением. Сама же фраза angau du встречается в приписываемом Шону Кенту во многих рукописях стихотворении Y
ffordd i’r nef (IGE2 : 273. 18), однако согласно многим исследователям эта
поэма не относится к канону. «Университетский словарь» также содержит
gloes(ion) angau ‘агония, предсмертные муки’.
4. внук Анны, т. е. Иисус Христос. Канонические Евангелия не упоминают имени матери Марии, которое известно только по апокрифической традиции (Евангелие от Иакова, Евангелие от псевдо-Матфея), и, соответственно, упоминается и в «Золотой легенде». Как полагает П. Брайант-Квинн,
именно «Золотая легенда» послужила непосредственным источником этого образа в валлийской традиции, см. Bryant-Quinn 2004a, 73–74.
5. «сгинуть в один час». Весьма распространенная в позднее Средневековье мысль о безвременьи и неотвратимости смерти проявляется и в
этой строке Шона Кента. Ср. в среднеанглийском переводе «Искусства
умирания»: ffor euery man weneth hym-selfe to leve longe, & trowyth not Þat
he schall dye in short tyme; & douztles Þat sterynge commyth of the deuellys
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sottill temptacion (Horstman 1896, 416): «ибо каждый человек думает, что он
будет жить долго, и не верит, что скоро умрет. Без сомнений, это убеждение
исходит из коварного соблазнения дьявола».
6. Шону Кенту традиционно приписывают поэму о «Семи смертных
грехах».
11. uchelgrair: сочетание uchel ‘высокий, великолепный’ и crair, о котором см. выше и которое также может означать ‘богатство’, ср. “a noble relic”
(Rittmueller 1983, 132).
38. deiliaid: форма мн. ч., собственно ‘клиенты’, ‘вассалы’, ср. перевод
tenants (Rittmueller 1983, 127).
44. Иисус племени Иоакима. Иоаким (или Элиаким) сын Иосии, царь
Иудеи. В древнейших кодексах Евангелия от Матфея – в Синайском, Ватиканском, Ефремовом и других – в родословии имя Иоакима отсутствует.
46. nyth Peilatus ‘гнездо Пилата’. И. Уильямс (IGE2 : 368) глоссирует это
словосочетание как ‘местопребывание Пилата’, ‘ад’.
55–6. Ритмюллер переводит эти две строки как “pardon me from the
battle with adultery, a greater adulterer than anyone else” (Rittmueller 1983, 123),
видя в drin ‘сражение’, однако другое значение этого слова — ‘бедствие,
несчастье, беда’ — весьма уместно в этом контексте. Он опускает в переводе
ennyd awr ‘недолгий момент’ vel sim., и, как представляется, оставшуюся
часть строки можно интерпретировать по-иному, что и отражено в предлагаемом переводе.
58. swynau, мн. ч. существительного swyn, обычно означающего ‘чары,
заклинание’, ср. “charms” в переводе Ритмюллер (Rittmueller 1983, 123).
Однако уже И. Уильямс предположил, что в этом фрагменте слово означает
‘церемонии, позы’, см. IGE2 : 368 и ср. GPC s. v.
62. Валл. cenfigen означает ‘ревность’ и ‘зависть’.
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Страшный суд
(I’r farn fawr)
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Странен мир, некая вещь,
Собирая верх, некая большая проповедь.
Странно, что Рим не ослабевает,
Война Суда, протягиваю я тонкую руку.
В большой гордыне мы собираем
Самонадеянность, придет Бог гневно.
Когда придет к нам Судный День
И наказание за грехи и прегрешения,
Каким образом, или кто последует,
Как закончится день человека?
А побежит, поворот слишком прямой,
От суда — никогда он не убежит.
И горе тому, клянусь истинным Богом,
Кто замкнет ад, и сделается он тюрьмой.
Век зла не знает
О своём конце, всяк хороший человек,
О судилище и долгом пути,
И что грозный суд вскоре придет?
Вот вся сила, потерянное знание,
Начинается, дар, в который верят.
Придет Сын Бога, дорогой и великолепный,
В величии высоко и в власти.
Пять огней сойдут с неба
Прежде времен изнурить людей.
Огонь сферы, помни горечь,
Желания компод, из круга неба.
Огонь из чистилища, чистая полная луна,
И огонь адский, слова холодные.
Смертный огонь, ужасный и суровый,
И туча молний размером со злого быка.
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Ужасен будет вид
На огонь, дурное пророчество.
И Сын воссядет, кроткий,
Со своими двенадцатью, благородно.
В Иосафатовой долине, страх — не благодать,
Воссядет Он, Бог правосудия.
И Он пострадал,
И Он будет судить таким образом.
Покажет все Свои раны,
И Свою рану на правой груди.
На теле и руках и Его ногах,
И Свой благородный лик, полный свежей крови.
Все соберутся, даже усталые, К Его груди, лучший из царей.
Христиане и неверные, все страны,
Каждое воинство, что было и что будет.
Когда возвестит труба назначенная
День идти на суд,
Верные, как дар чудного благословения,
Поднимутся все из тайных мест.
В возрасте Христа благословенного
Человек и его тело воссоединятся.
Говорил Св. Августин, суровый проводник,
В свой век встанет он здесь.
Ни волосок с головы
Не пропадет у человека, нет сомненья.
Спросит Он человека строго,
И будет судить, получив все доводы.
Не получит он от Христа, печальный момент,
Ответ обманом.
Бог тогда скажет
Праведным и первым:
«Вы, правители земли, сделали много
Милосердия любовью.
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Давали по сей день еду и питье,
Тайна имени, тем, кто нуждается.
И одежды тем, кто снаружи,
И приют, и постели слабым.
Нет осуждения в достойном восхвалении
Моего расположения к милосердию».
Явны тут шесть осуждений тех,
кто плох, неодобрительный взгляд неуместен.
«Был Я среди вас тайно,
Голодным, известный путь.
Страдал от жажды, гневные напасти,
Без жилья, постели и условий.
Был обнажен, был болен, знал муки,
Был в темнице, не кроток несчастный,
Ужасное событие, но не дали вы
Мне еды или подаяния».
Тогда лукавые, неодобрительный взгляд,
Скажут в отрицание:
«Когда, о повелитель всех судий,
Мы видели Тебя, горе человеку,
В поисках жилья достойного,
Или еды, или питья, ты, Бог?»
«Вы видели Меня в нужде, в облике
Бедных, блаженных и слабых,
Ищущих силу, замысловатая песнь,
Во имя Меня — как за Меня.
Да пойдут добрые, падение звезд,
В небеса наверх, и их воинство.
Да пойдут проклятые
В черный ад и его страшную печь».
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Там разделят их,
Дьявол уведет греховных в свои пределы.
Тогда в одно время они заголосят
Так, что земля затрясется.
Печально это разделение,
Грусть о мире, который был.
Не получат прощения, печальна жизнь,
Нет у них защиты.
Затем закроют, чрез желание,
Ад для пойманной орды.
Затем их запрут и дадут жара
В аду и его печи бездны,
Sine fine, без конца,
Без остановки, без завершения, без времени.
Я прочитал, количество огромное,
Все хроники и дикты, меня они не заботят.
И слышал я, клянусь сверкающими звездами
Моего дорогого, и больше не спросить.
А праведные, как семья,
Сразу же отправляются на небо.
И небо полно радости
Вечно, награда сотни.
Высокая церковь, полная спасения
От каждой радости мирской.
Полна великой любви, полна богатств,
Полна песен, полна музыки, полна хоров.
Полна, полна, полна, полна радостей,
Полна жизни прекрасной, где вместо ночи день.
Очень часто церковь там полна,
Полна, полна всеми дарами и добром.
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Примечания
Издание стихотворения: IGE2 : xciv.
1. rhywfodd beth: Первое слово представляет собой сочетание rhyw и
modd; первая аттестация в валлийском языке. Переводится как ‘some
way or means, somehow’. Многозначность валл. peth позволяет поразному переводить это словосочетание, ср. “some kind of arrangement”
(Rittmueller 1983, 136) или “some kind of thing” (Fulton 2015, 114). Перевод
условен.
2. Ритмюллер переводит rhywfaw’r brig как ‘rowing the crest’
(Rittmueller 1983, 136). Здесь же принимается интерпретация глагола,
предложенная И. Уильямсом (IGE2 : 422).
3. na threia Rhufain: валл. глагол treiaf означает ‘to ebb, fall or drain (of
floods, &c.), recede’ (GPC, s. v.). Таким образом, «водная» тематика предыдущей строки в интерпретации Ритмюллер может быть подхвачена и в этой.
14. cloffer интерпретируется И. Уильямсом как безличная форма глагола
со значением ‘заключать в тюрьму’ vel sim. (валл. ‘a garcharer’), IGE2 : 384.
22. maiesty: первое (и уникально зафиксированное) использование слова
в валлийском корпусе, заимствование из ср.-англ. maiesti, или (напрямую)
из ст.-фр. majesté. Примечательно, что MED s. v. maǧestẹ̄ не приводит сопоставимых примеров. Fry используется в валлийской средневековой поэзии
как субститут небес, см. Costigan 2002, 120–121.
25. spherа. Латинское вкрапление в текст поэмы (ср. sphēra). Валлийское соответствие sffêr (из англ. sphere) зафиксировано впервые в самом
конце XVI века. А. Бриз отмечает увлечение этого автора использовать
латинские слова в валлийском тексте и сравнивает его в этом отношении с Лэнгландом (Breeze 1987, 73), ср. sine fine ниже. Сопоставления
Шона Кента с Вильямом Лэнгландом (и Лидгейтом) достаточно частотны в истории изучения валлийской поэзии XV века (ср. Jones 1959, 72) в
связи с кругом тем, отраженных в творчестве обоих поэтов. Однако в данном случае оно некорректно: удельный вес подобных вкраплений в поэзии,
приписываемой Шону Кенту, конечно, превышает подобную статистику
большинства других поэтов этого периода, но сопоставим с количеством латинских слов в творческом наследии Иейана ап Риддерха и Давида Нанмора
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(см. Matonis 1997, 578, 580–581, и Falileyev 2017, 121–141), и одно стихотворение Иейана ап Риддерха представляет собой классический пример так
называемой «макаронической» поэзии (Daniel 2003, 104–105). Подобные
же иноязычные вкрапления частотны в религиозной лирике разных культур Средневековья, по поводу ср.-англ. текстов см., напр., Gray 1972, 64 и
сл. При этом еще раз стоит отметить, что лирика францисканцев на среднеанглийском характеризуется отчетливой тенденцией взывать к простой
аудитории, неискушенной в латинской культуре, хотя и имеются примеры
противоположного, ср. Jeffrey 1975, 17 и 210.
26. Ритмюллер (Rittmueller 1983, 138) переводит эту строку как
“Passion’s compass, from Heaven’s circle”. Валл. сompod ‘круг, компас, компутус’ рассматривается как заимствование из англ. compot или напрямую из
лат. сompotus. Далее в строке появляется во многом синонимичное слово
cwmpas (из ср.-англ. compasse, coumpasse, cumpas), и фрагменты, использующие оба эти термина, известны в творчестве других поэтов этого периода,
см. Falileyev 2020, 54–55. Валл. nwyf означает ‘сильное чувство, страсть’ vel
sim. Перевод условен.
29. tân bydol. Прилагательное bydol образовано от byd ‘мир’ и, согласно GPC, используется в значениях ‘earthly, temporal, mortal; secular, profane;
worldly, covetous’. Точное значение прилагательного в этом словосочетании
в поэме Шона Кента трудно определить, и в переводе было сочтено целесообразным использовать прилагательное ‘смертный’. Следует также напомнить,
что Ритмюллер была уже отмечена особенность описания рая и ада в творчестве Шона Кента. Они весьма традиционны и, согласно исследовательнице,
основываются на «Граде Божьем» св. Августина. Соответственно, это следование традиционным описаниям не поднимает поэта на новый уровень
рефлексии, Rittmueller 1983, 143.
30. A malltan wybr maint malltarw. Валл. malltan, впервые зафиксированное в поэзии Лливелина ап и Моэля, переводится в GPC s. v. как ‘scorching
or destructive fire; ?thunderbolt’. Последнее значение, вероятно, было приписано этому слову под влиянием И. Уильямса, который предложил видеть
в нем, хотя и с некоторым сомнением, обозначение молнии (IGE2 : 417).
Понятно, что второй компонент этого композита — валл. tân ‘огонь’, однако точная семантика первого компонента — кроме очевидных негативных
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коннотаций — остается загадочной. Валл. mall известно в значениях ‘plague,
pestilence, blight, rot; mortality, destruction’, и ‘evil, wickedness’ (переносно —
для обозначения дьявола), а соответствующее прилагательное — ‘rotten,
putrid, corrupt; evil, wicked, accursed, wanton, foolish; grievous, bad’. Впервые оно зафиксировано в 1346, и редакторы GPC (s. v.) предполагают, что
в нем могли совпасть рефлексы различных кельтских слов. В этой связи
приводятся валл. ball, др.-ирл. mell ‘разрушение’ и (осторожно) др.-ирл.
mall ‘медленный’. С этим комплексом пытается разобраться Р. Матасович
(Matasović 2009, 224), предлагая разные возможности и конфигурации, в
том числе и отмечая в этой связи лат. malus ‘плохой’. Соответствие последнего используется во втором композите в этой строке, malltarw, обычно
переводимом как ‘злой бык’ (ср. “evil bull”, Rittmueller 1983, 138). Понятно,
что выбор слов и частей композитов у поэта здесь неслучаен.
35. Siosoffad: Иосафат, четвертый царь Иудеи. Иосафатова долина (уже
И. Уильямс, IGE2 : 384; др.-евр. “долина, в которой Бог будет судить”) —
одна из локализаций места Страшного Суда в некоторых традициях, ср.
Книга пророка Иоиля (3:2–12), “Я (Иегова) соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата и там произведу над ними суд”. У Риттмюллер
в переводе стихотворения мы находим “in Jehosophat”, однако в комментарии к тексту уточняется, что имеется в виду Иосафатова долина
(Rittmueller 1983, 138 и 137).
42. irwaed. Первое использование слова в валлийском языке. Строка переведена как ‘and his golden form full of fresh blood’ в (Rittmueller 1983, 139).
48. Peremtori. В своём комментарии И. Уильямс (IGE2 : 384) приводит
следующую цитату: “peremptory day, a precise day fixed by a court for the taking
of certain business”. Peremtori отсутствует в «Университетском словаре валлийского языка» и, вероятно, рассматривается как очередное иноязычное
вкрапление в поэзии Шона Кента. Так как слово полностью фонетически
адаптировано, речь, скорее, идет об очередном «индивидуальном заимствовании» автора. В английском языке соответствующая лексема, известная
прежде всего в юридическом контексте, впервые зафиксирована в конце
первой половины XV века, то есть позже времени написания этой поэмы.
Конечно, можно предположить, что английское слово существовало и в более ранний период, и таких случаев, когда заимствования или иноязычные
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вкрапления оказываются более ранними, чем фиксация слова собственно в
корпусе языка, немало, ср., напр., зафиксированное только в XVII в. англ.
pinner, хотя piner, встречается веками раньше как заимствование из английского уже в поэзии Йоло Гоха (Johnston 1988, XXXVI. 92, ср. комментарии
в Daniel 2003, 196). Можно, таким образом, полагать, что перед нами действительно заимствование английского слова (о котором см. MED, s. v),
первую аттестацию которого мы находим в валлийском стихотворении. С
другой стороны, следует не забывать и о том, что лексема заимствована
в английский из англо-норм. peremptorie, где оно также означает ‘решающий’, ср. фр. peremptorie и лат. perēmptōrius. Прилагательное, скорее всего, в
строке является определением слова ‘труба’, в данном случае в контексте
Судного дня, ср. лат. turba canit... (но ср. When the trumpet of meeting is
sounded on the peremptory day to call an assembly, Rittmueller 1983, 136), а
лат. словосочетание turba peremptoria также зафиксировано, хотя и в более
поздних континентальных источниках. См. анализ этих строк в Falileyev
2018, 56–59.
53. Единственное использование сущ. blaenai, которое переводится как
‘leader, precursor’. Слово восходит к глаголу blaenaf ‘to lead, go before, precede’,
отсюда и соответствующее значение, ср. перевод Ритмюллера ‘(troublesome)
leader’ (Rittmueller 1983, 137). Отметим, что глагол используется и в значении ‘to guide’ (ср. 1707 Bleinied, To lead; to guide). Перевод словосочетания
условен.
50 и т д. Ритмюллер видит здесь прямую речь, “in the age of cheerful
Christ, a person and his body will come together,” says Saint Augustine,
troublesome leader. “He will stand there in his age. Not a strand of thick hair
will be missing from any person without a doubt” (Rittmueller 1983, 137). Исследовательница показывает, что источником этих слов послужили слова
св. Августина (De ciuitate Dei, 22.15 и 22.14), ср. «На этом основании мы
нисколько не боимся убыли тела при воскресении, потому что, если тогда
и все мы будем равны, причем даже так, что все достигнем гигантской величины, то и самые рослые в земной жизни люди не будут в своем росте
иметь ничего, что погибло бы вопреки изречению Христа: “И волос с головы вашей не пропадет”; ибо у Создателя, сотворившего все из ничего, разве
может оказаться недостаток могущества восполнить (откуда — ведает этот
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дивный Художник) то, что должно быть восполнено?», «А слова апостола
о мере полного возраста Христова (Еф. 4:13) надобно понимать или так,
что они сказаны с совершенно иною целью, т. е. чтобы под главою-Христом
в христианских народах, с нравственным преуспеянием всех членов, исполнялась мера Его возраста; или, если они сказаны о воскресении тел, — так,
что тела умерших воскреснут в возрасте не раньше и не позже юношеского,
и именно в том своем возрасте и крепости, до какого возраста, как известно,
дожил Христос на земле» (Августин, Творения (СПб., Киев, 1998), IV, 544
и 545). Впрочем, он также упоминает здесь и о первоисточниках – Eph. 4.13
и Luc. 21.18. Cр. также Bryant-Quinn 2004a, 84, где рассматриваются другие
примеры раскрытия этой темы. Следует также отметить, что в ряде случаев (но не в этом!) исследователи поэзии периода отмечают сложности в
дифференциации Блаженного Августина, епископа Гиппонского, и Августина Кентерберийского, см. Rowlands 1976, 102. Можно добавить, что в
средневековой английской лирике отмечалось влияние трудов Иоанна из
Фекампа, в эту эпоху приписываемых Августину, см. Woolf, 1968, 28.
71. chwech ymliw. И. Уильямс (IGE2 : 384) интерпретирует это словосочетание как ‘упреки Христа’. Существительное сопоставляется с соответствующим глаголом ymliwiaf ‘упрекать’, который, в свою очередь, синонимичен
глаголу lliwiaf, от которого он образован.
76. gwedd. Ритмюллер добавляет в переводе “a <healthy> appearance”
(Rittmueller 1983, 140). Иное чтение фрагмента предложено в этом переводе
ввиду полисемантичности этого слова.
82. diwadair ‘отрицание, отказ, отречение’. Единственная фиксация
слова в валлийском корпусе, представляющее собой соположение синонимичного diwad с валл. gair ‘слово’, cp. GPC, s. v.
86. wyd Iôn? Досл. ‘Ты есть Бог?’. О валл. наименовании Бога Iôn см.
выше.
91. saethfa sêr. ‘Падение звезд’, единственная аттестация в валлийском
корпусе. Примечательно, что соответствующее английское соответствие
зафиксировано веками спустя.
101. Валл. mersi, скорее, из ср.-англ. merci ‘mercy; fine, liability to be fined’,
чем напрямую из ст.-фр. (см. Falileyev 2018, 55–56), впервые появляется в
стихотворениях Шона Кента.
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102. rhwymedi. Первое использование слова, заимствованного из ср.англ. remedi, которое используется и как юридический термин, ‘средство
защиты права’, ‘средство судебной защиты’, ср. в переводе Ритмюллер “nor is
there any legal remedy” (Rittmueller 1983, 141). Известно, что в более ранний
период т. н. «поэты принцев» нередко использовали в своих произведениях
юридическую терминологию, что объясняется культурно-историческим
контекстом, см. McKenna 1991, 92 и 98–99, и в творчестве самого Шона
Кента встречаются слова, связанные с юриспруденцией. В данном же случае
подобный подход может быть и неоправданным. В контексте Страшного
суда ср. фрагмент средневекового английского стихотворения, For Þei beÞ
treacle and remedi / For synful men Þat han do wronge (Brown 1939, 146),
где среднеанглийское соответствие используется в неспециализированном
значении. См. анализ в Falileyev 2018, 56.
107. Sine fine: очередное латинское вкрапление в текст поэмы. Следует также отметить, что в этом примере мы имеем дело с латинским устойчивым
выражением. Как отмечает А. Т. Матонис, этот случай отличен от других
(ср. spherа выше), где валлийский язык не обладал точной параллелью латинскому слову — в данной строке сразу за латинским словосочетанием следует
его точный перевод, см. Matonis 1997, 581. Ср. в этой связи использование
этого латинского выражения в стихотворении другого поэта этого периода Льюиса Глина Коти, a sine fine a phyth ‘и без конца и всегда’, и следует
обратить внимание на то, что в поэме Шона Кента это латинское вкрапление встраивается в целый ряд синонимичных валлийских словосочетаний.
См. анализ этих строк в Falileyev 2018, 52–53.
110. cronigs a digs. Первое слово, ‘хроники’, ср. также cronicl, cronigl,
считается заимствованием из ср.-англ. chronique, chronicle. Вторaя лексема,
возводимая к ср.-англ. форме мн. числа dicts, известна исключительно по
двум ее использованиям Шоном Кентом, см. выше. Примечательно, что
оба слова оформлены показателем множественного числа, заимствованным
из английского.
116. cynnydd cant. Валл. cynnydd означает ‘growth, increase; waxing (of the
moon); progress, advance, development; benefit, blessing; gain; spoil, plunder;
supremacy, conquest, rule’, ср. др.-ирл. con-sníu (GPC, s. v.). Перевод условен,
ср. у Ритмюллер “success of a hundred” (Rittmueller 1983, 143). Cant было
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отмечено как одно из любимых слов Шона Кента, Bryant-Quinn 2004а, 92,
и в представленной здесь его поэзии оно весьма частотно.
121. Анализируя эту строку, Г. Риддок отмечает, что используемая в ней
звукопись (cynghanedd sain) создает впечатление звона колоколов в раю,
Ruddock 1997, 152.
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