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Давид Аугсбургский в келье за работой
Dominicus Custos. Sancti Augustani: Die Augspurgischen Heiligen.
Augusta Vindelicorum 1601, p. 36, Tafel Nr. XXI;
Staats- und Stadtbibliothek Augsburg.
Изображение приводится по изд.: Schwab Fr. M. David of Augsburg’s ‘Paternoster’
and the Authenticity of his German Works. München, 1971. Фронтиспис.

Non quaeras quis hoc dixerit, sed quid dicatur attende.
Thomas a Kempis. De imitatione Christi I, c. 5.∗
Еще мне представилось произведение в духе платоновских «идей» – его замысел передавался бы по наследству, переходя из поколения в поколение, так что
каждый новый наследник добавлял бы к нему свою
положенную главу или со смиренной заботливостью
правил страницу, написанную предшественниками.
Хорхе Луис Борхес. Сад расходящихся тропок
(перевод Б. Дубина).

ПРЕДИСЛОВИЕ
Современный читатель, желающий познакомиться с памятниками средневековой письменной культуры, обычно обращается к существующим изданиям – конечно, если текст издан, а читатель не
ставит перед собой специальных историко-лингвистических или текстологических задач. Однако издание, даже выполненное по строгим
канонам критики текста, предполагает, как правило, презентацию
одного или нескольких текстов, отобранных в связи с их культурноисторическим значением или с принадлежностью определенному
автору. Соответственно, и традиционная история европейской литературы, богословия или философии средневекового периода часто
предстает в виде упорядоченного набора авторов, текстов и жанров,
группируемых по хронологическому принципу, а также в зависимости от идейного содержания.
Между тем характер отбора текстов средневековыми заказчиками рукописей, составителями сборников и переписчиками был совершенно иным. Причины и обстоятельства, по которым тексты разного происхождения оказывались в одной рукописи, зависели от целого ряда объективных, субъективных или вовсе случайных факторов: от характера функционального предназначения сборника и
практического использования текста, читательского спроса на тексты определенных жанров, социального статуса заказчика, стоимости рукописной книги, писчего материала и формата, условий
∗
«Не спрашивай, кто сказал, внимай тому, что сказано» (перевод К. П. Победоносцева). Фома Кемпийский, «О подражании Христу» (кн. I, гл. 5).
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хранения и перемещений рукописи или отдельных ее частей и от
многого другого.
По крайней мере в отношении сочинений церковно-религиозной
сферы можно утверждать, что, как правило, для средневековой
аудитории отдельный текст представлял интерес не сам по себе как
уникальное произведение, носящее печать авторской индивидуальности, а напротив, как видовое явление, репрезентирующее сущности более общего, родового порядка. Такой сущностью является
прежде всего жанр (не только отдельного текста, но и целого сборника), однако это не единственная категория, обусловливающая
характер восприятия текста. Некоторые общие черты текстов разных
жанров, оказывающихся в тесном соседстве друг с другом в рукописи, иногда могут проявляться даже не на уровне жанровой поэтики, а в виде языковых, риторических и содержательных образцов,
характеризующих культурную (риторическую, литературную, богословскую) традицию в целом.
При знакомстве с содержанием немецкоязычных сборников духовной прозы XIII–XV вв. обращает на себя внимание тот факт, что
многие тексты, в большинстве своем анонимные, посвящены весьма
ограниченному кругу тем – как правило, добродетелям и порокам,
их роли в духовной жизни человека, а также способам достижения
первых и борьбы с последними. Бывает и так, что в одном и том же
сборнике встречается несколько текстов на одну и ту же тему. Очень
часто тексты отличаются друг от друга только способами подачи
материала, риторическими средствами и композицией. Но и тексты,
посвященные разным темам, могут обнаруживать удивительные
сходства в формально-стилистическом отношении. Главное же, что
отличает средневековые сборники духовной литературы, составлявшиеся монахами или монахинями для личного использования и
имевшие хождение в монастырской среде, от сборников иного содержания и функционального характера, – это отсутствие стремления к содержательному разнообразию. Точнее, все видимое разнообразие, как правило, укладывается в довольно узкие границы стандартного репертуара, определяемого в первую очередь необходимостью направить размышление читателя на разные аспекты практической духовной жизни. И если в рукописи для повседневного индивидуального чтения в келье попадали немецкие сочинения (или
отрывки сочинений) крупных теологов – таких, как, например, Мейстер Экхарт или Альберт Великий, – то это связано не столько с интересом к актуальным проблемам схоластики, сколько с привлека-
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тельностью затрагиваемых тем для размышлений о способах спасения
души. Чем еще, как не практической пользой для духовной жизни
можно объяснить массовое распространение и исключительную востребованность подобных текстов в монастырской среде, особенно в
XV в.?
Настоящая монография посвящена изучению языковых стратегий и механизмов создания позднесредневековых духовных текстов,
написанных на разных диалектах немецкого языка и представленных
в рукописях с конца XIII и вплоть до последней четверти XV в. При
этом в центре внимания оказываются не индивидуальные особенности стиля того или иного автора, а стереотипные языковые и
смысловые структуры, характерные для множества анонимных текстов, переходящих их сборника в сборник. Задача представляется
важной в связи с необходимостью выявления общих структурных
закономерностей, действовавших при создании неограниченного числа текстов. Ее выполнение позволило бы в дальнейшем составить
каталог продуктивных текстовых моделей, с которыми можно было
бы соотносить каждый новый неописанный текст. Естественно, что
подобная работа ставит исследователя перед необходимостью строгого отбора материала для анализа – учитывая существование сотен
малоизученных позднесредневековых рукописных сборников духовной литературы. Здесь существует несколько возможностей. Одна из
них заключается в том, чтобы составить корпус из отдельных репрезентативных текстов в соответствии с историко-культурными, содержательными и формальными параметрами. Другая возможность
состоит в отборе нескольких рукописных сборников для последовательного анализа всех содержащихся в них текстов. Однако в настоящей работе был избран третий путь. В качестве основного
материала и отправной точки исследования был выбран комплекс
текстов, относящихся к традиции францисканской духовной прозы,
которая сформировалась в южной Германии (Регенсбурге и Аугсбурге) в 3-й четверти XIII в. и просуществовала в рукописях до
конца XV в. Этот выбор обусловлен целым рядом причин: ролью
францисканской прозы в истории духовной культуры средневековой
Германии, степенью изученности этого материала и особенностями
сложившейся исследовательской парадигмы, а также спецификой
самой рукописной традиции данных памятников. Взяв за основу
несколько рукописей, содержащих корпус наиболее распространенных немецких сочинений Давида Аугсбургского, я включил в сферу
рассмотрения также несколько сборников XIV–XV вв., в которых
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представлены некоторые анонимные тексты францисканского происхождения, сопутствующие трактатам Давида в рукописной традиции. Тексты эти привлекаются к анализу выборочно – в качестве
материала, иллюстрирующего функционирование исследуемых текстообразующих моделей. Кроме того, для расширения исследовательской перспективы необходимо было привлечь данные других
богословских традиций – цистерцианской и доминиканской. Первая
из них настолько близка к францисканской, являющейся ее непосредственной преемницей, что в содержательном и стилистическом
отношениях в большинстве случаев можно говорить о цистерцианско-францисканской общности. Напротив, вторая традиция в значительной степени противопоставлена традиции францисканской –
что, впрочем, не исключает возможности их взаимной адаптации в
сборниках XIV–XV вв. Таким образом, изучаемый корпус текстов
потенциально открыт, а его границы определяются лишь составом
генетически или типологически близких текстов, бытующих в рукописных сборниках. При этом объект исследования значительно шире,
чем корпус сочинений одного автора, один или несколько рукописных сборников или же группа текстов, объединенных по жанровому
признаку: этим объектом является духовно-литературная традиция,
материально представленная в виде традиции рукописной,
развивающейся на протяжении временного периода, охватывающего
более двух столетий.
Спецификой поставленной задачи обусловлена двухчастная
структура настоящей книги. В первой части представлены необходимые историко-текстологические сведения об изучаемом круге
памятников, а также подготовленное мною новое издание наиболее
распространенных трактатов Давида Аугсбургского. Обзор рукописной традиции необходим не только в качестве вводной информации: несмотря на существование серьезных текстологических исследований памятников францисканской духовной прозы (которые
сделали возможной и настоящую работу), нехватка актуального детализированного общего описания их рукописной традиции ощущается
очень остро. Это также касается и изданий текстов, которые бы отвечали современным филологическим требованиям. Хочется думать,
что в некотрых отношениях предпринятые усилия себя оправдали: в
ходе работы был устранен ряд неточностей в описаниях рукописей,
удалось установить источники некоторых заимствований, а также
идентифицировать несколько текстов в рукописных сборниках.
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Во второй части книги решаются основные исследовательские
задачи: разрабатывается новая методология анализа, описываются
функциональные особенности изучаемых текстов с учетом исторической специфики коммуникативной ситуации. Рассматривается широкий круг памятников немецкой позднесредневековой прозы, причем не только духовно-назидательных, медитативных и мистико-аллегорических трактатов, молитв, проповедей и изречений, но и церковно-институциональных текстов – францисканских уставов и статутов. Поскольку бóльшая часть анализируемых здесь текстов не только не знакома русскому читателю, но и вообще не издана, то я счел
целесообразным прибегнуть к цитированию пространных пассажей;
некоторые тексты публикуются полностью (по одному списку)1.
Итак, в качестве отправной точки исследования послужили немецкие, а также латинские сочинения францисканца Давида Аугсбургского. Однако несмотря на это обстоятельство, а также и на то,
что в некоторых разделах к рассмотрению привлекаются отдельные
тексты известных представителей немецкой средневековой духовной культуры – Бертольда Регенсбургского, Мехтильды Магдебургской и Мейстера Экхарта, эта книга – не о специфических особенностях словоупотребления или синтаксиса и не об «индивидуальном
стиле» Давида, Бертольда, Мехтильды или Экхарта. Речь пойдет о
структурах традиционного языка, характеризующих тексты известных нам авторов наряду с едва обозримой массой текстов анонимных, образующих для «авторизованных» текстов естественную среду бытования.
Обращение к изучению средневековых текстов подобного рода,
не представляющих особого интереса с точки зрения общей истории
литературы или богословия, могло бы вызвать упрек в малой актуальности темы настоящей работы для русской германистики. Однако
за последние четверть века в России появился ряд исследований и
переводов, благодаря которым не только стали общедоступны наиболее известные памятники немецкой мистики (сочинения Мейстера Экхарта, Генриха Сузо, Иоанна Таулера, Мехтильды Магдебургской), но и была заново сформирована отечественная традиция филологического изучения этих памятников, с успехом встроившаяся в
общеевропейский контекст (подробнее об этом см.: Реутин 2007).
1
См. перечень текстов, публикуемых и цитируемых по рукописям, в соответствующем разделе Библиографии (источники).
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Этот новый этап начался с публикации статьи В. Н. Топорова
«Об одной из поздних филиаций “ареопагитической” поэтики: Мейстер Экхарт – художник» в сборнике тезисов симпозиума «Балканы
в контексте средиземноморья. Проблемы реконструкции языка и
культуры», проводившегося в Институте славяноведения и балканистики АН СССР в 1986 г. (Топоров 1986); расширенная версия
этой статьи под измененным названием была опубликована заново в
1989 г. (Топоров 1989). В этой работе был предложен подход к изучению языка немецких сочинений Экхарта (в контексте влияния
Псевдо-Дионисия Ареопагита, стоящего у истоков христианского
апофатического богословия) как языка «поэтического» (обнаруживающего признаки поэтической функции, сформулированные
Р. О. Якобсоном). Важное свойство языка, используемое мистиками,
заключается в изоморфности плана содержания и плана выражения,
проявляющейся, во-первых, в «строгой детерминации» формальной,
а также «поэтической» структуры плана выражения со стороны
плана содержания (Топоров 1989: 220).
Тогда, в конце 1980-х гг., статья В. Н. Топорова осталась незамеченной германистами. Однако в 1990-х гг. очень близкий подход к
изучению языка Экхарта и других немецких мистиков совершенно
независимо разрабатывался Н. О. Гучинской – известным петербургским филологом-германистом. К числу выполненных ею литературных переводов принадлежат избранные проповеди Мейстера Экхарта и сборник афоризмов Ангела Силезского (Йоханнеса Шефлера)
«Херувимский странник»1. Ее филологический интерес к немецкой
мистике Средневековья и Раннего Нового времени был вызван тем,
что творчество авторов этого направления «позволяет говорить не
только о поэтическом богословии (философии), но и о богословии
(философии) как поэзии» (Гучинская 1999: 34)2.
В 2000-е гг. идеи В. Н. Топорова и Н. О. Гучинской получили
серьезное критическое осмысление и развитие в многочисленных
публикациях московского культуролога и переводчика М. Ю. Реутина – в какой-то мере ученика В. Н. Топорова. Появление в 2011 г. его
1

Мастер Экхарт. Избранные проповеди и трактаты. Перевод со средневерхненемецкого, вступительная статья и комментарии Н. О. Гучинской. СПб., 2001 (= Гучинская 2001); Ангелус Силезиус. Херувимский
странник (остроумные речения и вирши). Перевод с немецкого Н. О. Гучинской. СПб., 1999.
2
О концепции филологической герменевтики Н. О. Гучинской в ее работах о немецкой мистике см.: Бондарко 2004: 130–134.
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монографии «Мистическое богословие Майстера Экхарта. Традиция
платоновского «Парменида» в эпоху позднего Средневековья» (Реутин 2011) стало, безусловно, важным событием в отечественном экхартоведении. Кроме того, многие актуальные проблемы историкофилософского изучения теологии немецких и нидерландских мистиков и схоластов в настоящее время стали хорошо известны в России,
благодаря публикациям московского историка философии и переводчика М. Л. Хорькова1.
Статья В. Н. Топорова об Экхарте была переиздана М. Ю. Реутиным в 51-м номере журнала «Символ», целиком посвященном
проблемам средневековой немецкой мистики (2007 г.). В специальном предисловии к этой статье Реутин отмечает, что, не будучи
«цеховым экхартоведом», Топоров «написал об Экхарте так, как о
нем никто не писал, и поднял, вернее, наметил в связи с его
творчеством такой круг проблем, какой до него никто не поднимал»
(Реутин 2007а: 110). В частности, одна из плодотворных идей
В. Н. Топорова, заслуживающих развития и требующих проверки на
более широком материале, заложена в его тезисе о предрасположенности конструирумых Псевдо-Дионисием и Экхартом систем к
«поэтической форме выражения», предопределяемой специфическими «концептуальными схемами (конструкциями)» (Топоров 1989:
220–221). Гипотеза, лежащая в основе настоящего исследования,
состоит в том, что концептуальные схемы, облеченные в определенные лексико-синтаксические формальные структуры, характеризуют не только творчество отдельных выдающихся теологов и мастеров слова: попадая в некий общий фонд выразительных средств
поэтического языка, они формируют основу той или иной литературно-богословской традиции и становятся основным инструментом порождения потенциально бесконечного множества текстов.
Импровизационный характер речевых тактик Экхарта, находящийся
в центре внимания как В. Н. Топорова, так и Н. О. Гучинской и
М. Ю. Реутина, в значительной степени соотносится с творческой
природой самой средневековой традиции, порождающей множество
вариантов в процессе письменной и устной передачи текста. Обращение к данным рукописной традиции, в которой потенциально
каждый переписчик может добавить к риторической стратегии автора что-то своё, представляется мне новым и продуктивным под1

См., например, следующие монографические работы этого автора:
Хорьков 2003; 2007; 2008: 7–129.
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ходом, который способен существенно уточнить существующие
представления о функционировании поэтического языка немецких
духовно-мистических текстов1.
Интерес отечественной германистики к изучению средневековых
немецких рукописей возник также в 90-х гг. прошлого века. Большинство рукописных текстов, оказавшихся в поле зрения историков
и лингвистов, относятся к различным жанрам правовой и религиозной литературы XIV–XVI вв., причем средненижненемецкие рукописи представлены в подавляющем большинстве. Существенным
стимулом к возрождению общего интереса к палеографическому и
лингвистическому изучению немецких средневековых рукописей
стало постепенное открытие доступа к собраниям, поступившим в

1

Объединение историко-философской, социокультурной и лингвотекстологической методологии в исследованиях духовной литературы средневековой Германии стало заметно, в частности, уже на заседании одной
из секций XVI «Лотмановских чтений», состоявшемся 19 декабря 2008 г.
в Москве (Институт высших гуманитарных исследований им. Е. М. Мелетинского при РГГУ) под названием «Немецкая мистика позднего
Средневековья: индивидуальный опыт – научный метод». Материалы
докладов представлены в специализированном выпуске международного журнала по теории и истории мировой культуры «Arbor mundi» (Москва, вып. 16, 2010, с. 9–126) – см. также обзор докладов секции: Реутин
2010. В июне 2009 г. в Петербурге в рамках ежегодных научных чтений
памяти проф. И. М. Тронского «Индоевропейское языкознание и класссическая филология», проводимых Институтом лингвистических исследований РАН, состоялся Круглый стол, темой которого стали филологические аспекты рукописной традиции памятников немецкой средневековой мистико-богословской и молитвенной литературы. Материалы
Круглого стола составили раздел «Средневековые рукописные традиции
в Западной Европе: новые источники и новые методы текстологического
анализа» в сборнике материалов чтений: Индоевропейское языкознание и
классическая филология – XIII (чтения памяти проф. И. М. Тронского).
Материалы международной конференции, проходившей 22–24 июня
2009 г. / Отв. ред. Н. А. Бондарко, Н. Н. Казанский. СПб., 2009. С. 560–
714; см. также подробный обзор докладов: Сквайрс 2010. В апреле 2010 г.
в ИЛИ РАН состоялся рабочий коллоквиум «Анализ средневекового текста». Его материалы опубликованы в разделе «Средневековые рукописи и
лингвистический анализ текста» периодического издания Трудов ИЛИ
РАН: Colloquia classica et indo-germanica – V / Отв. ред. Н. А. Бондарко,
Н. Н. Казанский. (Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН / Отв. ред. Н. Н. Казанский. Т. VII. Ч. 1).
СПб., 2011. С. 463–675.
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библиотеки Советского Союза после окончания Великой Отечественной войны1.
Приведу лишь один пример успешного исследования, имеющий
отношение к общей проблематике настоящей монографии. В
1997 г. профессор кафедры германской и кельтской филологии МГУ
Е. Р. Сквайрс начала работу над изучением и описанием собрания
рукописных и старопечатных фрагментов IХ–ХVI вв. на немецком,
латинском и древнееврейском языках; вскоре к исследованиям был
привлечен целый ряд филологов-германистов и латинистов (Н. А. Ганина, М. Р. Ненарокова, Е. В. Антонец и др.). Материалы, хранившиеся ранее в библиотеке соборной гимназии Гальберштадта, после
1945 г. попали в фонды Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова, где были описаны как «Коллекция документов Густава Шмидта» (НБ МГУ, фонд 40). Важным промежуточным итогом исследований стала коллективная монография, центральной частью которой
является научный каталог с подробными описаниями фрагментов2. В
ходе дальнейших исследований Н. А. Ганиной и Е. Р. Сквайрс удалось идентифицировать целый ряд ранее не известных текстов, а
также списков знаменитых памятников средневековой немецкой литературы. Среди них особое место занимает фрагмент самого древнего из известных на сегодняшний день списков «Струящегося света
Божества» Мехтильды Магдебургской, датируемый концом XIII в.:
он был впервые отождествлен Н. А. Ганиной и в дальнейшем всесторонне исследован, описан и издан ею совместно с Е. Р. Сквайрс3. Последняя находка стала не только международной сенсацией в германистической медиевистике, но и стимулировала целый ряд исследований, посвященных рукописному наследию немецкой средневековой
1

Об истории и актуальном состоянии изучения немецких рукописей в
России см. подробнее: Бондарко 2013: 53–58.
Сквайрс Е. Р., Ганина Н. А. Немецкие средневековые рукописи и старопечатные фрагменты в «Коллекции документов Густава Шмидта» из собрания Научной библиотеки Московского университета: Каталог. Материалы и исследования. М., 2008; собственно каталог: с. 27–128 (= Сквайрс,
Ганина 2008, первая публикация каталога появилась в 2004 г.: Сквайрс,
Ганина 2004); см. особенно вводную статью: Сквайрс 2008; ср.: Сквайрс
2008а.
3
Позднее к изучению Московского фрагмента Мехтильды Магдебургской присоединился также известный специалист по истории немецкой
средневековой литературы проф. Н. Ф. Палмер (Оксфорд) – см.: Ganina,
Squires 2009; 2010; Squires 2010; 2011: 420–423; 2012; 2014; Ганина
2012; 2013; Ganina 2014; Ganina, Palmer 2014; Palmer 2014; Nemes 2013.
2
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литературы. В настоящее время филологическое и историко-лингвистическое изучение текстов Гальберштадтской Коллекции, а также
рукописных материалов из других московских и петербургских собраний и архивов продолжается при активном международном научном сотрудничестве1.
В 2001 г. на кафедре немецкой филологии Санкт-Петербургского
государственного университета мною была защищена кандидатская
диссертация на тему «Текстовые структуры в немецкой духовной
прозе XIII в. (трактат “Geistlicher Herzen Bavngart” и его источники)
под руководством проф. Г. А. Баевой. В этой работе (Бондарко 2001)
духовно-мистические трактаты и проповеди анализировались, с одной стороны, с точки зрения средневековых руководств по риторике,
а с другой стороны – при помощи методов современной лингвистики
текста. Результаты этого исследования привели меня, во-первых, к
тому убеждению, что тексты на народном языке (прежде всего
проповеди) не соответствовали предписаниям и образцам, представленным в латинских риторических руководствах. Во-вторых, стало
очевидно, что методологический инструментарий лингвистики текста и лингвистической прагматики, разработанный преимущественно на материале современной письменной и устной коммуникации,
не применим к большинству жанров средневековой словесности без
существенной модификации.
Одна из главных особенностей изучавшегося мною трактата
«Сад духовных сердец» («Geistlicher Herzen Bavngart») заключается
в том, что его главы существуют одновременно в нескольких плоскостях: как составляющие единого целостного текста, который соответствующим образом воспринимался средневековыми читателя1

См.: Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas. Hg. von A. Breith u. a.
(Zeitschrift für deutsches Altertum, Beiheft 15). Stuttgart, 2012. Начиная с
2010 г. сотрудниками МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с Марбургским университетом им. Филиппа и Берлинско-Бранденбургской
Академией наук проводятся регулярные рабочие коллоквиумы, посвященные изучению немецких и латинских средневековых рукописей и
старопечатных изданий из Гальберштадта и ряда других немецких культурных центров в российских библиотеках. Материалы первого из этих
коллоквиумов представлены в сборнике: Deutsch-russische Arbeitsgespräche zu mittelalterlichen Handschriften und Drucken aus Halberstadt in russischen Bibliotheken. Hg. von R. Bentzinger, A. Breith, C. Squires und I. Velikodnaja (Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, Sonderschriften 43; Deutsch-russische Forschungen zur Buchgeschichte 1). Erfurt, 2012.
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ми, и в то же время как самостоятельные тексты со своей собственной историей в рукописной традиции; бытование некоторых
версий этих текстов было никак не связано с рукописной историей
самого сборника1. То, что немецкие духовные прозаические тексты
открыты для редакторского вмешательства, а некоторые из них – так
называемые «мозаичные трактаты» (Mosaiktraktate) – представляют
собой калейдоскопические сочетания небольших фрагментов, заимствованных из других текстов, – хорошо известный факт. Это
обстоятельство явилось предпосылкой для поиска элементарных
базовых структур, которые могли бы служить основными единицами
анализа, адекватного предмету исследования – духовно-мистической
письменной традиции. Опыт моего диссертационного исследования
показал, что в качестве такой элементарной единицы не могут
выступать традиционные объекты лингвистики текста – ни законченный текст, ни абзац, ни сложно-синтаксическое целое или
сверхфразовое единство. Решение этой методологической задачи
следовало искать в иной плоскости. И действительно: типологический аналог элементарных единиц немецкой духовной прозы обнаружился в словесности совершенного другого типа – а именно, в
традиционной эпической поэзии, где ключевым элементом композиции является формула.
Изучение так называемой устно-формульной теории (oralformulaic theory) М. Пэрри и А. Б. Лорда и многолетних дискуссий
вокруг нее привело меня к предположению о том, что некоторые
повторяющиеся языковые структуры в традиции немецкой духовной
прозы можно рассматривать в качестве функциональных аналогов
формул и формульных систем в устном эпосе. Впрочем, прямое
применение одного из многочисленных готовых определений фор1
Ср. замечание П. Зюмтора о соотношении средневекового текста и
традиции в эпистемологическом аспекте: «Текст лишь частично актуализирует возможности, предоставляемые традицией; зато он обладает
присущей только ему целостностью. Толкуя только его, мы исходим из
этой целостности и выясняем, что именно получило в нем реализацию,
и не более. Напротив, составляя перечень возможностей, содержащихся
в самой традиции, и разрабатывая их, чтобы сформулировать порождающие законы того рода или вида, к которому принадлежит текст, мы
неизбежно пренебрегаем его единством. Две эти операции пересекаются
очень редко. Изучение средневековой поэзии требует их сочетания, поскольку иначе мы упускаем из виду главный ее фактор: тот, на котором
основана сопричастность автора и слушателей текста к его имманентному поэтическому миру» (Зюмтор 2003: 147).
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мулы по отношению к памятникам совершенно иной традиции было
бы методологически не вполне корректной процедурой. В этом отношении удачный подход был предложен швейцарско-канадским
медиевистом П. Зюмтором, который разработал теорию типовых моделей традиционного поэтического языка в рамках своей структуралистски ориентированной концепции средневековой поэтики
(Зюмтор 20031). Именно на этой теоретической основе строится
методология анализа стереотипных языковых структур и продуктивных текстообразующих моделей в настоящей книге. Они и стали основным предметом исследования, проводимого на материале немецких и латинских духовно-мистических и церковно-правовых текстов
XIII–XV вв.
Настоящее исследование не могло бы быть осуществлено без
многосторонней помощи моих отечественных и зарубежных учителей и коллег.
Важный интеллектуальный импульс к поиску новых методологических решений был получен мною, благодаря участию в многолетней работе научного семинара «Устная традиция» при кафедре
теории языкознания СПбГУ под руководством проф. Ю. А. Клейнера. Основные идеи, разрабатывавшиеся участниками семинара и
обсуждавшиеся на его заседаниях в форме докладов, получили воплощение в сборнике «Поэтика традиции», опубликованном в
2010 г.2 Я благодарен Ю. А. Клейнеру за подготовку в области германских древностей, полученную мною в рамках читаемых им лекционных и семинарских курсов, а также за исключительно плодотворное обсуждение методологических аспектов моей работы на
протяжении многих лет.
На раннем исследовательском этапе, предшествовавшем написанию этой книги, в конце 1990-х – начале 2000-х гг. я получил неоценимую помощь от проф. Ф. Хонеманна (Мюнстер) и проф. Й. Хауштайна (Йена), курировавших мою работу во время научно-исследовательских стажировок по стипендиям Немецкой службы академических обменов (1999 г.) и премьер-министра земли Тюрингия
(2000 г.). В 2002 г. проф. Е. Р. Сквайрс предложила мне выполнить
исследование рукописного фрагмента, содержащего несколько немец1

Оригинальное издание: Zumthor 1972.
Поэтика традиции. Сборник научных статей / Под ред. Я. В. Василькова и М. Л. Кисилиера. СПб., 2010. См. особенно: Клейнер 2010.
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ких проповедей францисканца Бертольда Регенсбургского, в рамках
подготовки научного каталога Коллекции документов Густава Шмидта. Этот первый серьезный опыт работы с немецкими рукописными
источниками существенным образом повлиял на направление моих
дальнейших исследований.
Возможность провести задуманное исследование, связанное с
изучением рукописей, хранящихся в многочисленных библиотеках
Германии, Швейцарии и Австрии, была предоставлена мне немецким фондом Александра фон Гумбольдта, стипендиатом которого я
являлся в 2006–2009 гг. Выражаю глубокую признательность профессору кафедры немецкой филологии Средних веков Аугсбургского университета Ф. Лёзеру и профессору кафедры германистической
медиевистики Фрайбургского университета Альбрехта-Людвига
Х.-Й. Шиверу, осуществлявших научное кураторство моего гумбольдтовского проекта и оказывавших мне всестороннюю поддержку. На протяжении всего времени работы над монографией я также
получал ценные консультации и помощь в поиске исследовательского
материала от многих специалистов: д-ра Х. Гразера (Аугсбург), д-ра
Р. Шивер (Фрайбург), проф. Б. Хазебринка (Фрайбург), проф. Н. Ф.
Палмера (Оксфорд), проф. Д. Нойендорф (Турку), проф. Н. Р. Вольфа
(Вюрцбург), проф. У. Штёрмер-Кайза (Майнц), проф. П. Михеля и
проф. Э. Глазер (Цюрих) – и этот список далеко не полон.
Я благодарен также за ценные консультации по ряду вопросов
академику РАН Н. Н. Казанскому (Санкт-Петербург, Институт
лингвистических исследований РАН), проф. Е. Р. Сквайрс (МГУ
им. М. В. Ломоносова), проф. Г. А. Баевой (СПбГУ) и Н. С. Бабенко
(Москва, Институт языкознания РАН).
Многие проблемы изучения немецкой мистической традиции и
ее языка, актуальные для настоящего исследования, неоднократно
обсуждались не только на конференциях, коллоквиумах и семинарах, но и в непринужденной дружеской обстановке. За интересные
идеи, важные сведения и живую дискуссию по разным вопросам я
искренне признателен моим коллегам и друзьям проф. Н. А. Ганиной
(МГУ им. М. В. Ломоносова), М. Л. Хорькову (Москва, Институт философии РАН), М. Ю. Реутину (Москва, Институт высших гуманитарных исследований РГГУ), Б. Й. Немешу (Фрайбург, Университет
Альбрехта-Людвига), М. Л. Кисилиеру (СПбГУ / ИЛИ РАН) и
С. В. Иванову (ИЛИ РАН).
Легкий и быстрый доступ к рукописям, а также копирование
рукописных материалов во многих случаях стали возможны исклю-
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чительно благодаря доброй воле и любезной помощи хранителей библиотечных фондов. Особую признательность я выражаю сотруднику
Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, историкумедиевисту М. Г. Логутовой, создавшей мне идеальные условия для
работы с рукописным фондом РНБ и выступившей в ряде научных
проектов в качестве моего коллеги и соавтора. Без ее консультаций и
бескорыстной помощи некоторые аспекты данного исследования не
могли бы быть реализованы.
Особую благодарность хочется выразить тем моим коллегам,
которые оказали прямую помощь в самом процессе подготовки этой
книги: сотрудникам ИЛИ РАН Н. Л. Сухачеву и В. М. Круглову, выступившим в качестве рецензентов, М. Л. Кисилиеру как ответственному редактору, а также проф. Г. А. Баевой (СПбГУ) и проф.
Ю. К. Кузьменко (ИЛИ РАН), взявшим на себя труд прочитать текст
монографии и сделавшим ценные критические замечания. Разумеется, все возможные недостатки настоящей работы следует отнести исключительно на мой счет.
За подготовку оригинал-макета книги я благодарен Е. Р. Крючковой (ИЛИ РАН). Серьезную техническую поддержку при формировании электронного корпуса анализируемых текстов оказали
мне О. А. Каменева, В. А. Бондарь, А. В. Андреев, Д. Б. Крюкова,
Д. Е. Нифонтова и А. Е. Гаврюшева. Моим ученикам и младшим
коллегам Д. Б. Крюковой, Е. А. Власовой и А. Е. Гаврюшевой я
также признателен за существенную практическую помощь при
подготовке ряда разделов монографии к печати.
Хочу поблагодарить мою жену Светлану Межерицкую за помощь при переводе латинских текстов, а также за ее бесконечное
терпение и моральную поддержку.
Я бесконечно признателен моим учителям, определившим в
студенческие и аспирантские годы направление моих научных интересов, – профессору кафедры истории Средних веков исторического факультета СПбГУ Александру Николаевичу Немилову
(1923–2002) и профессору кафедры немецкой филологии РГПУ
им. А. И. Герцена Нине Олеговне Гучинской (1937–2001).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РАННЯЯ ПРОЗА НЕМЕЦКИХ ФРАНЦИСКАНЦЕВ:
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ И
РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Появление духовной литературы для индивидуального чтения
на немецком языке приходится на то время, когда меняется вся
структура церковно-религиозной жизни в Западной Европе. 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 духовной литературы стал приток в монастыри женщин из среды зажиточного бюргерства и рыцарства. Под опекой таких харизматических
духовных наставников как Бертольд Регенсбургский, Генрих Сузо, Генрих Нёрдлингенский или Иоанн Таулер 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 языков1. Сочинения южнонемецких францисканцев представлены на баварском, восточношвабском и алеманнском диалектах средневерхненемецкого языка.
Расцвет францисканской литературы приходится на вторую
половину XIII в. В это время немецкая проза перестает быть исключительно переводной и развивается вполне самостоятельно,
благодаря стремительно растущему спросу на духовную литературу для индивидуального чтения на народном языке. Именно творчество немецких францисканцев стало связующим звеном
между латинской и немецкой языковыми традициями и культурно-понятийными системами, Geistigkeit (Einhorn 1966: 343). Трудно не согласиться с мнением Й. Хайнцле, что такие явления, как
«тщательно сбалансированный ритм, скромная риторика (которая
с помощью различных средств – прежде всего порядка слов и
1

См.: Grundmann 1943; Ruh 1955; Schreiner 1992 (особенно с. 27–41);
Heinzle 1994: 60–84; 173–179; Schiewer 2002, а также новую обзорную
работу: Schiewer 2011.
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предложений – стремится к несколько праздничному тону сдержанной проникновенности), прозрачный синтаксис и пластическая образность свидетельствуют о прозе высшего качества»1
(Heinzle 1994: 74).
Основными жанрами позднесредневековой немецкой духовной прозы являются духовно-назидательный и богословский
трактат, проповедь для чтения (Lesepredigt), медитативная молитва и изречение. Стиль этой литературы уже вполне самостоятелен – по крайней мере в том, что касается синтаксиса, – по отношению к латинским образцам (см. Гухман, Семенюк 1983: 94).
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. Интенсивное лексико-синтаксическое варьирование
свидетельствует о постепенном отходе (впрочем, далеко не полном) немецкого литературного языка от латинской стилистики.
XIII–XV столетия можно охарактеризовать как время постепенного распада латинско-немецкой диглоссии, выражавшейся в
предшествующую эпоху в противопоставлении латинской, т. е. в
первую очередь церковной и письменной культуры, с одной
стороны, и немецкоязычной устной традиции, светской по преимуществу, – с другой. В позднем Средневековье эта оппозиция
нарушается в связи с растущей дифференциацией как клерикальных структур, так и светского общества. Важной частью этого процесса стало появление нищенствующих орденов францисканцев и доминиканцев, окруженных набожными мирянами из
полуобразованной городской среды, а также – первых университетов и школ, дающих возможность получить образование
светским лицам. Расширяется социально значимая сфера использования немецкого языка – юридическая документация, специальная литература по различным отраслям практического знания – artes mechanicae и artes liberales. Представители не только
светского, но и духовного сословия все чаще используют
1

Здесь и далее перевод цитат из иноязычной научной литературы – мой.
Это касается также и цитируемых в работе первичных источников, если
они не были переведены на русский язык до этого (все использованные
опубликованные переводы указаны в Библиографии). Прочие случаи
оговариваются в особом порядке.
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немецкий язык вместо латинского или наряду с ним1. В сфере
религиозной литературы эти процессы повлекли за собой перестройку жанровой системы. В частности, история развития немецкой проповеди показывает, что смена языкового кода с латинского на немецкий тесно связана с изменением жанровых параметров и структуры текста2. Если до середины XIII в. сборники духовных прозаических текстов на немецком языке составлялись прежде всего в качестве вспомогательного материала, облегчающего священникам подготовку публичных проповедей (Richter
1969: 212–213), то с расширением читательской аудитории создаются антологии для самостоятельного чтения, способствующие
размышлению о духовных вещах.
У истоков францисканской прозы стоят две фигуры, чьи имена оказались закреплены в рукописной традиции, вопреки тенденции к анонимной передаче текстов такого рода, – это знаменитый проповедник Бертольд Регенсбургский (ок. 1210–1272) и
его спутник (socius) в путешествиях по Германии, наставник новициев в регенсбургском и аугсбургском францисканских конвентах Давид Аугсбургский (ум. в 1272 г.). Вокруг них складывается круг учеников (Regensburg-Augsburger Franziskanerkreis), на которых производят сильное впечатление проповеди
одного и назидательные беседы другого. При этом в рукописной
традиции духовной прозы немецких миноритов несколько в стороне остается духовно-поэтическое творчество францисканского
писателя старшего поколения – Лампрехта Регенсбургского, переложившего в стихотворной форме «Жизнь св. Франциска» Фомы Челанского (1238 г.), а также сочинившего прозаический
трактат «Дочь Сиона» («Tochter Syon») (1248 г.).
В литературно-богословском творчестве южнонемецких францисканцев XIII в. многие исследователи усматривали не только
1

Подробнее о проблеме функционального соотношения латыни и немецкого языка в позднесредневековый период см., например: Гухман,
Семенюк 1983: 74–75, 92 и сл.; Wolf 1987: 209–212; Brendel, Moser, Wolf
1993: 348–349; Koller 1998: 217–218; Hasebrink 1992a; Henkel, Palmer
1992; Henkel 2004: 3176–3178 (cм. также библиографию).
2
Иллюстрацией этого положения являются немецкие проповеди Бертольда Регенсбургского, которые по своим стилистическим и жанровым
особенностям отличаются как от его латинских письменных проповедей, так и от живых устных проповедей на немецком языке (cм. Гухман,
Семенюк 1983: 93–94); итоги многолетней дискуссии по этому вопросу
обобщены в работах Д. Нойендорф (Neuendorff 1994; 2000; 2006).
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новое духовное течение, но и один из основных «истоков», из
которого немецкий язык и немецкая литература черпали вдохновение вплоть до Нового времени (см. Ruh 1955/1984: 47; Steer
1987: 103; Eggers 1965: 434)1. Однако распространенное ранее
представление о том, что проза южнонемецких францисканцев
возникла чуть ли не на пустом месте, подверглось критике в свете
исследований последнего времени, которые показали важную роль
цистерцианского ордена в развитии духовно-литературной традиции на немецком языке2. В частности, самый ранний памятник
духовной прозы нового типа – сборник так называемых «СанктГеоргенских проповедей» – был создан в одном из цистерцианских
монастырей на Верхнем Рейне еще во 2-й четверти XIII в.3
Основным трудом Давида Аугсбургского является богословско-дидактический трактат на латинском языке «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека» («De exterioris et interioris
hominis compositione»), написанный между 1245 и 1250 гг. В
отношении его аутентичности в настоящее время сомнений нет
(Bohl 2000: 90–100). Кроме того, Давиду с разной долей вероятности приписывается ряд небольших сочинений на латинском
и средневерхненемецком языках – трактатов, комментариев и
молитв: на латыни – «О должности наставника новициев» («De
officio magistri noviciorum», Lempp 1899: 340–341), «О молитве»
(«De oratione», Lempp 1899: 343–345), «Как новицию надлежит
готовиться к молитве часов» («Qualiter novitius se praeparet ad
horam»), «Разъяснение Правила меньших братьев» («Expositio
1

Характерно для этой позиции следующее высказывание Г. Штеера:
«После немецкого Исидора и Ноткера из Санкт-Галлена Давид – первый, кто разбирает вопросы догматики на свободном немецком языке,
хотя и не без зависимости от латинского, а также разрабатывает местный профессиональный язык теологии. […] Давид Аугсбургский создал
духовно-назидательный трактат на немецком языке» (Steer 1987: 103).
2
Подробнее см.: Palmer 2005, особенно с. 249 и сл. Осторожные сомнения высказывает Й. Хайнцле в своем очерке истории немецкой литературы второй половины XIII в.: францисканская проза «поражает необычайным качественным уровнем своего языка, который кажется совершенно лишенным предпосылок. Он стал бы более понятным (и это никак не умалило бы его), если рассматривать его как последовательное
развитие давних усилий цистерцианцев, как зрелый плод десятилетиями
развивавшегося процесса» (Heinzle 1994: 177).
3
Die St. Georgener Predigten. Hg. von R. D. Schiewer und K. O. Seidel.
Berlin, 2010 (Deutsche Texte des Mittelalters 90).
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regulae fratrum minorum» = Flood 1993: 205–239), «Семь ступеней
молитвы» («Septem gradus orationis») (редакция L: SGO: 156–
170); на средневерхненемецком – толкования на молитвы «Ave
Maria» (Ruh 1985: 283–288) и «Pater noster» (Schwab: 90–106),
трактаты «Об откровении и спасении человеческого рода» («Von
der Offenbarung und Erlösung des Menschengeschlechtes», Pfeiffer
1853: 8–55), «Семь ступеней молитвы» («Die sieben Staffeln des
Gebetes», в двух редакциях: DM I: 387–397; SSdG), «Семь начальных правил добродетели» («Die sieben Vorregeln der Tugend»),
«Зеркало добродетели» («Der Spiegel der Tugend»), «Жизнь Христова – наше зерцало» («Kristi Leben unser Vorbild»)1, «Четыре
крыла духовного созерцания» («Die vier Fittige geistlicher Betrachtung»), «О божественном созерцании» («Von der Anschauung Gottes»), «О познании истины» («Von der Erkenntnis der Wahrheit»),
«О неизбывной полноте Господней» («Von der unergründlichen
Fülle Gottes») и 12 молитв2.
Трактат «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека» пользовался в средневековой Германии и Нидерландах большой популярностью. Переработки латинских трактатов Давида,
обнаруживающих сильнейшее влияние цистерцианской традиции3, уже с конца XIII в. включаются в сборники духовной литературы наряду с текстами самого разного происхождения –
прежде всего цистерцианскими, а в дальнейшем и доминиканскими. Самым ранним из таких сборников был «Сад духовных сердец» («Geistlicher herzen Bavngart» = BgH), составленный францисканцами в Аугсбурге в последней трети XIII в. Читательский
интерес как к отдельным текстам, так и к целым сборникам
францисканской прозы существовал, судя по распространению
списков, до конца XV в.4 Вопрос о том, насколько этот интерес
1

Этот трактат представляет собой компиляцию, составленную из нескольких отрывков трактата Давида Аугсбургского «Об откровении и
спасении человеческого рода».
2
Указанные тексты, начиная с «Семи начальных правил добродетели»
и далее, были изданы Фр. Пфайфером (DM I: 309–405).
3
Об основополагающем влиянии, в частности, Бернарда Клервоского на
немецкие трактаты Давида Аугсбургского см. прежде всего: Steer 1994;
о влиянии цистерцианского богословия в трактате «Об упорядочении»
см.: Bohl 2000: 132–136.
4
О рецепции, в частности, сочинений Давида Аугсбургского в позднесредневековой духовной литературе Германии и Нидерландов см.: Bohl
2000: 188–229; Roest 2004: 209–213, 546–549; Roest 2007: 419 ff.; Ertl
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связан с внутрицерковными движениями за реформу монастырской жизни, мы вынуждены оставить за рамками настоящего
исследования1.
По сравнению с популярностью Давида Аугсбургского в Нидерландах в XV в. прямое влияние его латинских трудов на последующую верхненемецкую мистическую традицию более скромно – во всяком случае, если судить по прямым заимствованиям.
Тем не менее, знакомство с трактатами францисканца все же
обнаруживается у некоторых немецких богословов XIV–XV вв. –
в частности, у бенедиктинцев Иоанна из Кастля (ум. после
1426 г.) и Иеронима Мондзейского, регулярного каноника-августинца Иоанна из Индерсдорфа (ум. в 1470 г.), а также у цистерцианского автора, известного как Монах из Хайльбронна (1-я
пол. XIV в.). Что касается доминиканских мистиков, то имя
«брата Давида», скорее всего, не было известно ни Мейстеру Экхарту (ок. 1260–1328), ни Генриху Сузо (1295/97–1366). Возможно, эльзасские рукописи, в которых его трактаты соседствовали с
проповедями Экхарта, мог держать в своих руках Таулер (ок.
1300–1361), живший в Страсбурге. Впрочем, рейнские мистики
были более чем хорошо знакомы с цистерцианско-викторинской
традицией, породившей сочинения Давида, – и от этой традиции
сознательно дистанцировались.
Cерьезное филологическое изучение южнонемецкой францисканской прозы началось спустя несколько десятилетий после выхода в свет изданий немецких текстов Давида Аугсбургского
(1845 г. = DM I) и Бертольда Регенсбургского, выполненных
Фр. Пфайфером и Й. Штроблем (Pfeiffer, Strobl I, II), и связано
прежде всего с именем австрийского филолога А. Э. Шёнбаха
(Schönbach 1905–1908). Его исследования, посвященные источни2006 (особенно с. 292–305, 343–363); Pansters 2007; Bertelsmeier-Kierst
2008: 126–172.
1
О месте и роли трактата «Об упорядочении внешнего и внутреннего
человека» наряду с другими руководствами по духовной жизни – например, «Жалом любви» («Stimulus amoris») францисканца Якоба Миланского – в деле духовного образования монахов и клира в контексте
Мелькской монастырской реформы XV в., движения обсервантов в реформированных ответвлениях нищенствующих орденов, а также движения Нового благочестия см., напр.: Eisermann 1997 (особенно с. 223,
227); Bohl 2000: 209–215.
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коведческим, содержательным и текстологическим аспектам латинских и немецких проповедей Бертольда Регенсбургского, а
также некоторых других францисканских текстов, до конца не
утратили своей актуальности и в настоящее время. Они были
продолжены лишь значительно позже Д. Рихтером (Richter 1968;
Richter 1969) и Д. Нойендорф (Neuendorff 1994). Вопросы, связанные с проблемой аутентичности текстов немецкой давидовской традиции, а также текстологические проблемы рассматривались с разной степенью подробности в работах Б. Йеллинега
(Jellinegg 1904; 1905) и Д. Штёкерля (Stöckerl 1914), а в дальнейшем – К. Ру (Ruh 1965; 1965а; 1978a), Х. Унгер (Unger 1969),
Фр. М. Шваб (Schwab 1971) и Д. Мюллера (Müller 2003)1. Много
внимания уделялось поиску параллелей между латинскими и немецкими сочинениями Давида Аугсбургского в целях установления его авторства: этим, в частности, занимались сам Фр. Пфайфер (DM I: XXXV–XXXIX), Й. Шмидт (Schmidt 1871: 1–14),
В. Прегер (Preger 1874: 268–283; 1881: 27–28), Ф. Штраух
(Strauch 1883: 118–120), Э. Лемп (Lempp 1899a: 28–30), Фр. Хеккер (Hecker 1905).
В 1904 г. Б. Йеллинег опубликовал до сих пор единственное
исследование, посвященное критике текста основных немецких
памятников, приписываемых Давиду Аугсбургскому, и внес
существенные уточнения в критический аппарат издания Фр.
Пфайфера (Jellinegg 1904). Именно ему принадлежит заслуга введения в научный обиход древнейшего списка давидовских
трактатов в рукописи Cgm 183 Баварской государственной библиотеки Мюнхена, датирующейся концом XIII в. (M2)2. Анализ
рукописных чтений, проведенный Йеллинегом, позволил ему
установить соотношения между списками и предложить несколько конъектур к критическому изданию. Главный же вывод исследователя состоял в том, что для нескольких наиболее важных
текстов в наследии францисканца, сохранившихся в рук. М2,
именно этот список (который еще не был известен Пфайферу)
должен быть положен в основу критического издания в качестве
1

Краткий обзор истории изучения немецких текстов давидовской традиции см. в монографии К. Боля: Bohl 2000: 81–89; актуальное состояние текстологических исследований отражено в диссертации Д. Мюллера (Müller 2003).
2
В скобках здесь и далее приводятся обозначения рукописей в разработанной нами номенклатуре; у Йеллинега эта рукопись обозначена как М.
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основного. К сожалению, работа Йеллинега не получила продолжения, а новые текстологические изыскания, предпринятые по
инициативе К. Ру в 60-х гг. XX в., были сосредоточены на более
маргинальных текстах, с точки зрения истории основного
корпуса трактатов Давида и их рукописной традиции (Ruh 1965;
Schwab 1971).
Что касается самого издания 1845 г., то следует признать, что
Пфайферу удалось представить текст относительно хорошего кaчества, большая часть издательских решений может быть проверена на основе объемного и весьма информативного аппарата.
Главный недостаток этого издания состоит в том, что оно лишено
исторического измерения. Хотя Пфайфер ориентировался на список Cgm 176 (М1) нач. XIV в. в качестве основного, он выбирал
варианты, руководствуясь в значительной мере собственными
стилистическими предпочтениями. Последовательный анализ соотношения сохранившихся списков проведен не был, а аппарат
представляет собой нагромождение регистрируемых вариантов.
Сам этот синтетический текст – в соответствии с издательской
практикой, принятой в немецкой филологии XIX в., – подвергся
сплошной графико-орфографической и фонетической нормализации. Специфические особенности баварско-восточношвабского
диалектного ареала, к которому принадлежат все списки давидовского корпуса, были исправлены в пользу стандартизированного
варианта средневерхненемецкого языка (существовавшего, пожалуй, только в изданиях Карла Лахманна и учебных грамматиках).
Таким образом, основной корпус давидовских текстов вполне
пригоден для историко-литературных штудий, однако едва ли
может быть использован в качестве материала для лингвостилистических исследований.
Трактаты Давида Аугсбургского весьма интенсивно изучались в богословском, историко-культурном, историко-правовом,
а также в поэтико-стилистическом аспектах. В недавнее время
было опубликовано несколько исследовательских и обзорных
работ, посвященных содержательным аспектам латинских трудов
Давида Аугсбургского, – герменевтическим приемам, теории богопознания, концепции духовного воспитания новициев и молодых монахов, учению о добродетелях и пороках (Bohl 2000; Roest
2004; 2007; Rivers 2010; Bohl 2009; Schlosser 2009; Pansters 2007:
318–325; 2012; 2012a). Аналогичным образом изучалось и немецкое наследие Давида, причем особенно пристальное внимание
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уделялось роли немецких францисканцев в создании «Швабского
зерцала» (Steer 1987; Steer 1993; Steer 1994; Schiewer 2002; Müller
2003; Schnell 2006; Ertl 2006; Bertelsmeier-Kierst 2008; Largier
2009).
В середине 1950-х гг. К. Ру обратил внимание германистов на
литературу южнонемецких францисканцев как на интересный
материал, заслуживающий глубокого филологического изучения
(Ruh 1955). Ученик Ру Г. Штеер обосновывает исключительность
положения, занимаемого этой прозой в истории немецкой литературы, языка и духовной культуры, следующим комплексом
факторов:
1) францисканцы пишут не только на латыни, но и на народном языке – так же, как и в Италии;
2) францисканские авторы имеют при этом хорошее богословское образование;
3) литературная деятельность миноритов не была самоцелью,
а служила практическим целям образования новициев, монахинь
и мирян;
4) немецкая францисканская проза вносит вклад в формирование религиозной «профессиональной» литературы, наряду со
«Струящимся светом Божества» Мехтильды Магдебургской, а
также проповедями и трактатами Мейстера Экхарта1;
5) в трех трактатах Давида Аугсбургского («Семь начальных
правил добродетели», «Зеркало добродетели» и «Об откровении
и спасении человеческого рода») содержатся ростки спекулятивной теологии, а языковые, литературные и богословские достоинства этих сочинений дают основание считать Давида наиболее
значительным предшественником Мейстера Экхарта;
6) аугсбургские минориты основывают францисканскую мистическую традицию, органично встраиваясь в традицию, тянущуюся от Григория Великого до Бернарда Клервоского и Вильгельма из Сен-Тьерри (Steer 1994: 173–176).
Текстологические и лингвостилистические исследования текстов Давида Аугсбургского и его окружения ведутся с разной
степенью интенсивности. Тем не менее вопрос о стратегиях
текстообразования – не только собственно давидовских текстов,
но и их окружения – в процессе развития традиции, ставился
1
Здесь Штеер пересказывает тезис Ру о «трех рождениях» немецкой
прозы, который по разным причинам нельзя считать удачным.
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редко1. На это есть свои причины. В работах, посвященных изучению стиля, композиции или идейного содержания либо в текстах
того или иного автора, либо в каком-то анонимном произведении (если только это не памятник фольклорного жанра – например,
героического эпоса), внимание исследователя обычно почти неизбежно концентрируется на тех отличительных особенностях, которые характеризуют именно данного автора и данный текст.
Исследования в области грамматики или лексики часто строятся на корпусе текстов, но в этом случае анализируются черты,
свойственные языковой системе конкретного исторического периода в целом, без внимания к специфике самих текстов. Так,
стилистические исследования интересующего нас круга текстов
содержали либо списки примеров, иллюстрирующих отдельные
характерные для Давида и Бертольда фигуры речи, тропы и фразеологию, либо же анализ отдельных грамматических явлений
(например: Lehmann 1927; Einhorn 1966; Banta 1960; Banta 1969;
Schwab 1971: 138–172, 183–211; Admoni 1990: 125–126; Dank
1995; Askedal 1998). Потенциально на основе работ обоих типов
можно строить грамматики средневерхненемецкого языка и вносить дополнения в словари2, создавая основу для более широкого
изучения того или иного языкового явления. Однако если целью
1

Последняя серьезная работа в этом направлении принадлежит американской исследовательнице Фр. М. Шваб (Schwab 1971). Некоторый
вклад в разработку этого вопроса был сделан в диссертации Д. Мюллера
(Müller 2003) – впрочем, данная проблематика находится на периферии
его исследования. Если обратить внимание на исследования других памятников немецкой духовной прозы (прежде всего мистической), то
необходимо упомянуть о новаторской монографии Б. Хазебринка (Hasebrink 1992), посвященной анализу нескольких проповедей Мейстера Экхарта с точки зрения их коммуникативного воздействия на потенциального читателя; в этой работе методы лингвистики текста искусно сочетаются с историко-богословским комментарием. Несмотря на то, что
книга получила заслуженное признание в немецком экхартоведении, серьезной дискуссии и дальнейших исследований с использованием данной методологии, насколько мне известно, не последовало.
2
Речь идет прежде всего о проекте нового средневерхненемецкого словаря (Mittelhochdeutsches Wörterbuch), реализуемом в настоящее время
на основе сотрудничества Майнцской Академии наук и литературы и
Гёттингенской Академии наук (Трир – Гёттинген). Другим примером
может служить фразеологический словарь средневерхненемецкого языка Й. Фридриха (Friedrich J. Phraseologisches Wörterbuch des Mittelhochdeutschen. Tübingen, 2006).
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анализа является исследование языка текстов конкретной литературной традиции, то простая регистрация и исчисление частотности тех или иных синтаксических конструкций, лексических
единиц или фразеологизмов без учета содержательной и
жанрово-стилистической специфики текста были бы процедурами, не вполне адекватными предмету исследования. Собственно лингвистическому анализу должно предшествовать выявление
наиболее важных в содержательном плане тем и изучение их
смыслового взаимодействия в текстах данной традиции1.
В работах текстологического направления исследовательский
интерес, напротив, часто связан с восстановлением текста, наиболее близкого к оригиналу, а также с проблемами разграничения
редакций и установления зависимости между списками – в интересах критики текста (Jellinegg 1904; Ruh 1965; Unger 1969; Richter 1969; Schwab 1971: 1–137). Для исследований историко-литературного и социокультурного направлений также характерен поиск смысловых или текстуальных параллелей с другими памятниками на предмет установления заимствований и преемственности идей, а также в целях использования текста как источника интеллектуальной или социальной истории (например, Bohl 2000;
Schnell 2006; Müller 2003; Ertl 2006; Bertelsmeier-Kierst 2008; Largier 2009). При этом анализу самого текста как явления, отражающего структуру речемыслительной деятельности средневековых книжников, и как важнейшего инструмента реконструкции
коммуникативных ситуаций в таких работах уделяется не слишком много внимания2.
Между тем, чтобы понять, как создавались духовные тексты,
принадлежащие южнонемецкой францисканской традиции, необходимо учитывать взаимодействие нескольких направлений лин1

Современное состояние дискуссии о методах изучения формульности и
ее роли как важнейшего свойства поэтического языка в разных фольклорных и литературных традициях отражено в сборниках статей: Стереотипы в языке, коммуникации и культуре. Сб. ст. / Отв. ред. Л. Л. Фёдорова. М., 2009; Поэтика традиции. Сб. научн. ст. / Под ред. Я. В. Василькова и М. Л. Кисилиера. СПб., 2010.
2
Впрочем, есть и исключения. Превосходный анализ текстовой структуры трактата «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека»
представлен в монографии К. Боля (Bohl 2000). Д. Мюллер в своей диссертации уделяет значительное внимание условиям бытования текстов
южнонемецких францисканцев с учетом специфики рукописной традиции.
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гвотекстологического анализа. Обращаясь к их изучению, следует принять во внимание замечание Н. Н. Семенюк о том, что «для
исторических исследований исходным является не столько функциональный стиль, сколько совокупность конкретных текстов,
которые и должны служить отправным пунктом историко-стилистических исследований» (Семенюк 2000: 34–35)1. Развивая эту
мысль о преимуществе фактора традиции по отношению к функциональному стилю (в позднем Средневековье функциональные
стили в привычном понимании находятся лишь в стадии зарождения), заметим, что для изучаемого материала речь должна идти
не только о совокупности текстов, но и о совокупности вариантов
одного и того же текста, наблюдаемых в рукописной традиции.
Такой коммуникативно-функциональный подход целесообразно
применить и к изучению немецких текстов компилятивного характера, в которых адаптация исходного текста к новому контекстному окружению связана как с обычными методами компиляции (пропуски, вставки, перестановки, замена отдельных пассажей), так и с более тонкой техникой редактирования, опирающейся на варьирование не только текстовых, но и языковых
единиц.
Лишь относительно недавно в германистической медиевистике получил признание подход к изучению текста в его динамике, не сводящийся к задачам датировки и локализации архетипа. В историко-критических изданиях и текстологических исследованиях нового типа обращается внимание на разнообразие
1

Для функционально-коммуникативного подхода к анализу текстов, созданных на ранних этапах развития немецкого литературного языка,
характерно сформулированное Н. Н. Семенюк требование учитывать
целый комплекс факторов, среди которых для нашего исследования
представляется особенно актуальным соотношение текста и традиции:
«…Для определения качества текста играют роль тематика и жанр
представленного произведения, степень его включенности/невключенности в существующую “усредненную” письменно-литературную традицию, характер и степень жесткости самой этой традиции и, наконец,
некоторые индивидуальные предпочтения в употреблении отдельных
языковых явлений, допускающих вариантность. Поэтому языковые характеристики текста могут быть в полной мере выявлены и адекватно
интерпретированы лишь в результате изучения коммуникативных функций текста. Именно в опоре на эти прагматические по своему характеру
функции могут быть выявлены и собственно стилистические дифференциации языкового материала» (Семенюк 2000: 35).
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форм, которые принимает текст в разных редакциях, на разные
типы переработки текста, проявление активности разных читательских сред1. Иными словами, при описываемом подходе характер бытования текста в исторической среде превращается из
второстепенного вопроса, изучаемого во вспомогательных целях,
в одну из центральных проблем филологической медиевистики. В
частности, вопрос о роли смыслового и языкового варьирования в
средневековой рукописной и устной традиции «открытых текстов», с которыми плохо совместимо отношение к авторству, характерное для поэтики Нового времени, в зарубежной филологической медиевистике ставился особенно остро двумя группами
исследователей в странах Западной Европы и США, причем независимо друг от друга.
В рамках дискуссии вокруг так называемой Новой филологии
(New Philology), развернувшейся первоначально на страницах
американского медиевистического журнала «Speculum», были
сделаны попытки (при всей своей неоднозначности, безусловно,
плодотворные) полностью переосмыслить принятые в традиционном медиевистическом литературоведении подходы к категории
авторства, к оценке оригинальности текста, смысловому и языковому варьированию, а также к принципам современного анализа и издания средневековых рукописных текстов2. Сторонники
1
В качестве примеров изданий нового типа, в которых отдается предпочтение синоптическому расположению редакций, см.: Löser F. Meister
Eckhart in Melk. Studien zum Redaktor Lienhart Peuger. Mit einer Edition
des Traktats ‘Von der sel wirdichait und aigenschaft’. Tübingen, 1999 (Texte
und Textgeschichte 48); Steer G., Klimanek W. u. a. (Hg.) Die ‘Rechtssumme’ Bruder Bertholds. Eine deutsche abecedarische Bearbeitung der
‘Summa Confessorum’ des Johannes von Freiburg. Synoptische Edition der
Fassungen B, A und C, Bd. I–IV: Einleitung, Buchstabenbereich A-B (Texte
und Textgeschichte 11–14). Tübingen 1987.
2
Работой, спровоцировавшей дискуссию, была небольшая книга Б. Серкилини «Eloge de la variante» (Cerquiglini 1989); программным тезисом
нового направления стала полемически заостренная формулировка Серкилини «l'écriture médiévale ne produit pas de variantes, elle est variance»
(«средневековая письменность не продуцирует варианты – она и есть
варьирование») (Cerquiglini 1989: 111). Среди работ участников дискуссии см. прежде всего: Nichols 1990; Wenzel 1990; Fleischman 1990. В
немецкой германистической медиевистике работы представителей
Новой филологии были встречены с интересом (главным образом, со
стороны текстологов), поскольку это направление было отчасти
созвучно идеям некоторых текстологических исследований, появив-
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Новой филологии, вдохновленные идеями французских постструктуралистов (Р. Барта, М. Фуко), а также П. Зюмтора,
выдвинули тезис о том, что варьирование (variance) является
определяющей характеристикой средневековой словесности, а
подвижность и принципиальная нестабильность текстов
(mouvance1) требует фиксации каждого варианта текста во всех
доступных списках как полноправного – без установления издателем какой бы то ни было иерархии вариантов и вмешательства
в текст. Особые надежды сторонники Новой филологии связывали с новыми техническими возможностями, появившимися в
компьютерную эру. С конца 1980-х гг. публикуются исследования, посвященные разработке новых принципов «динамического»
издания текста, которое могло бы удовлетворять запросам специалистов в разных областях филологического знания – как историков литературы, так и лингвистов, заинтересованных в дипломатической транскрипции рукописи2.
В Германии отчасти близкие воззрения на цели и задачи медиевистической текстологии возникли уже в 1960–80-х гг. Особенно последовательно принципы новой текстологии были не только сформулированы, но и осуществлены на обширном материале представителями Вюрцбургской школы историко-текстологических исследований немецкой прозы (überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung), основателем которой был К. Ру. Внимание
исследователей переключилось с вопросов реконструкции лишь
гипотетически существовавшего идеального текста (которыми занималась школа К. Лахманна, имевшая в числе своих приверженцев в немецкой медиевистике XX в. такие известные фигуры, как
шихся еще в 1960-х гг. Вместе с тем оно подверглась серьезной критике, предметом которой были как сама его «новизна», так и приложимость к изучению тех жанров, которые не дают оснований полностью отрицать релевантность категории авторства (например, в мистической прозе). Германистические работы, посвященные обсуждению
проблем, связанных с New Philology, продолжают публиковаться до сих
пор – см., например: Stackmann 1993; Stackmann 1994; Schnell 1997;
Löser 2004; Löser 2005; Wolf 2002; Baisch 2006: 24–77; Nemes 2008;
Nemes 2012).
1
Термин П. Зюмтора, предложенный им в широко известной монографии «Essai de poetique medievale» (Zumthor 1972).
2
Cреди многочисленных работ по этой проблематике см., напр.: Stocker
1996: 169–179; Hofmeister-Winter 2003; Rehbein 1998; Rehbein 2008: 75–
116 (см. также библиографию: с. 125–141).
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Карл фон Краус и Йозеф Квинт) на историю развития рукописной
традиции памятника1. Подход к изучению истории текста и его
рукописной традиции подразумевает не только выявление позднейших редакций, но и анализ всего комплекса исторических
причин и обстоятельств, с которыми было связано появление
каждого нового списка, в поисках ответа на вопрос о практическом назначении (Gebrauchsfunktion) каждой рукописи. Поэтому в германистических историко-критических изданиях нового типа (überlieferungsgeschichtliche Edition)2 в том абсолютном
большинстве случаев, когда автограф утрачен, вместо гипотетического архетипа предлагаются тексты редакций, доступных для
более надежной и объективной реконструкции. В исследованиях,
связанных с подготовкой таких изданий, анализ текста направлен
прежде всего на выявление и интерпретацию смыслового и языкового варьирования.
Хотя в настоящем исследовании затрагивается только та сфера применения текстологии, которая связана с изучением литературных памятников средневековой Германии, нельзя не отметить, что практически все те новые текстологические подходы,
которые разрабатывались представителями Вюрцбургской школы, еще раньше практиковались в отечественной филологии.
Применительно к древнерусской литературе основы текстологии
как самостоятельной дисциплины были описаны Д. С. Лихачевым в его первом издании «Текстологии» 1962 г. (Лихачев 1962)3.
В частности, для задач, стоящих перед нашим исследованием (не
собственно текстологическим, но предполагающим использование некоторых текстологических методов) важен принцип
комплексности в изучении текста, согласно которому «необхо1

См.: Überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung. Beiträge der Würzburger Forschergruppe zur Methode und Auswertung. Hrsg. von K. Ruh. Tübingen, 1985 – сборник с программными статьями К. Ру, Г. Штеера,
К. Грубмюллера и др. Об оценке роли Вюрцбургской школы в развитии
современной текстологии см.: Löser 2004: 230 и сл.
2
Примером такого издания может служить: Die ‘Rechtssumme’ Bruder
Bertholds. Eine deutsche abecedarische Bearbeitung der ‘Summa Confessorum’ des Johannes von Freiburg. Synoptische Edition der Fassungen B, A
und C. Bd. I–IV. Hg. v. G. Steer, W. Klimanek u.a. Tübingen, 1987.
3
Основные принципы текстологии Д. С. Лихачев сформулировал также
в статье на немецком языке, впервые опубликованной в Мюнхенском
сборнике «Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation»
в 1971 г. (Lichačev 1971).
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димо все изменения текста на определенном этапе его развития
рассматривать как целое и прежде всего искать в этих изменениях индивидуальность переписчика» (Лихачев 2001: 542).
Другим методологическим принципом текстологии, в значительной мере определившим нашу постановку задач, является
внимание к динамике текстовых изменений. За этим стоит понимание того, что большинство средневековых текстов не стабильно, а пребывает в постоянном движении, представляя собой
в конечном итоге результат работы «коллективного автора». К
средневерхненемецкой духовной прозе приложимо все то, что
Д. С. Лихачев говорит о литературе Древней Руси: «Почти каждая древнерусская рукопись являет собой в той или иной степени
одновременно и законченный и переходный этап развития памятника. Каждый список древнерусского произведения предназначался для читателя (…), но вместе с тем он мог служить основой для новой его переделки и переписки (в этом смысле он
представлял собой переходный этап движения текста, своего рода
“черновик”)» (Лихачев 2001: 548). По поводу немецких средневековых проповедей, подвергавшихся частым переработкам в зависимости от вкусов заказчиков и редакторских предпочтений,
Ф. Мертенс весьма метко замечает: «Тексты проповедей, можно
сказать, находятся постоянно «в пути», отчасти меняя свою функцию, отчасти – нет» (Mertens 1991: 80).
То обстоятельство, что ранние францисканские тексты дошли
до нас в рукописных сборниках, зачастую довольно разнообразного и разнородного содержания, заставляет нас отказаться от
привычного восприятия памятников этой традиции отдельно от
их окружения, в искусственном виде «собрания сочинений», отобранных издателями и описанных в соответствующих разделах
компендиумов по истории немецкой литературы. В большинстве
работ обзорного типа описание литературного процесса неизбежным образом строится на основе хронологического, тематического, жанрового и авторского критериев, в то время как столь
важный критерий, как форма бытования текста в рукописной традиции (Überlieferungsgeschichte) часто остается в стороне1. Меж1

Даже в 2005 г. Н. Ф. Палмер в качестве особых пожеланий, диктуемых
исследовательской ситуацией историко-литературным описаниям, все
еще вынужден называть вещи, разумеющиеся, казалось бы, сами собой:
рассмотрение, наряду с такими категориями, как «автор», «произведение» и «жанр», также рукописной традиции и читательской среды; под-
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ду тем непосредственное окружение изучаемых текстов в конкретных рукописях («конвой») должно представлять интерес не
только для текстологов, изучающих рукописную историю памятника. Внимание к языковой структуре сопутствующих текстов, а также к способам их графического оформления в конкретной рукописи, может привести к интересным наблюдениям о
причинах отбора того или иного текста средневековыми редакторами, а также о характере его восприятия в процессе чтения. В
некоторых случаях оказывается, что мы имеем дело с явлениями,
выходящими за пределы одного текста: они могут присутствовать в разных текстах, но при этом характеризовать вкусы и пристрастия одного редактора или же переписчика, а возможно и заказчика именно данной рукописи.
Объяснение роли тех или иных языковых (главным образом,
синтаксических) структур в процессе формирования текста невозможно без выявления всего комплекса смысловых связей в
тексте. Такой подход к изучению средневековых текстов – и в
частности, немецкой средневековой духовной прозы – открывает
новые возможности и для применения методов историко-лингвистического анализа.
Общей чертой, присущей разным жанрам средневековой словесности, является использование стереотипных (регулярно воспроизводимых) логических и лексико-грамматических структур в

ход к латинским и немецким текстам как равноценным объектам истории литературы; изучение средневековой письменности «не изолированно и анахронически как “литературы”, а с учетом ее взаимодействия
с определенным историческим контекстом или же социальными образованиями» (Palmer 2005: 231). Впрочем, за последние годы ситуация в
этой области заметно изменилась. Во многих отношениях знаковым
событием стало появление монографии Ю. Вольфа «Buch und Text.
Literatur- und kulturhistorische Untersuchungen zur volkssprachigen Schriftlichkeit im 12. und 13. Jahrhundert» (Wolf 2008), посвященной изучению
истории немецкой письменности с точки зрения ее «материальных
носителей», т. е. Handschriftenphilologie (см. также недавнюю развернутую рецензию: Kössinger 2013). Большое внимание к рукописной
традиции памятников уделяется во втором издании «Словаря немецких
средневековых авторов» (Deutsches Verfasserlexikon des Mittelalters =
2
VL) – классическом научном справочнике по средневековой немецкой
словесности, созданном под руководством К. Ру на основе концепций
Вюрцбургской школы немецкой филологической медиевистики.
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тексте1. Если при изучении деловой письменности, памятников
эпистолярного жанра, а также текстов фольклорного происхождения анализ языковых формул является традиционным аспектом
лингвистического или же историко-дипломатического исследования, то в памятниках, в которых исследователь стремится увидеть
авторскую индивидуальность, повторяющиеся структуры воспринимаются как штампы, свидетельствующие о неоригинальности
автора или же о наличии цитат из чужого произведения. Между
тем в тексте или в группе текстов одного или нескольких авторов
могут повторяться не только целые фразы или сочетания слов, но
и синтаксические конструкции, причем их лексическое наполнение может отчасти оставаться неизменным, а отчасти варьироваться. Однако повтор интересен не сам по себе: важна его роль в
формировании структуры текста. Стереотипным может быть употребление той или иной формы времени или наклонения глаголов
в определенном смысловом контексте, в котором именно такие
глагольные формы несут функционально-стилистическую нагрузку. Впрочем, одна и та же конструкция может использоваться в
двух совершенно разных, с точки зрения происхождения и даже
содержания, текстах. И наоборот, при редакционной обработке
небольшое варьироване способно изменить структуру конструкции, которая в таком случае уже будет выделяться из ряда ей
подобных. На основе конкретных наблюдений мы постараемся
продемонстрировать возможности, которые открывает для изучения процессов составления и изменения текстов анализ языковой
стереотипии в текстах, рассматриваемых непосредственно в среде своего бытования – в рукописных сборниках. При этом задачи
исследования связаны не с поиском проявлений авторской индивидуальности, а с выявлением и адекватным структурно-функциональным описанием тех языковых конструкций, на основе
которых формируются модели, генерирующие текстовые блоки и
даже целые тексты.
Описание стереотипных структур в традиционном языке (в
нашем случае – языке средневековой религиозной прозы) требует
от исследователя отказа от противопоставления столь привычных
1

Разумеется, в известной степени речь идет об универсальных свойствах текстов разных жанров и эпох. Однако для языка ряда жанров литературы средневековой Европы, а также фольклорных текстов эта особенность является базовым структурным признаком.
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для письменной культуры Нового времени категорий, как «оригинальность» и подражательность, аутентичность текста и плагиат, индивидуальный стиль или идиолект. Традиция подразумевает отрицание самодовлеющей эстетической ценности индивидуального авторского стиля и предполагает ориентацию создателей
текстов на общие для всей традиции образцы и композиционные
правила (канон). Если традиция – как устная, так и письменная –
является естественной средой, обусловливающей порождение и
бытование текста, то на передний план выходят совершенно иные
исследовательские категории: традиционный язык и продуктивные стереотипные структуры, являющиеся функциональными единицами этого языка.
Речевую стереотипию мы рассматриваем как сложное, иерархически структурированное явление. Для его определения можно
использовать проводимую Э. Косериу дифференциацию между
двумя типами реализации функционального (т. е. функционирующего в конкретных ситуациях, «дискурсах») языка: «свободной
техникой речевой деятельности» (freie Technik des Sprechens) и
«повторяемой речью» (wiederholte Rede)1. К различным типам
повторяемой речи относятся цитаты, пословицы, устойчивые речевые обороты, традиционные формулы сравнения и т.д. При
рассмотрении репродуцируемых словесных комплексов целесообразно, однако, различать собственно повторяемые образцы
(клише и фразеологизмы) и структурные (синтактико-семантические) схемы, которые могут иметь различное лексическое наполнение. К последней группе следует отнести разные типы синтаксического параллелизма, которые в качестве figurae elocutionis
подверглись тщательной регистрации еще в античных руководствах по риторике и оставались стилистически релевантны в
средневековой словесности.

1
«Свободная техника охватывает конститутивные элементы языка, а
также необходмые для ее модицирования и комбинирования “актуальные” правила, т. е. “слова”, равно как и лексические и грамматические
инструменты и процедуры; напротив, повторяемая речь охватывает все
то, что повторяется в речевой деятельности некоего сообщества в более
или менее идентичном виде, а именно, как уже существующий дискурс
или же как более или менее устойчивая комбинация, как сколь угодно
крупный или мелкий фрагмент чего-то “уже сказанного”» (Coseriu 1988:
275).
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Феномен стереотипности содержания и выражения особенно
характерен для средневековой духовной литературы в том числе
и потому, что ее авторы видели свою основную задачу в переформулировании и разъяснении догматов веры и этических норм
Свящ. Писания. Для традиционного языка в высшей степени
характерен признак, который Б. М. Гаспаров формулирует применительно к повседневной языковой деятельности, – а именно, то,
что она «осуществляется как непрерывный поток “цитации”,
черпаемой из конгломерата нашей языковой памяти» (Гаспаров
1996: 14). Создание полного структурного описания поэтического
языка одной традиции представляет собой, возможно, несколько
более реалистичную цель, нежели описание структуры живого
дискурса1, однако ставить ее при настоящем уровне методологической разработанности данной проблематики применительно
к исследуемому материалу было бы преждевременно. В то же
время, нельзя ограничиться одним памятником или автором,
поскольку этим выбором были бы заданы искусственные ограничения, несовместимые с нашим подходом. Традиция, зафиксированная в текстах, как объект исследования находится на гораздо
более высоком иерархическом уровне, нежели текст или жанр.
Понятием, с которым традиция соотносима и во многом пересекается, является именно дискурс.
Учитывая открытость средневековых текстов к изменениям и
многообразие вариантов, в которых может встретиться одно и то
же мыслительное содержание, мы избрали иной путь – а именно,
анализ нескольких текстов из множества подобных, нескольких
языковых конструкций и лишь нескольких продуктивных моделей, на которых может строиться неопределенное число текстов.
Конечно, многие логические схемы, языковые конструкции и
текстообразующие модели остаются за пределами рассмотрения,
однако в дальнейшем их описание, благодаря выработанным ал1

«Нельзя исчерпывающим образом описать все возможные повороты
мысли, все возможные фигуры смысловых и образных соположений, все
возможные соотнесения с контекстом, подразумеваемым знанием, традициями и конвенциями повествования, все возможные реминисцентные
отсылки, способные возникнуть между какими-либо двумя высказываниями, в той или иной коммуникативной ситуации, жанровой рамке, тематическом поле, в силу чего эти высказывания окажутся каким-либо образом “связанными” друг с другом в представлении участников сообщения,
погруженных в эти ситуативные условия» (Гаспаров 1996: 147).
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горитмам, будет, хочется надеяться, существенным образом облегчено. И в этом решении мы также пытаемся опереться на
предложение Б. М. Гаспарова, сделанное в отношении иного объекта, а именно, живого языка: «Все что мы можем сделать – это
попытаться выделить и описать типичные, часто встречающиеся
явления, либо, напротив, ярко характерные “особые случаи”, не
пытаясь придать описанию замкнутую форму. Такая позиция не
представляется мне методологической капитуляцией. Ведь именно такой характер – отрывочный, неконечный, неустойчивый –
имеет и само знание говорящих, которым они вооружены в своем
обращении с языковым материалом» (Гаспаров 1996: 147).
Итак, перед нами стояли следующие задачи:
1. Описание рукописной традиции немецких текстов, имеющих отношение к литературной деятельности Давида Аугсбургского. Для этого необходима полная «инвентаризация» всех сохранившихся до настоящего времени рукописей, а также существующих изданий текстов.
2. Подготовка нового издания наиболее распространенных
текстов Давида Аугсбургского по одному основному списку с
привлечением, по мере необходимости, данных других списков.
3. Разработка такого метода описания традиционного языка
духовной прозы, который был бы адекватен поэтике изучаемых
текстов. Для этого необходимо затронуть особенности литературной коммуникации в средневековой Европе – процессов сочинения, передачи и воспроизведения текста. Главным образом речь
пойдет о молитвах и прочих текстах, служащих целям индивидуального благочестия. О молитве и ее разновидностях много писал
и сам Давид Аугсбургский, особенно в своих латинских трактатах.
4. Выявление и анализ релевантных семантико-синтаксических единиц – стереотипных языковых структур и текстообразующих моделей. Ориентиром при выборе анализируемого материала служат наиболее актуальные для данной традиции темы и
мотивы – например, смирение, послушание, любовь к Богу. Здесь
мы не станем ограничиваться немецкими трактатами Давида, а
прибегнем к широкому сопоставлению с другими текстами XIII–
XV вв. Среди них – не только его латинский трактат «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека», но и целый ряд
духовно-прозаических текстов, близких к давидовским по своей
поэтике, а также нормативные документы францисканского орде-
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на, переводившиеся с латинского языка самими миноритами в
Регенсбурге и Аугсбурге. Будут рассмотрены не только некоторые памятники, принадлежащие к постоянному окружению давидовских трактатов в южнонемецких рукописных сборниках XIV–
XV вв., но также и тексты, относящиеся к традиции Мейстера
Экхарта. Заслуживает внимания и средненижненемецкий материал XV в., в котором представлены те же мотивы и темы, что и в
южнонемецкой традиции XIII–XIV вв. Кроме того, к рассмотрению будут привлечены некоторые главы из книги Мехтильды
Магдебургской «Струящийся свет Божества».
5. Изучение фактов, которые позволили бы установить наличие или отсутствие взаимосвязи между стратегиями отбора
языковых стереотипов и текстообразующих моделей средневековыми редакторами и составителями сборников религиозной литературы в процессе обработки и адаптации текстов и принадлежностью этих текстов к той или иной разновидности духовной
и богословской традиции.

2. РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФРАНЦИСКАНСКОГО ОРДЕНА НА ЮГЕ ГЕРМАНИИ В XIII–XIV ВВ.
В 1209–1210 г. папа Иннокентий III в ответ на просьбу Франциска Ассизского (1181–1226), явившегося в Рим вместе со своими двенадцатью последователями (братьями), благословил создание нового ордена и устно утвердил первое Правило. Этот
первый документ не сохранился. В 1221 г. Франциск составил
новый устав, который должен был регулировать жизнь сильно
разросшегося к тому времени ордена. Этот текст, известный как
«Правило, не утвержденное буллой» («Regula non Bullata» =
RnB), несет отпечаток индивидуальных черт личности Франциска; он не вполне соответствовал формуляру правовых документов
и по ряду причин не был утвержден в качестве официального
устава ордена. В 29 ноября 1223 г. буллой «Solet annuere» папы
Гонория III был официально утвержден новый вариант устава,
состоящий из 12 глав. Новая версия получила название «Правило,
утвержденное буллой» («Regula Bullata» = RB)1.
В «Правиле, не утвержденном буллой» Франциск Ассизский
призывал братьев «жить в послушании, чистоте и без собственности, идти по стопам и следовать учению Господа нашего Иисуса Христа» (RnB I, ФА: 79). В гл. XXIII («Молитва и вознесение
благодарностей») основатель ордена писал:
И возлюбим всем сердцем, всею душою, и всем разумением, и
всею крепостию (Мк. 12, 30), и всем умом (ср. Мк. 12, 33), и всеми
силами (Лк. 10, 27), всем усилием, всеми чувствами, всем сердцем, всеми помыслами и желаниями Господа Бога (Мк. 12, 30),
Кто все тело, всю душу и всю жизнь дал и дает всем нам, Кто
1

См. подробнее: Esser 1989: 364–365; Задворный 1995: 77, 121. Соавтором окончательной редакции Правила был кардинал Уголино (будущий папа Григорий IX), однако в основе своей данный устав признается
исследователями оригинальным сочинением Франциска Ассизского:
«Следует также предположить, что Франциск пользовался в столь важном деле советом братьев – как он уже сообщал ранее на капитулах по
поводу работы над Правилом. Однако все это не мешает рассматривать
окончательный результат этой совместной работы как произведение
св. Франциска, которое явным образом обнаруживает признаки его манеры» (Esser 1989: 365).
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нас сотворил, искупил и одним лишь Своим милосердием спасет
(ср. Тов. 13, 5), Кто нам, несчастным и жалким, грязным и мерзким, неблагодарным и дурным, творил и творит всяческое благо.
Итак, да не пожелаем и не захотим ничего другого, да не
усладит и не обрадует нас ничто, кроме Творца, и Искупителя, и
Спасителя нашего, Единого Истинного Бога <…>. Итак, ничто
пусть не препятствует, ничто не отделяет, ничто не мешает.
И везде во всяком месте во всякий час и во всякое время ежедневно и непрерывно будем веровать истинно и смиренно и в
сердце будем хранить, и возлюбим, и почтим, и поклонимся, и
будем служить, и восхвалим, и благословим, и восславим, и возвеличим, и возвысим, и возблагодарим всевышнего и величайшего
Бога вечного, триединого, Отца и Сына и Святого Духа, Творца
всего и Спасителя всех и в Него верящих, и на Него уповающих, и
любящих Его, Кто без начала и без конца неизменен, невидим, непогрешим, невыразим, непостижим, неисследим (ср. Рим. 11, 33),
благословен, восхваляем, славен, возвеличен (ср. Дан. 3, 52), высок, сладостен, любим, возлюблен и Весь сверх всего желанен во
веки. Аминь. (RnB XXIII, перевод: ФА: 117–119).

Этот принцип преодоления радикальной противоположенности
Бога и человека на пути любви и следования Христу стал определяющим не только для мировоззрения самого Франциска, но и
для многих поколений его последователей. В. Л. Задворный, в
частности, отмечает: «Завещанный св. Франциском христоцентризм стал стержнем францисканской духовности, как в области
практической пастырской деятельности, так и в области отвлеченной философской мысли» (Задворный 1995: 275). Это всецело
относится к образу жизни и содержанию учения Давида Аугсбургского и Бертольда Регенсбургского – представителей второго
поколения миноритов в Германии.
Осенью 1221 г. из Италии в немецкие земли отправилась
францисканская миссия, состоявшая из 30 человек под руководством Цезария Шпейерского1. Прибытие францисканцев в Аугсбург, вышедших из Триента и преодолевших пешком перевал
Бреннер, красочно описано в известной хронике брата Иордана
из Джиано 1262 г. – единственном источнике, повествующем о
ранних годах францисканской миссии Германии (см.: CfJ XXII:
26–27). Аугсбург был первым и, наряду с Регенсбургом, наиболее
важным центром францисканской миссии, которая оказалась
чрезвычайно успешной и развивалась стремительно: спустя 30
1

Это была уже вторая попытка миноритов обосноваться на территориях
к северу от Альп – первая закончилась неудачей в 1219 г.
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лет после прибытия миноритов в Аугсбург в немецких землях
насчитывалось более ста францисканских конвентов, а к концу
века – уже приблизительно две сотни обителей (civitates)1.
В 1230 г. генеральный капитул разделил Германию вдоль реки
Везер на две провинции – Саксонскую (Saxonia) и Рейнскую
(Teutonia). В 1247 г. Рейнская провинция, в свою очередь, раскололась на Кельнскую (Colonia) и Страсбургскую (Alemannia или
Argentina). Главный конвент и прочие францисканские общины
Аугсбурга относились к баварской кустодии, входившей в состав
Cтрасбургской провинции2.
О возникновении францисканского конвента в Аугсбурге источники, к сожалению, молчат: во время пожара 1292 г. все книги, находившиеся в конвенте, погибли. Однако известно, что он
уже существовал в 1246 г., когда в город прибыл из Регенсбурга
Давид Аугсбургский. Имена учеников и собратьев Давида, переписывавших и редактировавших его немецкие трактаты, а также
переводивших на немецкий язык и дорабатывавших латинские
проповеди Бертольда Регенсбургского, не сохранились ни в орденских хрониках, ни в поддерживаемой ими самими рукописной
традиции – вполне обычная ситуация для средневековой письменной культуры.
О жизни Давида Аугсбургского известно очень мало. Францисканские хроники3 сообщают лишь дату его смерти, 15 ноября
1272 г., и место погребения – алтарное пространство церкви миноритов (ныне не сохранилось). Днем его поминовения во францисканском ордене считается 19 ноября – вероятно, день погребения. Кроме того, мы знаем, что в 1246 г. папский легат Филипп
Феррарский поручил Давиду совместно с его собратом по ордену
1

См.: Freed 1977: 21–24. Ср. Садченко 2011: 69–70.
См. подробнее: Hiltl 1958: 7–43; Haupt 1961: 341–421; Hausberger 1989:
135–140; Morsbach 1989: 266–267; 268–269.
3
Самые ранние свидетельства о смерти Давида Аугсбургского появляются лишь во втором десятилетии XIV в. Из исторических документов
наибольшую ценность представляют следующие: 1) некролог женского
цистерцианского аббатства Зелигенталь в Ландсхуте (Бавария) с пометой о смерти Давида, сделанной между 1310 и 1320 гг. (NS: 507); 2) памятник францисканской агиографии «Memorabilia de sanctis fratribus minoribus», написанный между 1317 и 1320 г. в Умбрии (см. MFM: 68). Биографические сведения о Давиде Аугсбургском наиболее подробно и
взвешенно изложены в монографии К. Боля: Bohl 2000: 55–80; см. также
последнюю работу на эту тему: Dorfner 2005: 1–14.
2
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Бертольдом Регенсбургским и еще двумя клириками инспекцию
(«визитацию») двух женских аббатств Нидермюнстер и Обермюнстер в Регенсбурге, находившихся под юрисдикцией империи. Имя
Давида сохранилось как в заключительном отчете визитаторов, адресованном Филиппу Феррарскому, так и в ответе последнего1.
Очевидно, переезд Давида в Аугсбург состоялся позже этой даты.
Важным фактором развития религиозно-литературного процесса стало появление в качестве целевой читательской публики
устойчивой социальной группы набожных мирян и усиление роли женщин в религиозных течениях того времени – бегинок и монахинь, способных к чтению на немецком языке. Им, не имевшим
богословского образования, угрожало впадение в многочисленные ереси, поэтому в 1254 г. папа Иннокентий IV возложил на
францисканцев нелегкую задачу духовного попечения об этих
людях (cura animarum). Схожие функции выполняли Второй орден – орден кларисс, созданный св. Франциском совместно со
св. Кларой Ассизской в 1212 г., – а также «Третий орден Меньших Братьев» (Tertius ordo Fratrum Minorum), который св. Франциск основал в 1221 г. В него входили мужчины и женщины
преимущественно из городских слоев – терциарии. Начиная с
последнего десятилетия XIII в., многие духовные общины, исповедовавшие идеалы покаяния и бедности, но до некоторых пор
не связанные с церковной организацией, стали принимать устав
папы Николая IV 1289 г. для Третьего ордена. Они жили, как правило, в тесном соседстве с местными францисканскими конвентами.
Во второй половине XIII в. в Аугсбурге появилось несколько
женских бегинских общин, в которые вступали дочери городских
патрициев, а по прошествии нескольких лет три из них приняли
юрисдикцию Третьего ордена св. Франциска и оказались под патронажем аугсбургских миноритов. Речь идет об обителях св. Марии Штерн (Maria Stern), св. Мартина (St. Martin) и св. Клары у
Хорбрука (St. Clara an der Horbruck). Только конвенту Марии
Штерн удалось пережить трудные времена Реформации и Тридцатилетней войны.
Конвент св. Марии Штерн был основан в 1258 г. двумя дочерями одного зажиточного аугсбургского горожанина. После его
смерти они выбрали жизнь в затворе – прямо в унаследованном
1

Оба документа изданы в: Wilhelm 1908/1909: 143–176, 160–161.
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ими доме, носящем название «У Звезды» («Zum Stern»)1. Эта обитель с самого начала своего существования находилась под покровительством миноритов, чей конвент был расположен в непосредственной близости, на противоположной стороне улицы. В
1282 г. община получила право захоронения сестер на территории францисканского конвента, а в 1315 г. общине был дан новый устав. Поводом для этого послужило официальное подчинение сестер «Третьему ордену Меньших Братьев». Скорее всего,
именно для них переводились на немецкий язык проповеди Бертольда Регенсбургского и трактаты Давида Аугсбургского.
На рубеже XIII–XIV вв. некоторые латинские францисканские уставы (Правила Второго и Третьего орденов св. Франциска)
переводятся на немецкий язык, под непосредственным влиянием
этих переводов создаются статуты для отдельных провинций и
конвентов2. В этих нормативных текстах, юридическая сила которых распространялась лишь на определенные типы монашеских общин внутри ордена и которые действовали только на территории отдельных провинций, описывались правила повседневного поведения в соответствии с общими нормами орденских
уставов3. Важным связующим звеном между латинской и развивающейся на протяжении XIV–XV вв. немецкой языковой традицией церковно-институциональной прозы стала аугсбургская редакция перевода Правила Третьего ордена («Augsburger Drittordensregel»). Окончательный латинский текст этого Правила был
зафиксирован в булле папы Николая IV «Supra montem» 1289 г., а

1

См. основополагающее исследование по истории монастыря: Baumann
1958: 515–654; вся библиография последующего периода содержится в
последней из известных мне опубликованных работ на эту тему: Kohl
2006: 77–101.
2
О распространении немецких переводов францисканских уставов в
позднесредневековой Германии см. прежде всего: Wolf 1975 и Wolf
1980; см. также: Müller 2003: 431–432 (библиография).
3
Рекомендации по поводу повседневного жизненного уклада новициев
и монахов, содержащиеся в I книге трактата «Об упорядочении» Давида
Аугсбургского, в «Саде духовных сердец» и многих других анонимных
текстах францисканских сборников духовной прозы, должны были, повидимому, служить дополнением – более подробным, эмоциональным и
убедительным – к кратким и сухим формулировкам уставов и статутов.
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перевод на восточношвабский диалект средневерхненемецкого
языка был выполнен не позднее 1300 гг.1
Творческая деятельность аугсбургских францисканцев не ограничивалась сочинением духовно-назидательных трактатов и
проповедей. Живя внутри кольца городских стен и находясь в
непосредственном контакте с горожанами, минориты принимали
активное участие в делопроизводстве и кодификации городского
права. Возможно, не без их участия была составлена первая аугсбургская грамота на немецком языке в 1272 г., за которой последовало Швабское Зерцало и городское право Аугсбурга (1276 г.).
В целом для письменной продукции южнонемецких францисканцев характерно довольно сильное единообразие орфографиических, фонетических, а также лексических форм. Эти тексты,
при всех своих жанровых различиях, обнаруживают сходные
стилистические признаки. Данное обстоятельство объясняется, с
одной стороны, общими для некоторых групп текстов нормами, а
с другой – социальной однородностью небольшой группы образованных клириков, которые умели писать профессионально.
Францисканцы с их особой заботой об образовании членов ордена и патронируемых общин как никто другой подходили на
роль профессиональных писцов, хотя этот вывод можно делать
лишь гипотетически. Неудивительно, что немецкие средневековые города, и в особенности Аугсбург, стали центрами распространения францисканского влияния на религиозную жизнь и
письменную культуру южной Германии: бóльшая часть памятников духовной прозы Восточной Швабии и Баварии XIII в. имеет францисканское происхождение.
Представим соотношение развития южнонемецкой францисканской литературной традиции с основными событиями и наиболее важными документами ранней истории францисканского
ордена в Италии и Германии в хронологическом порядке.
1209/1210 г.: Франциск Ассизский основывает Первый орден.
Франциск получает от папы Иннокентия III устное утверждение
первого краткого устава ордена («Forma vitae»).

1
Текст издан Х.Штоппом в 1979 г. по рукописи Аугсбургского епископального архива Ms. 192.
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1212 г.: Франциск и Клара Ассизская основывают Второй орден (орден кларисс); первая община кларисс размещается в конвенте Сан Дамиано.
1218/19 г.: кардинал Уголино (будущий папа Григорий IX) составляет «Forma vitae» – устав для Клары Ассизской (последующие редакции – в 1228, 1238 и 1245 гг.).
1221 г.: св. Франциск утверждает Орден Покаяния для мирян
(впоследствии – Третий орден) в Порциунколе. 16 октября группа
францисканских миссионеров под предводительством Цезария
Шпейерского прибывает в Аугсбург, где их радушно принимает
епископ Рейхсбергский Зигфрид III. В том же году Франциск
пишет свой первый устав – «Regula non bullata» («Правило, не
утвержденное буллой»).
1221/1228 гг.: в совместной работе Франциска и кардинала
Уголино сформулирован первоначальный вариант устава Третьего ордена «Memoriale Propositi fratrum et sororum de penitentia in
domibus propriis existentium» (утвержден папой Гонорием III).
1223 г.: появляется вторая редакция устава Первого ордена –
«Regula Bullata» (Правило, утвержденное буллой «Solet annuere»
Гонория III).
1226 г.: епископ Регенсбургский Конрад IV фон Фронтенхаузен передает в дар миноритам часовню св. Спасителя (S. Salvatoris) в Регенсбурге, относившуюся к церкви св. Иоанна, вместе с
жилым помещением: учрежден мужской конвент.
3 октября св. Франциск умирает в Порциунколе.
1228 г.: 16 июля происходит канонизация св. Франциска. Фома Челанский пишет его первое житие («Vita prima»).
Ок. 1230 г. Магдебург становится центром изучения права для
немецких францисканцев. Провинция Tевтония разделяется на
Саксонскую (Saxonia) и Рейнскую (Teutonia) вдоль р. Везер. В Регенсбурге засвидетельствована женская община Покаяния св. Марии Магдалины (Sorores penitentes).
В 1238 г. монах регенсбургского конвента Лампрехт Регенсбургский создает стихотворное переложение «Жизни св. Франциска» Фомы Челанского.
Между 1240 и 1272 гг. разворачивается проповедническая
деятельность Бертольда Регенсбургского. Документально засвидетельствованы следующие места его выступлений: 1253 г. –
Ландсхут; 1254 и 1255 гг. – Шпейер; 1255 г. – Кольмар, Констанц, Тургау, Цюрих, Тун. Между 1253 и 1259 гг. – Пфэфферс,
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1256/1257 г. – Тоггенбург и Граубюнден, 1256/1258 г. – Силезия;
1259 г. – Пфорцхайм (?); 1260 г. – странствия по Австрии, Богемии, Моравии и, возможно, Венгрии. В 1263 г. папа Урбан IV
возлагает на Бертольда вместе с Альбертом Великим миссию
проповеди крестового похода. В последующие годы он проповедует в Швейцарии, Франции, Тюрингии и Франконии. Последние
годы его жизни проходят в Регенсбурге.
Между 1240 и началом 1260-х гг. Давид Аугсбургский исполняет обязанности наставника новициев в Регенсбурге.
1246 г.: документально засвидетельствован визит Давида
Аугсбургского и Бертольда Регенсбургского в имперские аббатства Обермюнстер и Нидермюнстер в окрестностях Регенсбурга.
1247 г.: Рейнская провинция ордена разделяется на Кёльнскую (Colonia) и Страсбургскую (Alemannia superior или Argentina).
Фома Челанский пишет «Второе житие» («Vita secunda»)
св. Франциска.
Ок. 1250 г.: вероятно, еще в Регенсбурге пишутся латинские
трактаты для новициев Давида Аугсбургского: сначала «Назидание новициям об упорядочении внешнего человека» («Formula
de compositione hominis exterioris ad novitios») = «Назидание для
новициев» («Formula novitiorum»); немногим позже – «Назидание
для продолжающих о преобразовании внутреннего человека»
(«Formula de interioris hominis reformatione ad proficientes») и «О
семи этапах пути людей духовной жизни» («De septem processibus
religiosorum»). Эти три трактата объединяются впоследствии в
триптих «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека».
1253 г.: устав кларисс («Правило святой Клары» или «Устав
ордена Нищих Сестер») утвержден буллой Иннокентия IV от
9 августа.
1258 г.: в Аугсбурге основывается женская религиозная обитель в доме «У звезды» («Zum Stern») рядом с францисканским
конвентем.
1250–1261/1264 гг.: Бертольд Регенсбургский создает три сборника латинских проповедей: «Rusticanus de Dominicis», «Rusticanus
de Sanctis», «Rusticanus de Communi»; затем (не ранее 1263 г.)
появляются сборники «Sermones ad Religiosos» и «Sermones Speсiales», авторство которых находится под сомнением.
Ок. 1260–1272 гг.: Давид Аугсбургский становится наставником новициев в аугсбургском конвенте. Его авторитет как ду-
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ховного наставника (spiritus rector), по-видимому, весьма высок.
Он сам или его ближайшие ученики пишут трактаты средневерхненемецком языке, отличающиеся стилистическим мастерством:
в них обнаруживаются многочисленные образные и содержательные параллели с латинскими сочинениями Давида.
1260 г.: под руководством генерального министра Бонавентуры из Баньореджо составлены «Нарбоннские уложения» («Constitutiones Narbonnenses») – один из базовых документов, регламентирующих жизнь ордена.
1262 г.: брат Иордан из Джиано заканчивает хронику, представляющую собой старейший источник по истории францисканской миссии в Германии.
1263 г.: после долгих колебаний францисканцы по решению
генерального капитула принимают на себя попечение о монахинях (cura monialium), возложенное на них папским престолом.
Новая редакция устава кларисс получает утверждение в булле
папы Урбана IV. от 18 окт. («Regula venerabilium sororum Ordinis
S. Clarae» или «Regula Urbaniana»).
Бонавентура завершает краткую и пространную версии жития
св. Франциска («Legenda maior» и «Legenda minor»).
1265 г.: в Аугсбурге строится первая францисканская церковь.
1272 г.: смерть Давида Аугсбургского 15 ноября в Аугсбурге
и погребение в алтарной части миноритской церкви. 14 декабря
умирает Бертольд Регенсбургский; похоронен в церкви Спасителя в Регенсбурге.
После 1264 г. – вероятнее всего, между 1275 и 1278 гг. – появляются первые немецкие переработки латинских проповедей Бертольда Регенсбургского, которые впоследствии были использованы в качестве материала для немецкого сборника *XI, а также
некоторых проповедей сборника *YII/IV.
1265–1275/1282 гг.: в Регенсбурге, а затем в аугсбургском
конвенте миноритов ведется работа над кодификацией имперского земельного и феодального права на основе «Саксонского
зерцала»: от «Аугсбургского саксонского зерцала» через «Немецкое зерцало» к «Швабскому зерцалу» (основная редакция формируется к 1282 г.). В последнем использовано несколько фраз из
трактата Давида Аугсбургского «Об откровении и спасении человеческого рода», а именно, во вводной части, известной под
названием «Книга Царей Ветхого и Нового завета» («Das Buch
der Könige alter ê und niuwer ê»); имеются также многочисленные
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параллельные места к немецким проповедям Бертольда Регенсбургского.
1275 г.: германский король Рудольф Габсбург собирает рейхстаг в Аугсбурге и позволяет горожанам записать новое городское
право в официальный немецкий судебник (привилегия от 9 марта
1276 г.).
1282 г.: провинциальный министр Конрад Пробус назначает
первую настоятельницу общины («samnvng») св. Марии Штерн –
Адельгейду Иренгартин (Adelheid Irengarthin). Обитель получает
монашеский устав: отныне сестры обладают правом захоронения
на территории францисканского конвента.
1289 г.: обновленный устав терциариев издан в булле папы
Николая IV «Supra montem».
Между 1270 и 1300 гг., вероятно, еще до 1290 г.: cоставляются первые сборники и компиляции текстов францисканского и
цистерцианского происхождения, распространенных в это время
на юге Германии. Формируются Большой и Малый корпусы немецких сочинений, приписываемых Давиду Аугсбургскому. К
этому времени относятся также: восемь так называемых «монастырских проповедей» (Klosterpredigten), составляющих группу
*Z Бертольда Регенсбургского (большей частью переработки
текстов из «Sermones ad Religiosos»), некоторые проповеди из
сборника XII и группы *Y, а также сборник назидательных
текстов «Сад духовных сердец», предназначенный для сестер
обители св. Марии Штерн).
1292 г.: во время пожара в аугсбургском конвенте миноритов
гибнет вся библиотека.
1296 г.: регенсбургская община кларисс начинает принимать
в свой состав сестер покаянной жизни.
Ок. 1300 г.: этим временем датируются самые ранние из сохранившихся рукописных свидетельств духовной прозы южнонемецких францисканцев, а также немецкие переводы устава кларисс (в редакции папы Урбана IV 1263 г.) и устава терциариев.
Гипотеза об Аугсбурге как месте возникновения этих переводов
является спорной, однако, по всей вероятности, древнейшая рукопись устава кларисс, а также один из двух наиболее ранних
списков устава терциариев написаны в Аугсбурге.
1303–1307 гг.: по инициативе епископа Аугсбургского Дегенхарда обитель бегинок в Диллингене получает устав терциариев и
дополнительные статуты. К этому времени относится устав для
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общины монахинь Третьего ордена св. Франциска в Диллингене
(сохранился лишь в копиях XVI в.). В 1315 г. тот же самый устав
(с измененной вступительной частью) вступает в силу для общины св. Марии Штерн в Аугсбурге и Кауфбойренского конвента в
Мейерхофе; первоначальный текст был составлен, скорее всего, в
Аугсбурге.
1312 г.: Вьеннский собор под председательством папы Климента V запрещает самостоятельные общины бегинок.
1315 г.: епископ Аугсбургский Фридрих Шпет фон Файминген/Турнегг передает в юрисдикцию южнонемецкой францисканской провинции, руководимой Генрихом фон Тальхеймом,
женские общины св. Марии Штерн в Аугсбурге и Майерхоф в
Кауфбойрене на правах терциариев. Эти общины получают тот
же устав, что и диллингенский конвент.
1315/1317 гг.: составляются дополнительные статуты для общин св. Марии Штерн в Аугсбурге и Майерхоф в Кауфбойрене.
В 1-й пол. XIV в. корпус немецких проповедей Бертольда Регенсбургского расширяется за счет позднейших переработок. В
него входят некоторые тексты из традиции Давида Аугсбургского. В дальнейшем сборники этих проповедей и трактатов вместе с
другими сопутствующими им текстами продолжают переписываться вплоть до начала XVI в.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И ДУХОВНО-МИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА
РЕГЕНСБУРГСКИХ И АУГСБУРГСКИХ ФРАНЦИСКАНЦЕВ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ

Поскольку в 1292 г. пожар в уничтожил всю библиотеку
францисканского конвента в Аугсбурге, ранний период литературной деятельности южнонемецких францисканцев остается недоступным для изучения. Опираясь на прежние текстологические
исследования1, можно выделить несколько этапов развития духовно-литературного творчества и рукописной традиции аугсбургских и регенсбургских францисканцев.
Первый этап начинается в 1250 г., когда в Регенсбурге еще
писал трактаты для новициев на латинском языке Давид Аугсбургский («Formula de compositione hominis exterioris ad novitios»,
или «Formula novitiorum», затем «Formula de interioris hominis
reformatione ad proficientes» и «De septem processibus religiosorum»). Впоследствии они составили трехтомное сочинение «De
exterioris et interioris hominis compositione». В период между 1250
и 1255 гг. были созданы три авторизованных латинских сборника
проповедей Бертольда Регенсбургского («Rusticanus de Dominicis», «Rusticanus de Sanctis», «Rusticanus de Communi»), а за ними
(не ранее 1263 г.) последовали сборники «Sermones ad Religiosos»
и «Sermones Speсiales», подлинность которых сомнительна.
Второй этап характеризуется появлением немецкоязычных
текстов, которые в той или иной степени восходят к трактату «Об
упорядочении внешнего и внутреннего человека» Давида и сборникам проповедей Бертольда. Основа этих сборников, вероятно,
была сформирована еще до 1272 г. – года смерти обоих францисканцев. О точном облике первоначального корпуса можно
лишь догадываться, поскольку до наших дней ни одной рукописи
не сохранилось. В 1260-ые гг. появляются немецкие трактаты
Давида Аугсбургского, традиционно считающиеся подлинными
1

См. Hübner 1932: 100ff., Ruh 1955, Unger 1969, Richter 1969; Schwab
1971; Schneider 1987: 254–256; Neuendorff 1994, особенно с. 1–82; 476–
516; Bohl 2000: 55–100; Gerhardt, Palmer 2002, особенно с. 27–32; см.
также обзорные работы: Schiewer 2002; Müller 2003: 358–414; Wolf
2013: 48–51.
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(см. Schwab 1971: 3–6, 158–166). После 1264 г. (по всей видимости, между 1275 и 1278 гг.) возникают первые немецкие переработки латинских проповедей, которые в дальнейшем послужили
материалом для немецкого сборника *XI, а также для некоторых
проповедей сборников *YII и *YIV1. Параллельно с этим на протяжении почти целого столетия 1265–1267/1276 гг. в Аугсбургском «штабе» миноритов проводилась «прогрессирующая коллективная работа» (Hübner 1932: 112) над «Швабским зерцалом»
(cм.: Johanek 1992: 901–903).
На третьем этапе немецкие переработки латиноязычного
литературного наследия Давида и Бертольда, создававшиеся в
течение последующих 25 лет, также были утрачены. Вероятно,
между 1275 и 1300 гг. появились первые сборники прозаических
текстов францисканского или цистерцианского происхождения,
имевших хождение в южнонемецкой ареале. К их числу относятся Большой и Малый корпусы сочинений Давида Аугсбургского, восемь «монастырских проповедей», приписываемых Бертольду Регенсбургскому, а также немецкие редакции некоторых
проповедей Бертольда, включенных впоследствии в обширные
коллекции текстов *X и *Y. Наконец, этому же периоду принадлежит компилятивный сборник духовных текстов «Сад духовных
сердец», в который входят многочисленные выдержки из немецких трактатов Давида Аугсбургского (а один из них, «Семь начальных правил добродетели», – целиком) и некоторые проповеди Бертольда (прежде всего шесть «монастырских» проповедей
сборника *Z = *YIV). По всей вероятности, эта объемная
компиляция предназначалась для сестер обители св. Марии
Штерн.
Четвертый этап (первая треть XIV в.) представлен четырьмя пергаменными кодексами, которые в настоящее время хранятся в фондах Баварской государственной библиотеки Мюнхена
(Bayerische Staatsbibliothek München). Cgm 6247 (М5) – старейший
и наиболее полный список «Сада духовных сердец» – и Cgm 183
(М2) были написаны в восточношвабском ареале (предположительно, в Аугсбурге) в конце XIII в., а Cgm 176 (М1) и Cgm 132
1

Классификация и номенклатура сборников немецких проповедей Бертольда Регенсбургского и отдельных списков разработана в основополагающей работе Д. Рихтера (Richter 1969) и усовершенствована
Д. Нойендорф в неопубликованной диссертации (Neuendorff 1994), а
также в ряде статей: Neuendorff 1992; 1994а; 2002; 2002a.
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(М3) – в восточносредне- и северобаварском (скорее всего, в Регенсбурге) в первое десятилетие XIV в. Три рукописи in octavo
(только М5 имеет формат in quarto) происходят из женской монастырской среды. М1 является самым крупным сборником первоначального корпуса стилистически однородных текстов, принадлежавших либо самому Давиду, либо – что более вероятно – его
ученикам (К. Ру использует определение «davidisch»). Между
первоначальным корпусом (Urcorpus) и этим сборником – Большим корпусом – несомненно, лежит ряд промежуточных звеньев,
уже не подлежащих реконструкции. Из всех «давидовских» текстов наибольшее хождение в рукописях получили пять: «Зеркало
добродетели», «Семь начальных правил добродетели», «Жизнь
Христова – наше зерцало», «О созерцании Бога» и одна из 12
молитв (№ 6), сохранившихся в виде единого цикла только в М1.
Они составили Малый корпус, представленный в пяти списках
(включая М1). В М2, самом раннем из них, не содержится никаких
иных текстов. Другим ранним сборником духовной прозы, в
состав которого вошел и Малый корпус (за исключением одного
трактата), является М3: помимо собственно давидовских произведений, он содержит ряд общих текстов с рук. М1.
Нельзя не упомянуть два пергаменных рукописных сборника
начала XIV в., хранящихся в библиотеке земли Баден в Карлсруэ
(Badische Landesbibliothek Karlsruhe), – Cod. St. Georgen 37 и Cod.
St. Georgen 38. Оба они написаны на восточноалеманнском диалекте в конце XIII в. в одном из женских монастырей (возможно, цистерцианском). Первый из них содержит несколько небольших
текстов, представленных также в М1 и в «Саде духовных сердец»1.
Во втором, наряду с главами из «Сада», имеется короткий отрывок
из трактата Давида Аугсбургского «Об упорядочении внешнего и
внутреннего человека» (см.: Unger 1969: 24; Längin 1894/1975:
139–140).
В первые десятилетия XIV в. создаются статуты и уставы для
общин Третьего ордена св. Франциска (терциариев). От этого
времени до нас дошли два рукописных блока, хранящихся в
Аугсбургском Епископальном архиве. В одном из них содержится аугсбургская редакция немецкого перевода «Правила Третьего
ордена» («Augsburger Drittordensregel») (Diözesanarchiv Augsburg,
Ms. 192), а в другом – статуты, предназначенные для сестер об1

См.: Unger 1969: 24; Söller 1987: 74–82; ср. наше описание М1, № 43–45.
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щины св. Марии Штерн (Ms. 193). Другие редакции тех же статутов, записанные для сестер другой общины терциариев на территории аугсбургского диоцеза (Майерхоф в Кауфбойрене), сохранились в двух рукописях из Государственного архива Аугсбурга, восходящих к середине 1320-х гг. и к середине XIV в. соответственно (Staatsarchiv Augsburg, Ms. MüB 8 и MüB 9).
Пятый этап, который весьма условно можно локализовать
во второй трети XIV в., ознаменован развитием рукописной традиции корпуса бертольдовских и давидовских текстов. Рукописи
с немецким наследием Давида Аугсбургского распространяются
в это время за пределы баварско-восточношвабского ареала. Известен один список, в котором тексты Малого корпуса соседствуют с проповедями Николая Страсбургского и Мейстера Экхарта. Он происходит из женского доминиканского конвента
cв. Николая в Страсбурге (St. Nikolaus in undis): Берлинская Государственная библиотека (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz), Ms. germ. qu. 125 (В1). Трактаты «Зеркало добродетели» и «Семь начальных правил добродетели» представлены
еще в двух страсбургских рукописях XIV в.1 Эльзасское происхождение имеет и Cod. brev. 4° 88 Вюртембергской библиотеки
Штутгарта (Württembergische Landesbibliothek Stuttgart) (St1). В
этой рукописи 3-й четв. XIV в. рядом с текстами экхартовской
традиции сохранился единственный полный список трактата Давида Аугсбургского «Об откровении и спасении человеческого
рода» («Von der Offenbarung und Erlösung des Menschengeschlechts»)2.
Кроме того, не менее пяти рукописных сборников второй
трети XIV в. с солидной долей францисканского материала: BSB,
Cgm 354 (M10), Cgm 717 (M7), Cgm 5192, Cgm 100 (M8) и UB
Gießen, Cod. 879 (= Cod. Gießen 879, Gi1). В сборнике M10 представлены тексты, не вошедшие в Малый корпус Давида Аугсбургского: комментарии Давида к молитвам «Pater noster» и «Ave
Maria»3, а также компиляция из нескольких «давидовских» мо1

Bibliothèque de la ville, Ms. А 98 (Str1) и A 105 (Str2): обе рукописи сгорели при пожаре библиотеки в 1870 г.
2
Текст издан Фр. Пфайфером: Pfeiffer 1853: 8–55.
3
Кроме М1, оба комментария сохранились также в рукописи 1439 г. из
Университетской библиотеки Гейдельберга (Universitätsbibliothek Heidelberg, Cpg 567 (H2).
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литв1. В этом же сборнике мы находим и 28 глав «Сада», из
которых 15 обнаруживаются в том же параллельном списке H2 (см.
Unger 1969: 21).
Помимо текстов давидовской традиции, M10 и другие кодексы
содержат целый ряд одних и тех же анонимных (а также некоторых псевдо-авторизованных) прозаических памятников духовного содержания (как отдельных трактатов, проповедей и шпрухов,
так и сборников) в качестве постоянного сопровождения («конвоя»). Укажем лишь на некоторые из этих «общих» параллельных
текстов2:
– сборник духовной прозы «Paradisus animae» Псевдо-Альберта Великого конца XIII в. в ранней редакции (sünde-Version)3:
BLB, Cod. St. Georgen 37; BSB, Cgm 100 (М8); М10 (отдельные
тексты); среди списков XV в. – BSB, Cgm 851 (M4, 1402 г.), Cgm
5067 (M9, сер. XV в.); St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 955
(G8, 2-я треть XV в.) и H2;
– «Книга совершенства» («Das Buch der Vollkommenheit» =
BdV) Пс.-Эберхарда фон Эбраха – сборник, составленный в сер.
XIV в.4; источники сборника обнаруживаются в М8 и в рейнскофранкской бумажной рукописи 3-й четв. XIV в. из Городской библиотеки Майнца (Stadtbibliothek Mainz, Cod. I 221); отдельные
тексты сборника (в редакции С) представлены в М10 и Cgm 717
(М7), а среди кодексов XV в. – в H2, Cgm 5067 (М9) и Cgm 4490;
три коротких текста (№ 150–152) представлены также в М1
(№ 42–44 в нашем описании) – в более ранней редакции, предшествующей составлению сборника: два из них принадлежат к
рукописной традиции Бертольда Регенсбургского (Х 64 и Х 65).
1

Как уже указывалось, сами 12 молитв сохранились полностью только в
М1, а также частично в рукописях «Сада духовных сердец» (см. Unger
1969: 25). Текст компиляции издан мною (Бондарко 2011: 597–602), а
также представлен в разделе II.2.3 настоящей монографии.
2
См. специальные исследования памятников и описания рукописей: Unger 1969: 97–136; Söller 1987: 65–67, 74–82, 106, 109–111, 113, 115;
Schneider 1984: 100–113; Schneider 1984: 100–113, 633–638; Schneider
1988: 271–277; Schneider 1996: 178–184; 525–530; Schneider 1996: 525–
530; List 1998: 261–271; Schneider 2006; Seelbach 2007.
3
Cм. Söller 1989: 294–298. Текстология памятника изучена в работах:
Fechter 1976; Söller 1987. В диссертации Б. Зёллера памятник издан в
другой редакции (vntugent-Version).
4
Критическое издание и текстологическое исследование выполнено
К. Шнайдер: Schneider 2006 (= BdV).
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– переработки аллегорического трактата о мессе Бертольда
Регенсбургского («Von den Zeichen der Messe»)1: М7, Cgm 5192,
Cod. SB Mainz I 221;
– цикл изречений «О совершенной жизни» (М7, М8, Cgm 5192;
в XV в. – Universitätsbibliothek Augsburg, Cod. III.1.4º 9) (не издан);
– серия коротких текстов о божественной благодати, способах
достижения Царства Небесного и т. п.2 встречается в одной и той
же последовательности в М1 и М10, среди сборников XV в. – в H2;
некоторые из них обнаруживаются в Cod. SB Mainz I 221, а также
в М9;
– фрагментарный перевод первой книги латинского труда Давида Аугсбургского «Об упорядочении внешнего и внутреннего
человека»: Cgm 5192 и М4 (XV в.);
– трактат «О духовной брани» («Vom geistlichen Streit») –
компиляция на основе нескольких глав «Сада духовных сердец»:
M7 и Cgm 51923.
– проповедь «О пользе совершенного смирения»: М7,
Cgm 5192, Gi1;
– мистико-аллегорический трактат «Древо любви» (перевод
латинского трактата «Arbor amoris») Пс.-Бонавентуры (редакция
Е): М3; М8; Gi14;
– трактат «Зерцало духовной жизни» (Spiegel des geistlichen
Lebens): М3 и Gi1;
– трактат о молитве5: М3; М1; Gi1; М10; XV в.: H2;
– «О любви» или «Семь наставлений в любви к Богу» («Von
der Minne», «Sieben Lehren der Gottesminne»)6: Gi1; XV в.: G8;
– «Три признака совершенной любви» (Drei Zeichen der vollkommenen Minne): Gi1; М8; текст не издан;

1

Текст издавался по разным спискам, однако критическое издание и
специальные исследования отсутствуют – см. Richter 1969: 170–175.
2
См. подробнее в описании М1 (раздел I.5.1): № 35, 37–49, 51.
3
Текст не издан.
4
Текст издан в разных редакциях в: Adrian 1846: 456–457; Kamber 1964:
143–156.
5
Текст издан в: Adrian 1846: 460–461.
6
Текст полностью пока не издан; отдельные пассажи опубликованы по
списку Cod. Sang. 955 в: Бондарко 2010: 169–171, а также в настоящей
монографии (см. раздел II.5.1).
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– пять текстов сборника сентенций и коротких текстов на тему «совершенной любви» («Sammlung von Dicta, Sprüchen und
Textstücken zum vollkommenen Leben»): Gi1; М7; М8; XV в.: M9;
UB Augsburg, Cod. III.1.4° 9 (1467 г.); нач. XVI в.: Cgm 4490
(тексты не изданы); среди них один текст представлен (в другой
редакции) в качестве гл. 24 «Сада духовных сердец» (BgH 24);
– аллегорический трактат о розе (не издан): М10; XV в.: H2;
UB Augsburg, Cod. III.1.4° 9;
– мистический текст о бесстрастии и отрешенности (не издан): М7; М8; XV в.: UB Augsburg, Cod. III.1.4° 9.
Шестой этап – время дальнейшего распространения сочинений
Давида Аугсбургского, различных редакций проповедей Бертольда
Регенсбургского, «Сада духовных сердец» и текстов «конвоя» в
сборниках духовной прозы c конца XIV и до начала XVI в. Среди
них следует выделить уже многократно названные кодексы М4, М9
и Cgm 4490, Cod. III.1.4° 9 (UB Augsburg), H2, G8 и др.
Баварская рукопись Сgm 210 (М6) рубежа XIV–XV вв., в которой содержится часть глав «Сада духовных сердец», – единственная во всей средневековой немецкоязычной традиции, где
bruder David не только фигурирует как автор «Семи начальных
правил бодродетели» в названии гл. 202 (это имя указано и в
основном списке «Сада» – М5), но и уточняется его принадлежность к регенсбургско-аугсбургской францисканской среде: Daz
sint div siben Regeln div bruder Dauides der mit bruder Perchtolt
gieng (л. 79va). Другая баварская рукопись баварского ареала того
же времени (1402 г.) – М4 – содержит Малый корпус в той же самой последовательности, что и М2. Эти списки близки также и в
текстологическом отношении (см. Jellinegg 1904: 5).
Наряду с перечисленными сборниками развивается традиция
сводов немецких проповедей Бертольда Регенсбургского, пополнявшихся более поздними переработками латинских проповедей
и новыми текстами – в том числе и такими, которые не имели к
Бертольду никакого отношения. Несмотря на структурную неоднородность, во 2-й пол. XIV в. они эволюционировали в крупные
устойчивые группы *X и *Y1. Самый ранний список корпуса
1

Известно всего четыре полных спискa группы *X: 1) UB Heidelberg,
Cpg 24 (H1); 2) UB Augsburg, Cod. III.1.2° 36 (Au); 3) Bern, Burgerbibliothek, Cod. 746 (Be); 4) Bibliothèque royale de Belgique, ms. 11083–84
(Br) – подробнее см.: Richter 1969: 5–24, 39–41; Neuendorff 1994: 6–10.
Группа *Y, внутри которой выделяются краткая и расширенная редак-
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текстов группы *Х датирован 1370 г. (UB Heidelberg, Cpg 24), а
список корпуса группы *Y – сер. XIV в. (Stiftsbibliothek Klosterneuburg, Cod. 886). Самый поздний список корпуса *Х датируется
1460 г. (UB Augsburg, Cod. III.1.2° 36), а корпуса группы *Y –
1467 г. (Сgm 1119). В состав *Y (в качестве подгруппы *YIV) вошел сборник «монастырских проповедей» (Klosterpredigten) *Z,
засвидетельствованный относительно рано – как «Саде духовных
сердец», так и в рук. M1. Среди текстов чужеродного происхождения в подгруппе *XII находится сокращенная редакция (С*)
«Зеркала добродетели» Давида Аугсбургского (Х 42), а в подгруппе *YIII – старейший перевод его латинского трактата для
новициев «Formula novitiorum» (Y 42). Местом «встречи» проповедей группы *Y, а также одной из кратких редакций трактата
«Зеркало добродетели» (F*) с многими из текстов «конвоя» является баварский манускрипт М9. В рукописи S (Cod. Nonnberg
23 B), созданной и до сих пор хранящейся в женском бенедиктинском аббатстве Ноннберг в Зальцбурге (1454 г.), трактаты «Зеркало добродетели» и «Семь начальных правил добродетели» соседствуют с проповедями группы *Y Бертольда.
Рассматривая 250-летнюю традицию немецкой духовной прозы южнонемецкцих францисканцев в целом, отметим значительную роль женских монашеских общин в распространении текстов, о которых идет речь. Если в XIII в. женские общины полубегинского толка, опекаемые миноритами и в дальнейшем входившие в состав Третьего ордена, были приоритетной читательской аудиторией францисканских писателей, то уже на рубеже
XIII–XIV в. (возможно, и раньше, однако надежные свидетельства отсутствуют) грамотные сестры активно включаются в процесс распространения литературы этого рода. Примерно с середины XIV в. орденская принадлежность общин, в которых эти
тексты переписывались, перестает играть роль: в доминиканских
или бенедиктинских монастырях сочинения регенсбургско-аугсбургского францисканского круга читали с тем же рвением, что и
Мейстера Экхарта, Сузо или Таулера, и располагали их рядом в
ции, представлена полностью в шести списках: 1) Stiftsbibliothek Klosterneuburg, Cod. 886 (K1); 2) BSB, Сgm 5067 (в бертольдоведческой традиции M2); 3) BSB, Cgm 1119 (М1); 4) BLB, Cod. Donaueschingen 292
(D); 5) Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) Wien, Cod. 2829 (W);
6) UB Heidelberg, Cpg 35 (H). Подробнее см.: Richter 1969: 81–94, 121–
126; Neuendorff 1994: 17–22; Banta 1995: XII–XIV.
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одних и тех же рукописях. Некоторые из таких рукописных сборников встречаются в библиотеках женских монастырей, широко
известных как центры религиозной книжности: доминиканские
конвенты св. Николая в Страсбурге (см. Hornung 1956; Rüther,
Schiewer 1992; Nemes 2012) и св. Екатерины в Нюрнберге (см.
Willing 2004; 2012), бенедиктинское аббатство Ноннберг в Зальцбурге (Lang 2004; Hayer 2006). Важную подсказку в вопросе о характере бытования и использования францисканской литературы
в ранних рукописях можно найти в самом формате манускриптов: почти все они (за исключением М5) имеют формат in octavo и
предназначались для индивидуального использования (см. Wolf
2008: 168–171). О том же, что адресатами этих малоформатных
кодексов были именно женщины, свидетельствуют сами тексты,
изобилующие обращениями к сестрам.
Прежде чем обратиться к рукописной традиции Давида Аугсбургского, необходимо дать представление о содержании его
главного латинского труда, а также тех из его (или приписываемых ему) немецких сочинений, которые наиболее широко представлены в рукописной традиции, – текстов Малого корпуса.
I. «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека»
(«De exterioris et interioris hominis compositione») 1
Этот пространный труд, состоящий из трех книг, является не
только главным произведением Давида Аугсбургского, но и единственным из приписываемых Давиду сочинений, чье авторство не
вызывает сомнений. Трактат, создававшийся в конце 40-х – начале
50-х гг. XIII в., представляет собой наставление в духовной жизни
для трех категорий людей: начинающих (incipientes), продолжающих (proficientes) и совершенных (perfecti). Давид опирается на обширную и древнюю духовную традицию. К числу его наиболее
1

Расширенный вариант названия представлен в издании коллегии
св. Бонавентуры в Кваракки (цитируется нами как Comp.) 1899 г.: «De
exterioris et interioris hominis compositione secundum triplicem statum incipientium, proficientium et perfectorum libri tres» («Об упорядочении внешнего и внутреннего человека сообразно с тремя ступенями начинающих, преуспевающих и совершенных»). В рукописной традиции каждая
из книг, прежде всего первая, и даже некоторые разделы часто переписывались по-отдельности.
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важных источников относятся, помимо библейского текста, «Изречения египетских отцов» («Apophthegmata Patrum»), труды Иоанна
Кассиана, бл. Иеронима, бл. Августина, Гуго Сен-Викторского,
Бернарда Клервоского, Альхера Клервоского (настоящего автора
псевдо-августиновского трактата «De spiritu et anima»), Вильгельма из Сен-Тьерри, а также «Правило св. Бенедикта»1.
Первая книга трактата («Formula de compositione hominis exterioris», также «Formula novitiorum»), посвященная «внешнему
человеку», состоит из двух частей и обращена к новициям. В
первой части даются практические советы по поводу распорядка
дня и соблюдения дисциплины в конвенте. Речь идет о таких вещах как еда, сон, физический труд, стояние на молитве и т. д.
При этом в главе XX в качестве примера и образца приводится
жизнь Иисуса Христа: таким образом, вводится мотив памятования о Боге и подражания Христу. Благодаря этому перечисление правил монашеской жизни становится частью более глубокого содержания, выходящего за рамки орденских уставов. Вторая
часть содержит описание опасностей и искушений, которые подстерегают новоначальных монахов на раннем этапе их духовного
пути.
Во второй книге («Formula de interioris hominis reformatione ad
proficientes»), предназначенной для всех братьев ордена, говорится о темах, связанных с восстановлением и обновлением «внутреннего человека», подвергшегося разрушению в результате
первородного греха. Восстановление возможно через борьбу с
грехами и приносящие исцеление упражнения в добродетелях,
которые подробно описываются. Давая антропологическое обоснование своей трактовке внутреннего возрождения человека,
Давид опирается на учение бл. Августина о трех силах души
(vires/potentiae animae) как структуре человеческой личности, соотносящейся со свойствами трех божественных ипостасей: познанием и интеллектом (ratio), памятью и сознанием (memoria), волей и стремлением (voluntas, affectus). Каждая из сил души проходит свой путь восстановления. Так, разум проходит через веру
и понимание к созерцанию; память – от усилий, специально направленных на памятование о Боге (при помощи молитвы и чте1

Подробный обзор непосредственных источников трактата «Об упорядочении», а также исследование влияния разных церковных писателей на
Давида Аугсбургского см. в монографии К. Боля: Bohl 2000: 113–187.
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ния), через духовное сосредоточение на Боге к упокоению в Боге,
в котором душа забывает саму себя; воля ведет свой путь от противостояния порокам и приверженности добрым делам через упорядочение всех чувств и устремлений – к единению с Богом. Как
и для всего францисканского богословия в целом, воля имеет для
Давида первостепенное значение, поскольку только через нее человек способен стяжать добродетель и ощутить любовь к Богу и
воспринять ответную божественную любовь.
В третьей книге («De septem processibus Religiosorum») описываются семь ступеней, которые приводят человека, преуспевшего в духовной жизни, к мистическому созерцанию. В рассмотрении препятствий на этом пути и способов их преодоления
обобщается опыт первых двух книг. Последняя ступень, на которой человек непосредственно получает мистический опыт и совершает восхождение к божественному созерцанию, достигается
через молитву: несколько глав содержат детальную разработку
теории, различающей три уровня молитвы (молитва словесная,
сердечная и внутренняя). Трактат завершается описанием состояния внутренней чистоты и благочестия (devotio), даруемого Богом по благодати, которое находит наивысшее воплощение в таинстве евхаристии1.
Трехчастную динамическую модель, с помощью которой описывается процесс духовного совершенствования человека (характерно использование ключевых слов progressus, profectus, processus), Давид напрямую заимствовал из мистико-богословского
трактата Вильгельма из Сен-Тьерри (1085/90–1148) «Послание к
братии Мон-Дьё» («Epistola ad fratres de Monte Dei»), более известного под названием «Золотое послание» («Epistola aurea»)
(1144–1146). Вильгельм был другом и последователем Бернарда
Клервоского; в 1135 г. он сложил с себя полномочия аббата бенедиктинского монастыря Сен-Тьерри близ Реймса, чтобы стать
простым монахом в цистерцианском монастыре Синьи (Signy),
основанном незадолго до этого. Ему принадлежит целый ряд богословских трудов, посвященных теории мистического богопознания2. «Золотое послание» было адресовано монахам-картузи1

Более подробно содержание трактата «Об упорядочении» изложено в
очерке М. Шлоссер: Schosser 2009.
2
Одним из последних историко-богословских исследований, посвященных «Золотому посланию», является двухчастная работа М. Пфайфер
(Pfeifer 1994; Pfeifer 1995), содержащая подробный комментарий к тек-
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анцам из монастыря Мон-Дьё (Mons Dei) в Арденнах. В средневековой рукописной традиции этот назидательный и вместе с тем
мистико-богословский трактат часто приписывался самому Бернарду Клервоскому. На Бернарда ссылался и Давид Аугсбургский, приводя цитаты из этого текста, – в частности, для обоснования композиции собственного сочинения (Сomp. II, c. 4). Вильгельм же писал:
Hoc autem modo, sicut stella a stella differt in claritate, sic cella a
cella in conversatione, incipientium scilicet, proficientium, et perfectorum. Incipientium status dici potest animalis, proficientium rationalis, perfectorum spiritualis. (Epistola 41: 307–308).
Как звезда от звезды отличается по яркости, так и келья от
кельи по образу жизни [в ней], а именно, начинающих, продвинувшихся и совершенных. Положение начинающих можно определить как животное, продвинувшихся – как разумное, совершеенных – как духовное1.

Вильгельм очевидным образом берет здесь за основу триаду
«тело – душа – дух» (soma – psyche – pneuma) апостола Павла (1
Фес 5: 23): на каждой стадии духовной жизни человека ведется
работа, направленная на очищение и упорядочение одной из его
основных составляющих.
Трактаты Давида Аугсбургского и Вильгельма из Сен-Тьерри
объединяет, помимо многих текстуальных совпадений2, «вневременная структура духовного опыта» (Bohl 2000: 266–267), лежащая в их основе. В обоих случаях цель автора заключалась в том,
чтобы передать читателю общий религиозный опыт как свой личсту; см. там же подробный обзор исследовательской литературы по
данному памятнику.
1
Ради удобства цитирования «Послания» в настоящей монографии мы
ссылаемся на параллельное латинско-средневерхненемецкое издание
Ф. Хонеманна, обозначая его как Epistola (= Honemann 1978: 288–422).
Хонеманн использует критическое латинское издание Ж. Дешане:
Guillaume de Saint-Thierry. Lettre aux Frères du Mont-Dieu (Lettre d’or).
Introduction, text critique, traduction et notes de Jean Déchanet, O.S.B. Paris
1975 [= Sources chrétiennes 223]. Ср. новейшее издание трактата:
Guillaume de Saint-Thierry. Epistola ad fratres de Monte Dei // Guillelmi a
Sancto Theodorico opera omnia. Pars III. Opera didactica et spiritualia. Cura
et studio Pauli Verdeyen SJ. [= Corpus Christianorum. Continuatio Medieualis. T. LXXXVIII]. Turnhout, 2003.
2
Подробнее о влиянии «Послания» на Давида Аугсбургского см.: Bohl
2000: 133; 356–357; Heerinckx 1933.
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ный и найти у него соответствующий отклик, который должен
был привести к полному усвоению этого опыта (Ibid.).
Несмотря на то, что в трактате «Об упорядочении» можно обнаружить не только общее влияние, но и прямые цитаты из трудов многих христианских писателей, начиная с латинских отцов
Церкви и заканчивая «Правилом, утвержденным буллой» Франциска Ассизского, это сочинение является не механической компиляцией идей предшественников, а скорее их искусным синтезом, сообразным духу не только старой (бенедиктинской и цистерцианской), но и новой (францисканской) монашеской традиции. Характеризуя жанровую природу и содержательные особенности трактата, К. Боль оценивает это сочинение следующим образом: «Из строительного материала, добытого в каменоломне
традиции, Давид построил нечто свое. De compositione как целое – это не простое зерцало для новициев (или даже всего лишь
сборник правил поведения в монастыре), как De institutione
novitiorum Гуго [Сен-Викторского – Н. Б.], не новый устав в дополнение к общему распорядку общежительства – но в то же
время и нечто большее, нежели случайное собрание духовных
афоризмов; не классический каталог добродетелей и пороков и не
собственно мистический трактат; оно не является ни законченным теологическим обоснованием духовной жизни, ни систематическим рассмотрением антропологических и психологических
вопросов, как De spiritu et anima, – хотя в нем и содержатся элементы всего этого. Напротив, Давиду удалось с опорой на традицию предложить действительно всеохватывающее введение в духовную жизнь. Эта духовная жизнь предстает при этом во всей
полноте ее аспектов и сфер реализации: как индивид, так и сообщество; как внешний порядок, так и внутренняя динамика; ситуация человека начинающего в неменьшей мере, нежели человека
опытного; богословское основополагание духовной практики, точно так же как и необходимые для этого антропологические условия» (Bohl 2000: 142).
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II. Немецкие трактаты Малого корпуса
1. «Зеркало добродетели» («Der Spiegel der Tugend»)1.
Этот небольшой трактат единодушно признается – наряду с
«Семью начальными правилами добродетели» – наиболее удачным в стилистическом отношении произведением Давида Аугсбургского на немецком языке (см., например: Lehmann 1927: 385–
392; Ruh 1955: 77–78). Если придерживаться традиционного мнения, что Давид писал не только на латинском, но и на средневерхненемецком языке, то именно два названных трактата могут претендовать на аутентичность прежде всего – насколько можно судить по текстологическим, стилистическим и содержательным
критериям2. «Зеркало добродетели» сохранилось в наибольшем
количестве списков и редакций по сравнению со всеми другими
произведениями, приписываемыми этому автору (cм. ниже). В
рукописи M4 (Cgm 851) 1402 г. текст предваряется латинской
рубрикой, содержащей заглавие трактата: Spec[u]l[u]m virtutum
(л. 271r).
Многочисленные параллели между «Зеркалом добродетели»,
«Семью начальными правилами добродетели» и трактатом «Об
упорядочении внешнего и внутреннего человека» были указаны
уже Пфайфером (DM I: XXXVI–XXXIX), а Б. Йеллинег провел
систематическое сопоставление этих трех текстов (Jellinegg 1905:
4–24). Его вывод о характере взаимосвязи между двумя немецкими трактатами таков: оба трактата («Семь правил» = I, «Зеркало» = II), «образуют в содержательном отношении единое целое.
Ибо в то время как в [трактате] I задаются предварительные условия, которые должен выполнить каждый, кто стремится стать
добродетельным, в [трактате] II Христос представляется в качестве
1

Мы переводим существительное «spiegel», встречающееся многократно и в самом тексте трактата, как «зеркало», чтобы избежать смешения с «зерцалом» – жанровым обозначением для средневековых сборников поучений и правовых норм. О метафоре зеркала, используемой в
средневековой мистико-богословской традиции и особенно в давидовских текстах для описания процесса познания Бога человеческой душой,
см.: Müller 2003: 199; Egering 1997 II: 530–537.
2
См. специальное исследование Schwab 1971, особенно с. 156–158; см.
также общий обзор проблемы и библиографические ссылки в: Ruh 1955:
77–78; Ruh 1980: 54–55.
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образца, на который должен ориентироваться каждый, кто подвизается в добродетели» (Jellinegg 1905: 4). Латинский трактат Давида является, безусловно, основным источником «Зеркала».
Г. Штеер указывает также на влияние трактата Бернарда Клервоского «О благодати и свободном выборе» («De gratia et libero arbitrio») (не позднее 1128 г.): в обоих текстах Иисус Христос предстает как прообраз (forma), с которым должен сообразоваться свободный выбор человека в пользу праведности1. Дальнейшие параллели можно найти также в трактате Бернарда «О ступенях смирения и гордыни» («De gradibus humilitatis et superbiae», ок. 1122–
1125 гг.).
Трактат написан в жанре послания к некоему брату-францисканцу, опытному в духовной жизни, в ответ на его просьбу. Форма обращения вызывает ассоциации с посвящением брату Бертольду во второй книге трактата «Об упорядочении». Отождествление адресата с Бертольдом Регенсбургским проблематично в
обоих случаях. Д. Мюллер, в отличие от Г. Штеера, считает форму дружеского послания к собрату стилизацией (Müller 2003: 229;
Steer 1994: 179, 187).
«Зеркало» начинается с небольшого пролога, в котором автор
рассуждает о главной причине воплощения Иисуса Христа. Бог
стал человеком, чтобы спасти людей – поэтому, пишет Давид, и
мы должны заставить себя жить в соответствии с его волей. Зеркало совершенной добродетели – это и есть Христос. Человек же
должен соотносить свои поступки с образцом, явленным распятым Иисусом Христом, подобно тому как он ежедневно смотрится в зеркало, висящее на двери. Распятие Христа произошло
именно для того, чтобы научить нас высшей добродетели.
Совершенно справедливо замечание Г. Штеера: «Подражание
(imitatio) Христу Давид Аугсбургский истолковывает не в соответствии с библейским Sequere me; он подхватывает другой призыв Христа: discite a me – и кладет его в основу своего жизненного учения, целью которого является подобие Христово (conformitas), [достигаемое] через ученичество и подражание Христу.
Трактат “Зеркало добродетели” – это не что иное, как духовное
толкование Мф. 11:29: Tollite iugum meum super vos, et discite a
1

См. GLA X, 33: 190. Подробнее об этом см.: Steer 1994: 184–188. О рецепции трудов Бернарда Клервоского в немецкоязычной богословской
литературе см. также Höver 1978: Sp. 754–762; Heinzle 1994: 176–179.
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me, quia mitis sum, et humilis corde» (Steer 1993: 59)1. Примечательно, что одна из версий трактата «Зеркало добродетели» попала в сборник проповедей Бертольда Регенсбургского, причем
это изречение Христа было использовано в качестве темы (перикопы). Этот факт подтверждает справедливость такой интерпретации основной идеи текста.
Если Христос – это учитель добродетели (der =beristen tvgende
schNlmeister), то люди духовной жизни – его ученики. Основные
требования к ученикам – соблюдение общих правил монастырской жизни, терпение и снисхождение по отношению как к ближним, так и к врагам, стойкое претерпевание нападок и несправедливых обвинений.
Центральная тема трактата – обучение добродетели смирения
(diemuot). Смирение – это именно то, чему человек может научиться у Иисуса Христа. После проведения различия между
двумя типами смирения – внешнего и внутреннего – следует восторженный панегирик смирению внутреннему. Далее описывается идеал истинно смиренного человека, который должен считать
себя самым недостойным из всех божественных творений. Давид
обращается к примеру великих святых, смирение которых увеличивалось пропорционально росту их добродетелей и снисканию
все большей благодати от Бога. Соотношение смирения и благодати трактуется как замкнутый круг: чем сильнее самоуничижение, тем глубже смирение, а чем больше даруемая таким образом благодать – тем сильнее презрение к себе.
Затем основное внимание автора обращается к теме благодати
(gnade). Принятие Иисусом Христом человеческого естества может быть рассмотрено как милость по отношению к человеку.
Смирение же самого Христа как человека является непосредственным следствием его милости. Ангелы и святые смиренны потому, что они помнят, кем они были по своей природе и кем стали по благодати. Смирение, таким образом, способствует познанию света истины – и в то же время еще более усиливается по
мере приобщения к истине.

1

В рук. M3 (Cgm 132), одном из самых ранних списков трактата (нач.
XIV в.), текст начинается именно с этой латинской цитаты: Discite a me
quia mitis sum et humilis corde . iugum enim meum suave est et onus meum
leve. (л. 40v).
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Благодать, однако, таит в себе и опасность для человека, если
он забывает о смирении. Гордыня в этом случае похищает плоды
благодати. Поэтому для праведного человека даже лучше, если
его святость подвергается осмеянию. Человеческой зависти и
ненависти противостоит любовь к Богу.
Любовь к Богу (gotes minne) – это наивысшая добродетель, в
которой заключены все прочие. Любить Бога заповедал сам Христос, поэтому человек обязан приложить к исполнению этой заповеди все душевные силы. Любовь духовная несовместима с
любовью земной – этому противопоставлению уделяется значительное внимание.
Возвращаясь к теме смирения, автор говорит о необходимости самосозерцания для человека, смиренного сердцем. Процесс
познания должен быть направлен вовнутрь, а не вовне, и приводит к смирению, а не к высокомерию. Давид подчеркивает, что
именно смирение должно обращать наше внимание на вопиющее
несоответствие между представлением человека о причастности к
божественной благодати и неутешительной реальностью. Особенно тяжелым земной путь к благодати должен быть для братьев-миноритов с их служением нищете: он невозможен без смирения. Поскольку духовная радость, получаемая по благодати,
мимолетна и оставляет после себя отчаяние в душе человека, Давид противопоставляет чересчур сильному стремлению к ней в
земной жизни смирение, поскольку последнее должно пребывать
в душе постоянно. Затем автор посвящает этой своей любимой
добродетели второй, еще более эмоциональный панегирик.
Со смирением непосредственно связана любовь к ближнему.
Этой любви, которая тождественна милосердию (barmherze), посвящен весь последний раздел трактата. Не только любви к Богу,
но и любви к начальству и к своим собратьям, «соученикам» должен учиться человек в школе добродетели. Эта любовь находит
обоснование в традиционном евангельском понимании сообщества верующих как единого мистического тела, голова которого –
сам Христос. Поэтому любовь к ближнему – это лишь обратная
сторона любви к Богу. Единство членов мистического тела в земной жизни предопределяет их гармоническое состояние в жизни
небесной.
Г. Штеер обратил внимание на то, что добродетель в трактате
неразрывно связана с мудростью, причем оба понятия являются
свойствами Христа – в соответствии с 1 Кор. 1:24 (см.: Steer 1994:
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186). Стяжание добродетели и мудрости означает уподобление
Христу, который является прообразом (а этот прообраз – forma в
латинской терминологии – и есть «зеркало», spiegel) добродетели
и мудрости. Ключевой в этом отношении является следующая
фраза:
Man sol ?ch tvgende lernen. vnde an wisheit. vf nemen. | wan
vnser [herre] i h e s u s c h r i s t u s ist genant sinez vaters tvgent.
vnde sin wisheit. da von svln siniv schNlchint disiv beidiv von im
lernen. | (SdT: M2, л. 9v = DM I: 329,13–16).
…Следует учиться также добродетели и преуспевать в
мудрости; ибо Господь наш Иисус Христос назван добродетелью Отца своего и мудростью Его – поэтому ученики Его должны учиться у Него тому и другому.

Такое понимание добродетели, связывающее сотериологический и этический аспекты доктрины, Давид очевидным образом
заимствовал из трактата Бернарда Клервоского «О благодати и
свободном выборе», в котором мудрость (sapientia) вуступает как
фактор, определяющий обращение человеческой воли к благому
и являющийся объектом (т. е. образцом) уподобления свободной
воли. Сам же процесс преобразования воли связан с добродетелью (virtus)1.
2. «Семь начальных правил добродетели» («Die sieben Vorregeln der Tugend»).
Трактат представляет собой вольную переработку глав 20–26
третьей книги трактата «Об упорядочении» (Comp. III 20–26:
203–214), в которых описывается одно (пятое) из семи полезных
упражнений для духовного роста (septem exercitia ad proficiendum
utilia). Содержание латинского текста существенно расширено,
порядок следования глав изменен.
Духовная жизнь представлена здесь, так же как и в «Зеркале
добродетели», в образе школы, в которой сам Христос преподает
божественную науку добродетели. Речь идет о духовной пропедевтике – начальных правилах, которые предваряют изучение са1
См. GLA III.7, VI.19, X.33, XIV.9; все эти места указаны Штеером
(Steer 1996: 186); о топосе добродетели как силе Бога в богословской
традиции XII–XIII вв., в том числе и у Давида Аугсбургского, см.: Weiß
2004: 661–676.

74

Часть I. Ранняя проза немецких францисканцев

мого искусства добродетельной жизни. Топос «школы Христовой», «школы добродетелей» был распространен в богословской
традиции – в частности, у Бернарда Клервоского и Бонавентуры.
В прологе разворачивается аллегория школы добродетелей,
причем число правил приведено в соответствие с семью свободными искусствами1. Значительное место занимает похвала добродетели. С точки зрения соотношения трактата с богословской
традицией, известный интерес представляет определение добродетели:
Tvgent ist eins verstanden gemNtes. rehtiv =rdinvnge nah dem
=beristen gNt. | Rehtiv tvgent hat nivr die creatur. die nach got gebildet
sint. | si hat der engel vnde der mensch. | Div verstantnvsse leret
tvgent | der wille enphahet si vnde Nbet si vzzen mit den werchen.
(SdT: М2, л. 37r = DM I: 310,7–10).
Добродетель есть правильная упорядоченность разумной
души в соответствии с высшим благом. Подлинной добродетелью обладают лишь творения, созданные по образу Божию. Ею
обладают ангел и человек. Разум научается добродетели, воля
же принимает ее и творит явным образом в делах.

Данный пассаж не является точным переводом ни одного из
известных определений добродетели. Он весьма близок к определению добродетели в трактате «Об упорядочении внешнего и
внутреннего человека»2, однако это совпадение не полное. Поскольку определение в немецком трактате очевидным образом
связано с концепцией высшего блага, Г. Штеер усматривает здесь
связь с августиновским представлением о некоем врожденном
благом свойстве в человеке (bona qualitas), которым Бог непосредственно управляет3. Однако поскольку Давид очевидным об1

О топосе «Христос – учитель в школе добродетели» у Давида Аугсбургского см.: Steer 1993: 59–60; Steer 1994: 185–187; см. также (в более
широком контексте цистерцианско-франсцисканской традиции, связанной прежде всего с Бернардом Клервоским): Müller 2003: 117–123; Weiß
2004: 885–891.
2
Virtus est ordinatus secundum veritatis iudicium mentis affectus (Comp. III
27: 215).
3
Речь идет об определении добродетели в «Сентенциях» Петра Ломбардского, который сформулировал его на основе рассуждений Августина в диалоге «О свободе воли» (De lib. arb. II, 18): Virtus est bona qualitas mentis, qua recte vivitur, qua nullus male utitur, quam Deus in nobis sine nobis operatur (4 Sent. 1.2.27.2–3: «Добродетель есть доброе качество
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разом делает акцент на упорядочении, а также подчеркивает
определяющую роль воли в стяжании добродетели, то предполагается, что в своем определении добродетели он испытывает прямое влияние Бернарда Клервоского1.
Правила заключаются в следующем: 1) быть скорым на любые добрые дела; 2) не терпеть в своем сердце никаких суетных
мыслей и желаний; 3) умеренно пользоваться земными благами;
4) пребывать в мире с собой и окружающими (добродетель терпения); 5) быть твердым в добрых делах; 6) быть смиренным во
всем; 7) постоянно стремиться к созерцанию Бога «очами серд-

души, благодаря которому человек живет правильно, которым никто не
пользуется дурно, которое Бог производит в нас без нашей воли»).
Штеер приводит также близкое определение добродетели в трактате «О
духе и душе» («De spiritu et anima») Псевдо-Августина (Альхера Клервоского): Et quoniam virtus est habitus mentis bene compositae, componendi
et instituendi atque ordinandi sunt animi affectus ad id quod debent, et quomodo debent, ut in virtutes proficere possint; alioquin in vitia facile deficient
(SpAn IV: 782) («И поскольку добродетель есть состояние хорошо упорядоченного ума, надлежит собрать, упорядочить и направить волнения
души на то, что им надлежит, и так, как надлежит, чтобы могли они преуспеть в добродетелях; иначе же легко впадут в пороки»); см.: Steer
1994: 182; Bohl 2000: 427–428; Müller 2003: 225–226.
1
Тему упорядочения страстей в соответствии с благой волей Бернард
развивает в трактате «О благодати и свободном выборе»: 16. […] Itaque
liberum arbitrium nos facit volentes, gratia benevolos. Ex ipso nobis est velle,
ex ipsa bonum velle. Quemadmodum namque aliud est timere simpliciter, aliud timere Deum, et aliud amare, aliud amare Deum, – timere quippe et amare, simpliciter quidem prolata, affectiones, cum additamento autem virtutes,
significant –, ita quoque aliud est velle, aliud velle bonum. – 17. Simplices
namque affectiones insunt naturaliter nobis, tanquam ex nobis, additamenta
ex gratia. Nec aliud profecto est, nisi quod gratia ordinat, quas donavit
creatio, ut nil aliud sint virtutes nisi ordinatae affectiones. («Поэтому свободный выбор делает нас желающими, а благодать – желающими блага.
Точно так же одно означает просто бояться, а другое – бояться Бога;
одно означает просто любить, а другое – любить Бога. Ибо просто любовь и просто страх суть страсти, а с этим прибавлением – добродетели.
Так что, одно – желать, а другое – желать блага. – Просто страсти
свойственны нам от природы, они как бы от нас, а прибавление – от благодати. Иначе говоря, благодать упорядочивает страсти, дарованные
творениям, потому что добродетели являются ничем иным, как упорядоченными страстями») (GLA VI, 16–17: 164–167; перевод А. А. Клестова, Ф. Реати, Ю. А. Ромашева); см. подробнее: Steer 1994: 183–184;
Bohl 2000: 427–428.
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ца»1. Наряду с описанием добродетелей, много внимания уделяется и их противоположностям; читателя предостерегают от
целого ряда грехов (прельстительные и суетные помыслы, распущенность в поведении, упрямство, злословие и пустословие и
т. д.) и пороков (гордыня, гневливость, скупость, похоть, уныние,
чревоугодие). В конце трактата объясняется аллегорический
смысл самого числа правил добродетели: семь лет понадобились
Царю Соломону для строительства Иерусалимского Храма.
3. «Об откровении и спасении человеческого рода» («Von der
Offenbarung und Erlösung des Menschengeschlechtes»).
Этот трактат большинством исследователей признается подлинным сочинением Давида Аугсбургского2. Основанием для атрибуции служат, во-первых, содержательные пересечения с первыми двумя немецкими трактатами о добродетели (Христос как
образец добродетели), а во-вторых, прямые заимствования из
трактата «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека»3.
Особого комментария требует ситуация с рукописной традицией
этого памятника. В полном виде (не считая лакун, возникших
вследствие утраты нескольких листов рукописи) его текст сохранился только в одном списке 3-й четв. XIV в. (St1), не имеющем
прямого отношения к баварско-восточношвабской рукописной
традиции давидовского корпуса. Зато в состав Малого корпуса
вошла компиляция, состоящая из семи последовательно выбранных и «склеенных» пассажей трактата4: она составляет приблизительно одну пятую от объема всего текста. Фр. Пфайфер, еще
не зная о существовании полной версии (которую он обнаружил
1

Cм. краткий анализ содержания «правил» и метафорической образности трактата: Wodtke 1952: 205–210.
2
См. краткий обзор исследовательских позиций: Schwab 1971: 4.
3
Б. Йеллинег и Д. Штёкерль установили значительное число параллельных мест в трактатах «Об откровении» и «Об упорядочении» (Jellinegg 1905: 26–31; Stöckerl 1914: 216–218); параллели между первым из
них и двумя главными немецкими трактатами Давида также собраны
Йеллинегом (Jellinegg: 25–26, 28–31).
4
В исследовательской литературе пишут о шести пассажах, однако нам
удалось идентифицировать небольшой текст, соседствующий с «Жизнью Христовой» в нескольких рукописях Малого корпуса, как еще один
отрывок из трактата «Об откровении» (см. ниже).
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впоследствии), издал этот текст в 1845 г. под названием «Christi
Leben unser Vorbild» («Жизнь Христова – наше зерцало»).
То, что полная версия не является переработкой краткой, очевидно по двум причинам. Во-первых, в главах «Сада духовных
сердец» (ок. 1270–1290) обнаруживаются вставки не только из
той части, которая вошла в «Жизнь Христову», но и из других
мест трактата «Об откровении». Во-вторых, пассаж из «Откровения» был включен в «Книгу Царей Ветхого и Нового завета»
(введение к «Швабскому зерцалу») (ок. 1274–1282).
Пфайфер считал «Жизнь Христову» фрагментом (Bruchstück)
трактата «Об откровении» (Pfeiffer 1953: 1–2). Однако следует
согласиться с мнением Р. Майер, согласно которому «Жизнь
Христова» – это более поздняя сокращенная редакция, принадлежащая кому-то из аугсбургских францисканцев (Meyer 1993:
572).
Р. Майер, посвятившая анализу содержания трактата «Об
откровении» специальную статью, подчеркивает его близость к
двум главным давидовским текстам: «Давид рассматривает в
этом трактате такие важнейшие стадии священной истории, как
творение, грехопадение и спасение через воплощение Сына
Божьего, чтобы в конце показать, что жизнь Иисуса является
прообразом жизни любого христианина» (Meyer 1993: 572). Важная особенность этого сочинения заключается в том, что только в
нем дается сотериологическое обоснование высказываний о Христе как образце добродетели, учителе и поводыре на пути в
Царство небесное (см. Ibid.).
Значительное внимание в трактате уделяется учению о Троице: внутритринитарная жизнь описывается как эманация из Единого. Здесь обнаруживаются пассажи, являющиеся заимствованиями из трактатов Ансельма Кентерберийского «Почему Бог стал
человеком» («Cur Deus homo»)1, а также «О вере в Троицу и о
воплощении Слова» «De fide trinitatis et de incarnatione Verbi»)2.
Именно изложение учения о Троице в трактате «Об откровении»
дает основание К. Ру утверждать, что «здесь за несколько де1

Cм. список параллельных мест: Preger 1874: 270–271; Stöckerl 1914:
218–219.
2
На этот источник указал К. Ру (Ruh 1953: 30, прим. 16); дальнейшие
параллели с другими трудами Ансельма, а также бл. Августина и представителей ранней схоластики см. в статье Р. Майер: Meyer 1993.
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сятилетий до доминиканской мистики (трактат следует отнести к
3-й четверти XIII в.) положено начало спекулятивного мышления
на немецком языке» (Ruh 1953: 30). При этом речь не идет о
простом пересказе трактатов Ансельма. В жанрово-стилистическом отношении немецкий текст, написанный как беседа с Богом
(трактат-созерцание), заметно отличается от учебного диалога
«Почему Бог стал человеком»: «Для Давида важен не чисто интеллектуальный разбор научных аргументов или опровержение
еретических учений: строя текст как meditatio, он стремится через
понимание затронуть чувство, чтобы читатель смог извлечь из
чтения духовную пользу» (Meyer 1993: 575).
В компиляции «Жизнь Христова» оставлены те пассажи исходного текста, где перечисляются добродетели Христа в пору
Его земной жизни. Богословско-схоластическая составляющая почти полностью устранена, все внимание сосредоточено именно на
медитативном аспекте: речь идет только жизни Христа как образце
для подражания (ср.: Schwab 1971: 159). Поскольку здесь обнаруживаются близкие параллели с первой книгой трактата «Об упорядочении» (гл. XX «De meditatione Domini Jesu»), послужившей,
скорее всего, источником немецкого текста, логично предположить, что адаптация полной редакции была произведена специально для новициев. Таким образом, богословский трактат превратился в медитативно-молитвенный текст, архитектоника которого
почти полностью базируется на крупных синтаксических периодах
с изоколоном.
4. «О созерцании Бога» («Von der Anschauung Gottes»).
Авторство Давида для этого кракткого трактата большинством исследователей не подтверждается (см. Schwab 1971: 4, 167),
хотя налицо значительное число параллелей с «аутентичными»
давидовскими текстами (Stöckerl 1914: 227–229). Как и «Жизнь
Христова», текст обращен к Богу и относится к тому же жанру
(медитативный трактат). Предметом размышления является характер созерцания божественного света чинами небесной иерархии (традиция Псевдо-Дионисия Ареопагита). В тексте встречаются характерные для давидовской традиции образы Христа как
образца и учителя добродетели:
Daz ewige exemplar. aller dinge. vnde der erweldest bild#r aller
tvgende der himelische zuchtmeister Daz bist dv liebez herze

3. Нормативно-правовая и духовно-мистическая проза

79

i h e s v c h r i s t e den vns der himelische. vater von sinem herzen.
gesant hat. her nider. vf ertriche ze einem ler#r. tvgende vnde
wisheit. (VdAG: M2, л. 91r = DM I: 363,16–19).
Вечный прообраз всех вещей и избраннейший образец всех добродетелей, небесный наставник – вот кто Ты, любезное сердечко,
Иисусе Христе, Коего послал нам Отец Небесный от своего
сердца сюда, на землю – как Учителя добродетели и мудрости.

5. Молитва (Betrachtungen und Gebete, Nr. 6).
Сборник М1 содержит цикл из 12 текстов (л. 12r–34r и 52v–
56 ), жанровую принадлежность которых Фр. Пфайфер определил как «молитвы и созерцания». Aвторство Давида Аугсбургского для большинства из них (а возможно, и для всех) маловероятно, однако по своей поэтике они, несомненно, принадлежат к
давидовской традиции. Единственным текстом этого цикла, попавшим в состав Малого корпуса, является молитва № 6. В ней
содержатся совпадения (на уровне образной лексики) с двумя
другими давидовскими текстами – «О познании Истины» («Von
der Erkenntnis der Wahrheit») и «Об откровении» (Stöckerl 1914:
241–242).
В центре внимания находится аллегория сокровища, которое
стремятся заполучить все, кто служит при Небесном дворе: это
сокровище (hort, schatz) – созерцание тайны Троицы, Лица которой, пребывая в единстве, находятся в вечном процессе познания друг друга в любви. В заключительной части текста молящийся просит Бога даровать ему это сокровище.
r

Все тексты малого давидовского корпуса, а также ряд немецких переложений отдельных пассажей трактата «Об упорядочении» попали в состав разных глав книги духовного назидания
«Сада духовных сердец», причем трактат «Семь начальных правил добродетели» был использован в двух разных редакциях1.
1

А. Э. Шёнбах в одной из своих работ, посвященных изучению рукописной традиции Бертольда Регенсбургского, впервые обратил серьезное внимание на этот сборник как на важнейший памятник ранней духовно-мистической прозы аугсбургских францисканцев (Schönbach
1906: 100–101). Д. Штёкерль в монографии о Давиде Аугсбургском
впервые представил результаты текстологического изучения «Сада» и
установил происхождение многих глав. После длительного перерыва тезис Шёнбаха об особой роли аугсбургских францисканцев в становлении
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Этот сборник духовных текстов (в большинстве своем прозаических), состоящий из более 200 глав разного объема, формировался в Аугсбурге на протяжении двух предпоследних десятилетий
XIII в. и является результатом работы, скорее всего, нескольких
редакторов. Его основу составили прежде всего тексты, принадлежащие к традиции Давида Аугсбургского, а также (в несколько
меньшей степени) – Бертольда Регенсбургского (проповеди группы *Z и ряд других текстов); также заметно влияние идей Бернарда Клервоского. Самый ранний из четырех наиболее полных
списков «Сада» – рук. М5 (ок. 1300 г., восточношвабский диалект) – является, наряду со сборником М1, важнейшим носителем
южнонемецкой францисканской литературной традции.

немецкой мистики получил развитие в работах К. Ру, который заново
обратился к изучению «Сада» (Ruh 1955: 75, 77; Ruh 1965a). Под его руководством Х. Унгер выполнила текстологическое исследование памятника и подготовила его критическое издание (Unger 1969).

4. МАЛЫЙ КОРПУС ДАВИДА АУГСБУРГСКОГО:
ТЕКСТЫ И РУКОПИСИ

4.1. «Зеркало добродетели» («Der Spiegel der Tugend»)
В отличие от многих других трактатов Давида Аугсбургского,
«Зеркало добродетели» переписывалось не только в составе корпуса, но и вне его – в других сборниках духовной прозы. Различные редакции этого текста засвидетельствованы в 23 списках –
абсолютный рекорд для скудной рукописной традиции немецких
давидовских текстов. Все другие трактаты, входящие в Малый
корпус, воспроизводились только в комплексе с другими сочинениями Давида. Исходя из состава рукописей, в которых засвидетельствован текст «Зеркала», их можно подразделить на пять
групп:
1) рукописи корпуса Давида Аугсбургского (М1, М2, М3,
М4, В1);
2) рукописи, содержащие «Зеркало» вместе с «Семью правилами» (S, Str1);
3) рукописи корпуса «Сада духовных сердец» (М5, М6, Bs1,
M12, M13);
4) рукописи сборника *XII проповедей Бертольда Регенсбургского (H1, Be, Au, Br, Neu);
5) рукописные сборники, содержащие «Зеркало» вместе с
другими текстами различного происхождения (M7, M8, M9, N, В2).
Первая и вторая группа списков, а также рук. N и В2 содержат
исходную полную редакцию А*. При этом текст списков M2, N и
S имеет некоторые особенности, которые позволяют выделить их
в особую ветвь данной редакции – группу А1*1.
В списках третьей группы представлен текст, утративший целостность после переработки редакторами «Сада духовных сердец» и размещенный в виде нескольких глав в разных местах книги. Этот набор пассажей, на который был разложен трактат компиляторами, следует рассматривать как особую редакцию (В*).
Списки четвертой группы относятся к рукописной традиции
сборника приписываемых Бертольду Регенсбургскому пропове1

См. «Экскурс» ниже.
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дей – это группа *X в классификации Д. Рихтера (Richter 1969).
Несколько сокращенный текст «Зеркала» был включен в этот
сборник в качестве проповеди (Х 42). Эта версия обозначается
нами как редакция С*.
Три списка пятой группы (M7, M8, M9) представляют собой
сокращенные версии трактата, не обнаруживающие общих черт
редактирования. С большой долей условности их можно рассматривать как редакции (D*, E*, F*).
Отдельно следует рассматривать компиляцию на основе обоих трактатов, частично сохранившуюся в Базельском фрагменте
Bs1 (1-я пол. XIV в.).
Следует отметить, что использование термина «редакция» в
данном контексте не лишено доли условности. Как правило, в
трактовку «редакции», понимаемой как «результат определенного этапа в истории текста» (Лихачев 2001: 141) в текстологии закладывается один основной критерий – целенаправленное внесение изменений в текст1. Если же имеют место чисто количест1

О принципах выявления редакций средневековых памятников см.:
Лихачев 2001: 133–141. Лихачев различает редакции идеологические,
стилистические и те, что расширяют фактический аспект материала
памятника. Ср. известное лингвостилистическое определение редакции
Л. П. Жуковской: «Редакция, с точки зрения лингвистической, есть результат преднамеренной замены языковых черт (лексических, словообразовательных элементов, фразеологии, особенностей синтаксиса и отчасти грамматических форм), замены проведенной более или менее одновременно и последовательно одним лицом или группой лиц, объединенных единством целей, принадлежащих к одной историко-культурной или литературной школе, писавших на одном и том же языке или
диалекте» (Жуковская 1976: 18); ср. корректирующую эту точку зрения
характеристику рукописной традиции текстов славянской Библии, разработанную А. А. Алексеевым (Алексеев 1999: 43–73) и применимую
также к небиблейским, отчасти и к непереводным текстам. Х.-Й. Шивер
предлагает распознавать редакции по «тематико-семантическим изменениям на уровне текстовой когерентности <…>, которые приводят к новым фокусировкам или к смещениям фокуса» (Schiewer 2005: 41). В
этом же направлении высказывается о редакциях Й. Бумке, который
проводит основное отличие редакций (Fassungen) от групп списков
(Handschriftengruppen) по принципу целенаправленности вносимых различий: в последнем случае речь идет об «элементах текста, которые не
относятся к самому памятнику, а возникли лишь вторично в процессе развития рукописной традиции» (Bumke 1996: 124) – они являются предметом исследования критики текста (ср. Лихачев 2001: 141). Впрочем, как
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венные изменения – прежде всего утрата части текста – без очевидной редакторской цели, то в таких случаях, как считает
Д. С. Лихачев, «нельзя говорить о новой редакции текста; перед
нами просто дефектный текст» (Лихачев 2001: 134). Правда, критерий значимости вносимых изменений и их целенаправленности
весьма размыт, и зависит от конкретных особенностей памятника
и его рукописной традиции. Поэтому по поводу стремления к
универсальному определению редакции в медиевистической текстологии наблюдается известный скепсис1. Представители Вюрцбургской текстологической школы (в частности, Г. Штеер), разработавшие метод, ориентированный на документацию исторических ступеней развития текста (überlieferungsgeschichtliche Methode), проводят различие между переработкой, обнаруживающей
следы редакторской интенции, и той версией текста, которая получила наиболее широкое распространение (Gebrauchsfassung).
Последняя, при всех возможных отличиях от оригинального текста (который, как правило, не поддается безупречной реконструкции), не обязательно должна содержать значимые идеологические или содержательные отличия. Именно она может служить
объектом верифицируемой реконструкции вместо «оригинала» –
после тщательного текстологического изучения всех разночтений
(см. Steer 1985: 48).
Учитывая тот факт, что архетип не только «Зеркала добродетелей», но и всех остальных трактатов Давидовского корпуса, для
нас недоступен, следует признать, что полная реконструкция «авторского» текста невозможна. Вместе с тем известные нам списки дают основание говорить о существовании полнотекстовой
редакции «Зеркала», распространенной в сборниках конца XIII–
XIV вв. – Gebrauchsfassung, в рамки которой укладываются все
варианты рукописей корпуса (большого и малого) и некоторых
других списков: это редакция А*.
Перечислим основные характеристики всех сохранившихся
носителей рукописной традиции немецких текстов Давида Аугспоказали исследования и издательская практика самого Бумке, зачастую
(прежде всего в памятниках эпического жанра, но не только) памятник
может быть изначально представлен в виде полноправных редакций.
1
См., например, Steer 1993a: 117; о проблеме терминологической дифференциации типов переработки текста см.: Steinmetz 2005: 46.
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бургского1. Данные приводятся по актуальным описаниям, представленным либо в библиотечных каталогах2, либо в специальных работах (описания указываются отдельно для каждой рукописи в постраничных ссылках). Была учтена, по возможности,
вся литература, посвященная данным рукописям, однако ссылки
даются преимущественно на работы, авторы которых основываются на результатах собственного исследования.
I. Редакция А* (DM I: 325,25 – 341,7)
1. Рук.

M13.

Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Cgm 176.
Материал: пергамен.
Число листов: 292.
Формат (см): 10,6 × 8,4.
Датировка: нач. XIV в.
Локализация: Регенсбург (?).
Диалект: среднебаварский с восточношвабским влиянием.
Владельцы и места хранения: библиотека монастыря СанктЭммерам в Регенсбурге.
Писцы: 2 руки (№ 1: л. 1r–6r; № 2: л. 6r–292r).
Листы: 122r–155r.
2. Рук. M34.
Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Cgm 132.
Материал: пергамен.
Число листов: IV + 86 + IV.
Формат (см): 11 × 8.
1

Бóльшая часть рукописей просмотрена и изучена нами в автопсии, остальные известны по фотографическим снимкам или сканированным
копиям с микрофильмов.
2
См. соответствующий раздел Библиографии: Каталоги и описи рукописных и книжных собраний.
3
В номенклатуре Фр. Пфайфера (DM I) рукопись обозначена как А, у
Фр. М. Шваб (Schwab 1971) – М1, у Д. Рихтера – E (Richter 1968). См.:
Petzet 1920: 317–321; Schwab 1971: 11–17; Schneider 2009: 19–20. Подробное описание рукописи см. ниже в разделе I.5.1.
4
У Пфайфера – В; описания рукописи: Petzet 1920: 240–244; Klemm
1998: 282; Müller 2003: 371–372; Schneider 2009: 18–19. Подробное
описание этой рукописи см. в разделе I.5.3.
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Датировка: ок. 1300 г.
Локализация: Регенсбург (францисканский конвент?).
Диалект: северобаварский / восточно-среднебаварский.
Писцы: 3 руки (тексты Давида Аугсбургского записаны двумя из
них: № 1: л. 1r–29r; № 2: л. 29v–82v).
Страницы: 40v–58v.
3. Рук. M41.
Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Cgm 851.
Материал: бумага.
Число листов: IX + 348.
Формат (см): 14–14,4 × 9–9,5.
Датировка: 1402 г.
Локализация: Бавария.
Диалект: среднебаварский.
Владельцы и места хранения: 1488 г.: а) запись о передаче кодекса в дар монастырю Тегернзее горожанкой Мюнхена Маргаретой Плумауерин (Margaretha Plumauerin purgerin ze München);
б) библиотекарские записи в Тегернзее ок. 1488 г., рука Амброзия
Шверценбека (Ambrosius Schwerzenbeck).
Писцы: 2 руки; основная часть (л. 17v–342v) – рука № 2.
Листы: 271r–299v.
4. Рук. B12.
Библиотека, шифр: Берлин, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (SBB-PK), Ms. germ. qu. 125.
Материал: бумага.
Число листов 1183.
1

В номенклатуре Пфайфера – F. Описание: Schneider 1984: 633–638.
У Пфайфера – Е; описания рукописи: Degering 1926: 19–21; Hornung
1956: 61–67; Mertens, Schiewer 1999 [2004]: B IX; Nemes 2012: 75–77;
PiK: http://pik.ku-eichstaett.de/4569/.
3
В 3-й четверти XV в. рукопись подверглась обновлению. Были заменены внешние листы 1-й, 3-й, 4-й и 9-й тетрадей, а исходный текст переписан на новые листы. При повторной сшивке порядок листов 3-й и
4-й тетрадей (на которые приходится большая часть текстов Малого
корпуса Давида Аугсбургского) был нарушен. Правильная последовательность листов (в нынешней нумерации) такова: 30–33, 45–46, 38–44,
34–37, 47 и сл. (подробнее об этом см.: Mertens, Schiewer 1999 [2004]:
142–143).
2
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Формат (см): 20,2 × 14,2.
Датировка: сер. XIV / 3-я четв. XV в.
Локализация: Страсбург, женский доминиканский конвент св. Николая (St. Nikolaus in undis).
Диалект: нижнеалеманнско-эльзасский.
Владельцы и места хранения: конвент св. Николая в Страсбурге; собрание библиофила Даниэля Зудерманна (Daniel Sudermann, 1550–1631).
Писцы: 1 рука в старой и 1 – в новой части рук.
Листы: 16ra–23ra.
5. Рук. B21.
Библиотека, шифр: Берлин, SBB-PK, Ms. germ. qu. 191.
Материал: бумага.
Число листов: 398; конволют из 9 блоков; трактаты Давида
Аугсбургского – в части VIII (= H: 49 л.).
Формат (см): ок. 22 × 15.
Датировка: 2-я четв. XV в.
Локализация: Страсбург, доминиканский конвент св. Николая
(St. Nikolaus in undis).
Диалект: нижнеалеманнско-эльзасский.
Владельцы и места хранения: конвент св. Николая в Страсбурге; собрание Даниэля Зудерманна.
Писцы: 2 руки (?) («Зеркало добродетели» – рука № 1).
Листы: 304v–323r.
6. Утраченная рукопись Str12.
Библиотека, шифр: Страсбург, Bibliothèque de la ville, Ms. A 98
(сгорела в 1870 г.).
1

Описания рукописи: Degering 1926: 35–36; Hornung 1956: 93–102;
Nemes 2012: 79–83; PiK: http://pik.ku-eichstaett.de/4611/.
2
В номенклатуре Пфайфера – С. В старом каталоге И. Я. Виттера (Witter 1746: 4) содержатся лишь минимальные сведения о содержании и
происхождении рукописи (имя Давида Аугсбургского и его трактат не
упомянуты). До бомбардировки Страсбурга прусскими войсками в
1870 г., в результате которой рукопись погибла, ее еще успел использовать Фр. Пфайфер в своем издании трактатов Давида Аугсбургского
(1845 г.) и проповедей Мейстера Экхарта (1857 г.). К сожалению, он
также не представил описания этой рукописи: Pfeiffer 1845: XXXII–
XXXIII, XXXIV; Pfeiffer 1857: VIII. Сохранилась, однако, транскрипция
«Зеркала добродетели» (частичная?), выполненная Пфайфером по этой
рукописи: Wien, ÖNB, Cod. 15381, 321r–323v (реконструкцию содежания
рук. Str1 недавно выполнил Б. Немеш, который любезно предоставил
мне свое пока еще не опубликованное описание).
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Материал: пергамен.
Число листов: 196 (?).
Формат: 4°.
Датировка: XIV в.
Локализация: Страсбург.
Диалект: нижнеалеманнско-эльзасский.
Владельцы и места хранения: командорство ордена иоаннитов
«Zum Grünen Wörth» в Страсбурге.
Листы: 18v–35r.
Ветвь А1*
1. Рук. M21.
Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Cgm 183.
Материал: пергамен.
Число листов: 93.
Формат (см): 10,5 × 8,5.
Датировка: не позднее 1300 г.
Локализация: Аугсбург.
Диалект: восточношвабский с баварским влиянием.
Владельцы и места хранения: с XV в. – женский доминиканский конвент св. Екатерины в Нюрнберге.
Писцы: 1 рука, 2 дукта.
Листы: 1r–35r.
2. Рук. N2.
Библиотека, шифр: Нюрнберг, Stadtbibliothek, Cent. VII, 73.
Материал: бумага.
Число листов: 90.
Формат (см): 16,2 × 11.
Датировка: 2-я пол. XV в.
1

В номенклатуре Йеллинега – М; описания: Petzet 1920: 336–337;
Schneider 1987: 254–255. Подробное описание рукописи см. в разделе
I.5.2.
2
Описание рукописи: Schneider 1965: 388–389; PiK: http://pik.kueichstaett.de/7763/.
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Локализация: Нюрнберг (женский доминиканский конвент
св. Екатерины).
Диалект: нюрнбергский.
Владельцы и места хранения рук.: конвент св. Екатерины,
Нюрнберг.
Писцы: 1 рука.
Листы: 71r–90v.
3. Рук. S1.
Библиотека, шифр: Зальцбург, Stiftsbibliothek Nonnberg,
Cod. 23 B 7.
Материал: бумага.
Число листов: II + 216.
Формат (см): 21,6 × 14,6.
Датировка: 1454 г.
Локализация: Зальцбург (женское бенедиктинское аббатство
Ноннберг).
Диалект: баварско-австрийский.
Владельцы и места хранения: библиотека аббатства Ноннберг
(владельческая запись XVII в.: Auß der Nunbergerischen liberej).
Писцы: Леонхард Цайльхофер (Leonhard Zeilhofer), по заказу
Ноннбергской аббатисы Агаты Хаунсбергер (Agathe Haunsperger)
(1446–1484).
Листы: 165v–189r.
II. Редакция В*: эксцерпты в «Саде духовных сердец»
(«Geistlicher Herzen Bavngart»)
(гл. 80, 118i, 130–134, 142, 154–156, 164, 166)
1. Рук. M52.
Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Cgm 6247.
Материал: пергамен.
1

Описание рукописи было любезно предоставлено мне проф. Г. Хайером, который подготовил к печати каталог рукописей библиотеки женского бенедиктинского аббатства Ноннберг.
2
В номенклатуре Х. Унгер – L; описания рукописи: Unger 1969: 73–78;
Schneider 1987: 254–256; Wunderle 2009.
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Число листов: 227.
Формат (см): 18,3 × 13,5.
Датировка: кон. XIII в.
Локализация: Аугсбург (?).
Диалект: восточношвабский.
Владельцы и места хранения: с 1781 г. – в книжном собрании
Адама фон Райзаха (1765–1820); с 1820 г. – в собрании Миклоша
Янковича (Miklós Jankovich); c 1836 г. – Будапешт, Венгерский
Национальный музей; с 1895 по 1898 гг. – Мюнхен, Королевский
имперский архив (Königliches Reichsarchiv).
Писцы: 2 руки; текст «Сада» (л. 1r–225v) – рука № 1.
Листы: 58v–59r; 108r–110v; 114v–117v; 125v–128v; 137r–138v; 141v.
2. Рук. M61.
Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Cgm 210.
Материал: бумага.
Число листов: 101.
Формат (см): 31,5 × 21–21,5.
Датировка: ок. 1400 г.
Локализация: Бавария.
Диалект: среднебаварский.
Владельцы и места хранения: монастырь уставных августинских каноников в Индерсдорфе (рукопись засвидетельствована с
1647 г. и далее вплоть до секуляризации).
Писцы: 2 руки почти вся рук. написана рукой № 1 (1r–101r): Конрад Морнхамер (Chünradus Mornhamär).
Листы: 23vb; 43ra-va; 46rb–47va; 49ra–50rb; 54ra-rb–55va; 59va–60ra; 61va-vb.
3. Рук. Bs12.
Библиотека, шифр: Базель, Öffentliche Bibliothek der Universität,
Cod. A. IV. 45.
Материал: бумага.
Число листов: часть I: 66 (конволют из двух отдельных блоков,
переплетен вскоре после 1451 г.).
Формат (см): 30,3 × 21.
1

В номенклатуре Пфайфера – G, у Х. Унгер – М1; описания рукописи:
Unger 1969: 78–82; Schneider 1970: 41–44.
2
В номенклатуре Х. Унгер – В; описание: Unger 1969: 83–97.
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Датировка: часть I (текст «Сада»): ок. 1400 г.
Локализация: женский францисканский конвент Гнаденталь
(Gnadenthal) в Базеле.
Диалект: восточношвабский.
Владельцы и места хранения: шифрованная запись кон.
XVIII в.
Писцы: 4 руки; текст «Сада» (л. 1ra–59rb) – руки А и B, главы с
текстом «Зеркала добродетели» – рука В, нач. XV в.
Листы: 46vb–47rb; 53rb–57vb.
4. Рук. M121.
Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Cgm 400.
Материал: бумага.
Число листов: I + 203.
Формат (см): 20,8 × 15,5.
Датировка: 1491 г.
Локализация: Швабия (Аугсбург?).
Диалект: восточношвабский.
Владельцы и места хранения: библиотека иезуитского ордена в
Аугсбурге.
Писцы: 1 рука.
Листы: 87v–88r; 194r–196r.
5. Рук. M132.
Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Cgm 263.
Материал: бумага.
Число листов: I + 160 (конволют из двух самостоятельных
блоков).
Формат (см): 30,3 × 21,5.
Датировка: сер. XV в.
Локализация: Бавария.
Диалект: среднебаварский.
Владельцы и места хранения: монастырь уставных августинских
каноников в Индерсдорфе (рукопись засвидетельствована в мо-

1
У Унгер – М3; описания рукописи: Unger 1969: 136–137; Schneider
1973: 160–161.
2
У Унгер – М9; описания рукописи: Unger 1969: 27–28; Steer 1966: 134–
136; Schneider 1970: 171–176; Höver 1971: 251–253.
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настырской библиотеке с 1647 г. и пребывала там вплоть до
секуляризации).
Писцы: 7 рук; 16 глав «Сада» (л. 112rb–113va) – рука № 2 (II часть
конволюта).
Листы: 116rb–116vb.
Текстовые соответствия
Таб. 1.1
Глава
80

BgH
267,20 – 268,26

DM I
326,3–11

118i
130
131
132
133

322,17–19
342,1–4
343,10–17
343,2 – 344,22
344,2–11
345,13–16
345,16–20
345,2–5
351,2
351,2–12
351,13 – 354,36
352,37 – 353,56
353,57 – 354,83

327,2–5
329,12
329,14–21
330,23–331,6
329,22–34
329,34–38
330,17–22
330,6–9
337,38–40
331,7–18
331,21 –
332,10
332,25 – 333,9
337,39 –
338,32
327,33–36
327, 36 –
328,14
328,14–21
328,22 – 329,2
339, 21–28
339,31–39
339,40 – 340,3
340,6 – 341,3
325,27–32
326,3–9

134
142

154
155

365,33–35
365,3 – 366, 17
366,19–24

156
164

366,3 – 367,19
380,2–7
380,8–11
380,12–14
380,15 – 381,42
385,74 – 386,78
386,79–84

166

1

M5
58v–59r
[58r–59v]1
108r [108r-v]
108v–109r
109r-v
109v–110v

M6
23vb
[23va–24ra]
43ra-va
rb
46 [46rb-va]
46va-vb
46vb–47ra
47ra-rb

110v
114v–117v

47rb-va
49ra–50rb

125v–126r
126r-v

54ra-rb
54rb-va

126v–128v
137r–138v

54va–55va
59va–60ra

141v
[139r–141v]

61va-vb
[60rb –61vb]

Здесь и далее в квадратных скобках курсивом указываются листы рукописи, на которых расположен полный текст главы. Это делается только в тех случаях, когда заимствованный текст Давида Аугсбургского занимает лишь начало или конец главы «Сада».
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Таб. 1.2
Глава
80
118i
130
131
132
133
134
142

BgH
267,20 –
268,26
322,17–19
342,1–4

DM I
326,3–11

Bs1

327,2–5
329,12

46vb–47rb
53rb-va

343,10–17
343,2 –
344,22
344,2–11
345,13–16
345,16–20
345,2–5
351,2
351,2–12
351,13 –
354,36
352,37 –
353,56
353,57 –
354,83

329,14–21
330,23–
331,6
329,22–34
329,34–38
330,17–22
330,6–9
337,38–40
331,7–18
331,21 –
332,10
332,25 –
333,9
337,39 –
338,32

53va–54ra
54ra-rb

M12
87v–88r
[86v–88v]
194r–196r

M13

116rb
[116 –116va]
116va–116vb
rb

54rb-va
54va
56va–57vb

116vb

III. Редакция С* (Псевдо-Бертольд Регенсбургский,
проповедь Х 42)
(DM I: 326,25 – 331,27; 333,5–9; 333,32 – 335,18)
1. Рук. H11.
Библиотека, шифр: Гейдельберг, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cpg 24.
Материал: пергамен.
Число листов: II + 259 + II.
Формат (см): 42,2 × 30,8.
Датировка: 1370 г.
Локализация: Гейдельберг.
Диалект: рейнскофранкский (южная часть).
Писцы: Один из личных писцов пфальцграфини Рейнской Елизаветы.
1

В номенклатуре Д. Рихтера – I; описания рукописи: Richter 1969: 5–10;
Seidel 2003: 77–78; Zimmermann 2003: 65–74.
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Владельцы и места хранения: заказчица – Елизавета, пфальцграфиня Рейнская и герцогиня Баварская (Elizabeth von Namen
pfalntzgrevinne bij Rin vnd hertzoginne in beigern) (ум. в 1382 г.),
супруга пфальцграфа Рупрехта I (1309/1353–1390); с 1622 г. –
Рим (вместе с другими рукописями Bibliotheca Palatina); с 1815/
16 г. – снова библиотека Гейдельберга.
Листы: 236ra–239rb.
2. Рук. Be1.
Библиотека, шифр: Берн, Burgerbibliothek, Cod. 746.
Материал: бумага.
Число листов: I + 282 + I.
Формат (см): 41 × 30.
Датировка: 1436 г.
Локализация: Нюрнберг.
Диалект: южнорейнскофранкский с северобаварским влиянием
(антиграф – из рейнскофранкского ареала).
Писцы: Иоганн Липхарт фом Штайн из Нюрнберга (Johannes
liephart vom Steyn zu Nurmberg) (ум. в 1438 г. ?).
Владельцы и места хранения: до 1897 г. – семья Штайгер; до
1951 г. – Бернская Городская библиотека.
Листы: 254ra–257va.
3. Рук. Au2.
Библиотека, шифр: Аугсбург, Universitätsbibliothek Augsburg,
Cod. III.1.2° 36.
Материал: бумага.
Число листов: II + 408 + I.
Формат (см): 302 × 216.
Датировка: 1460 г.
Локализация: замок Хоэнбург (под Диллингеном).
Диалект: восточношвабский.

1
У Рихтера – Br; описания рукописи: Richter 1969: 16–18; Scarpatetti
1983: 27; Seidel 2003: 34–36; Germann 2006: 7.
2
У Рихтера – Ha; описания рукописи: Richter 1969: 18–24; Seidel 2003:
74–77; Schneider 1988: 217–221.
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Писцы: 1-я рука: Альберт Кюнлин, управляющий замка Хоэнбург, принадлежавшего графам Эттингенским (Albertus Kuenlin,
grenator in castro Hohemburg); 2-я рука – л. 316r.
Владельцы и места хранения: графиня Магдалена фон Эттинген, аббатисса цистерцанского монастыря Кирххайм (Рис) в
1446–1496 гг. (Daz buch ist dez closters zu Kyrchen zü brüch Madalenen von Ottingen); вероятная заказчица рук. – мать Магдалены,
Агнеса фон Верденберг (fraw agneßen von werdenberg).
Листы: 369v–374v.
4. Рук. Br1.
Библиотека, шифр: Брюссель, Bibliothèque royale de Belgique,
Ms. 11083/84.
Материал: бумага.
Число листов: II + 179+ II.
Формат (см): 31,5 × 20,5.
Датировка: нач. XV в.
Локализация: Швабия.
Диалект: швабский (писец) / баварско-австрийский (корректор).
Писцы: 2 руки; рука № 1 – основная (л. 1r–173v); корректор –
минорит Вольфхарт (pruder wolfhart minner prüder Orden Corrigirer dicz Püchs)2.
Владельцы и места хранения: Вена. XV в. (?); Брюссель, Bibliothèque de Bourgogne (1794); до 1815 г.: Париж, Bibliothèque
Nationale de France.
Листы: 154rb–158va.
5. Рук. Neu3.
Библиотека, шифр: Нойштадт-на-Айше (Neustadt a. d. Aisch),
Kirchenbibliotek Ms. 80.
Материал: бумага.
Число листов: 143.
Формат (см): 15 × 10,5.
1

У Рихтера – а; описание: Richter 1969: 10–16.
Возможно, это тот самый францисканский проповедник Вольфхарт,
проповедь которого сохранилась в Cod. 5253 (ок. 1431 г.) Австрийской
национальной библиотеки (Richter 1969: 13–16; см. также Costard 1999:
1363–1364).
3
См. описание: Seidel 1999.
2
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Датировка: 1460-е гг.
Локализация: Нюрнберг, женский доминиканский конвент
св. Екатерины.
Диалект: баварский.
Владельцы и места хранения: конвент св. Екатерины в Нюрнберге (Dis puchlein gehort in dz Closter zu sant kathrein in Nurmberg
prediger orden), сестра Бригитта Гролант (swester brigita Grolantin); в 1788 г. рук. подарена Вёрденским священником Штробелем Г. М. Шнитцеру (Georg Matthäus Schnizzer) библиотекарю
Нойштадтской Церковной библиотеки.
Страницы: 132v–141v.
IV. Сокращенные редакции D*, E* и F*
1. Редакция D*: рук. M 71.
Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Cgm 717.
Материал: бумага.
Число листов: 147.
Формат (см): 19,6–21 × 13,8–14,5.
Датировка: ок. 1348 г.
Локализация: восточная Швабия (Аугсбург?).
Диалект: восточношвабский.
Писцы: 1 рука.
Листы: 127rb–133rb.
Текст: DM I: 325,7 – 326,38; 327,36 – 330,9; 330,10 – 335,29;
337,39 – 338,32; на л. 129rb-va – вставка.
2. Редакция E*: рук. M82.
Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Cgm 100.
Материал: пергамен.
Число листов: 184.
Формат (см): 14,5 × 10–10,5.
Датировка: 2-я четв. XIV в.

1

В номенклатуре Пфайфера – H; описания рукописи: Schneider 1984:
100–113; Gerhardt, Palmer 2002: 27–48; Schneider 2009: 160–161.
2
У Пфайфера – K; описания рукописи: Preger 1881: 26–27; Petzet 1920:
175–179; Petzet, Glauning 1924: Tafel L A; Hernad 2000: 117 (№ 176);
Seidel 2003: 141; Schneider 2006: LXV–LXVI; Schneider 2009: 130.
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Локализация: северная Бавария или восточная Франкония (монастырский скрипторий).
Диалект: смешение баварского и средненемецкого диалектов.
Писцы: 3 руки (главная рука – № 3: л. 10r–183v).
Владельцы и места хранения: с XVII в. – владельческие записи
принадлежат сестрам регулярной общины Третьего ордена
св. Франциска, основанной патрицианской семьей Пютрих (Pütrich-Regelhaus) в Мюнхене, – Маргарите Фасснерин (Margarethe
Fassnerin) и Анне Герольдин (Anna Geroldin).
Листы: 168v–172r.
Текст: DM I: 327,37 – 328,8; 328,11–13; 328,19–21; 329,3–5;
330,10–17; 330,35 – 331,5; 331,7–23; 334,4–7; 34,12–15; 335,30–31;
на л. 171v–172r – парафраз DM I: 335,38 – 336,3.
3. Редакция F*: рук. M91.
Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Cgm 5067.
Материал: бумага.
Число листов: 369.
Формат (см): 29 × 20,5.
Датировка: сер. XV в.
Локализация: Бавария-Австрия.
Диалект: баварско-австрийский.
Писцы: 4 руки; (рука № 2: л. 66r–105v; 133v–369v).
Владельцы и места хранения: Эльхинген (к востоку от Ульма)
(XVIII в.).
Листы: 351v–352v.
Текст: DM I: 335,9–29; 338,17–32; 339,21 – 340,34 (с пропусками); 337,23–38.
ЭКСКУРС
Особенности текстового членения трактата «Зеркало
добродетели» в редакциях А*, В* и С*
Рук. М2 занимает особое место среди прочих списков редакции А* благодаря многочисленным глоссам на полях, представляющим собой ранние следы рецепции текста. Отчасти это заголовки, а отчасти – краткие обобщения тематических разделов.
1

В номенклатуре Д. Рихтера – М2; описания рукописи: Richter 1969: 85–
89; Schneider 1996: 454–466.
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Однако это членение текста относится не ко всем пяти текстам
Малого корпуса, а лишь к первым трем, в содержательном плане
наиболее значительным трактатам «Зеркало добродетели», «Семь
начальных правил добродетели» и «Жизнь Христова – наше зерцало».
Эти особенности М2 представляют большую ценность для
изучения истории текстов Малого корпуса Давида Аугсбургского,
и прежде всего «Зеркала добродетели». Если связать воедино
возраст рук. М2, хорошее качество ее текстов (не подвергшихся
сколько-нибудь заметным редакторским изменениям, за исключением нескольких небольших лакун) и последовательно проведенное деление на главы, то можно предположить, что мы имеем
дело с ранним свидетельством самостоятельной ветви рукописной традиции, развивавшейся в рамках основной редакции текстов Малого корпуса (А*). Разумеется, в связи с этим возникает
ряд вопросов, которые, ввиду нехватки рукописного материала,
остаются без удовлетворительного ответа.
Поскольку варианты, обнаруживаемые в других рукописях
Малого корпуса, не могут быть истолкованы как ошибки или же
исправления по отношению к тексту М2, да и сама эта рукопись
не свободна от пропусков, которых в прочих списках нет, представляется очевидным и не требующим дополнительных доказательств тот факт, что формирование сборника из пяти сочинений
Давида произошло до появления М2. Однако относительно разбиения текста на главы такой ясности нет: было ли оно предпринято
переписчиком рукописи или же присутствовало уже в протографе?
Во всяком случае, очевидно одно: автором глосс не мог быть сам
автор, ибо ни одна из прочих рукописей XIV в., ни, что еще важнее, «Сад духовных сердец», отражающий раннюю стадию давидовской традиции, не содержит никаких следов оглавления.
Наиболее вероятным представляется наличие глосс уже в
протографе М2. В этом случае некоторые факты слишком грубого
членения текста «Зеркала добродетели», равно как и примеры непоследовательности в членении «Семи правил» и «Жизни Хриистовой» можно объяснить не только произволом редактора, но и
индивидуальными решениями (или же невнимательностью) переписчика М2.
Эти соображения не имели бы особых шансов на подтверждение, если бы не существовало двух рукописей «Зеркала добродетели», не связанных с корпусом, в которых мы обнаружили то же
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самое членение. Речь идет о кодексе N второй половины XV в.,
вышедшем из скриптория доминиканского конвента св. Екатерины в Нюрнберге, а также S из библиотеки 1454 г., написанном
профессиональным писцом Леонардом Цайльхофером1 по заказу
аббатисы женского бенедиктинского монастыря Ноннберг в
Зальцбурге Агаты Хаунсбергер2. Таким образом, факт хранения
рукописи М2 в конвенте св. Екатерины в XV в. приобретает особое значение.
В своем описании рук. N К. Шнайдер впервые указала на
конвент св. Екатерины как возможное место происхождения –
впрочем, под знаком вопроса и в скобках (Schneider 1965: 388–
389). Между тем при коллационировании списков «Зерцала» мы
установили, что N была переписана непосредственно с M2. Об
этом свидетельствуют идентичные ошибки и те же самые маркеры членения текста: здесь они, однако, уже внесены в текст и
принимают форму названий глав. Приведем примеры ошибок и
разночтений, которые не встречаются в прочих списках:
(1)

M2: Daz m=hte si da vor verdienet haben. div vor der vereinvnge ein
stvnd niht gewesen was. (л. 18v).

В М2 первое слово переписано с ошибкой, поскольку данное
предложение является вопросительным. В остальных рукописях
представлен правильный вариант W(a)z, и только в N – Das.
(2)

M2: si ist senft an den siten. stille an den worten. dvrn#ht an den
worten. vnd an den werchen. St#te an der warheit. (л. 14r);
N: Sie ist senft an den sitten. styll an den worten. durnechtig an
den worten vnd werke[n] Stet an der warh[ei]t (л. 83r).

Ни в одной другой рукописи не повторяется предложная
группа an den worten – ср., например, текст М1: Si ist senfte an den
siten stille an den worten dvrnachtich an den werchen. stet an der
warhait (л. 135r). Хотя чтения М2 и N грамматически и семантически правильны, синтаксическая и стилистическая структура
предикативной части предложения выглядит в них совершенно
1

Цайльхофером написана также рук. BSB, Cgm 794 – см.: Schneider
1984: 357.
2
За предоставление качественных цифровых снимков рукописи благодарю проф. Г. Хайера (Зальцбург), а также библиотекаря аббатства
Ноннберг сестру Мауру Промбергер (Sr. M. Maura Promberger OSB).
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иначе. В большинстве рукописей парные предложные группы an
den worten / an den werken образуют маркированное стилистически (в синтаксическом, семантическом, ритмическом и фоническом аспектах) связующее звено для двух предикативных определений: имеют место одновременно антитеза и эпифора. Переписчик (переписчица) М2, а вслед за ним – и N, отказывается от лексико-синтактического параллелизма в пользу парной формулы an
den worten und an den werken, которая зависит только от одного
прилагательного (dvrn#ht / durnechtig) и уже не симметрична по
отношению к другим адъективным группам. Возможно, повтор
предложной группы an den worten после прилагательного dvrn#ht в
М2 или его протографе следует считать случайной ошибкой, а не
исходным вариантом. Поскольку добавление слова не нарушает
смысла, этот вариант перешел и в нюрнбергский список.
Тот факт, что язык рукописи N обнаруживает все признаки
ранненововерхненемецкого звукового строя, не может быть использован в качестве контраргумента. Графико-фонетическая и
лексическая вариативность, естественная при временном интервале в полторы сотни лет, не превышает того уровня, который
ожидаем для переписчика, адаптирующего язык антиграфа к своему собственному диалекту при копировании.
Зальцбургская рукопись представляет собой наибольшую
ценность, поскольку подтверждает существование особой ветви
(А1*) в редакции А*. Данный список весьма близок к М2, о чем
свидетельствует наличие тех же самых заголовков, перенесенных
с полей в текст с незначительными изменениями. Подтверждают
это и другие признаки – например, общие лакуны, в том числе в
латинских цитатах из Библии в «Зеркале добродетели» и «Семи
правилах», а также чтения, отсутствующие в других списках.
Хотя рук. N не содержит других трактатов давидовского корпуса, а текст самого «Зеркала» переписан не до конца (отсутствует примерно треть трактата), данный список, если сравнить его
с зальцбургским, важен при изучении рукописной традиции
трактата по двум причинам. Во-первых, становится очевидным
участие писца в оформлении текста, проявляющееся в некоторых
решениях о разбиении текста на отрезки, удобные для чтения
(Leseabschnitte). О том, что при перенесении маргинальных подзаголовков возможны разные варианты, свидетельствует сопоставление списков N и S. В пяти случаях переписчики принимают
разные решения – и это притом, что в N отсутствует почти поло-
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вина заголовков из-за обрыва текста. Во-вторых, благодаря точности текста N относительно антиграфа М2, мы получаем основание для того, чтобы отклонить объяснение многочисленных индивидуальных разночтений и содержательных ошибок списка S,
близкого по времени к N, значительным временным расстоянием
относительно ранних списков давидовской традиции.
Колебания писцов при перенесении глосс в текст N и S можно
продемонстрировать на следующих примерах:
(3)
N
(XIV) Wie grosze suszigkeit der
heylig geist bringt zu dem herzen
dz in steter ru des frids ist (л. 82v)
[…]

S
(XVI) Wie grosse süssikait der heiligeist pringt czu dem herczen das
in stäter ruer des frid ist. (л. 173r)
[…]
Jhesus Christus hat ieczund ein uil
weite schul vnd gar wenig lerchinder
an disen tugenden
(XVII) Ein uil nucze lere czu der
diemütikait
LErn auch von im cze sein eins
diemütigen herczen wer diemütig ist
an gewant. an gewonhait. an gepärd
an worten dw mögst wänen dy also
cze sein aber dy diemütikait an das
hercz ist nur ein gleichsnerey Aber
dy diemütikait des herczen chan sich
nicht verpergen si erczaig sich an
allen dingen wann si mag sich nicht
anders erczaigen dann si ist Wo si
sich ᯛgent da ist si nicht chreftig
irew czaichen sindt scheinpär an
allen dingen.
(XVIII) Dy czaichen der waren
diemütikait (л. 173v)
DAs ist senft an den siten still an den
worten dürnacht an den werichen
stät an der warhait Si ist dankchnam
aller guttät wie chlain si ist wann si
gedunkcht sich chaum cklainer güter
wert Si ist gedultig in vngemach
wann sy hat sich da für das si es
pilleich schüll leiden Si erhebt sich
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[…] Sie begert weder eren noch vil
gutes / wann sie nicht vor den andern
hye scheynen wil. an keinem gewalt

(XV) Von welichen sachen sich der
demutig vor aller creatur verschmaht
DEr recht demütig mensch achtet
sich selber. schwacher vor aller
dingen vor allen menschen vnd
ioch vor allen creaturen von czweyen sachen. Die ein ist wann er sicht
sich selber an fleyssiglichen. (л. 83v)
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gein niemant mit chainer ebengeleichung wann si getar sich gein
niemant geleichen Si gan niemant
chains guten / noch gant niemant
chains pösen wann si hat dy andern
werder alles gutes dann sich Si pegert weder eren noch uil güter wann
si nicht vor den andern erscheinen
wolt mit chainem gewalt Der recht
diemütig mensch schäczt sich swacher vor allen menschen vnd vor
aller creatur von czwaier sach wegen /
(XIX) von welichen sachen der
diemütig sich vor aller creatur
versmächt

DY ain ist wann er sich selbs ansicht
vleissikleich (л. 174r)

Заголовки в N полностью совпадают с глоссами в M2. Напротив, S содержит два заголовка, отсутствующих в M2. Однако членение текста в S оказывается не только более изящным, чем в N и
M2: оно соответствует тематической структуре данного текстового отрезка. Подзаголовок «Wi gr=zze svzzicheit der heilig geist bringe. ze dem herzen daz in st#ter rNwe des frides ist» в S и, соответственно, в N и M2 маркирует начало отрывка, посвященного
теме духовной сладости мистического познания. Далее следует
раздел, в котором находит выражение топос жалобы на духовный
упадок в наставшие времена (Zeitklage). Единственным путем к
спасению провозглашается школа добродетели, в которой учителем является сам Христос. Так вводится новая тема: похвала смирению (diemuot) и требование учиться этой добродетели у Христа. В этом состоит смысловое ядро и кульминационная точка
трактата. За тезисом о существовании двух видов смирения –
внутреннего и внешнего – следует восторженная похвала внутреннему смирению. Далее в общих чертах обрисовывается иде-
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альный образ истинно смиренного человека, который должен
считать себя презреннейшим среди Божьих созданий.
Оба варианта разграничения текстовых сегментов при помощи заголовка № 15 (N) / 19 (S) продиктованы определенной
логикой. Как и во многих других случаях в рукописях М2, N и S,
данный заголовок оформлен в виде косвенного вопроса, представляющего собой некоторую вариацию первого предложения последующего отрезка. Переписчик N предпочел ввести этот вопрос еще до начала нового поворота в рассуждении. Заголовок в S,
напротив, следует за первым предложением нового раздела. Таким образом, создается дополнительный риторический эффект:
эксплицирующий вопрос создает паузу в потоке речи и акцентирует внимание читателя на последующем тексте.
Аналогичное различие в стратегии композиционного членения текста обнаруживается и в заголовке № 18 (N) / 22 (S):
(4)
N
(XVII) Wie der heyligen demut
wuchs (л. 85r)

[…]
Sihestu nun wie vns die recht
warheit weyszt zu der rechten demut
Vnd wa wir von der demut wencken
do tret wir von der warheit vnd
streichen in die lüg pfütcz der
betrogen hoffart (л. 86r-v)

(XVIII) Wie vnszer herre demutiger was denne ye kein mensch
Also lern von ihesu christo der die
warheit ist demütiges herczen sein
Wann nye hercz demütiger wart
denn sein hercz Wann wie er doch
nye sund gethet noch nye keinen
gepresten het der in nidert warer got
vnd mensch so erkant doch sein edle
sel die der weysheit trismar was Das
sein heylige menschen leuterlich von

S
(XXI) Von weu der heiligen
diemütikait wuechs mit den
tugenten (л. 175v)
[…]
Sichstu nun wye vns dy recht warhait
weist czu der rechten diemütikait
wenkchen da treten wir ab von der
warhait vnd strauchen in die tritt der
lüge der betrogen hochuart Also lern
von ihesu christo der dy warhait ist
diemütiges herczen cze sein wann
mein herr diemütiger wart dann sein
herr (л. 176v)
(XXII) von weu vnsz herr diemütiger was dann ye chain mensch was

WAnn wie er doch nie chain sünd
tett noch nie chain gepresten het der
in indert (sic!) warer got vnd mensch.
so erchant doch sein edlew sel dy der
warhait regierer was das sein heilige
menschait lauterlichen von genaden
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het alle dy ere die si het vnd dy säld
(л. 177r)

Вернемся к примеру (3). Описание смирения в зальцбургской
рукописи интерпретируется как самостоятельный текстовый
блок, который получает очень точное обозначение: Ein uil nucze
lere czu der diemütikait (№ 17). Однако редактор (списка S или его
протографа – к этому вопросу мы перейдем позже) на этом не
останавливается: в полном соответствии со структурным своеобразием подобной эпидейктической речи о смирении он добавляет
еще один подзаголовок «Dy czaichen der waren diemütikait»,
опираясь на предложение «irew czaichen sindt scheinpär an allen
dingen». Примечательно, что и во многих других списках «Зеркала» перед начальным предложением пассажа о смирении
обнаруживается смысловая цезура, которая маркируется средствами пунктуации. Во всех списках редакции А*, в двух из пяти
списков редакции С*, а также в рук. М7 и М8 первое слово данного раздела выделяется либо маюскулом с красным штрихом,
либо инициалом.
В рукописях редакции А* начало раздела выглядит следующим образом:
М1, л. 134v: красный инициал «L» в слове Lerne, дистанцированный от остальных букв; в этой рукописи так маркируется
начало абзаца – прочие синтагмы выделены комбинацией «точка
в середине строки + маюскул с красным штрихом».
M2, л. 13v: точка (в нижнем регистре строки) + маюскул в
слове «Lern», написанный обычными коричневыми чернилами;
большинство же маюскулов в этой рукописи выполнено красными чернилами, причем между ними и последующими буквами
слова часто остается интервал.
N, л. 83r: точка (в среднем регистре строки) + маюскульное
«L» с красным штрихом.
М3, л. 52v: красный инициал "L" в «Lerne»; в обычных случаях
членения на фразы в рукописи используется комбинация «точка в
середине строки + простой маюскул».
М4, л. 281v: двойная виргула + маюскул в «Lern»; в обычных
случаях используется комбинация «точка + маюскул с красным
штрихом».
В1, л. 18rb: точка в середине строки перед красным инициалом
«L» в Lerne; обычных случаях используется комбинация «точка в
середине строки + маюскул с красным штрихом».
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В рук. В2 на этом месте (л. 311v) маркеры текстового членения
отсуствуют.
Итак, буква «L» в слове «Lern(е)» в большинстве случаев пишется как маюскул, который тем или иным образом противопоставлен начальным буквам в последующих предложениях. Так,
например, в раннем списке М3 дополнительный красный штрих
отличает маюскул «L» от простого маюскула «S» в местоимении
«Si», которое многократно вводит ряд синтаксически параллельных предложений с анафорой. Подобное противопоставление может реализоваться иначе – например, в рук. М4. В рук. М1 маюскул «L» в слове «Lern» почти в два раза больше простого маюскула и отделен от прочих букв небольшим интервалом.
В редакции С* особого внимания заслуживает Аu – второй по
значимости (после Н1) список корпуса проповедей группы *Х
Бертольда Регенсбургского (1460 г.). В начале рукописи переписчик Альберт Кюнлин разместил оглавление, в котором он не
только указал номера проповедей, но и разбил тексты на отрезки
для чтения. При этом, в отличие от редакторов ветви А1* и
составителей «Сада духовных сердец», он не предлагает собственных заголовков, а оставляет только начальные фразы разделов
(инципиты), присваивая каждому сегменту буквенное обозначение в алфавитном порядке.
Приведем транскрипцию текста оглавления «Зеркала» (проповеди № 42)1.
Die cz᳛ vnd vierczigst
predig. CCCxlviiij.
Discite a me quia mitis
sum et humilis corde
a senica
Der spricht die Rede
die du hörst heym =
Xlii
lich die sol bey dir begraben
sein Wie / Niemand
Da volge dem bessern
b
maister dem hailigen gaist nach
Bekümmer dein hercz nit

c

1
В приводимом тексте отражена графико-композиционная структура
регистра; все сокращения раскрываются.
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mit vrtail wann du kannst nit wissen
Es ist ein grosse ere dem
knecht ob jn sein herre
jm selber geleichet
Vierla: kummer erla:de
er durch vns

d
f

In gaistlichem leben sol
man nit alwegen süssikeit
g
sFchen vnd gmach des herczen
Gantze reU mag kein hercze
gehaben on gancze gedult

h

Weißhait leret auch gedult
so man betracht was vn =
gemach ist

j

Zu zwayen dingen ist
k
vns nutz der vnser ding verkert
Das ander ist das wir
l
vnser gemüt des mer zu got fügen
Lerne von jm diemutiges
herczen sein

m

Also sint auch die engel
diemütig

n

Da von lerne be: Jhesu cristo
diemütiges herczen sein

o

Jhesus cristus ist selber
ein endtreder das ist ein
grosse ere
(л. 15rb – 15vb).

p

Инципиты a, c, f, h, j, k, m, h соответствуют границам разделов в M2/N/S под следующими подзаголовками: а = M2 III /
S III; с = M2 VII / S VII / N VI; f = M2 XI / S XI / N IX; h = M2 XII /
S XII / N X; j = M2 XIII / S XIII / N XI; k = M2 XV / S XV / N XIII;
m = S XVII; n = S XXV1. Отметим также, что инципитам f (= M2
XI), j (= M2 XIII), k (= M2 XV / S XV / N XIII) и m (= S XVII)
1

Полный список заголовков M2, N и S см. ниже в настоящем экскурсе.
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соответствуют начальные предложения следующих глав «Сада
духовных сердец» (редакция В*): f = № 156 «Von vnsers herren
marter vnd von finer gedult, vnd wie wir gedultich werden»; j =
№ 133 «Daz div wisheit gedvlt lert»; k = № 132 «Wie nvtz vns ist,
der vnser dinch verchert»; m = № 142 «Wie wir rehte demvt werden»
(см.: BgH: 366, 1–2; 344,1; 343,1; 151,1).
В самом тексте «проповеди» «L» в слове «Lerne» (л. 373r)
следует интерпретировать как инициал: во-первых, вертикальный
штрих буквы сильно выдается вверх за пределы строки (правда,
сама буква при этом рубрицирована красным штрихом, что обычно характерно для маюскулов); во-вторых, на полях расположен
знак, указывающий на начало нового раздела, а за ним – буквенное обозначение, отсылающее к соответствующему инципиту в
регистре: « ¶ M ».
В рук. Н1 слово «Lerne» начинается с маюскула; в других случаях граница между синтагмами обозначается комбинацией «точка в середине строки + минускул».
В рукописях Br и Be в рассматриваемом предложении наблюдается изменение порядка слов, в результате которого предикатный глагол «Lern», стоящий в форме императива, уступает свою
начальную позицию (которую он по праву занимает в побудительном предложении) косвенному дополнению, выраженному
предложной группой. В частности, список Br дает следующий вариант: An disen tugenden lern uon im sein eins demutigen herzen
(л. 157rb). Буква A в «An» представляет собой маюскул с красным
штрихом. Однако здесь отсутствует знак, указывающий на начало нового раздела (¶), тогда как в других местах этого же текста
он используется. В рукописи Bе в этом месте (л. 256va) вообще
отсутствуют какие-либо средства текстового членения, а первое
слово в предложении написано минускулом.
Редакция В* демонстрирует особый случай. Анализируемое
предложение претерпевает здесь трансформацию. Оно находится в
начале главы 142 «Wie wir rehte demvt werden» после вставной
конструкции, к которой оно присоединено при помощи союза vnd.
В следующей таблице представлены два параллельных места
из 142-й гл. «Сада духовных сердец», заслуживающих внимания:
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M2

M5 (BgH)

Lern von im ?ch diemNtiges herzen
_in. (л. 13v = DM I: 331,7).

Cxlij wie wir rehte demvt werden
Wis demutiges herzen vnd sich an
waz dv von got bist vnd lern von im
auch demutiges herzen sin (л. 114v
= BgH 142: 351,1–3).

Als lern von ihesv cristo. der div
warheit ist. diemNtiges herzen sin.
wan nie herze diemNtiger wart.
denne sin herze (M2, л. 18r =
DM I: 333, 8–9).
[…]
wis diemNtiges herzen. vnd sich
an. waz dv von got bist. vnd waz
von dir selben. (л. 28r–28v)
(= DM I: 337,39–40).

also lern von ihesu cristo demFtiges
herzen sin wan nie herze demFtiger
wart denne sin herze

Wis demFtiges herzen vnd sich an
waz du von got bis. vnd waz von dir
selben. (л. 116v = BgH 142: 353,55–
58).

Первая часть начального предложения соответствует пассажу
той же главы, но расположенному значительно дальше по тексту.
Там эта фраза вводит призыв к размышлению над несоответствием между ничтожной природой человека и высоким достоинством, которое он может получить от Бога по благодати. Данная
фраза (точнее, предложение без последней зависимой клаузы,
очень важной в смысловом плане) вырвана из контекста и поставлена в начало текстового сегмента, оказавшегося в новой редакции самостоятельной главой. Тем не менее, исходное место было
включено в компиляцию в неизменном виде, так что фраза «wis
diemuiges herzen. vnd sich an. waz dv von got bist» встречается в
тексте 142-й главы «Сада» дважды.
Исходное предложение в его полном виде (Wis demFtiges
herzen vnd sich an waz du von got bis . vnd waz von dir selben), стоящее в середине главы, находится, на самом деле, на линии разрыва, которому подвергся текст редакции А*: редактором был вырезан длинный пассаж, посвященный не смирению, а другим темам – преимущественно духовной любви (DM I: 333,10–337,38).
Таким образом, данное предложение оказалось рядом с близким
по форме и по смыслу высказыванием, стоящим также и в начале
главы: also lern von ihesu cristo demFtiges herzen sin wan nie herze
demFtiger wart denne sin herze. Скорее всего, повтор одного (матричного) предложения (lern von im auch demutiges herzen sin /
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lern von ihesu cristo demFtiges herzen sin) повлек за собой и повтор
другого варианта с тем же содержанием: Wis demFtiges herzen…
При этом неоднократный повтор этих вариантов в основной редакции «Зеркала» объясняется тем, что они представляют собой
парафразу евангельских слов Христа: Discite a me quia mitis sum
et humilis corde (Мt. 11, 29), истолкованию которых и посвящен
трактат.
Теперь вернемся к вопросу о месте зальцбургского списка в
рамках ветви А1* рукописной традиции «Зеркала добродетели».
В этом отношении ценную информацию дают примеры ошибочного понимания или же радикального переистолкования исходного текста Леонардом Цайльхофером, переписчиком рук. S:
(1) M2: Als lern von ihesv crristo. der div warheit ist. diemNtiges herzen sin.
wan nie herze diemNtiger wart. denne sin herze. (л. 18r);
S: Also lern von ihesu christo der dy warhait ist diemütiges herczen cze
sein wann mein herr diemütiger wart dann sein herr (л. 176v).
(2) M2: Wan zehant do sin menscheit geschaffen was. in der meide libe.
do was si ?ch mit der gotheit vereinet. (л. 18v);
S2: wann zehant do sein menschait in dem leib marie da was si auch
mit der gothait veraint (л. 177r).
(3) M2: vzzer diemNt an gwande. an gwonheit an geb#rden. an worten. die
mach etwenne sin an des herzen diemNt. als ein glihsen#r
(л. 13v – 14r);
S: wer diemütig ist an gewant. an gewonhait. an gepärd an worten dw
mögst wänen dy also cze sein aber dy diemütikait an das hercz
ist nur ein gleichsnerey (л. 173r).

Не менее показательны индивидуальные варианты в заголовках рукописи, из которых следует, что Леонард Цайльхфер не
всегда мог правильно понять текст или же, не задумываясь, копировал ошибки протографа. Последнее, однако, выглядит менее
вероятным, поскольку в большинстве случаев варианты текста в
S не обнаруживают смысловых дефектов. Приведем несколько
примеров «порчи» текста, появившейся вследствие либо неразборчивого почерка в протографе, либо немотивированных сокращений, либо же, напротив, из-за попыток писца исправить неяс-
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ные места или устранить мнимые ошибки при помощи собственных добавлений1.
(1) M2: (IV) Daz swer von dem heiligen geist getrostet wil werden daz der
vor allen dingen siner innern ler vnd manvnge volgen sol. vnd mit
welher bescheidenheit man div gotlichen heimlichen niezzen sol .
S: (IV) Das ist wer von dem heiligen geist getrost wil werden. das vor
allen dingen seiner innern vnd manung volgen sol vnd mit
peschaidenhait man dy götlichen gehaim.
(2) M2: (XXVI) daz er s#lich ist. den man niht geziehen chan. wan daz er
ein glissn#r si
S: (XXIX) Das er sälig sey den man nicht czu cziechen mag dann in
wan das er ein geleichsner sey
(3) M2: (XLII) fvnf dinch dar an wir svln. die minne ein ander erbieten.
S:

(XLIII) Fünff ding sindt dar an wir sullen dy lieb an ein ander
erpieten

(4) M2: (XLIII) daz wir mit flizze bewarn svln. daz wir im (?) geben chein
vrsache des valles da halt wir vns niht vbels verw#nen
S: (XLIV) Das wir mit fleizz bewaren schüllen das wir iemant geben
chain mishelung des ualsch des helff vns got

О том, что Леонард Цайльхофер был не всегда внимателен,
свидетельствуют примеры, связанные с графическим оформлением
двух заголовков: «Das got nicht hochuart mag gehaben» (XXIV) и
«wie nucz sei dem geistlichen menschen sein selbs erchantnüzz»
(XXXVIII). В отличие от остальных, они не выделены ни рубрикацией, ни иными спобами и поэтому визуально едва различимы в тексте. Ясно, что в предшествующих звеньях ветви А1*
оба эти заголовка должны были выглядеть иначе. Здесь следует
усмотреть косвенное свидетельство в пользу того, что сам Цайльхофер не вносил дополнительных заголовков в текст «Зеркала добродетели». Что касается заглавий № XVII, XVIII, XXV и XLI,
отсутствующих в мюнхенском кодексе, то они должны были присутствовать уже в протографе S. Сложнее судить о заголовках №
XXXI, XXXII и XXXVII в М2, которые отсутствуют в зальцбург1

Разумеется, мы не имеем в виду разночтения, обусловленные историческим развитием языка: например, существительному minne в М2 всегда соответствует liebe в S.

110

Часть I. Ранняя проза немецких францисканцев

ском списке. Вопрос о том, все ли особенности текстового членения в рукописи S характеризовали сам архетип *S, не имеет удовлетворительного ответа из-за скудости рукописного материала.
Итак, можно с уверенностью утверждать, что многочисленные индивидуальные чтения зальцбургской рукописи исключают
прямую зависимость ее текста от мюнхенского списка. С другой
стороны, S стоит во многих отношениях ближе к М2, чем все
остальные списки, за исключением N. Соответственно, возможны
два варианта генетических связей между этими списками:
1) S восходит к протографу или архетипу М2, в котором подзаголовки уже присутствовали в виде глосс.
2) S восходит к М2, однако через несколько промежуточных
звеньев.
Если первое предположение справедливо, то можно было бы
допустить существование более последовательно проведенного
текстового членения в архетипе М2, которое не ограничивалось
«Зеркалом добродетели», а распространялось и на два других
трактата Малого корпуса. Целесообразно поставить вопрос, который пока что должен остаться открытым: можно ли соотнести с
первой гипотезой тот факт, что отмеченные глоссами границы
между отдельными тематическими блоками в композиции трактата соответствуют положению большинства инициалов в другом
раннем списке редакции А* – М3 (в текстологическом отношении
довольно далеком от рук. М2)?
В любом случае можно утверждать, что рук. М2 с ее членением текста при помощи маргинальных глосс нельзя рассматривать
изолированно как частный случай, нерелевантный для всей остальной традиции. Напротив, мы имеем дело с самым ранним
свидетельством особой субредакции не только «Зеркала добродетели», но и двух других трактатов Малого корпуса Давида Аугсбургского, которая имела хождение в южнонемецком ареале
вплоть до середины XV в.
Работа переписчиков и редакторов позднего Средневековья
по структурированию текста была ничуть не легче труда современных издателей, поскольку требовала постоянного критического разбора протографа. Текст, переоформленный уже на ранней
стадии развития рукописной традиции, приобретает новую историческую ценность. В частности, это можно считать основанием
для нового издания «Зеркала добродетели» в субредакции А1* и
других трактатов Давида Аугсбургского по списку М2. Можно
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лишь согласиться с со следующим утверждением Ф. Лёзера: «Соотношение между сегодняшним читателем (интерпретатором) и
текстом решительным образом расширяется, если принять во внимание различные более ранние возможности прочтения. Это уже
не биполярное отношение: здесь текст – там читатель (в известной
степени – противопоставление); напротив, оно включает в себя
взаимодействие с текстом других читателей» (Löser 2004: 235).
Подзаголовки субредакции A1* «Зеркала добродетели»
M2, л. 1r–35r
(I) war vmb vnser herre
wolt mensch werden. vnd
sihtichlichen mit den
menschen wonen

S, л. 165v–189r
(I) Warumb vnser herr
wolt mensch werden vnd
sichtikleich mit den menschen wonen hye auf erd.

(II) welich tvgent vnser
herre besvnderlichen gelert haben .
(III) welhen frvm daz
herze enphaht von der ler
der worte
(IV) Daz swer von dem
heiligen geist getrostet
wil werden daz der vor
allen dingen siner innern
ler vnd manvnge volgen
sol. vnd mit welher bescheidenheit man div
gotlichen heimlichen
niezzen sol.
(V) wie gr=zzen schaden
der enphahe der geistlichen trost vnbescheidenlichen nivzzet.
(VI) wie man des herzen
rvwe vnd senfte behalten
mvge.
(VII) daz wir nieman
vrteilen.
(VIII) wenne vnd wie
man zN einem dinge reden sol.

(II) Welich tugent vnser
herr pesunderlichen gelert hab.
(III) Welichen frum das
hercz enpfach von der
lere der wort.
(IV) Das ist wer von dem
heiligen geist getrost wil
werden. das vor allen
dingen seiner innern vnd
manung volgen sol vnd
mit peschaidenhait man
dy götlichen gehaim.
(V) Wie grossen schaden
er enpfacht der geistlichen trost vnbeschaidenlichen neusset.
(VI) Wie man des herczen rew vnd senftikait
gern pehalten müg
(VII) Das wir niemant
vervrtailen.
(VIII) Wann vnd wie
man czw einem dingen
reden sol

N, л. 71r–90v
(I) War vmb vnnszer
lieber herre wolt
mensch werden vnd
sichtiglichen mit den
menschen wonen
(II) Welich tugent vnszer herre besunderlich
gelert hat

(III) Wer von dem
heyligen geyst getrostet will werden das
der vor allen dingen
seiner innern ler vnd
manung volgen sol etc.

(IV) Wie groszen schaden der enpfahet der
geystlichen trost vnbescheidenlich nüczt
(V) Wie man des herczen riv behalten müg
(VI) Dz wir nit sullen
vrteiln
(VII) Wenn[e] vnd wie
man zu eim ding reden
sol

112

Часть I. Ранняя проза немецких францисканцев

(IX) wi man sich ze der
besten sigvnge erbieteren
svl
(X) wi man gedvldich svl
sin in dem siehtNm

(IX) Wy man sich czu
der straffung erpieten
schüll.
(X) Wie man gedultig
(VIII) Wie man gedulschüll sein in siechtumb. tig sol sein in krankh[eit]
(XI) vier leie chvmber di (XI) Vier lay chumber
(IX) Uyererley kumer
vnser herre leit dvrch
hat vnsz herr erliten
die vnszer herre leyd
vns.
durich vnsin willen
d[u]rch vns
(XII) wi man chomen
(XII) Wie man chömen (X) Wie man kumen
mvge ze ganzer rNwe des müg czu ganczer rew des müg zu ganzer rue des
herzen.
herczen.
herczen
(XIII) wi man mit wis(XIII) Wie man mit weis- (XI) Wie man mit
heit ze dvlt chom.
hait czu gedult chöm
weyscheit czu gedult
kumpt
(XIV) wi man senft svl
(XIV) Wye man senft
(XII) Wie man senft
sin den andern
schüll sein gegen den
sol sein dem nehsten
andern
(XV) wi nvze vns si daz (XV) Wye nucz vns sey (XIII) Wie nucz vns
m[an] vns vnser dinch
das man vns vnser ding sey dz man vns vnszer
ve[r]cheret
verchert czu czwain din- werck verker
gen ist vns nutz der vns
vnser ding verchert an
andern nucz des lons uil
anders der sünden
(XVI) wi gr=zze svzzi(XVI) Wie grosse süssi- (XIV) Wie grosze sucheit der heilig geist
kait der heiligeist pringt szigkeit der heylig
bringe. ze dem herzen
czu dem herczen das in
geist bringt zu dem
daz in st#ter rNwe des
stäter ruer des frid ist.
herzen dz in steter ru
frides ist.
des frids ist
(XVII) Ein vil nucze lere
czu der diemütikait
(XVIII) Dy czaichen der
waren diemütikait
(XVII) von welhen sa(XIX) von welichen sa- (XV) Von welichen
chen der diemNtig sich
chen der diemütig sich
sachen sich der demuvor aller creatvre vervor aller creatur vertig vor aller creatur
sm#helt
smächt
verschmaht
(XVIII) von wiv der
(XX) Von wew dy die(XVI) Wie der demutig
dimNtige niman vrteilt.
mütikait niemant urtailt nymant vrteilt
(XIX) von wiv der
(XXI) Von weu der
(XVII) Wie der heyliheiligen dimNt whs mit
heiligen diemütikait
gen demut wuchs
den tvgenden
wuechs mit den tugenten
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(XX) von wiv vnser herre diemNtiger was. denne
ie dehein mensch wrde
(XXI) daz div hohvart
gotes diebinne si.
(XXII) daz got niht hohvart mach gehaben

(XXII) von weu vnsz
herr diemütiger was dann
ye chain mensch was
(XXIII) Das dy hochuart
gottes deuppin ist
(XXIV) Das got nicht
hochuart mag gehaben
(XXV) Das dy engel diemütig sind.
(XXIII) wi wir diemvtich (XXVI) Wye wir diemüsvln sin
tig schüllen sein et
cet[e]ra pi[a]b[ili]a (?)
(XXIV) daz got verhen- (XXVII) Das got verget daz man vns die
hengt das man vns dy
gNt#t verchert.
guttät verchert
(XXV) daz man verchert (XXVIII) Das man verdi andaht .
chert dy andacht
(XXVI) daz er s#lich ist.
den man niht geziehen
chan. wan daz er ein
glissn#r si
(XXVII) wi man
bechenne den getrãwen
beresf#r.
(XXVIII) von der gotes
minne wie man si haben
svl.
(XXIX) daz der lip niht
vngeltet mach lazzen. di
fr?de. di daz herze enphahet von geistlichem
trost
(XXX) daz der warhaft
niht engelten sol des
betr=genen.
(XXXI) daz geistlich
fr?de ?ch den gegeben
wirt. di niht volchomen
sint. an den tvgenden
(XXXII) daz geistlich
trost gegeben wirt. verdienter vnd vnverdienter.

(XXIX) Das er sälig sey
den man nicht czu cziechen mag dann in wan
das er ein geleichsner sey
(XXX) Wye man den
treuen berefser schüll
erchennen
(XXXI) Von der lieb gottes wie man die haben
schüll
(XXXII) Das der leib
nicht vngemelt mag lassen dy freid dy das hercz
von geistlichem trost hat
(XXXIII) das der warhaft
nicht entgelt dew petrognen .

113

(XVIII) Wie vnszer
herre demutiger was
denne ye kein mensch
(XIX) Das die hoffart
gotes dyebin sey
(XX) Dz got nit hofart
mag leyden

(XXI) Das got verhengt dz man vns die
guttet verkert
(XXI) Das man die
andacht vnd tugent
verkert
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(XXXIII) wi ser div
fleischlich liebe. der
geistlichen wider si.
(XXXIV) war vmb vnser
herre geistlichen trost git
den die mit fleischlicher
liebe beheftet sint.
(XXXV) daz man geistlich liebe hNten sol
(XXXVI) waz geistlich
lieb minnen svl an dem
menschen.
(XXXVII) Merche waz
geistliech liebe schvhet.
(XXXVIII) wi nvtz si
dem geistlichen menschen. sin selbez erchantnvsse
(XXXIX) daz rehtiv diemNt si vor allen gnaden

(XXXIV) Wie sere dy
fleischlich lieb der gestlichen (sic!) wider sey .
(XXXV) War vmb vnsz
herr geistlichen tröstet
die dy mit fleischlicher
lieb peheft sind
(XXXVI) Das man geistlicher lieb huetten schol
mit vleizz
(XXXVII) Was geistliche lieb. liebhaben schol
an den menschen

(XXXVIII) wie nucz sei
dem geistlichen menschen sein selbs erchantnüzz
(XXXIX) Das rechte
diemütikait sey vor allen
genaden
(XL) wes wir den mei(XL) Wye wir vnsz maistern svln vndert#nich
ster vnd maistrin schulsin.
len haben.
(XLI) Wye wir vnsin
ebenchristen lieb schüllen haben
(XLI) wi billich wir die (XLII) Wie pillich wir dy
gNten menschen minnen. gottes menschen liben
sullen
(XLII) fvnf dinch dar an (XLIII) Fünff ding sindt
wir svln. die minne ein
dar an wir sullen dy lieb
ander erbieten.
an ein ander erpieten
(XLIII) daz wir mit flizze (XLIV) Das wir mit
bewarn svln. daz wir
fleizz bewaren schüllen
ni[cht] geben chein vrdas wir iemant geben
sache des valles da halt
chain mishelung des
wir vns niht vbels verualsch des helff vns got
w#nen
(XLIV) von der barm(XLV) Von der parmherze
herczikait

4. Малый корпус Давида Аугсбургского

115

4.2. «Семь начальных правил добродетели»
(«Die sieben Vorregeln der Tugend»)
В большинстве рукописей корпуса трактат «Семь начальных
правил добродетели» следует непосредственно за «Зеркалом добродетели». Трактат переписывался и за пределами корпуса (рук.
Str1, Str2, S), а также в двух важнейших списках «Сада духовных
сердец» (М5 и М6) в полном и – в отличие от «Зеркала», разъятого
на отдельные части и в процессе компиляции потерявшего текстовое единство, – в неизменном виде (главы 202 и 203). Поэтому
в данном случае следует рассматривать версию трактата в «Саде»
не как отдельную редакцию, а как субредакцию (А'*) общей
редакции А*. Вместе с тем в «Саде» присутствуют главы с отдельными вставками из «Семи правил», а в списке М11 рядом с
главами «Сада», содержащими эксцерпты из этого трактата, – еще
и другие выдержки оттуда же, не связанные с текстом «Сада».
I. Редакция А* (DM I: 309,1 – 325,24)
M1
170v–
205v

M2

M3

35v–
71v

58v–
82v

M4

B1

S

Str1

Str2

299v–
326r

46va–47vb
38ra–44vb
34ra–34rb

189r–
212v

2r–18v

12r–
21v

Утраченная рукопись Str2 (сгорела в 1870 г.)1:
Библиотека, шифр: Страсбург, Bibliothèque de la ville, A 105.
Материал: пергамен.
Число листов: (?).
Формат: 4°.
Датировка: XIV в.
Локализация: Страсбург.
Диалект: нижнеалеманнско-эльзасский.
Владельцы и места хранения: командорство ордена иоаннитов
«Zum Grünen Wörth» в Страсбурге.
1
В номенклатуре Фр. Пфайфера – D; описания рукописи: Witter 1746: 4;
Pfeiffer 1845: XXXII–XXXIII, XXXIV; Pfeiffer 1866: 173. Б. Йеллинег
подтверждает вывод Пфайфера, согласно которому текст «Семи правил» в рук. Str2 непосредственно списан с рук. Str1 (Jellinegg 1904: 6).
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Листы: 12r–21v.
II. Субредакция А'* («Сад духовных сердец», гл. 202, 203)
M5
186v–203v

M6
79va–86va

IIIа. Эксцерпты в «Саде духовных сердец» (гл. 66, 123, 124)
Гл.

66

123

124

BgH
250,14 –
251,22
251,23–25
334, 29–32

334,2 –
335,24
335,24–26
335,26–27

DM I
324, 38 –
325,9
325,9–13
322,38 –
323,4
323,4 –
324,4
324,19–21
324,23–24

M5

M6

Bs1

44r –
45r

18rb-va

18vb–
19rb

101r
[100r –
101r]
101r –
102r

–

51rb
ra-rb

[51

–

–

М11

M12

–

63r–
64r

104r-v

–

(–)1

–

]

IIIb. Эксцерпты в рук. М11
Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Clm 289172.
Материал: бумага.
Число листов: 128.
Формат (см): 20,5 × 15.
Датировка: 2-я пол. XIV в.
Локализация: Ингольштадт, францисканский конвент (?).
Диалект: баварский с алеманнским влиянием.
Писцы: 2 руки (немецкая часть: рука № 2: л. 86va–127v).
Владельцы и места хранения: библиотека францисканского
конвента в Ингольштадте; собрание рукописей барона фон Гарденберга; в частных коллекциях до 1970 г.
Листы: 104v–106v.
Текст: DM I: 322,37 – 323,31; 324,9 – 225,24.
1

В рук. М11 за 123-й главой «Сада» следует вместо гл. 124 отрывок из
«Семи правил» (правило седьмое), частично соответствующий ее тексту, однако в полной редакции (= DM I: 322,36 – 323,31; 324,9 – 235,24),
а не в редакции «Сада» (= DM I: 323,4 – 324,4).
2
Описания рукописи: Zacher 1882: 64–81; Steer 1981: 346–349.
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4.3. Компиляция на основе «Зеркала добродетели» и «Семи
начальных правил добродетели»
Рук. Bs21.
Библиотека, шифр: Базель, Öffentliche Bibliothek der Universität,
Fragm. N I 3 Nr. 95c.
Материал: пергамен.
Число листов: 2.
Формат (см): 15,4 × 10.
Датировка: 1-я пол. XIV в.
Локализация: Верхний Рейн (?).
Диалект: алеманнский.
Листы: 1r–2r.
Текст компиляции:
листы
1r

1v
2r

Bs2
строки
1–16
16–18
18
19–22
23–26
1–15
17–18
25–26
1–9, 11–12

«Семь начальных
«Зеркало
правил добродетели» добродетели» (DM I)
(DM I)
319,35 – 320,6
319,29–31 = 326,16–18
326,14–15
326,21–24
333, 8–11
333,16–26
331,5–6
319, 17–20
340,13–21

Итак, рукописную традицию трактатов «Зеркало добродетели» и «Семь начальных правил добродетели» можно представить
в виде следующей схемы:

1
Описания рукописи: Binz 1936; Fleischer 1976: 100–103; см. также наше подробное описание этой рукописи разделе I.5.4.
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«Зеркало добродетели»

«Семь начальных правил добродетели»

Редакция С*
+  ͊
$X ͊
%U ͔͇͞;9 ͉
%H  ͊
1HX ͌ ͊͊

Редакция D*
М7 (ок. 1348 г.)

Редакция В*

Редакция А*

Редакция А'*
М5 (ок. 1300 г.)
М6 (ок. 1400 г.)

M1
M2
M3
М4
В1

Bs1 (ок. 1400 г.)
М13 (сер. XV в.)

Эксцерпты в BgH
М5, М6, Bs1, M11, M12

B2 (2-я четв. XV в.)
S (1454 г.)
N (2-я пол. XV в.)
Str1
Str2

Редакция Е*
М8 (2-я четв. XIV в.)

(нач. XIV в.)
(ок. 1300 г.)
(нач. XIV в.)
(1402 г.)
(сер. XIV в.)

(XIV в.)
(XIV в.)

Эксцерпты в М11
(2-я пол. XIV в. )

Компиляция в Bs2
(фрагм. 2-й четв. XIV в.)

Редакция F*
М9 (сер. XV в.)

4.4. «Об откровении и спасении человеческого рода»
(«Von der Offenbarung und Erlösung des Menschengeschlechts»)
I. Полная редакция в списке St11
Библиотека, шифр: Штутгарт, Württembergische Landesbibliothek
(WLB), Cod. brev. 88.
Материал: пергамен.
Число листов: 168.
Формат (см): 17,5 × 12.
Датировка: 3-я четв. XIV в.
Локализация: Эльзас (?).
Диалект: эльзасский.
Писцы: 5 рук.
Владельцы и места хранения: Ex bibliotheca Chomberg (владельческая запись XVII в.): Комбург, к югу от Швебиш-Халль
(Schwäbisch Hall).
Листы: 86v–140v.
Издание: Pfeiffer 1853: 8,1 – 55,3.
1

Описания рукописи: Fiala/Irtenkauf 1977: 110–113; Schneider 2011: 174.
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II. Компиляция «Жизнь Христова – наше зерцало» («Christi Leben
unser Vorbild») (DM I: 341,10 – 348,2)
Пассажи трактата в рук. St1, соответствующие «Жизни Христовой»1:
St1
102v–103r
117r
121v–122v
124v–125v
125v–126v
127r–v
136v–140v

Pf. 1953
25,6–16
(39,5)
(43,8–9)
(45,4–5)
(45,17–18)
(46,4–5)
(55,3)

DM I
341,10–16
341,17 – 342,7
342,8–33
342,33 – 343,17
343,18–23
343,24 – 348,2 (кроме 345,5–
346,28)

Между л. 138 и 139 в St1 отсутствуют два листа, отсюда лакуна:
DM I: 345,5–346,28.
«Жизнь Христова» в М1 и списках Малого корпуса2
M1
155r–170v

1

M2
71v–87v

M4
326r–337v

В издании трактата «Об откровении» Фр. Пфайфер выпустил пассажи,
из которых была скомпилирована «Жизнь Христова» и которые уже
были опубликованы им в DM I. Поэтому мы указываем только те строки
издания 1853 г., с которых начинаются эксцерпированные пассажи, а
также сами эти пассажи по изданию DM I. Исключение составляет отрывок, который не был идентифицирован ни самим Пфайфером, ни последующими исследователями, несмотря на то, что он присутствует во
всех трех списках «Жизни Христовой» (Pfeiffer 1853: 25,6–16).
2
В качестве составной части этой компиляции мы рассматриваем идентифицированный нами текст, до сих пор известный как самостоятельный трактат «О бремени земного тела» (см.: Petzet 1920: 337; Schneider
1984: 638, № 17): M1, л. 165r-v; M2, л. 86v–87v; M4, л. 337r-v.

120

Часть I. Ранняя проза немецких францисканцев

III. Эксцерпты из пассажей, составляющих «Жизнь Христову»,
в «Саде духовных сердец» (гл. 80, 115, 150–152, 159, 160)
BgH

DM I1 /
Pf. 1953

80

267, 2–20

1152

308,8–18
309,24–32

150
151

360,19–25
361,2
361,2–9,
361,12–18
363,20–22,
363,24–27
363,27–32

345,15–23,
35–38
342,8–21
342,33 –
343,3
346,20–25
346,26
346,6–13
346,14–20
343,6–8
346,39 –
347,4
343,18–23
Pf. 1953:
25,6–16
344,36–39
345,13–14
345,37–39

Гл.

152

1593

371,29–36

1604

373,21–24
373,24–25
373,25–27

M5

M6

Bs1

М12

23va – 23vb
86v–87v
58r–58v
r
v
va
ra
[58 –59 ] [23 – 24 ]
[86v–88v]
r
r
va
ra
vb
88 –89
37 –38
40 – 158v–160r
41rb
122r-v
122v–123r

52rb-vb
52vb–53ra

123v–124v

53rb-vb

130r–131v

56ra–57ra

131v–132v

57ra-rb

1
Номера страниц без дополнительных указаний относятся к изданию
DM I.
2
Начало главы 115 (BgH 115: 308,2–8) представляет собой пассаж из
«Откровения» (Pfeiffer 1953: 44,32 – 45,4), который непосредственно
предшествует заимствованным отрывкам, представленным также в компиляции «Жизнь Христова».
3
Данная часть компиляции «Жизнь Христова» заимствована в составе
более крупного отрывка из «Откровения» – т. е. непосредственно из источника.
4
При составлении гл. 160 (равно как и двух предшествующих глав 158
и 159) использовалась полная редакция «Откровения». Заимствованный
в большей части главы текст «Откровения» не содержится в «Жизни
Христовой»: BgH: 372,29 = Pfeiffer 1953: 27,3–14; BgH: 372,10 = Pfeiffer
1953: 27,17–19; BgH: 373,12–16 = Pfeiffer 1953: 27,19–14; BgH: 373,17–
20 = Pfeiffer 1953: 28,34 – 29,1.

4. Малый корпус Давида Аугсбургского

121

4.5. «О созерцании Бога» («Von der Anschauung Gottes»)
I. «О созерцании Бога» в М1 и списках Малого корпуса
(DM I: 361,25 – 363,34)
M1
34r–39v

M2
87v–91v

M3
12v–16r

M4
337v–340v

B1
23ra-vb

II. Эксцерпты в «Саде духовных сердец» (гл. 162, 163)
Гл.
162
163

BgH
376,5–8
376,9 – 377,28
377,2 – 378, 20
379,41 – 380,45

DM I
362,4–7
362,18 – 363,4
363,5–26
363,27–34

M5
134v–135v

M6
58rb-vb

135v–137r

58va–59va

III. Эксцерпты в рук. М101 (в сопоставлении с рук. М1)
Библиотека, шифр: Мюнхен, BSB, Cgm 354.
Материал: бумага.
Число листов: I + 228; конволют из 2 частей: тексты давидовской традиции – в ч. II: л. 47–227.
Формат (см): 21 × 14,5.
Датировка: 3-я четв. XIV в. (две рукописи переплетены после
1453 г.).
Локализация: Бавария (часть I) / Аугсбург (?) (ч. II).
Диалект: среднебаварский с сильным восточношвабским влиянием.
Писцы: ч. II: 4 руки; компиляция молитв и трактатов Давида Аугсбургского – рука № 4 (л. 146v, 186r–190r; 200r–226v, 227v).
Владельцы и места хранения: монастырь Бенедиктбойрен (?);
монастырь Тегернзее (1783 г.)2.
1

В номенклатуре Фр. Пфайфера – L, у Унгер – М2; описания рукописи:
Unger 1969: 97–117; Schneider 1973: 33–45.
Конволют поступил в Баварскую Государственную библиотеку после
секуляризации бенедиктинского аббатства Тегернзее, однако второй
блок кодекса вряд ли был создан в Тегернзее. Многие рукописи с похожими переплетами происходят из монастыря Бенедиктбойрен, который
часто обменивался рукописями с Тегернзее. С другой стороны, восточношвабские диалектные черты второй части рукописи, а также некоторые водяные знаки указывают в сторону Аугсбурга (Unger 1969: 99).
2
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Страницы: 224r-v.
M1
34r–34v
39r-v

DM I
361, 26 – 362, 3
363, 26–34

M10
224r-v
224v

Бондарко
599,81–94 (№ 10)
599,95 – 600,103 (№ 11)

4.6. Молитва № 6
(DM I: 379,16 – 380,13)
I. Молитва № 6 в рук. М1 и списках Малого корпуса
M1
20v–23r

M2
91v–93v

M3
16r–18r

M4
340v–342v

B1
23vb–24va

II. Молитва № 6 в редакции «Сада духовных сердец» (гл. 109)
Гл.
BgH
109 301,3 –
302,25

DM I
379,16 –
380,13

M5
85r-v
[85r–86r]

M6
35rb-vb

Bs1
38rb-vb

M12
151v–152v
[151v–153r]

Итак, представим данные о размещении текстов Давида Аугсбургского в списках Малого корпуса и М1 в следующей сводной
таблице:
Текст
SdT1
SVdT2
ChL3
VdAG4
Gebet 6

1

DM I
325,25 –
341,7
309,1 –
325,24

M1
122r–
155r
170v–
205v

M2
1r–35r

341,10 –
348,2
361,25 –
363,34
379,16 –
380,13

155r–
170v
34r–39v

71v–
86v
87v–
91v
91v–
93v

20v–23r

35v–
71v

M3
40v–
58v
58v–
82v

M4
271r–
299v
299v–
326r

12v–
16r
16r–
18r

326r–
337r
337v–
340v
340v–
342v

B1
16ra–23ra
46va–47vb
38ra–44vb
34ra–34rb
23ra-vb
23vb–24va

SdT = «Spiegel der Tugend» («Зеркало добродетели»).
SVdT = «Die sieben Vorregeln der Tugend» («Семь начальных правил
добродетели»).
3
ChL = «Christi Leben unser Vorbild» («Жизнь Христова – наше зерцало»).
4
VdAG = «Von der Anschauung Gottes» («О созерцании Бога»).
2

5. ДРЕВНЕЙШИЕ СПИСКИ НЕМЕЦКИХ СОЧИНЕНИЙ
ДАВИДА АУГСБУРГСКОГО: ОПИСАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
5.1. München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 176 (M1)
Мюнхенский манускрипт M1 содержит почти полный корпус
текстов, которые К. Ру обозначил как «давидовские» («davidisch») (Ruh 1955: 77), а также подборку проповедей Бертольда
Регенсбургского (*Z) и ряд других текстов. Это одна из четырех
самых ранних рукописей Давидовской традиции, а по своему
составу – самое полное и поэтому особенно ценное собрание мистико-богословской прозы южнонемецких францисканцев конца
XIII в.
Материал: пергамен, 292 листа.
Формат листа: 8,1–8,4 × 10,3–10,6 см
Зеркало текста: ок. 6 × 7,5–7,6 см; текст без разделения на
столбцы.
Число строк на странице: 13–16.
Переплет: дерево, обтянутое белой кожей, XV в.
Рубрикация: штрихи на маюскулах (в умеренном количестве); рубрики отсутствуют. Знаки абзаца (¶) пишутся обычными
черно-коричневыми чернилами, иногда дополнительно маркируются красными штрихами (например, на л. 83r).
Инициалы: последовательно чередуются красные и синие
инициалы. Первый инициал (N на л. 1r) – красный с синим цветочным орнаментом (fleuronnée).
Пунктуация: точки в среднем и нижнем регистре строки (положение точки на строке функциональной нагрузки не несет).
Происхождение: до поступления в Баварскую Государственную библиотеку рукопись хранилась в бенедиктинском монастыре св. Эммерама (St. Emmeram) в Регенсбурге.
Шрифт: готическое книжное письмо (текстуалис), 2 руки:
1) л. 1r–6r до 6-й строки; 2) л. 6r–292r. Вероятность участия двух
писцов была отмечена еще в описаниях К. Ру (Ruh 1965c: 705) и
Фр. М. Шваб (Schwab 1971: 11), однако конкретные наблюдения
по поводу весьма тонких различий между почерками двух писцов
были сделаны К. Шнайдер и впервые опубликованы ею в работах
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1987 и (более подробно) 2009 гг. (Schneider 1987: 254, прим. 206;
Schneider 2009: 19–20; 23–24). Свой палеографический анализ
К. Шнайдер подкрепляет анализом графико-фонетическим: здесь
также обнаруживается ряд существенных различий – в частности,
в области дифтонгизации и обозначения умлаута. Впрочем, эти
различия не ведут за пределы восточно-среднебаварского диалекта, которым пользовались оба писца.
Язык: среднебаварский диалект с восточношвабским влиянием.
В области вокализма прежде всего заслуживает внимания
варьирование старых свн. монофтонгов /ī/, /ū/, и новых дифтонгов /ai/, /au/, /oe/. Выборочные подсчеты Фр. М. Шваб дают следующую статистику: на 250 случаев употребления свн. /ī/ приходится 66 случаев написания дифтонга ei (/ai/), из которых ни
один не встречается в местоимениях. Соотношение /ū/ и /au/ выглядит как 14 : 5, iu (/ǖ/) и eu, ew – как 17 : 5 (Schwab 1971: 51).
Между тем по данным К. Линдгрена в языке грамот баварского
диалектного ареала ок. 1290 г. количество дифтонгизированных
гласных, отраженных на письме диграфами, составляет уже 65%,
в то время как в восточношвабском ареале новые дифтонги составляют лишь 5% (Lindgren 1961: 18 и сл.). Впрочем, данные соотношения выглядят иначе, если рассматривать все случаи написания одних и тех же слов. Так, частотность вариантов zwifel /
zweifel представлена как 0 : 4, spise / speise – 1 : 11, luter / lauter –
1 : 4, a friunt / freunt – 1 : 1 (Schwab 1971: 51)1. По подсчетам
Д. Мюллера2, частотность употребления швабской (<i>) и бавар1

С этими данными не вполне согласуется суждение К. Шнайдер о языке
второго писца. Подтверждая преобладание старого î над новым дифтонгом ei, по поводу остальных пар исследовательница пишет, что основной текст рукописи «имеет приблизительно столько же û, как и ou,
av, больше eu вместо iu, также и на конце слова (dev, grozzev)...»
(Schneider 2009: 19). К сожалению, К. Шнайдер, во-первых, не проводит
необходимых различий между au как расширением свн. ou и au –
развитием ou как первоначального результата дифтонгизации свн. û, а
во-вторых, смешивает eu как баварский графический вариант старого
(двн.) дифтонга /iu/, который в южнонемецких диалектах не подвергался вторичному аналогическому умлауту (т. е. при отсутствии условий
для умлаутизации) и последующей свн. монофтонгизации, и еu как обозначение рнвн. дифтонга /oe/ < свн. /ǖ/. Данное обстоятельство снижает
степень надежности этих данных в работе К. Шнайдер.
2
Д. Мюллер, правда, обследовал лишь л. 1r–41v, не различая руку первого писца, однако в данном случае это несущественно, поскольку форма -leich у первого писца не встречается.
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ской (<ei>) форм свн. суффикса -lîch (-lich(en) и -leich(en) соотвеетственно) соотносится как 20 : 2 (Müller 2003: 371; ср. Stopp
1978: 174–179). Сложность в оценке характера рнвн. дифтонгизации, в значительной степени привязанной к отдельным лексемам и морфемам, видна на примере наречия flizzichleichen
(л. 70r).
В языке основного писца наблюдается варьирование написаний ev, ew, M ~ ou, N для свн. /öu/, характерное для баварского
ареала, – лучшим примером являются графические варианты свн.
fröude: frevde / frewde / frMde / froude / frNde.
Графемные сочетания ev, ew отражают не только дифтонг
/öu/, но и новый (рнвн.) дифтонг /oe/, а кроме того, еще и /eu/ –
вариант старого двн. дифтонга /iu/: в свн. период двн. /iu/ в
южнонемецких диалектах в ряде позиций не подвергалось умлаутизации и монофтонгизации и поэтому не участвовало в рнвн.
дифтонгизации. Многие дублетные формы с <iu> и <eu> позволяют интерпретировать означаемое этих графем не как свн. монофтонг /ǖ/ и рнвн. дифтонг /oe/ соответственно, а как дифтонг iu/eu
в двух его графических модификациях. В этом последнем качестве eu, ew является характерным признаком именно баварского
диалекта, в отличие от швабского, где в XIV в. и 1-й половине
XV в. продолжается распространение iu (см. Moser 1929: 209, §
82.2). Так, в рукописи варьируется графический облик притяжательного местоимения iwer / ewer. В написании личного местоимения 2-го л. ед. ч. преобладает форма evch.
Как известно, в баварском ареале окончание -iv в местоименном склонении (в номинативе ед. ч. ж. р., а также в номинативе и
аккузативе мн. ч. м. р.) заменяется к концу XIII в. на <eu, ev>,
позднее также на <ew> (Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: 39, § E
28, п. 2; 101, § L 44; 203, § M 29). В XIV в. распределение двух
вариантов указательного местоимения формы diu / deu продолжается по строго территориальному принципу: в южнонемецком
ареале вариант deu распространяется исключительно в баварском, а diu – в алеманнско-швабском диалекте (см. Walch, Häckel
1988: 224, § 19.1, прим. 4). В рук. M1 написание iu в окончаниях
местоимений и прилагательных ж. р. им. и вин. п. преобладает:
alliv / elliv, disiv driv, siniv. Доминантной формой артикля и указательного местоимения ж. р. является div / die, такие примеры
как dev tugent (л. 12r) имеют единичный характер. Показательным
примером варьирования и в то же время убедительным свиде-
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тельством в пользу дифтонгического статуса <ev> являются
флексии в именной группе div wunnerichev angesicht (л. 21v). В
целом в данной позиции швабские формы преобладают.
Швабской особенностью в языке рукописи является также доминирование графемного сочетания ov для обозначения свн. дифтонга /ou/: ovch, sovmet (3-е л. ед. ч.), sovget, ovgen, bovme, hovbt,
gelovfen, vngetovft. Бав. <au, av> появляется в конце XII в., а во
второй пол. XIII в. уже полностью господствует в баварском
ареале (Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: 41, § Е 31, п. 9; 104, § 46).
Расширение /ou/ > /au/ происходит также и в швабском, начиная с
XII в., но на письме еще долго сохраняется старая графическая
традиция.
Напротив, общим признаком как восточношвабского, так и
баварского письменных диалектов является написание ou для нового дифтонга, образовавшегося из свн. /ū/, – его расширение в au
вторично (правда, ou в швабском ареале держится значительно
дольше). В этом смысле малоинформативна вариантная пара:
travricheit / trovricheit. Отметим при этом, что среди вариантов
предлога vz / ovz форма с av отсутствует; не имеет вариантной
пары и прилагательное lovter. В этом смысле интересно написание существительного brovtluft (свн. brûtlouft): переход свн. /ou/ >
/ū/ – является восточношвабской чертой (см. Paul, Klein, Solms,
Wegera 2007: 80, § L 19).
Дифтонг /üe/ представлен следующими графическими вариантами: <N>, <M>, <v> (hNte / hvtent, demMtiger, diemvtigen).
Умлаут от $ (свн. //) обозначается либо как ae, либо не обозначается вообще (saelich / salich). Также и свн. /A/ обычно пишется как = или не маркируется (sch=nen / schonist, b=st / den
bosten). Аналогичным образом, свн. /ü/ может передаваться как F,
M, но также и оставаться без диакритики (mMgen, но vbels) (см.
Schneider 2009: 20; Schwab 1971: 49). Графемы F, M используются
также для написания свн. дифтонга /üe/.
Баварскими чертами являются: эпентетическое i в таких словах, как durich (наряду с dvrch), erstoriben, eribe (Шваб насчитывает 17 примеров), а также ie вместо ê в претерите индикатива и
конъюнктива глагола haben (hiet); форма gen (в отличие от швабского gan) (Schwab 1971: 54; Schneider 2009: 20; ср. Glaser 1985:
358; Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: 39); форма iz вместо ez (см.
Walch, Häckel 1988: 114, § 10.1, прим. 5); в некоторых словах
вместо свн. /a/ пишется <o>, а вместо /o/ – <a>: einvoltichlichen,

5. Древнейшие списки сочинений Давида Аугсбургского

127

entwarfen (Schneider 2009: 20; ср. Moser 1929: 116, § 69; Paul, Klein,
Solms, Wegera 2007: 37, § E 27, п. 5; 38, п. 10). Показательно также
написание прилагательного rochez: здесь очевидно совпадение /h/ с
/x/, которое становится характерным для среднебаварского, начиная со 2-й пол. XIII в. (Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: 36–37, § Е
26, п. 6).
На баварский диалектный ландшафт указывают также гиперкорректные написания i вместо дифтонга ei (hilig; встречается
форма flisch, однако написание fleisch, fleischlicher преобладает).
В то же время, характерное для швабского диалекта написание ei
в целом преобладает над баварским ai – впрочем, обратное наблюдается в словах vierlai / vierlay, alain (в обоих случаях к XIV в.
это уже не только баварская, но также и восточношвабская
черта); есть и вариантые пары: meisterschaft / maisterschaft.
В области консонантизма обращает на себя внимание отсутствие характерного для баварского ареала передвижения b > p
перед гласными в начале слова, за исключением формы pist, a
также peten, pitercheit и pesem. В то же время, /k/ в начальной и
конечной позициях, за несколькими исключениями, пишется как
ch (Schwab 1971: 53; Schneider 2009: 20; ср. Glaser 1985: 358).
К. Ру не сомневался, что диалект рукописи – восточношвабский (Ruh 1955: 55, прим. 32; Ruh 1965c: 705; Ruh 1980: 53; Ruh
1985: 283). Это хорошо укладывалось в его концепцию, согласно
которой именно в Аугсбурге Давид Аугсбургский создавал свои
немецкие трактаты, а его ученики переписывали и обрабатывали
их наряду с проповедями Бертольда Регенсбургского, в результате чего здесь сложилась рукописная традиция францисканской
прозы1. Подтверждением этому должно было служить происхождение М1 как не только раннего, но и наиболее полного сборника
сочинений Давида Аугсбургского. Однако заложенное в таком
подходе представление о том, что Давид Аугсбургский должен
был писать на среднебаварском диалекте в период своего пребывания в Регенсбурге и на восточношвабском – в Аугсбурге, является нонсенсом (не говоря уже о том, что место его рождения
доподлинно не известно). Наоборот, как замечает Д. Мюллер,
1

В своем кратком описании Cgm 176 К. Ру пишет о происхождении рукописи с обманчивой ясностью: «Язык и содержание указывают на
Аугсбург» (Ruh 1965c: 705). Правда, ни в одной из своих работ Ру так и
не привел доказательства в пользу своего тезиса – ни содержательного,
ни лингвистического характера.
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если бы Давид и Бертольд действительно писали по-немецки
сами (что ввиду скудости рукописной традиции доказано быть
уже не может), то регенсбургские трактаты Давида должны были
быть написаны на восточносреднебаварском диалекте, а аугсбургские проповеди Бертольда – на восточношвабском (Müller
2003: 362–363). Однако очевидно, что все приписываемые обоим
францисканским писателям немецкие тексты в языковом отношении совершенно однородны в пределах каждого списка – а поскольку автографов не сохранилось, иначе и быть не могло.
Д. Рихтер в своем диссертационном исследовании рукописной традиции немецких проповедей Бертольда Регенсбургского
представил краткое описание M1, в котором он указал в качестве
диалекта рукописи швабский (Richter 1968: 25–26; Richter 1969:
149)1. Впервые последовательный анализ языка рукописи был
осуществлен в диссертационной работе Фр. М. Шваб. В своем
решении в пользу восточношвабского диалекта исследовательница вольно или невольно оказалась под влиянием авторитета
К. Ру: ее выводы не вполне следуют ее собственным результатам.
Впервые иной взгляд на атрибуцию языка M1 высказал
Г. Штеер. Столкнувшись с аналогичными трудностями при определении диалекта одного из списков «Compendium theologicae
veritatis» Гуго Рипелина Страсбургского2, он привлек к сопоставительному анализу несколько рукописей, в том числе и M1 (Steer
1981: 405–410). Констатируя существенные отличия языка M1 от
восточношвабского диалекта, на котором написан самый ранний
список «Сада духовных сердец» М5, Штеер высказывает сомнение в атрибуции К. Ру, Фр. М. Шваб и Д. Рихтера. Учитывая факт
местонахождения рукописи в Регенсбурге (до поступления в
Мюнхенскую Придворную библиотеку), исследователь склоняется в пользу Регенсбурга как места ее создания.
Д. Мюллер определяет язык рукописи как среднебаварский,
(опираясь в основном на статистические данные Фр. М. Шваб), а в
качестве вероятного места написания текста предлагает Регенсбург. При этом он делает правомерное предположение: причиной
совмещения восточношвабских форм при целом ряде баварских
1

По всей видимости, Фр. К. Банта заимствовал свою атрибуцию «schwäbisch» именно у Д. Рихтера (Banta 1995: XV).
2
Рук. W 4 (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 12906 [Suppl.
352]), 1-я треть XIV в., восточнофранкский диалект.
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характеристик в языке рукописи мог стать протограф, происходящий из Аугсбурга: на восточношвабский диалект протографа мог
наложиться местный диалект писца в Регенсбурге (Müller 2003:
370).
Ситуацию смешения диалектных признаков баварского и восточношвабского диалектов усложняет еще и тот факт, что последний из них сам по себе представляет контактную смешанную
зону баварского и швабского. Кроме того, интерпретация важнейшего датирующего параметра – ранненововерхненемецкой дифтонгизации – непосредственно зависит от соотношения временной и пространственной шкал. Поскольку новые дифтонги распространяются сначала в Баварии и лишь в последнем десятилетии
XIII в. постепенно проникают в соседнюю Швабию, более поздняя
датировка рукописи с большей вероятностью предполагает локализацию в восточношвабском (аугсбургском) ареале; и наоборот:
более ранняя датировка требует локализации рукописи в среднебаварском (регенсбургском) ландшафте (ср. Müller 2003: 370).
Учитывая изложенные обстоятельства, приходится констатировать, что графемный анализ рукописи сам по себе не дает однозначных результатов. Локализующие признаки следует искать дополнительно в области палеографии.
Предположение Г. Штеера в последнее время подтвердили
исследования палеографических и художественных особенностей
рукописи. Б. Хернад отметила общность орнаментации инициалов с другими регенсбургскими рукописями рубежа XIII–XIV вв.
(Hernad 2000: 109, № 169 К), а К. Шнайдер датирует ее первыми
годами XIV в. и усматривает близость не только языковых, но и
палеографических характеристик с другим регенбургским сборником францисканских текстов (в том числе и Малого корпуса
Давида Аугсбургского) того же времени – Cgm 132 (M3) (Schneider 2009: 18–20; 23–24).
Содержание рукописи:
1. 1r–4r: «Христос – живое слово Божье» [Christus das lebendige Wort Gottes]. Текст не издан.
2. 4r–v: «Богатство добродетели» [Reichtum der Tugend]. Текст
не издан.
3. 4v–5v: Латинские тексты.
4. 6r–9r: «О совершенном послушании и прочих вещах» [Von
vollkommenem Gehorsam und anderen Dingen]; другие редакции
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текста представлены в сборниках проповедей Бертольда Регенсбургского *YIII (Y 39 = Y 112) (Richter 1969: 108, 119, 123, 125,
150; изд.: Banta: 14–18). Также в: Cgm 5241; UB Augsburg, Cod.
III.1.4°.9.
5. 9r–12r: Бертольд Регенсбургский: проповедь Z 1 (= Y 113)
«О семи днях творения» [Von den sieben Schöpfungstagen]1
(Richter 1969: 119, 125, 148, 150; изд.: Richter: 49,1 – 50,65; M1 –
основной список).
6–15: (Псевдо-)Давид Аугсбургский, 10 медитативных молитв:
6. 12r–14r: молитва 1-я (изд.: DM I: 375,33 – 376,25); эксцерпты также в: «Сад духовных сердец», гл. 108 (BgH: 300,13–15);
Cgm 354, л. 222v–223r (Unger 1969: 114, № 116; Schneider 1973: 44,
№ 35; изд.: Бондарко: 597,1–10)2.
7. 14r–15r: молитва 2-я (изд.: DM I: 376,28–40); эксцерпты также в: «Сад духовных сердец», гл. 108 (BgH: 299,2 – 300,1); текст
почти целиком также в: Cgm 354, л. 223r (Unger 1969: 114–115,
№ 117; Schneider 1973: 44, № 35; изд.: Бондарко: 597,11 – 598,25).
8. 15r–16v: молитва 3-я (изд.: DM I: 377,2–29); эксцерпты
также в: Cgm 354, л. 223r-v (Unger 1969: 115, № 118; Schneider
1973: 44, № 35; изд.: Бондарко: 598,26–33).
9. 16v–19r: молитва 4-я (изд.: DM I: 377,31 – 378,28).
10. 19r–20v: молитва 5-я (изд.: DM I: 378,30 – 379,14); другая
редакция также в: «Сад духовных сердец», гл. 108 (BgH: 300,17–
19); Cgm 354, л. 223v (Unger 1969: 115, № 119–120; Schneider
1973: 44, № 35; изд.: Бондарко: 598,34–40 и 41–48).
11. 20v–23r: молитва 6-я (= Cgm 183, № 6; изд.: DM I: 379,16 –
380,13); другая редакция также в: «Сад духовных сердец», гл. 109
(BgH 109: 301,3 – 302,25).
12. 23r–29r: молитва 7-я (изд.: DM I: 380,15 – 382,28); другая
редакция также в: «Сад духовных сердец», гл. 163 (BgH: 378,22 –
379,40); источником этого текста является проповедь X 7 «Об
ангелах» («Von den engelen») Бертольда Регенсбургского», имеются также некоторые текстовые параллели с молитвой 11-й
(Müller 2003: 373–374; Richter 1969: 27, 39; изд.: Pfeiffer, Strobl I:
98,18 – 99,29) .

1

Для этой и остальных проповедей группы Z* (№ 20–26) используются
заголовки, данные Д. Рихтером.
2
См. также в разделе II.3.3 настоящей монографии.
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13. 29r–29v: молитва 8-я (изд.: DM I: 382,30 – 383,2); эксцерпты также в: Cgm 354, л. 223v (Unger 1969: 115, № 121; Schneider 1973: 44, № 35; изд.: Бондарко: 598,49–55).
14. 29v–30v: молитва 9-я (изд.: DM I: 383,4 – 384,20); эксцерпты также в: Cgm 354, л. 223v–224r (Unger 1969: 115, № 122;
Schneider 1973: 44, № 35; изд.: Бондарко: 598,56 – 599,62).
15. 30v–34r: молитва 10-я (изд.: DM I: 383,22 – 383,38); другая
редакция в «Саде духовных сердец», гл. 111 (BgH: 303,2 –
304,36); эксцерпты также в: Cgm 354, л. 224r (Unger 1969: 115,
№ 123–124; Schneider 1973: 44, № 35; изд.: Бондарко: 599,63–70 и
71–80).
16. 34r–39v: Давид Аугсбургский: «О созерцании Бога» [Von
der Anschauung Gottes]1 (= Cgm 183, № 5; изд.: DM I: 361,25 –
363,34, трактат № 5); эксцерпты также в «Саде духовных сердец»,
гл. 162 (BgH: 376,5 – 377,28), 163 (BgH: 377,2 – 378, 20; 379,41 –
380,45) и в Cgm 354, л. 224r-v (Unger 1969: 116, № 125–126;
Schneider 1973: 44, № 35; изд.: Бондарко: 599,81 – 600,103).
17. 39v–52v: «О познании истины» [Von der Erkenntnis der
Wahrheit] (изд.: DM I: 364,1 – 369,21, трактат № 6); эксцерпты
также в «Саде духовных сердец», гл. 123 (BgH: 333,12–28), 161а
(BgH: 375, 21 – 376,24), 162 (BgH: 376,2), 171 (BgH: 391,23–27) и
в Cgm 354, л. 224v–226r (Unger 1969: 116, № 127–131; Schneider
1973: 44, № 35; изд.: Бондарко: 600,104 – 601,166).
18. 52v–54r: (Псевдо-)Давид Аугсбургский, молитва 11-я (изд.:
DM I: 385,2–28); эксцерпты также в: Cgm 354, л. 226r (Unger 1969:
116, № 132; Schneider 1973: 44, № 35; изд.: Бондарко: 601,167 –
602,181); этот текст является переработкой проповеди X 7 «Об ангелах» («Von den engelen») Бертольда Регенсбургского», имеются
также некоторые текстуальные параллели с молитвой 7-й (Richter
1969: 27, 39; Müller 2003: 373–374; изд.: Pfeiffer, Strobl I: 98,18 –
99,29).
19. 54r–56r: (Псевдо-)Давид Аугсбургский: молитва 12-я (изд.:
DM I: 385,30 – 386,24).
20–26. 57v–90r: Бертольд Регенсбургский: проповеди Z 2–8
(группа *z2 по Рихтеру) (= Y 114–120):
20. 57v–63v: проповедь Z 2 (= Y 114) «О небесных князьях»
[Von den Himmelsfürsten] (Richter 1969: 119, 125, 148; изд.:
1
Заголовок этого и прочих трактатов, приписываемых Давиду Аугсбургскому, сформулирован Фр. Пфайфером.
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Pfeiffer, Strobl II: 692,20 – 694,27, Anhang C II; Richter: 51,1 –
54,109, M1 – основной список; Bondarko 2006: 556,9 – 559,18).
21. 63v–69r: проповедь Z 3 (= Y 115) «О десяти девах» [Von
den zehn Jungfrauen] (Richter 1969: 119, 125, 148; изд.: Pfeiffer,
Strobl II: 258,1 – 261,5, № 66, чтения M1 – в аппарате: Ibid.: 663–
665; Richter: 54,1 – 57,128; чтения M1 – в аппарате: Ibid.: 103–107).
22. 69r–73r: проповедь Z 4 «О тройном обете при вступлении в
орден» [Vom dreifachen Ordensgelübde] (= Y 116) (Richter 1969:
119, 125, 148; изд.: Pfeiffer, Strobl II: 262,1 – 264,19, № 67, чтения
M1 – в аппарате: Ibid.: 665–666; Richter: 58,1 – 60,101; чтения
M1 – в аппарате: Ibid.: 107–110).
23. 73r–76v: проповедь Z 5 «О малых и великих перед Господом» [Von den Kleinen und den Großen vor Gott] (= Y 117) (Richter
1969: 119, 125, 148; изд.: Pfeiffer, Strobl II: 265,1 – 266,39, № 68,
чтения M1 – в аппарате: Ibid.: 666–667; Richter: 61,1 – 63,83; чтения
M1 – в аппарате: Ibid.: 111–114; Bondarko 2006: 559,19 – 561,24).
24. 76v–80r: проповедь Z 6 (= Y 118) «О божественном причастии» [Vom Empfang des Herrn] (Richter 1969: 119, 125, 148;
изд.: Pfeiffer, Strobl II: 267,1 – 270,20, № 69, чтения M1 – в аппарате: Ibid.: 667–668; Richter: 63,1 – 67,142; чтения M1 – в аппарате: Ibid.: 114–118).
25. 80r–86r: проповедь Z 7 «О пути к совершенству» [Von dem
Weg zur Vollkommenheit] (= Y 119) (Richter 1969: 119, 125, 148;
изд.: Pfeiffer, Strobl II: 271,1 – 272,36, № 70, чтения M1 – в аппарате: Ibid.: 668–669; Richter: 67,1 – 69,74; чтения M1 – в аппарате: Ibid.: 118–121).
26. 86r–90r: проповедь Z 8 (= Y 120) «О причинах воплощения
Бога» [Von den Gründen der Menschwerdung Gottes] (Richter 1969:
119, 126, 148; изд.: Pfeiffer, Strobl II: 273,1 – 274,31, № 71, чтения
M1 – в аппарате: Ibid.: 669–670; Richter: 70,1 – 72,70, чтения M1 –
в аппарате: Ibid.: 121–125).
27. 90r–104v: (Псевдо-)Давид Аугсбургский: «О таинственной
полноте Бога» [Von der unergründlichen Fülle Gottes] (изд.: DM I:
369,22 – 375,29, трактат № 7).
28. 105r–122r: (Псевдо-)Давид Аугсбургский: «О воплощении
Христа» [Von der Menschwerdung Christi] (изд.: DM I: 398,1 –
405,18).
29. 122r–155r: Давид Аугсбургский: «Зеркало добродетели»
[Der Spiegel der Tugend] (= Cgm 183, № 1), редакция А* (изд.: DM
I: 325,25 – 341,7, трактат № 2). Другие редакции: B* – эксцерпты
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в «Саде духовных сердец»: гл. 80 (BgH: 267,20 – 268,26), 118i
(BgH: 322, 17–19), 130 (BgH: 342,1–4), 131 (BgH: 343,10–17), 132
(BgH: 343,2 – 344,22), 133 (BgH: 344,2 – 345,20), 134 (BgH: 345,2–
5), 142 (BgH: 351,2 – 354,83), 154 (BgH: 365,33–35), 155 (BgH:
365,3 – 366,17, 19–24), 156 (BgH: 366,3 – 367,19), 164 (BgH:
380,2 – 381,42), 166 (BgH: 385,74 – 386,84); *С – Псевдо-Бертольд
Регенсбургский, проповедь Х 42 (Richter 1969: 31, 40; изд.: Kling
1824: 97–101); D* – Cgm 717, л. 127rb–133rb (Schneider 1984: 111,
№ 42); E* – Cgm 100, л. 168v–172r (Petzet 1920: 178); F* –
Cgm 5067, л. 351v–352v (текст не отождествлен ни в Richter 1969:
88, ни в Schneider 1996: 461, № 20); также во фрагменте UB Basel
N I 3 95c, л. 1r–2r (Binz 1936: 1–3).
30. 155r–170v: Давид Аугсбургский: «Жизнь Христова – наше
зерцало» [Kristi Leben unser Vorbild] (= Cgm 183, № 3; изд.: DM I:
341,8 – 348,2, трактат № 3). Это лишь часть более крупного трактата «Об откровении и спасении человеческого рода» [Von der
Offenbarung und Erlösung des Menschengeschlechts], сохранившемся в единственной рукописи St1 (WLB, Cod. brev. 88, л. 86v–140v)1.
На л. 165r-v располагается отрывок из трактата «Об откровении»
(Pfeiffer 1853: 25,6–16); также в: Cgm 183, № 3а; Cgm 851,
л. 337r-v). Он до сих пор не был идентифицирован, хотя Пфайфер
опубликовал его по списку M1 в примечаниях (DM I: 547–548,
прим. к 348,1). К. Шнайдер в своем описании Cgm 851 обозначает
его как самостоятельный текст «О бремени земного тела» [Von
der Bürde des irdischen Leibes] (Schneider 1984: 638, № 17); даже в
специальной работе Р. Майер (Meyer 1993: 591, прим. 70) этот
отрывок назван простой вставкой (Zusatz). Эксцерпты также в
«Саде духовных сердец»: гл. 80 (BgH: 267, 2–20), 115 (BgH:
308,8–18; 309,24–32), 150 (BgH: 360,19–25), 151 (BgH: 361,2–9,
12–18), 152 (BgH: 363,20–22, 24–32), 159 (BgH: 371,29–36), 160
(BgH: 373,21–27).
31. 170v–205v: Давид Аугсбургский: «Семь начальных правил
добродетели» [Die sieben Vorregeln der Tugend] (редакция А*) (=
Cgm 183, № 2; изд.: DM I: 309,1 – 325,24, трактат № 1). Другие
редакции: B* – «Сад духовных сердец», гл. 202, 203 (Unger 1969:
439–440, также прим. 15, 16; эти главы не изданы); эксцерпты
также в «Саде духовных сердец»: гл. 66 (BgH: 250,14 – 251,25),
123 (BgH: 334, 29–32), 124 (BgH: 334,2 – 335,27) и в Clm 28917,
1

См.: Fiala, Irtenkauf 1977: 113; изд.: Pf. 1853: 8–55.

134

Часть I. Ранняя проза немецких францисканцев

л. 104v–106v (= DM I: 322,36 – 323,31; 324,9 – 225,24) (Unger 1969:
28; Steer 1981: 347; частично изд.: Zacher 1882: 73).
32. 206r–228r: Давид Аугсбургский: «Семь ступеней молитвы»
[Die sieben Staffeln des Gebetes] (редакция А) (изд.: DM I: 387,1 –
397,30). Редакция B изд. в: SSdG: 49,1 – 71,611. Латинская редакция L изд. в: SGO: 156–1701.
33. 228r–257r: Давид Аугсбургский: комментарий к «Pater
noster» (изд.: Schwab: 90,1 – 106,450); также в: Cgm 354, л. 99va–
107rb (Unger 1969: 103, № 26; Schneider 1973: 37, № 9); Cpg 567,
л. 207va–222ra (Unger 1969: 126, № 69, 70).
34. 257v–266r: Давид Аугсбургский: комментарий к «Ave Maria» (изд.: Ruh 1985: 283,1 – 288,133); также в: Cpg 567, л. 222ra–
226va (Unger 1969: 126, № 71).
35. 266v–269v: «О десяти добродетелях во время молитвы»
[Von zehn Tugenden beim Beten]; также в: Cgm 132, № 6; Cgm 354,
л. 91rb–92va (Unger 1969: 101, № 11; Schneider 1973: 36, № 5e);
Cpg 567, л. 252ra–253vb (Unger 1969: 130, № 98); Cod. UB Gießen
879, л. 8v–11r (Seelbach 2007: № 3; изд.: Adrian 1846: 460–461).
36. 269v–270v: «Об истоках Духа» [Von Ursprung des Geistes].
Текст не издан.
37. 270v–274r: «О Божьих детях и о любви к Богу» [Von Gotteskindschaft und Gottesminne]; также в: Cgm 354, л. 92va–93vb (ср.
Unger 1969: 101, № 12; Schneider 1973: 36, № 5f); Cpg 567,
л. 253vb–255va (ср. Unger 1969: 130, № 99). Текст не издан.
38. 274r–275v: Псевдо-Бертольд Регенсбургский: «Шесть способов различения благодати» [Sechs Dinge, Gnade zu unterscheiden] (Y 124, сборник YIV; см. Richter 1969: 120, 1502); также в:
Cgm 354, л. 93vb–94rb (Unger 1969: 101, № 13; Schneider 1973: 36,
№ 5g); Cpg 567, л. 255va–256rb (см. Unger 1969: 130, № 100)3. Текст
не издан.
1

См. также русский перевод редакции L в сопоставлении с A и B: СтМ.
На с. 150 монографии Д. Рихтера (Richter 1969: 150) ошибочно указывается Y 121.
3
Х. Унгер и К. Шнайдер в своих описаниях рук. М10 (Cgm 354: Х. Унгер, К. Шнайдер) и H2 (Cpg 567: Х. Унгер), а также в соответствующей
отсылке к М1 (Х. Унгер) рассматривают № 38 и 39 как единый текст,
исходя из рубрикации в рукописях, где № 38 не выделяется специальным подзаголовком. Напротив, Фр. М. Шваб разделяет оба текста в М1
(Schwab 1971: 14), однако объединяет их в описаниях М10 и H2 (Schwab
1971: 19, 43). При этом у Шваб возникает путаница, поскольку в описаниях двух последних рукописей исследовательница не выделяет № 39
2
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39. 275v–276r: Псевдо-Бертольд Регенсбургский: «Об обновлении в духовной жизни» [Über Erneuerung im geistlichen Leben]
(Y 125, сборник YIV; см. Richter 1969: 120, 150); также в: Cgm 354,
л. 94rb; Cpg 567, л. 256rb–256va1. Текст не издан.
40. 276r–280r: «О трех праздниках в году» [Von den drei Hochzeiten im Jahr]; также в: Cgm 354, л. 94rb–95vb (Unger 1969: 101, №
14; Schneider 1973: 36, № 5h); Cgm 267, л. 244r–245r (Schneider
1970: 183, № 9); Cpg 567, л. 256va–258va (Unger 1969: 130, № 101).
Текст не издан.
41. 280r–282r: «О плотской любви» [Von fleischlicher Minne];
другая редакция в: «Сад духовных сердец», гл. 28 (изд.: BgH:
218,1 – 220,32; cопоставительный текстологический анализ чтений
известных списков см. в: Unger 1969: 152–154); также в Cgm 132,
л. 30v–31v; Cgm 354, л. 95vb–96va; UB Augsburg, Cod. III.1.4°.9, л. 5r–
6r (см. Stöckerl 1914: 250–253; Unger 1969: 101–102, № 15; Schneider 1973: 36, № 6); Cpg 567, л. 258vb–259vb (Unger 1969: 130–131, №
102); Cgm 5067, л. 309r (Richter 1969: 87; Schneider 1996: 457, № 7).
42. 282r: «О трех вещах, приводящих в Царство Небесное»
[Von drei Dingen, die den Menschen zum Himmelreich bringen];
текст включен в сборник Псевдо-Энгельхарта фон Эбраха «Книга
совершенства» («Buch der Vollkommenheit») под № 152 (изд.:
BdV: 70; см. также Schneider 2006: 70, прим. к № 152); др. списки
давидовской традиции: Cgm 354, л. 96va (Unger 1969: 102, № 16;
Schneider 1973: 36, № 7a); Cgm 5067, л. 359v (Richter 1969: 88;
Schneider 1996: 463, № 26); Cod. SB Mainz I 221, л. 89v–90r (List
1998: 268); Cpg 567, л. 259vb (Unger 1969: 131, № 103).
43. 282r-v: «Три вещи, делающие человека благим» [Drei Dinge, die den Menschen gut machen]2; текст № 151 в «Книге совер(как Х. Унгер и К. Шнайдер) и в отсылках к М1 объединяет оба текста
(номера листов для № 38 соответствуют началу № 38 и концу № 39),
противореча собственным данным в описании М1 (Schwab 1971: 14).
Вдобавок ко всему, в этом последнем описании она делает отсылку к
двум остальным рукописям не от № 38, а от № 39. В нашем описании
М1 мы разделяем эти тексты (и соответственно нумеруем), несмотря на
их внешнее объединение в этом и двух параллельных списках. Оба текста имеют самостоятельный статус в рукописной традиции Бертольда
Регенсбургского (соответственно Y 124 и Y 125), хотя и там они располагаются друг за другом (Richter 1969: 120).
1
См. предыдущее примечание.
2
Текст озаглавлен нами. Фр. М. Шваб, Х. Унгер и К. Шнайдер в описаниях М1, М10 и H2 не отделяют этот текст от № 42, однако впоследствии он
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шенства» Псевдо-Энгельхарта фон Эбраха, изд. в: BdV: 69 (см.
также Schneider 2006: 69, прим. к BdV № 151); также в: BLB, Cod.
St. Georgen 37, л. 106v (Längin 1894/1974: 7, 139; Söller 1987: 81;
изд.: Mone 1835: 370, № 37); Cgm 354, л. 96va (Unger 1969: 102,
№ 16; Schneider 1973: 36, № 7a); Cpg 567, л. 259vb–260ra (Unger
1969: 131, № 103); другая редакция в: Cod. SB Mainz I 221, л. 89v
(List 1998: 268).
44. 282v: Псевдо-Бертольд Регенсбургский: «Как вернуть потерянную благодать» [Wie man verlorene Gnade wiedergewinnt]
(заголовок Рихтера) (= Х 65: Richter 1969: 38, 41; 89). Эксцерпт из
более поздней редакции вошел в сбоник Псевдо-Энгельхарта фон
Эбраха (изд.: BdV: 69, № 150) (см. Schneider 2006: 69, прим. к
BdV № 150). Помимо четырех основных рукописей с текстами
группы *X, текст представлен в ряде списков, среди которых отметим: Cgm 354, 96va-vb (Unger 1969: 102, № 17; Schneider 1973:
36, № 7b); Cpg 567, л. 260ra (Unger 1969: 131, № 104); BLB, Cod.
St. Georgen 37, л. 106v–107r (Längin 1894/1974: 7, 139); Söller 1987:
81; Cgm 5067, л. 366r (Richter 1969: 89; Schneider 1996: 465, №
35b); Cgm 5192, л. 93v (Schneider 1996: 529, № 12); Cod. SB Mainz
I 221, л. 90v (List 1998: 269).
45. 282v–283r: «О величайшей благодати в этом мире» [Von
der größten Gnade in dieser Welt]; также в: Сgm 354, л. 96vb (без
заглавия, как продолжение предыдущего текста: Schwab 1971: 20,
Unger 1969: 102, № 17; Schneider 1973: 36, № 7b); Cpg 567,
л. 260ra-va (Schwab 1971: 44; Unger 1969: 131, № 104). Другая редакция – Псевдо-Бертольд Регенсбургский: «О шести способах
благодарить Бога» [Von sechs Dingen, Gott zu danken] (X 64: Richter 1969: 38, 41, 88); помимо полных сборников группы *X, текст
содержится также в: BLB, Cod. St. Georgen 37, л. 107r-v (Längin
1894/1974: 7, 139; Söller 1987: 81); Cgm 5067, л. 366r (Richter 1969:
88–89; Schneider 1996: 465, № 35а); Cod. SB Mainz I 221, л. 90r-v
(List 1998: 268–269)1.

был опознан К. Шнайдер как ранний список текста № 151 в изданном ею
сборнике Псевдо-Энгельхарта фон Эбраха (Schneider 2006: 69).
1
Х. Унгер и К. Шнайдер в своих описаниях М10 и H2 рассматривают
текст № 45 как часть № 44 (= № 17 у Унгер и № 7b у Шнайдер), поскольку его начало в этих рукописях не маркировано. Напротив, в рук.
М9 (Cgm 5067) и Cod. SB Mainz I 221 № 45 оформлен как самостоятельный текст.
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46. 283r-v: «О восьми способах славить Господа» [Von acht
Dingen, den Herrn zu loben]; также в: Сgm 354, л. 96vb–97ra (Unger
1969: 102, № 18; Schneider 1973: 36, № 7c); Cpg 567, л. 260va
(Unger 1969: 131, № 105)1. Текст не издан.
47. 283r–286v: Псевдо-Бертольд Регенсбургский: «Правила
жизни в духовном сословии» [Regeln für ein Leben im geistlichen
Stand] (Y 127, сборник YIV: Richter 1969: 120); параллельные
списки: Cgm 354, л. 97ra–98ra (Unger 1969: 102, № 19–22; Schneider
1973: 36, № 7d) и Cpg 567, л. 260va–262rb (Unger 1969: 131, № 106–
109). Текст не издан. Выделяются четыре относительно самостоятельных раздела:
47a. 283v–284r: «О людях духовной жизни» [Von geistlichen
Leuten]2; также в: Сgm 354, л. 97rа (Unger 1969: 102, № 19); Cpg
567, л. 260va-vb (Unger 1969: 131, № 106).
47b. 284r–285v: «Об убережении глаз от соблазнов» [Von der
Hüte der Augen]; также в: Сgm 354, л. 97rа-va (Unger 1969: 102,
№ 20); Cpg 567, л. 260vb–261va (Unger 1969: 131, № 107).
47c. 285v–286r: «Об искусстве правильного поведения» [Von
der Kunst, sich ordentlich zu benehmen]; также в: Сgm 354, л. 97vа–
98ra (Unger 1969: 102, № 21); Cpg 567, л. 261va–262ra (Unger 1969:
131, № 108).
47d. 286v: «О покорности тела и души» [Von der Gefügsamkeit
von Leib und Seele]; также в: Сgm 354, л. 98rа (Unger 1969: 102,
№ 22); Cpg 567, л. 262ra-rb (Unger 1969: 131, № 109).
48. 286v–288v: «О том, как Господь входит в сердце человека»
[Vom Kommen des Herrn in des Menschen Herz]; также в: Сgm 354,
л. 98rа-vb (Unger 1969: 102–103, № 23; Schneider 1973: 37, № 7e);
Cgm 5067, л. 360r-v (Richter 1969: 88; Schneider 1996: 463, № 26);
Cpg 567, л. 262rb–263rb (Unger 1969: 131, № 110). Текст не издан.
49. 288v–289r: Пс.-Давид Аугсбургский: «О пользе болезни»
[Vom Nutzen der Krankheit]; также в: Сgm 354, л. 226r-v (Unger 1969:
117, № 133; Schneider 1973: 44, № 36). Кроме этого, известно еще
10 списков, не связанных напрямую с основными рукописями
1

В H2 речь идет только о четырех способах.
Текст № 47 и его подразделы в М1 не озаглавлены, в отличие от параллельных списков. В № 47а–45d заглавия даются нами с учетом заголовков в М10 и H2 (см. Unger 1969: 102, № 19–22; 131, № 106–109); исключение составляет № 47с (= № 21 у Унгер), заголовок которого в М10 –
«О духовной жажде» («Von geilicher gerunge» – sic!) – не соответствует
содержанию текста, а в H2 отсутствует.
2
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регенсбургско-аугсбургской францисканской традиции (Völker
1964: 40; Kornrumpf, Völker 1968: 125, 321; Richter 1969: 110;
Unger 1969: 117). Текст не издан.
50. 289r–291v: «Об искушениях плоти во сне» [Von Anfechtungen des Fleisches im Träume]. Текст не издан.
51. 291v–292r: «О семи признаках истинного послушания»
[Von sieben Dingen rechten Gehorsams] (в отличие от вводной
фразы, в самом тексте речь идет не о семи, а о восьми признаках);
более пространная редакция – в Сgm 354, л. 137va–138ra (Unger
1969: 108, № 61; Schneider 1973: 38, № 14); Сgm 5067, л. 345r-v
(Schneider 1996: 460, № 14d). Текст не издан1.
Обратная сторона л. 292v не заполнена и содержит лишь пробы пера и номер тетради (xxxii).
Литература: Pfeiffer 1845: XXXII–XXXIV, XXXVI; Pfeiffer,
Strobl II 1880: XIV; Jellinegg 1904: 4–38; Stöckerl 1914: 212–213,
218, 226, 230, 234, 237–247; 250–253; Petzet 1920: 317–321; Ruh
1965c: 705; Ruh 1965: 33; Richter 1968: 12–13, 21, 25–26; Richter
1969: 149–150; Unger 1969: 25; Schwab 1971: 11–17 (полное опиисание рукописи), 50–54, 56–66, 83–122; 125–130; Ruh 1980: 53;
Steer 1981: 405–410; Ruh 1985: 283; Schneider 1987: 254, прим.
206; Banta 1995: XV; Hernad 2000: 109, № 169 (K); Müller 2003:
370–371; Schneider 2006: 69; Schneider 2009: 19–20; 23–24; Бондарко 2011: 596–605.2

1

Полная транскрипция этого текста приводится в разделе II.4.2.7.
Рукопись полностью отцифрована (снимки с черно-белого микрофильма) и находится в свободном доступе на сайте Баварской государственной библиотеки: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00006221/images/.
2
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Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 176, fol. 139r
(из трактата «Зеркало добродетели»)
Публикуется с разрешения Баварской государственной библиотеки г. Мюнхена.
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5.2. München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 183 (М2)
Материал: пергамен, 93 л.
Формат листа: ок. 11 × 8,5 см.
Зеркало текста: ок. 8,5 × 5,5–6,5 см; страница в один
столбец.
Число строк на странице: 15–18.
Переплет: жесткий пергамен, с застежкой и веревочной
петлей.
Структура тетрадей: первая тетрадь отсутствует (это явствует из средневековой нумерации третрадей), далее: 7 VI84 +
(V–1)93.
На последнем листе каждой тетради – кустоды (латинские
цифры, нумерующие тетради); рекламанты (повтор на нижнем
поле оборотной стороны последнего листа тетради первого слова
последующей тетради) написаны поздним почерком (предположительно бастарда XV в.), который отличается от почерка глоссподзаголовков (рука основного глоссатора идентична руке переписчика текста) и, напротив, близок к почерку поздних помет на
полях. Скорее всего, этот почерк XV в. принадлежит кому-то из
монахинь доминиканского конвента св. Екатерины в Нюрнберге.
Письмо: малоформатное готическое книжное письмо. Скорее
всего, одна рука, однако с заметным варьированием толщины
букв и промежутков между ними – скорее всего, в связи со сменой писчих материалов; впрочем, для нескольких страниц участие второго переписчика (или переписчицы) полностью исключить нельзя.
На полях регулярно встречаются глоссы, представляющие собой подзаголовки к тексту, а также поправки к тексту. Кроме того, на полях используется изображение руки с вытянутым указательным пальцем для привлечение внимания к соответствующему месту в тексте, иногда в комбинации с вербальными средствами – например: л. 52v: merck; 58v: merche vnd behalt ditze wort;
Четыре закладки в виде веревочек, вставленных в отверстия
от перфорации листов прямо напротив заголовков на полях:
1) л. 13v, напротив слов lern ovch zu deinen veinden nicht vint sin
(«Зеркало добродетели»); 2) л. 23v – Div tugent ist seltsaen vnder
vnvolbrahten («Зеркало добродетели»); 3) л. 51v «Семь начальных
правил добродетели» – в начале 4-го правила; 4) л. 9v (в порядке
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исключения веревочка прикреплена сверху, а не в середине листа
у глоссы).
Рубрикация: рубрики отсутствуют, красные штрихи на маюскулах редки, зато для самих маюскулов используются красные
чернила.
Инициалы: красные ломбарды, используются только в
начале каждого текста.
Пунктуация: помимо маюскульного написания слов единственный пунктуационный знак – точка в нижнем регистре строки.
Происхождение: В XV в. рукопись хранилась в женском
доминиканском конвенте св. Екатерины в Нюрнберге, о чем
свидетельствует запись на бумажном листке, прикрепленном к
последнему листу рукописи: Das pFchlein gehort closter zu sant
katherin orden in nFrnberg. Однако местом создания манускрипта
является, предположительно, скрипторий францисканского конвента в Аугсбурге. Рукопись была приобретена Мюнхенской
Придворной библиотекой (Münchner Hofbibliothek)1 в 1863 г. – на
18 лет позднее выхода издания основных трактатов Давида
Аугсбургского в сборнике Фр. Пфайфера (1845 г.).
Диалект: восточношвабский с западносреднебаварским влиянием.
Для локализации рукописи важным параметром являются
особенности диалекта. Э. Петцет (Petzet 1920: 336) и вслед за ним
К. Ру (Ruh 1980: 53) определяют его как западный среднебаварский без каких-либо комментариев. Д. Мюллер, выполнивший
выборочный графико-фонетический анализ, приходит к выводу,
что язык рукописи – восточношвабский с западносреднебаварским влиянием – то есть, именно тот вариант письменного языка,
который был в употреблении в Аугсбурге на рубеже XIII–XIV вв.
(см. Müller 2003: 369). Наши собственные наблюдения подтверждают это. Показательны, например, такие черты как отношение
недифтонгизированного î и нового дифтонга ei 92,6 к 7,4 % (по
подсчетам Мюллера) и отсутствие новых (ранненововерхненемецких) дифтонгов au и eu; отсутствие характерного для баварских диалектов расширенного дифтонга au вместео свн. ou – последний передается характерным образом как ?; использование
графем <=> для передачи как // (h=her: сравнительная степень) и
1
Мюнхенская Придворная библиотека была переименована в Баварскую Государственную библиотеку (Bayerische Staatsbibliothek) в 1919 г.
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/ö/ (=ffentlicher), так и /o/ (особенно часто перед сонорными:
gen=men, w=rden) и /ō/ (gr=zzez), <?> для /ou/ (?ch) и /öu/, <N> для
/uo/ (dimNt) и /üe/ (diemNtige); написание аффрикаты /pf/ как ph;
регулярное употребление наречного суффикса -lichen и отсутствие его баварского варианта -leich1.
Датировка: конец XIII в.
К. Шнайдер, выполнившая палеографический анализ рукописи, не видит оснований датировать рукопись позднее 1300 г.
(Schneider 1987: 254–255). Она отмечает ряд черт, характерных
для рукописей конца XIII в. Почерк – непритязательный, широкий, буквы почти не связаны между собой; вертикали и дуги в
большинстве случаев без излома. В рукописи не обнаруживается
палеографических новаций, свойственных 1-й четверти XIV в. В
частности, отсутствуют какие-либо декоративные черты, за исключением архаичного косого волосного штриха над r; превалирует
старое «одноэтажное» а; в конечной позиции слова всегда пишется
«длинное» _ (а не «круглое» s, как в более поздних рукописях),
вертикаль которого не выходит за нижний предел строки2.
Таким образом, мы имеем дело с одним из самых ранних носителей рукописной традиции немецких трактатов Давида Аугсбургского.
Содержание рукописи:
1. 1r–35r: Давид Аугсбургский: «Зеркало добродетели» [Der
Spiegel der Tugend] (= Cgm 176, № 29).
2. 35v–71v: Давид Аугсбургский: «Семь начальных правил добродетели» [Die sieben Vorregeln der Tugend] (= Cgm 176, № 31).
3. 71v–86v: Давид Аугсбургский: «Жизнь Христова – наше
зерцало» [Kristi Leben unser Vorbild] (= Cgm 176, № 30).
3a. 86v–87v: «О бремени земного тела» [Von der Bürde des irdischen Leibes]. Также в: Cgm 176, л. 165r-v (в составе № 30); Cgm
851, л. 337r-v (Schneider 1984: 638, № 17). Этот текст является
отрывком из трактата «Об откровении и спасении человеческого
рода» Давида Аугсбурсгкого (Pfeiffer 1853: 25,6–16).
4. 87v–91v: Давид Аугсбургский: «О созерцании Бога» [Von
der Anschauung Gottes] (= Cgm 176, № 16).
1

Другие примеры и ссылки на некоторые работы по истории восточношвабского и среднебаварского письменных диалектов в XIII–XIV вв.
см. в: Müller 2003: 369; 363–363;
2
О прочих палеографических характеристиках рукописи см.: Schneider
1987: 255.
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5. 91v–93v: Давид Аугсбургский: молитва № 6 (= Cgm 176,
№ 11).
Литература: Jellinegg 1904: 4–38; Stöckerl 1914: 212–213,
218, 226; Petzet 1920: 336–337; Petzet, Glauning 1924: Tafel L B;
Ruh 1980: 53; Schneider 1987: 254–255; Müller 2003: 369–370;
Sepp, Wagner, Kellner 2008: 359; Bondarko 2009: 658, 660–664,
666, 668, 672–675.1

1

Рукопись полностью дигитализирована (цифровые снимки с черно-белого микрофильма) и доступна на сайте Баварской государственной
библиотеки: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00006141/images/.
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Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 183, fol. 18r
(из трактата «Зеркало добродетели»)
Публикуется с разрешения Баварской государственной библиотеки г. Мюнхена.
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5.3. München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 132 (M3)
Материал: пергамен; IV + 86 + IV л. (четыре листа в начале и
четыре – в конце рукописи не заполнены).
Формат листа: 11 × 8 см.
Зеркало текста: 8 × 6 см.
Число строк на странице: 16–20, в конце рукописи – 25, в
один столбец. На. л. 1r–8r текст разбит на стихотворные строки.
Переплет: красный кожаный переплет XIV в. на деревянных
досках, реставрирован в 1962 г.
Структура тетрадей: III–IV + 3 IV24 + V33 (л. 31а не пронумерован) + 3 IV57 + x (одна тетрадь отсутствует) + (V–1)66 + V76 +
(V–1)66 + V76 + (V–1)85 + IIV–VIII.
Письмо: текстуалис высокого качества. Э. Петцет (Petzet
1920) различает 4 руки: 1) л. 1r–29r; 2) л. 29v–57v; 3) л. 58r–82v;
4) л. 82v–85r. К. Шнайдер (Schneider 2009: 18–19) склоняется к
объединению рук № 2 и 3. Почерк руки № 4 представляет собой
готический курсив 2-й пол. XIV в.
Рубрикация: рубрики и заголовки отсутствуют; подчеркивание отдельных слов (например, Amen) красными линиями.
Инициалы: в начале рукописи (л. 1r) – красный инициал (S) с
цветочным орнаментом (fleuronnée) (высота 3 строки; 1,5 см). Далее – простые красные инициалы; красные штрихи на маюскулах
(высота 2 строки).
Пунктуация: единственный пунктуационный знак – точка в
среднем регистре строки.
Происхождение: Исходя из особенностей диалекта, можно
предположить, что рукопись была написана во францисканском
конвенте в Регенсбурге. Место пребывания рукописи до поступления в Мюнхенскую Придворную библиотеку неизвестно. Последний текст (молитва во время родов), записанный в конце XIV в.,
указывает на то, что рукопись хранилась в женском монастыре.
Диалект: северобаварский / восточно-среднебаварский – разновидность письменного языка, характерная для Верхнего
Пфальца – и в частности, окрестностей Регенсбурга. К. Шнайдер
отмечает значительную близость в этом отношении рукописей M3
и M1; особенно близки друг другу языковые особенности письма
первых рук обеих рукописей (последовательная дифтонгизация /ī/
в /ai/ = <ei>/<ai>). Форма суффикса -leich встречается весьма
часто, наряду с -lich. Среди баварских черт наблюдаются также:
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написание свн. /öu/ как æu / æv / æy / au (наряду с eu / ev) (vræude /
frauden / erfrævnt / vreude, bedæytet); сужение /ā/ в /ō/ (worheit,
vrogt); расширение /ou/ в /au/; эпентеза i (vridlichiften, voligen);
апокопа -е (bos geluft, gedanch(e), boum[e]); передвижение /b/ > /p/
в начале слова перед гласным; чередование b/w (lewen / liber,
lewen / leben, gelauwe); отпадение t после h, ch (nich, liech,
angesich); написание scholn, schuln глагола soln (sollen); удвоение
согласных на письме (armmvt) (см.: Müller 2003: 371–372; Schneider 2009: 23–24).
Датировка: ок. 1300 г. Э. Клемм склонна датировать рукопись концом XIII в., исходя из формы инициала (Klemm 1998:
282). К. Шнайдер, однако, по палеографическии и отчасти диалектным признакам датирует рукопись началом XIV в. (Schneider
2009: 19, 23).
Содержание рукописи:
1. 1r–8r: «Любовь духовная» [Geistliche Minne] (рифмованный
стих) (изд.: Pfeiffer 1840; Wackernagel 1867: 290–292, № 447).
2. 8v–12v: «Древо любви» [Der Minnebaum] («Arbor amoris»)
(немецкая переработка латинского трактата Псевдо-Бонавентуры
«Arbor amoris», редакция е – см. Kamber 1964: 971); в той же
редакции также в: Сgm 100, л. 1v–4v; Cod. UB Gießen 879, л. 1r–4v
(Kamber 1964: 96, 115–117; Kamber 1987: 565; Seelbach 2007: № 1;
изд. по Гиссенской рук.: Adrian 1846: 456–457; в другой редакции: Kamber 1964: 143–156); среди списков других редакций –
Cpg 567, л. 38vb–44ra (Unger 1969: 121, № 33; Kamber 1964: 96–97;
124–128; изд.: Fleischer 1976: 277–280); SBB-PK, Ms. germ. qu.
191, л. 287r–302r (Kamber 1964: 95, 119–123).
3. 12v–16r: Давид Аугсбургский: «О созерцании Бога» [Von
der Anschauung Gottes].
4. 16r–18r: Давид Аугсбургский: молитва № 6.
5. 18r–21v: «Зерцало духовной жизни» [Spiegel des geistlichen
Lebens] (см. Honemann 1995: 106; изд.: Pfeiffer 1866: 176–178);
также в: Cod. UB Gießen 879, л. 4v–8v (Seelbach 2007: № 2; изд.:
Adrian 1846: 458–460).
6. 22r–24v: Трактат о молитве; также в: Cgm 176, № 35; Cgm
354, л. 91rb–92va (Unger 1969: 101, № 11; Schneider 1973: 36, № 5e);
Cpg 567, л. 252ra–253vb (Unger 1969: 130, № 98); Cod. UB Gießen
879, л. 8v–11r (Seelbach 2007: № 3; изд.: Adrian 1846: 460–461).
1

Cgm 132 = M2 в системе обозначений У. Камбера.
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7. 24v–30v: «Десять ступеней любви к Богу» [Zehn Staffeln der
Gottesliebe] / проповедь о любви к Богу [Predigt von der Minne zu
Gott] (Morvay/Grube 1974: 47, T 55; изд.: Pfeiffer 1866: 179–181);
также в: Cod. UB Gießen 879, л. 11r–16v (Stöllinger-Löser 1999:
1515; Seelbach 2007: № 4).
8–10. Главы из «Сада духовных сердец»1:
8. 30v–31v: гл. 28 (см. Unger 1969: 34, прим. 7, 130–131; изд.:
BgH 28: 218,1 – 220,32; анализ вариантов М3: Unger 1969: 152–
154).
9. 31av–34r: гл. 76 (см. Unger 1969: 43, прим. 24; изд.: BgH:
261,1 – 262,33; анализ вариантов М3: Unger 1969: 150–152).
10. 34r–38v: гл. 74 (см. Unger 1969: 42, прим. 23; изд.: BgH:
257,1 – 260,90).
11. 38v–40v: Видение евангелиста Иоанна; в другой редакции
также в: Cgm 354, л. 218r–219r (Unger 1969: 113, № 101; Schneider
1973: 43, № 34n – как часть трактата «Страдания Марии»; см. там
же указания на другие списки).
12. 40v–58v: Давид Аугсбургский: «Зеркало добродетели» [Der
Spiegel der Tugend] (из-за отсутствия 9-й тетради в рук. – лакуна:
DM I: 333,32 – 340,33).
13. 58v–82v: Давид Аугсбургский: «Семь начальных правил
добродетели» [Die sieben Vorregeln der Tugend] (без вводной части – пропущен текст: DM I: 309,5 – 311,3).
14. 82v–83r: Изречения пяти учителей о страдании [Sprüche der
fünf Lesemeister vom Leiden] (cм.: Ruh 1956: 184; Völker 1964: 32;
Greifenstein 1979: 56, 79; Bushey 1995: 194; Bushey 2004: 1448;
Bierschwale 2004: 472–474; Schneider 2006: 13, прим. к № 26; изд.
в других редакциях: Wackernagel 1876: 598–599; Stammler 1933:
49; BdV: 13, № 26).
15. 83v–84r: «Похвала страданию» [Lob des Leidens] (перечень
других списков и ссылки на литературу см.: Unger 1969: 125; Bushey 1995: 193; изд. по другому списку: Jostes 1895: 52–53, № 50;
ср. др. редакции: Strauch 1883: 132–133; Spamer 1912: 111,25 –
112,10; Stammler 1933: 49; Quint 1940: 223–224; Auer 1952: 86–88;
Stammler 1960: 308).
16. 84v–85r: Молитва при женских родах.

1

Cgm 132 = M4 у Х. Унгер.
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Литература: Pfeiffer 1840; Pfeiffer 1845: XXXII; Pfeiffer 1866:
176–181; Wackernagel 1867: 292; Jellinegg 1904: 6; Petzet 1920: 240–
244; Kamber 1964: 97; Unger 1969: 25, 101, 113, 125, 130; Morvay,
Grube 1974: 47, T 55; Schneider 1987: 254; Klemm 1998: 282; Ruh
1980: 53; Müller 2003: 371–372; Schneider 2009: 18–20, 23–24.
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Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 132, fol. 56v–57r
(из трактата «Зеркало добродетели»)
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Публикуется с разрешения Баварской государственной библиотеки г. Мюнхена.
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5.4. Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität,
фрагмент N I. 3. Nr. 95c (Bs2)
Происхождение фрагмента Bs2 неясно. Согласно предположению Густава Бинца, автора единственного на сегодняшний день
описания этой рукописи (Binz 1936), двойной пергаменный лист
был отсоединен от задней доски переплета одного из рукописных
кодексов библиотеки Базельского университета библиотекарем
Людвигом Зибером. Манускрипт содержит фрагменты двух текстов, относящихся к XIII в. Первый из них представляет собой
компиляцию на основе трактатов Давида Аугсбургского «Зеркало
добродетели» и «Семь начальных правил добродетели» (см. выше), второй – редакцию E* анонимного мистико-аллегорического
«Трактата о Пальме» (см. Fleischer 1976).
В неопубликованном описании Г. Бинца содержится следующая информация. Пергаменные листы обрезаны с верхнего и
внешнего края: вверху каждого листа отсутствуют приблизительно пять строк, с внешней стороны – по несколько букв. Часть
поверхности листов 1r и 2v повреждена при отделении от переплета, однако почти весь текст поддается прочтению. Рукопись
датируется первой половиной XIV в. Размеры обоих листов фрагмента: 15,4 × 10 см; поле сохранившегося текста: 13 × 9 см. Текст
не разделен на столбцы и не имеет прочих маркеров членения.
Сохранилось от 26 до 34 строк на странице (вероятно, изначально
34 – среднее количество строк на странице). Язык – средневерхненемецкий (алеманнский диалект).
Наш собственный анализ графико-фонетических и палеографических характеристик рукописи подтверждает выводы Бинца.
В частности, в тексте отсутствуют признаки так называемой ранненововерхненемецкой дифтонгизации, что характерно для алеманнского диалекта в целом (за исключением швабского)1. Например, свн. /ī/ соответствует на письме <i>: ze glicher wise, itel.
Перечислим наиболее важные графические соответствия в
области вокализма.

1

Литература, посвященная истории алеманнского диалекта, весьма обширна и не может быть приведена здесь полностью – см. обзор основных работ, посвященных социолингвистической специфике немецкого
юго-запада в позднем Средневековье: Дубинин 1999.
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1. Для обозначения умлаута используется надстрочное <e>:
/ǖ/, /ü/: обоим свн. гласным может соответствовать <M>, <F>:
gFzet; Mber, wFrde, kFnftig; перед <w> используются простые графемы <v>, <u> (это хорошо согласуется с тем фактом, что в алеманнских диалектах /u/ в этой позиции не подвергался умлауту):
uwer / §wer; mit trvwen;
/ö/ – <=>: m=hte, v=lleclicher;
/üe/ – <F>: gemFt, senftmFtich, demFtiges;
/öü/ – <=u>: vr=ude; перед <w> – только <=>: ervr=wet;
Прочие дифтонги:
/uo/ – <G>: gGten, tGgent, rGwe; написание <F> в vngerFw[et]
следует, по-видимому, воспринимать как умлаут от /uo/, т. е. /üe/.
/ou/ – <ov>: hovbete – отсутствие графических признаков умлаута, которому в южнонемецком ареале препятствовал последующий губной, а также сохранение данного дифтонга на протяжении всего XIV в. и даже позже характерно для алеманнского
диалекта (в отличие от баварского, в котором уже в конце XII в.
происходит расширение в /au/); напротив, написание auch является влиянием либо баварского, либо рейнскофранкского узуса
(см. Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: § E 31, п. 9; L 46, 47).
Неумлаутированный двн. и свн. дифтонг /iu/, сохраняющийся
в южнонемецком ареале до конца средневерхненемецкого периода (см. Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: § L 44), встречается на
письме в виде <F> в слове vegevFre (дат. п. ед. ч.). Во всяком
случае нет достаточных оснований интерпретировать данную
графему иным образом.
Обозначение свн. /ǟ/ как <ê> – с дополнительным маркированием долготы, как в swêre и getêtte, или без него, как в selde, –
соответствует западноалеманнскому узусу (в противоположность
баварскому и восточношвабскому <æ∼> (Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: § L 38). Впрочем, графическая акцентуация используется также и при обозначении /ē/ и // (ё): lêre, lêrner.
2. Отсутствие перехода /ei/ > /ai/: sine heilige menscheit. Написание <ei> характерно для западноалеманнских рукописей первой
половины XIV в. – в отличие от <ai> в баварском и восточноалеманнском ареалах (см. Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: § E 31,
п. 6; L 45).
Консонантизм:
1. Чередование /f/ и /pf/ (<ph>) после сонорного отражается в
формах senftecliche, senphtekeite; enpfangen. Переход от написа-
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ния <ph> к <pf> происходит в алеманнском диалекте в XIV в.
(Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: § L 97, прим. 1).
2. mit gotte / ze godde / godes: чередование согласных d / t (dd /
tt) на месте германского -d- в интервокальной позиции характерно, по данным лингво-исторического атласа немецкого югозапада (Historischer Südwestdeutscher Sprachatlas), прежде всего
для верхнерейнской области алеманнского диалектного ареала:
(Kleiber, Kunze, Löffler I: 255 и сл.; Kleiber, Kunze, Löffler II: карта
158; Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: § L 115).
3. сraft: написание <c> в начале слова перед сонорным отмечается во всех областях алеманнского диалекта, кроме южноалеманнского ареала (см. Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: § L 61;
103, п. 2; Е 30, п. 2).
4. Характерной чертой орфографии Базельского фрагмента
является часто встречающееся написание <z> вместо <s>, причем
в ряде случаев наблюдаются колебания в одних и тех же словах.
Это явление объясняется тем, что в алеманнском диалекте к началу XIV в. уже произошло фонетическое совпадение части употреблений свн. /s/ (старого германского s) с /z/, возникшим в результате второго передвижения согласных (см. Paul, Klein, Solms,
Wegera 2007: § L 121, п. 4), ср.: des heiligen geistes, demFtiges
hercen – но: godes geistez, demFtigez [herc]en, ein [wenic] oleiez, alz,
gewesen waz.
5. Характерный для позднесредневерхненемецкого периода
пример появления вставного ассимиляторного /p/ представлен в
словах sampne, allesampt (см. Paul, Klein, Solms, Wegera 2007:
§ L 98).
В палеографическом отношении написание Базельского фрагмента вполне возможно отнести ко второй четверти – середине
XIV в. Шрифт рукописи определяется как простое готическое
книжное письмо (текстуалис) с элементами полу-курсива. В тексте обнаруживается ряд признаков, свойственных рукописям XIII
и начала XIV в., – например, отсутствие точек над i, акцентуация
некоторых гласных (долгих и дифтонгов) при помощи циркумфлекса (<ê>, <îe>)1, волосные штрихи над верхними элементами
1
Использование этого знака связано, скорее, с заботой писца о большей
разборчивости текста, нежели со стремлением к фонетическому маркированию звуков. Наличие акцента, исчезающего ко второй половине
XIV в., является важным датирующим признаком.
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букв e и r (при этом новое для середины XIV в. «круглое» r
отсутствует).
К числу палеографических черт, которые появляются в готическом письме не ранее 20-х гг. XIV в., относятся: виргулы (пунктуационные знаки в виде косой черты /); удлиненный, «кинжаловидный» вертикальный элемент букв ſ и f; выходящие за пределы нижнего регистра строки нижние элементы букв ␦ и g; петля
в верхнем регистре d, возникающая за счет наклона вертикального второго элемента влево с последующим резким закруглением линии вправо, – она чередуется с более старой формой вертикального второго элемента с наклоном влево. Наблюдается также
характерное для алеманнских рукописей второй четверти XIV в.
колебание между более старым курсивным а и новой формой a с
закругленным вторым элементом, выходящим за верхние
пределы среднего регистра строки (см. Schneider 1999: 44–52, 89–
90; 93–94; Schneider 2009: 88–89, 131–153).
В целом совокупность выявленных языковых и палеографических признаков, позволяет предположить, что Базельский фрагмент относится ко второй четверти или середине XIV в. и был написан в западноалеманнском – возможно, верхнерейнском диалектном ареале.
Заслуга отождествления текстов Давида Аугсбургского на
л. 1r–2r принадлежит Г. Бинцу. К сожалению, неизвестно, какое
положение занимал сохранившийся двойной лист в составе тетради и, соответственно, каков объем пропущенного текста между
л. 1v и 2r: вопрос осложняется тем, что верхнее поле обоих листов
(л. 1 и 2) обрезано. Текст на л. 2r содержит уже другой пассаж из
«Зеркала добродетели».
Следующий за компиляцией текст Бинц определил как одну
из версий «Трактата о Пальме» (условное название, принятое в
исследовательской традиции), отметив при этом, что редакция Bs
(= Bs2) не совпадает полностью ни с одним из опубликованных
вариантов трактата. Именно благодаря второму тексту Базельский фрагмент попал в поле зрения исследователей, изучавших
текстологическую традицию этого памятника. Фрагмент был подробно рассмотрен и атрибутирован как редакция E* в диссертации В. Фляйшера (Fleischer 1976)1. В распоряжении Фляйшера
1
Об истории рукописной традиции «Трактата о Пальме» и его содержательных и композиционных структурах см. также: Fleischer 1989 (наибо-
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был только микрофильм рукописи, качество которого не дало исследователю возможности полностью прочитать сильно поврежденный текст на л. 2v, поэтому он в значительной мере опирался
на данные Бинца и на его транскрипцию.
Авторство анонимного мистико-аллегорического «Трактата о
Пальме» в Средние века ошибочно приписывалось бл. Августину, Бернарду Клервоскому и Якову Ворагинскому. Текст сохранился в двух основных редакциях (E* и G*), представленных в
многочисленных списках на старофранцузском, латинском и немецком языках (разные диалекты). Старшая редакция E* была создана между 1217 и 1245 гг. на старофранцузском языке, однако
получила распространение также и на латинском, а позднее на нижненемецком языках. Рукописи на южнонемецких диалектах появляются в конце XIII в. (Fleischer 1976: 37 сл., 195 сл.). Трактат принимал разные формы – от краткого эскиза до объемной проповеди.
Во всех редакциях «Трактата о Пальме» с большой степенью
наглядности используется идея постепенного восхождения человека к мистическому созерцанию Бога, ступени созерцания опиисываются как ветви пальмы. Духовный путь души начинается с
обращения внутрь себя и заканчивается освобождением от человеческого естества в непосредственном лицезрении Бога. На каждой ветке сидит птица и растет цветок, которые означают разные
аспекты созерцания. Семичастная схема духовной «лествицы»
может быть сведена к трем основным этапам богопознания, о которых писал Псевдо-Дионисий Ареопагит в III главе трактата «О
небесной иерархии»: очищение (ветви 1–3), просветление (4, 5) и
совершенство – воссоединение с Богом (6, 7). В младшей редакции G* к описанию пальмы созерцания добавляется новая часть,
где с помощью аллегории сада подробно изображается процесс
мистического слияния души с Богом.
Наблюдения и выводы В. Фляйшера мы можем суммировать
следующим образом:
1) текст является относительно свободной переработкой одного из латинских списков «Трактата о Пальме» и относится к мно-

лее полный перечень библиографических данных); ср. Бондарко 2000;
Bondarko 2001.
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гочисленным рукописям первоначальной редакции Е*, а именно,
из группы oculos dei (Fleischer 1976: 102)1;
2) прослеживается некоторая содержательная и отчасти лексическая общность Базельского текста с переработками той же
редакции «Пальмы созерцания»: а) особой редакции «Трактата о
Пальме» первой половины XIV в., контаминированной с аллегорией cада в списке B2 (SBB-PK, Ms. germ. qu. 191), л. 205ra–
206ra2; б) позднейшей компиляции «Древа любви» и «Трактата о
Пальме» в уже знакомом нам рукописном сборнике коротких
мистико-дидактических текстов H2 (у Фляйшера – Hbg), л. 38vb–
44ra (1439 г.)3. Фляйшер высказывает осторожные предположения
о прямом или косвенном влиянии (через промежуточные звенья)
текста B2 на Базельский фрагмент, а также о существовании их
общего с компиляцией H2 архетипа.
Список В2 находится в составе одного блоков (D) конволюта,
переплетенного в 3-й четв. XV в. в женском доминиканском конвенте св. Николая (St. Nicolaus in undis) в Страсбурге. Это древнейшая часть сборника, написанная на пергамене, на эльзасскоалеманнском диалекте (Hornung 1956: 98, 100; Nemes 2012: 79)4.

1

О списках латинской традиции «Трактата о Пальме» см.: Fleischer
1976: 35–70. Отличия текста Базельского фрагмента от известных
Г. Бинцу изданий средневерхненемецких версий памятника объясняются прежде всего тем, что эти версии относились к редакции G*, созданной предположительно во 2-й трети XIII в. и бытовавшей лишь в
контексте Санкт-Георгенского сборника проповедей (подробнее об этом
см.: Seidel 2003: 205–206; 221–223).
2
Текст опубликован В. Фляйшером: Fleischer 1976: 274–276. Различные
деревья представлены здесь как элементы сада, благодаря чему при описании сада сохраняется структурная схема «Трактата о Пальме». С точки зрения композиционной структуры, данная редакция представляет
собой переходный вариант между аллегорией сада в редакции G* и дерева в редакциях G* и E*. Фляйшер пишет: «В2 имеет все составляющие части аллегории пальмы, кроме обрамляющей аллегории сада, меж
тем как другие аллегории сада со структурной схемой аллегории
пальмы не выявлены» (Fleischer 1976: 94). Исследователь склоняется в
пользу редакции E* как основы текста, к которой, однако, было добавлено многое из G* в качестве украшения (Ibid.: 95, 96).
3
Текст опубликован В. Фляйшером: Fleischer 1976: 277–280.
4
Данные о рукописи, один из блоков которой (H) содержит список трактата Давида Аугсбургского «Зеркало добродетели», и ссылки на литературу о ней см. в разделе I.4.1.
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Что касается восточношвабской Гейдельбергской рукописи
H2, то в ней, как уже было указано в нашем описании рук. M1,
помимо упомянутой компиляции находится несколько небольших трактатов Давида Аугсбургского и несколько глав «Сада
духовных сердец» (см. Unger 1969: 118–136). Однако среди последних интересующие нас тексты отсутствуют. Одну из обработок «Древа любви» мы находим в М8 – рукописи 2-й четв. XIV в.,
происходящей из северобаварского или восточнофранкского ареала (л. 1v–4v): в ней, как мы помним, среди прочих произведений
немецкой духовной прозы сохранилась сильно сокращенная редакция D* «Зеркала добродетели» (л. 168v – 172r). Другой список
той же обработки «Древа любви» находится в рук. М3 – одном из
древнейших списков Малого корпуса текстов Давида (Регенсбург, первая декада XIV в.).
Состав перечисленных рукописных сборников свидетельствует о том, что уже в первой половине XIV в. тексты, типологически и отчасти даже генетически близкие к редакции Е* «Трактата о Пальме», соседствовали с текстами, имеющими отношение
к Давиду Аугсбургскому в сборниках духовной прозы1. Однако
Базельский фрагмент является единственным свидетельством непосредственного соседства главных немецких трактатов францисканского автора и ранней редакции «Трактата о Пальме».
Скорее всего, переписчик рукописи был компилятором, имевшим
в своем распоряжении неизвестные нам списки по крайней мере
Малого корпуса Давида Аугсбургского и «Трактата о Пальме».
В текстологическом отношении Базельский фрагмент обнаруживает высокую степень самостоятельности по отношению к известным нам рукописям давидовской традиции. Уровень лексико-грамматического варьирования не превышает того, который
1

Можно упомянуть и две рукописи из Санкт-Галленской монастырской
библиотеки – Cod. Sang. 1066 и Cod. Sang. 1033, в которых одна из
версий «Трактата о Древе любви» соседствует с мистическо-богословским трактатом Давида Аугсбургского «Семь ступеней молитвы». Последний близок к аллегорическим трактатам, построенным как описание
дерева с семью ветвями, по своей – также семичастной – композиционной структуре. Что касается более поздней редакции G* «Трактата о
Пальме», то она – в виде одной из проповедей сборника «Санкт-Георгенских проповедей» (№ 60) – соседствует с некоторыми текстами
давидовской традиции в нескольких рукописях XIV в. – например, с
трактатом «Семь ступеней молитвы» в Цюрихском списке Z1 (л. 149va–
158rb (подробнее см.: Seidel 2003: 111–117).
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наблюдается в остальных компилятивных редакциях, однако
сколько-нибудь значительные чтения и ошибки, общие с другими
списками, отсутствуют. Что же касается редакционного вмешательства в текст, проявляющегося в форме текстовых вставок и
сокращений, а также компиляционного монтажа, то оно гораздо
значительнее, чем во всех остальных редакциях обоих трактатов.
Приведем все релевантные индивидуальные варианты Базельского фрагмента в сопоставлении с текстами обоих трактатов
Давида Аугсбургского по рук. М2 как наиболее репрезентативному списку Малого корпуса.
I. Лексико-грамматическое варьирование, сопровождающееся
небольшими (не выходящими за границы простого предложения)
вставками или пропусками отдельных слов и словосочетаний, а
также изменениями в порядке слов, охватывает весь текст фрагмента. Самостоятельность Bs2 проявляется уже на уровне перевода библейских цитат – по определению, наиболее устойчивых
элементов текста:
(1)

а) lernent [von] mir wan ich senftmFtich bin vnd demFtiges hercen/ so
w[er]dent ir rGwe §wer [selen] vind[en] (Bs2, л. 1r, стр. 16–18);

б) Lernt von mir wan ich senftmNt bin vnde diemMtigez herzen. so
vindet ir rNwe ivren selen (SVdT: М2, л. 58v);
в) Lernt von mir. wan ich senfte bin. vnde diemNtigez herzen. so vindet
ir rNwe ãwern selen (SdT: М2, л. 2v).

В данном случае варьирование имеет морфологический характер и затрагивает способы грамматического выражения семантики будущего времени. Здесь интересно то, что варианты (б) и
(в), относящиеся к разным текстам, но находящиеся в одной и
той же рукописи и записанные одной и той же рукой, совпадают
между собой (в том, что касается временнóй формы предикатного
глагола последней клаузы) и отличаются от варианта (а).
Cледующие примеры не требуют специального комментария:
(2)
а) vnd hat doch sterker hi[zze] in ime/ vnd gr=sser gerunge hin ze
godde/ den von erst. ab[er] merre senphtekeite (Bs2, л. 1r, стр. 14–16);
б) vnde het stercher hitze. minne vnde gervnge. ze got. doch mit mer
senft. (SVdT: М2, л. 59r).
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(3)
а) die vor der vereinunge einige stunden niht gewesen waz
(Bs2, л. 1v, стр. 1–2);
б) div vor der vereinvnge ein stvnd niht gewesen was.

(SdT: М2, л. 18v).

(4)
а) son wart nie [gro]sser gnade/ noch schinberre gnade/ dan an der
heiligen [me]nscheite vnsers herren ihesu cristi. (Bs2, л. 1v, стр. 2–4);
б) Da von wart nie gr=zzer gnade noch schinb#rer. denne an ih[es]v
chr[rist]i menscheit. (SdT: М2, л. 18v).

(5)

а) zG so Mber messiger wirdekeite erwelt ist (Bs2, л. 1v, стр. 5);
б) ze so vber gr=zzer werdicheit. erwelt ist. (SdT: М2, л. 18v).

(6)
а) vnd [daz] ist auch gevellig vnd zimlich / von dem vns die gnade
[alle]sampt vlFsset alz von dem hovbete in die gelider (Bs2, л. 1v, стр. 6–8);
б) Daz ist gevellich von dem vns elliv gnade flivzzet. von dem h?bt in di
lider. (SdT: М2, л. 18v).

(7)

а) vnd wan daz sin heilige sele (Bs2, л. 1v, стр. 10);
б) Vnde wan daz sin sele. (SdT: М2, л. 19r).

(8)
а) wan sine heilige menscheit die git alle ir [ere] vnd alle ir selde/ mit
trvwen/ der hohen gotheite/ von [der] si auch allesampt enpfangen hat (Bs2,
л. 1v, стр. 13–15);
б) wan sin menscheit git alle ir ere. der hohen gotheit. von der si si alle
hat mit trãwen. (SdT: М2, л. 19r).

Пример (9), относящийся к пассажу из «Семи начальных правил добродетели», связан с искажением смысла текста:
а) swie ez doch itel vnd lêre vnd wan si an wa[ren] tGgenden (Bs2,
л. 1r, стр. 11–12);
б) swie ez doch itel si. vnde l#r tvgende. (SVdT: М2, л. 59r).
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II. Текстовые вставки.
(1)
а) wan vnserme hercen dem [ist] rehte alse dem wallenden haveneÅ
BrGder wie ist dem w[allen]den hauene? Sich d[er] wallende haven der
ist der nature d[er] Mber sich vz dem h[ave]ne wallet (Bs2, л. 1r, стр. 1–4);
б) Wan dem herzen ist. als dem wallendem haven. der vber sich vz dem
haven wallet. (SVdT: М2, л. 58v).

(2)
а) Da wider/ alle die/ die in troste v[nd in] selikeite sint/ ez si in dirre
werlte/ oder in iener/ mit den a[llen] habe wirtschaft vnd vr=ude/ mit irn
gnaden/ mit irn tGg[ent] vnd mit irme gGten bildeÅ vr=we dich von irn gnaden/ v[r=we] dich von irn tGgenden / vr=we dich von irme gGten bilde Å
m[it] allen/ so hab wirtschaft vnd vr=ude (Bs2, л. 2r, стр. 6–11);
б) Da wider alle die in troste sint. vnde s#licheit in dirre werlt. vnde in
iener werlt. mit den allen habe wirtschaft. mit ir tvgenden vnde mit ir gnaden.
vnde mit gNten bilde. (SdT: М2, л. 33v).

В примерах (1) и (2) вставки имеют вполне определенную
функцию. В обоих случаях появляется обращение к читателю,
вводимые фразы не несут в себе новой информации, а должны
облегчить восприятие текста читателем. Эти вставки, особенно в
примере (1), существенным образом сближают трактат с жанром
проповеди для чтения.
(3)
а) also herze auch ze glicher wise v[…] vnser herce wan vnser herce/ dez
ist allezit vngerFw[et] vnd wallet Mber sich vz ime selber (Bs2, л. 1r, стр. 8–10);
б) Also ist daz hercze. vngerNwet. vnd wehet vz im selben. (SVdT: М2,
л. 59r).

В данном месте очевидна избыточность, связанная, очевидно,
с ошибкой переписчика или редактора.
(4)
а) so sizzet der wal nider von des [oleies] craft/ vnd wallet seftechliche
(Bs2, л. 1r, стр. 6–7);
б) so sitzet der wal nider. vnd wallet senfticlichen. (SVdT: М2, л. 58v– 59r).
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III. Пропуски текста:
(1)
а) wa[n der] wol lernende schGler der ervr=wet vnd eret sinen m[eister]
(Bs2, л. 1r, стр. 23–24);
б) der wol lernt. schNl#r der fr?t vnd eret sinen schNlmeister ihesum
cristum. (SdT: М2, л. 3r).

(2)
а) der oberste tGgent schGlmeis[ter] vnser herre ihesus cristus/ <!!!>
selber sprichet daz wir dise tGgent lec[zen] von ime lernen sulen (Bs2, л. 1r,
стр. 18–20);
б) der =beristen tvgende schNlmeister. <…> Sit er selbe gihet daz wir
dise tvgent. von im lern svln. (SdT: М2, л. 2r).

В последнем примере пропуск текста является специальным
компилятивным приемом. Здесь пропущен небольшой пассаж
(DM I: 326, 15–21), в составе которого содержится ключевая для
«Зеркала добродетели» евангельская цитата: Lernt von mir. wan
ich senfte bin. vnd diemNtigez herzen. so vindet ir rNwe ãwern selen.
min ioch ist senfte. sNzze. vnd min bvrde ringe. (M2, л. 2v). В результате пропуска (в тексте примера он обозначен как <!!!>) в Базельской компиляции речь идет все еще о добродетели смирения,
тогда как в исходной редакции последующий текст относится
уже к другой добродетели – любви к ближнему. Достоинство
последней обосновывается при помощи цитаты (точнее, близкого
к тексту парафраза) уже других слов Христа – из Евангелия от
Иоанна (Ин. 13:35): dar an erchennent alle die erchantnvsse habent.
daz ir min lerivnger sit. ob ir minne ze ein ander habet als ich ivch
geminnet han (M2, л. 2v)1.
В сохранившейся части компиляции речь идет о добродетели
смирения. Сначала следует текст «Семи начальных правил добродетели»: это шестое «правило добродетели» – а именно, смирение. В исходном тексте это место начинается со слов Христа:
Lernt von mir wan ich senftmNt bin vnd diemMtigez herzen. so vindet
1

Ср. текст Вульгаты: in hoc cognoscent omnes quia mei discipuli estis si
dilectionem habueritis ad invicem – в русском синодальном переводе: «По
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою».
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ir rNwe ivren selen. (М2, л. 58v). Из трактата «Семь правил» в
Базельском фрагменте заимствовано всего два пассажа: первый,
довольно пространный, находится в начале фрагмента (DM I:
319,29 – 320,6); второй составляет несколько строк и располагается ближе к концу (DM I: 319, 17–20). Оба пассажа относятся к
шестому правилу добродетели. Если тематика компиляции действительно была связана главным образом со смирением, то логично предположить, что использование данного трактата ограничивалось именно этим разделом. В таком случае, и цитата из Мф.
11:28–29 должна была в компиляции присутствовать. Более того,
с этой цитаты даже мог начинаться Базельский текст.
Бóльшая часть текстовых заимствований приходится все же
на «Зеркало добродетели». Исключительно важны слова Иисуса
Христа из Евангелия от Матфея, которые выполняют в тексте
«Зеркала» важную структурно-композиционную роль, аналогичную роли перикопы в проповеди. Приведем их еще раз: Lernt von
mir. wan ich senfte bin. vnd diemNtigez herzen. so vindet ir rNwe
ãwern selen. min ioch ist senfte. sNzze. vnd min bvrde ringe. (M2, л.
2v)1. В дальнейшем эта цитата многократно парафразируется, особенно стих Мф. 11: 29. Впрочем, аллюзию на слова Спасителя
«ибо Я кроток и смирен сердцем» можно усмотреть уже в первом
предложении трактата:
Unser herre iesvs christ. der hat sich selben gediemNtiget. ze allen
den dingen. div vns zN dem ewigen heil. nvtze. vnd n=tvrftich sint.
von gantzen trãwen. (М2, л. 1r).
Господь наш Иисус Христос – Он подчинил себя самого всем
тем вещам, которые полезны и необходимы нам для вечного спасения, со всей покорностью.

В последующем тексте М2 модификации той же цитаты встречаются неоднократно. Они принимают форму увещевания к читателюхристианину и каждый раз вводят новые аспекты темы смирения:
1

Ср. исходный латинский вариант Вульгаты: venite ad me omnes qui
laboratis et onerati estis et ego reficiam vos, tollite iugum meum super vos et
discite a me quia mitis sum et humilis corde et invenietis requiem animabus
vestris, iugum enim meum suave est et onus meum leve est (Matth. 11,28–
30) («Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко»).
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1) Also lern von ihesu cristo senfte sin dir selben. dar zN lern ?ch von im
senfte sin. den andern. (M2, л. 11v).
2) Lern von im ?ch diemNtiges herzen sin (M2, л. 13v);
3) Als lern von ihesv cristo. der div warheit ist. diemNtiges herzen sin.
wan nie herze diemNtiger wart. denne sin herze (M2, л. 18r);
4) Da von lern von ihesv cristo. diemNtigez herzen sin. daz dv dich selbe
versm#hest. mit herzen. vnde mit diemNtigen werchen. vnde mit diemNtigen
worten. vnd ?ch daz gern von andern lMten lidest. vnde mit fr?den gerst (M2,
л. 20v);
5) wis diemNtiges herzen. vnde sich an. waz dv von got bist. vnde waz
von dir selben (M2, л. 28r-v);
6) Lern von im niht alein dich diemNtigen. gein im selben. halt gein allen
menschen. vnde zev=derst gein diner meisterschaft. div dir vor ist. an gotes
stat (M2, л. 30r).

В подзаголовках трактата (в списке М2) мотив смирения, проецируемый то на Христа, то на людей, желающих ему следовать
(«нас»), выступает в характерной форме косвенного вопроса:
1) von wiv vnser herre diemNtiger was Å denne ie dehein mensch wrde
(№ XX);
2) wi wir diemvtich svln sin (№ XXIII).

Фразы с первой по четвертую в содержательном отношении
практически идентичны; различия заключаются в характере распространения базового предложения, представляющего собой
призыв смириться сердцем по завету и примеру Христа. В двух
остальных предложениях (5 и 6) первые клаузы также близки
друг к другу в смысловом отношении, хотя и входят в более
крупные логические комплексы с разным содержанием.
В сохранившейся части Базельской компиляции евангельские
слова о смирении (Мф. 11:28–29) цитируются или парафразируются трижды. Первый раз – перед началом пассажа, заимствованного из «Зеркала добродетели»: (1) davon so sprichet vnser herre.
lernent [von] mir wan ich senftmFtich bin vnd demFtiges hercen/ so
w[er]dent ir rGwe §wer [selen] vind[en] (Bs2, л. 1r, стр. 16–18); во
втором и третьем случаях парафраз и цитата также находятся в
начале новых заимствуемых отрезков текста «Зеркала», т. е.
располагаются на компиляционных швах: (2) Lernent von ime
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demFtiges hercen sin (Bs2, л. 1r, стр. 23); (3) Lernent sprichet [er] von
mir wan ich senftmFtich bin/ vnd demFtigez [herc]en (Bs2, л. 1v, стр.
15–17). Кроме того, за несколько строк до начала фрагмента компиляции, представляющего собой отрывок из «Семи правил»,
должна была стоять та же цитата из Евангелия от Матфея (DM I:
319, 29–31). При сокращении текста «Зеркала» эта же цитата выпущена (DM I: 326, 16–18). «Вырезана» была также и стоящая
сразу за ней цитата из Евангелия от Иоанна (Ин 13:35), связанная
с добродетелью любви к ближнему. Наконец, компилятивный
трактат завершается словами Христа из Нагорной проповеди
(Лк 6:36), в которой Христос призывает к добродетели милосердия.
Подведем итоги проведенного анализа:
1. Базельский фрагмент можно уверенно датировать второй
четвертью XIV в. и определить ареал написания рукописи как
западно-алеманнский.
2. Два фрагментарно сохранившихся текста рукописи являются ранними и весьма самостоятельными компилятивными редакциями известных памятников немецкой духовной прозы
XIII в. – трактатов «Семь начальных правил добродетели» и «Зеркало добродетели» Давида Аугсбургского.
3. На скудной основе имеющихся данных нельзя сделать однозначный вывод о том, являются ли два соседствующих текста
результатом работы одного или нескольких редакторов. Невозможно также установить, в монастыре какого именно ордена была создана эта рукопись и какова была программа ее составителя.
Скорее всего, речь может идти о францисканском или цистерцианском орденах. Мы не можем знать, как выглядело начало Базельского текста и чтó именно пропущено при переходе от темы
смирения к милосердию. Однако судя по характеру сохранившейся части, сотканной из отдельных пассажей обоих трактатов
вплоть до самого конца, мы имеем дело с работой компилятора,
стремившегося к сокращению и упрощению исходных текстов
для читательского восприятия. Оба трактата Давида Аугсбургского были значительно сокращены.
4. Анализ текста компиляции позволяет сделать вывод о том,
что редактор при сокращении и монтаже текстов опирался на
евангельские цитаты как на тематические маркеры и композиционные скрепы в тексте. Использование евангельских цитат в качестве «тематических ключей» в процессе компиляции просле-
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живается и в других сокращенных редакциях «Зеркала добродетели» (B*, D* и E*).
5. Базельский фрагмент является единственным известным
примером контактного расположения компиляции из трактатов
Давида Аугсбургского и «Трактата о Пальме» в рукописи. Как
Г. Бинц, так и В. Фляйшер не видели никакой содержательной
связи между этими текстами. Между тем заслуживает внимания
тот факт, что «Трактат о Пальме» начинается лишь с описания
третьей ветви. На наш взгляд, эта странность объяснима, если
принять во внимание три обстоятельства.
Во-первых, в сохранившейся части компиляции основное внимание уделяется добродетели смирения, а за ней следует небольшой пассаж, посвященный добродетели милосердия, которым компиляция и завершается.
Во-вторых, содержанием аллегорического образа первой ветви пальмы (т. е. первой ступени восхождения к мистическому
созерцанию Бога) является смирение, а второй ветви – сострадание к ближнему; третья ветвь пальмы означает терпение в невзгодах – это одна из основных христианских добродетелей, наряду с
двумя предыдущими.
В-третьих, одна из редакторских вставок в исходный текст
«Семи начальных правил добродетели» на л. 1r содержит обращенную к читателю фразу от лица автора, с помощью которой он
вводит последующее истолкование аллегорического образа котла
с кипящей водой: Sich d[er] wallende haven der ist der nature (л. 1r).
Сравним строение второго предложения этой фразы (после вводной формулы Sich) с конструкцией того предложения из «Трактата о Пальме», которое в Bs2 предваряет описание лебедя, сидящего на третьей ветви: Der elbez ist der nat[ure vnd] der art (л. 2r).
Структура (S + IST + DER NATURE...) является стереотипной для
всех редакций «Пальмы созерцания» и употребляется там множество раз, в то время как для Давида Аугсбургского она совершенно не характерна.
Эти наблюдения позволяют предположить, что редактор
сборника (был ли это сам переписчик Bs2 или его предшественник, мы уже не узнаем) решил свести «давидовскую» компиляцию и мистико-аллегорический трактат о ступенях мистического
восхождения к Богу воедино. Базельский фрагмент можно было
бы рассматривать в таком случае как пример не просто «встречи»
в рукописной традиции, но и вступления в «диалог» самостоя-
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тельных, но очень близких по духу ранних памятников немецкой
духовной прозы.
Для того, чтобы продемонстрировать характер работы компилятора, приведем полный текст Базельской компиляции с указанием на соответствующие места в издании Фр. Пфайфера 1845 г.1
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(л. 1r) des heiligen geistes gnadenÅ wan vnserme hercen dem [ist]
rehte alse dem wallenden haveneÅ BrGder wie ist dem w[allen]
den hauene./ Sich der wallende haven der ist der nature d[er]
Mber sich vz dem h[ave]ne wallet / so sin danne och ein gGt [teil]
lere vnd itel vnd wan ist. Aber gFzet man ein [wenic]
oleiez oder smalces drin/ so sizzet der wal nider von des [oleies]
craft/ vnd wallet seftechliche / swie er doch mer hizzin [in]
ime hab / dan von [….] also herze auch ze glicher wise v[…]
vnser herce wan vnser herce/ dez ist allezit vngerFw[et]
vnd wallet Mber sich vz ime selber/ mit hohverte vnd mit […]
gemFt Å / swie ez doch itel vnd lêre vnd wan si an wa[ren]
tGgenden Å Wirt aber ez begossen/ mit dem smalze oder m[it dem]
oleie des heiligen geistes gnaden / so si[tze]t ez nider mit d[iemF]
tikeite/ vnd wallet senftecliche/ vnd hat doch sterker hi[zze]
in ime/ vnd gr=sser gerunge hin ze godde/ den von erst. ab[er]
merre senphtekeite. davon so sprichet vnser herre.2 l e r n e nt [vo n ]
mir wan ich senftmFtich bin vnd demFtiges hercen/ 3 so w[er]
dent ir rGwe §wer [selen] vind[en] der oberste tGgent schGlmeis[ter]4
vnser herre ih’s x#./ selber sprichet5/ daz wir dise tGgent lec[zen]
von ime lernen sulen/ swer nv sin iunger vnd sin wol ge[…]
nes schGlkint welln sin der zeig ez an der lernunge Å wa[n der]
wol lernende schGler der ervr=wet vnd eret sinen m[eister]6

1
Полужирным шрифтом выделяются текстовые пассажи, не имеющие
соответствий в полной редакции «Зеркала» и «Семи правил»; курсивом – места, лишь приблизительно соответствующие друг другу; разрядкой – цитаты и парафразы слов Христа из Мф. 11: 28–30 на тему
смирения. Все знаки сокращений в словах раскрыты, кроме сокращения
имени Иисуса Христа. Сокращение da] (стр. 4) раскрывается как danne.
2
Текст до этого места (л. 1r, стр. 1–16) соответствует пассажу из «Семи
начальных правил добродетели» (DM I: 319,35 – 320,6).
3
Мф. 11: 28–30. Данная цитата содержится как в тексте «Семи правил»
(DM I: 319,29–31), так и «Зеркала добродетели» (DM I: 326,16–18).
4
der oberste tGgent schGlmeis[ter] Это словосочетание встречается также
в «Зеркале добродетели» (DM I: 326,14–15).
5
selber sprichet] Это место восстанавливается с трудом.
6
vnser herre… …sinen m[eister] ] Данный пассаж (л. 1r, стр. 19–22)
заимствован из «Зеркала добродетели» (ср. DM I: 326,21–24).
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L e r n e n t v o n i m e d e m F t i g e s h e r c e n s i n / wan ez en war[t]
nie herze demFtiger denn sin herce Å wan swie er doch ni[e svn]
de getêtte/ noch nie dehein gebresten an ime gewF[…]
der in nidert / warer god vnd warer mensche / so er[kant]1
(л. 1v) […………………………………………………..]2
[waz] m=hte si da vore verdient haben die vor der vereinunge ein
ige stunden niht gewesen waz Å da von son wart nie
[gro]sser gnade/ noch schinberre gnade/ dan an der heiligen
[me]nscheite vnsers herren ihH x̂/ d[iv] so gar vnverdieneter
[din]ge/ zG so Mber messiger wirdekeite erwelt ist vor allen
[creat]uren / daz ist/ daz si mit gotte ein person ist worden Å vnd
[daz ]ist auch gevellig vnd zimlich / von dem vns die gnade
[alle]sampt vlFsset alz von dem hovbete in die gelider/ daz
[au]ch die gnade an ime v=lleclicher vnd schinberlicher worch /
[te] dan an den gelidern allen Å vnd wan daz sin heilige sele
[lvter]licher erkande/ da nie dehein sin vnder gotte/ erkennen
[m=h]chte/ da von so waz auch er demFtiger/ da nie dehein
[herze] wFrdeÅ wan sine heilige menscheit die git alle ir
[ere] vnd alle ir selde/ mit trwen/ der hohen gotheite/ von
[der] si auch allesampt enpfangen hat .3 L e r n e n t s p r i c h e t
[er] von mir wan ich senftmFtich bin/ vnd demFtigez
[ h e r c ] e n Å Vnser herre ih xp͡c der hat iezunt gar wite schG
[le] vnd hat doch gar weninch lêrner an dirre tůgende.4
[di]se lecze/ die enkvnde der engel in dem himele
[niht] gelernen/ noch her adam in dem paradise/ also swêre
[vn]d also mFlich waz si zelernenne/ ê daz si vnser herre
[ih’s] xuc an dem cruce gelesen hette. Aber der gGte herre
[sa]nte . An Å der hette diese lecce wol gelernet/ wan er
[des] himelschen schGlmeisters iunger waz vnd sin wolge
[rat]enes schGlkint. Er waz demFtich an dem sinne/ an

Lernent von ime… … so er[kant] ] Пассаж соответствует DM I: 333, 8–
11 («Зеркало добродетели»).
2
Объем утраченного текста определению не подлежит.
3
[waz] m=hte… … enpfangen hat] Текст (л. 1v, стр. 1–15) соответствует
DM I: 333,16–26 («Зеркало добродетели»).
4
v
Vnser herre… … tůgende] Это место (л. 1 , стр. 17–18) соответствует
DM I: 331,5–6 («Зеркало добродетели»).
5
Er waz demFtich… …an den siten] Фраза на л. 1v, стр. 25–26 заимствована из «Семи правил» (DM I: 319, 17–20).
6
Около пяти слов на строке не прочитываются из-за срезанного верхнего поля. Объем утраченного текста определению не подлежит.
7
В рук. слово den написано над зачеркнутым dinez herzen.
8
Текст на л. 2r, стр. 1–9 и 11–12 соответствует пассажу DM I: 340,13–21
(«Зеркало добродетели»).
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[d]em willen/ an den gedenken/ an den worten/ an den siten/5
(л. 2r) [………………………….]6 alle armen/ alle _iechen/ alle [her]
zecliche beswerten/ alle iamerigen/ alle sFndere/ alle die die in [dem]
vegevFre sint/ allen den iamer der iezunt ist/ Allen den iamer [der ie]
wan gewesen ist/ allen den iamer der noch kFnftig ist in [der werl]
te/ den sampne allen sampt mit einander in den7 sp[ital]
vnd erbarme dich dar Mber. Da wider/ alle die/ die in troste v[nd in]
selikeite sint/ ez si in dirre werlte/ oder in iener/ mit den a[llen]
habe wirtschaft vnd vr=ude/ mit irn gnaden/ mit irn tGg[ent]
vnd mit irme gGten bildeÅ Vr=we dich von irn gnaden/ v[r=we]
dich von irn tGgenden│ Vr=we dich von irme gGten bilde Å m[it]
allen/ so hab wirtschaft vnd vr=ude Å Also bistu allentalben [gewin]
nez halp/ si verliezen oder gewinnen an in selben Å Rehte barm[herze]
ist ein warez vrkFnde godes geistez Å wan barmherze/ ist ei[n]
herze als er selbe sprichet. estote misericordes etc. S i d b a r [ m h e r ]
z i c h sprichet er / als uwer vater von himele barmherzich [ist]. 8
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Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität, Fragm. N I. 3. Nr. 95c, fol. 1r
Публикуется с разрешения Публичной библиотеки
Базельского университета.
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Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität, Fragm. N I. 3. Nr. 95c, fol. 1v–2r
Публикуется с разрешения Публичной библиотеки
Базельского университета.

6. НЕМЕЦКИЕ ТЕКСТЫ ДАВИДА АУГСБУРГСКОГО:
НОВОЕ ИЗДАНИЕ

Принципы издания: текст и аппарат
Настоящее издание содержит полный текст рукописи М2 (BSB,
Cgm 183), в состав которой вошел основной (Малый) корпус немецких памятников, приписываемых Давиду Аугсбургскому:
1) «Зеркало добродетели» («Der Spiegel der Tugend») (л. 1r–
r
35 ; DM I: 325,25 – 341,7);
2) «Семь начальных правил добродетели» («Die sieben Vorregeln der Tugend») (л. 35v–71v; DM I: 309,1 – 325,24);
3) компиляция из трактата «Об откровении и спасении человеческого рода» («Von der Offenbarung und Erlösung des Menschengeschlechts»)», известная как «Жизнь Христова – наше зерцало» («Kristi Leben unser Vorbild») (л. 71v–86v) 341,10–348,2; к
ней также относится пассаж, озаглавленный в каталоге К. Шнайдер как «О бремени земного тела» («Von der Bürde des irdischen
Leibes») (л. 86v–87v; Pfeiffer 1853: 25,6–16), который Фр. Пфайфер
не включил в состав «Жизни Христовой»;
4) «О созерцании Бога» («Von der Anschauung Gottes») (л. 87v–
v
91 ; DM I: 361,25 – 363,34);
5) молитва № 6 (л. 91v–93v; DM I: 379,16 – 380,13).
Новое издание задумано как дополнение к изданию
Фр. Пфайфера 1845 г. Оно построено по иным принципам, имеет
иное предназначение и поэтому не призвано заменить его полностью. Достоинства и недостатки старого издания связаны со
стремлением издателя (в соответствии с подходами к изданию
античных и средневековых текстов, господствовавшими в первой
половине XIX в.), представить реконструкцию «идеального»
текста, который должен был когда-то создать «идеальный» автор.
Поэтому Пфайфер не следовал исключительно какой-то одной
рукописи: хотя в ряде случае он отдавал предпочтение наиболее
старому и репрезентативному по количеству «давидовских» текстов списку М1 (Cgm 176, в его номенклатуре – А), однако в
сложных случаях он выбирал наиболее приемлемые, с его точки
зрения, варианты, представленные в разных списках. Все разночтения издатель старался указывать в аппарате. Несмотря на то,
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что некоторые варианты в аппарате все же пропущены, в целом,
он представляет собой существенную помощь для всякого, кто
интересуется критикой текста памятников давидовской традиции.
К сожалению, пользоваться им чрезвычайно неудобно: вопервых, для того, чтобы узнать, где Пфайфер отступает от М1 и
вариант каких списков он принимает, требуется тщательное
сличение издаваемого текста с аппаратом, расположенным в конце
издания, – в самом издании такие места не отмечаются. Во-вторых,
старое издание не является критическим в строгом смысле слова,
поскольку работа по выяснению истории текста, группированию
списков на основе общих ошибок и прочих примет не была осуществлена. Поэтому аппарат Пфайфера представляет собой нагромождение несистематизированных вариантов; иногда в нем отражены варианты, имеющие чисто графический характер. При этом
сам текст издания подвергся полной орфографической и синтаксической нормализации, включая указания долгот гласных.
Важные шаги в текстологическом отношении сделал Б. Йеллинег (Jellinegg 1904), который проверил пфайферовский аппарат, установил отношения между списками, известными Пфайферу, и, что самое главное, дополнил старый набор списков рукописью М2, целиком состоящей из давидовских текстов. Йеллинег показал, что среди всех списков давидовского корпуса она
содержит текст с наименьшим количеством ошибок. В дальнейшем К. Шнайдер по палеографическим признакам датировала рукопись временем не позднее 1300 г. (Schneider 1987: 254–255) и
подтвердила, таким образом, ее статус древнейшего списка корпуса, который на несколько лет старше списков M1 и М3. На основе чтений М2 Йеллинег внес ряд исправлений в текст Пфайфера, исходя из смысла текста и правил грамматики. Таким образом, изданием Пфайфера можно пользоваться только с учетом
поправок Йеллинега.
Остальные списки корпуса Давида Аугсбургского Йеллинег
сравнивал именно с М2. В своей работе он приводит убедительные доказательства в пользу того, что ближайшим списком к М2 с
точки зрения генетического родства является баварская рукопись
М4 (1402 г.): у М2 и М4 обнаруживается наибольшее количество
общих вариантов (включая пропуски слов), отличающих их от
прочих списков. Этому факту не противоречит наличие многочисленных случаев индивидуальной правки, принадлежавшей либо непосредственно писцу М4, либо переписчику протографа ру-
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кописи (Jellinegg 1904: 5). Кроме того, как мы уже видели, тексты
корпуса расположены в М4 в той же последовательности, что и в
М2. Все эти факты свидетельствуют в пользу того, что М2 и М4
восходят к общему гипархетипу, хотя следов текстового членения при помощи подзаголовков – самой яркой особенности
рук. М2 – в М4 нет. Также в М2 пропущен довольно крупный
отрезок текста («Семь начальных правил добродетели», DM I:
317,10–15), который полностью сохраняется в М4: это свидетельствует о том, что М2 не мог служить протографом для М4 (см.:
Ibid.). Наше собственное исследование списка М4 (на основе
полной коллации текста «Семи правил» и частичной – «Жизни
Христовой» и «О созерцании Бога») подтверждает выводы Йеллинега. Варианты M4, иллюстрирующие близость этого списка к
М2, отчасти отражены в аппарате к нашему изданию (о принципах организации аппарата см. ниже).
Среди остальных списков к паре М2М4 ближе всего страсбургская по происхождению рукопись XIV в. В1. Йеллинег предполагает, что В1 восходит к некоему списку х, близкому к М2,
который, в свою очередь, находился в близком родстве с М1 –
только таким образом можно объяснить общие варианты между
М1, В1, М4 и М2 (Ibid.: 6). Что касается баварской рукописи М3, то
она занимает промежуточное положение между М1 и остальными
списками, обнаруживая общие варианты как с М1, так и с
М2М4В1: «Из этого следует, что В [= М3 – Н. Б.] восходит к рукописи, от которой зависит, с одной стороны, А [= М1 – Н. Б.], а с
другой стороны – все остальные списки; однако возможно и то,
что переписчик В черпал из нескольких источников одновременно» (Ibid.).
Нельзя не отметить, что основные усилия Йеллинега были
направлены на реконструкцию исходного текста – в этом отношении он, правя текст Пфайфера, методологически следовал за
ним. Мы же, исходя из того, что реконструкция идеального «авторского» текста недостижима, ставим целью документировать
определенную стадию развития текста пяти трактатов Малого
корпуса, доступную в данном случае лишь в одном из сохранившихся списков. Поэтому мы выбираем для публикации список М2. Он является, во-первых, самым ранним, а во-вторых, текстологически наиболее сохранным свидетельством той стадии рукописной традиции давидовских текстов, которая связана с формированием основного канона – Малого корпуса сочинений, на-
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иболее популярных во францисканской среде в последней трети
XIII в.). В дальнейшем они получают распространение также в
монастырях и конвентах других орденов.
В-третьих, в отличие от всех прочих корпусных рукописей, в
М2 было предпринято содержательно-композиционное членение
текстов при помощи подзаголовков, размещенных на полях. Было
ли это индивидуальной инициативой переписчика, или же это
членение присутствовало уже в протографе, установить сложно.
Однако следы этой ветви (А1*) основной редакции давидовских
текстов обнаруживаются в двух списках трактата «Зеркало добродетели» середины XV в., и влияние это непосредственно связано с рецепцией М2 в скриптории женского доминиканского
конвента св. Екатерины в Нюрнберге1. Вместе с тем, судя по тому, что в других списках корпуса данное членение отсутствует,
его не было в архетипе трактатов. Поскольку сам текст М2 не
только не обнаруживает следов какой-либо содержательной или
стилистической правки, но и, напротив, в ряде случаев демонстрирует более консервативные чтения, здесь нельзя говорить о
новой редакции. Активность средневекового переписчика была направлена лишь на то, чтобы облегчить обращение читателя к текстам, выявив и обозначив их содержательную структуру. Именно
этот периферийный, но при этом ранний вариант развития рукописной традции Малого корпуса и отражен в настоящем издании.
Впрочем, наше издание также не является в строгом смысле
слова критическим2. Поскольку в нашей работе собственно текстологический аспект исследования играет лишь вспомогательную
роль, представляется целесообразным компромиссное решение,
обусловленное главной задачей издания – представить полный
текст рукописи M2 и при этом документировать, во-первых, все
его очевидные ошибки, а во-вторых, все более или менее серьезные текстовые лакуны и вставки. В качестве материала для
сравнения был выбран прежде всего список М1 как наиболее репрезентативный для всей давидовской традиции в целом. В аппарате, представленном в виде постраничных сносок, указаны все
варианты М1, за исключением относящихся к графико-фонети1

См. раздел I.4.1, Экскурс; ср. Bondarko 2009.
О принципах историко-критического издания (на примере трактата
Давида Аугсбургского «Семь ступеней молитвы» в редакции В) см.:
Ruh 1978a.
2
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ческому уровню. Так, например, в аппарате отражены все расхождения во флексиях одной и той же лексемы.
Для некоторых текстов привлекались данные других списков.
В частности, в аппарате к трактату «Семь начальных правил добродетели» приведены варианты списков М4, М5, М6 и М11, но
лишь те, которые либо совпадают с вариантами М1, либо отличаются как от М2, так и от М1; индивидуальные чтения этих списков в тех местах, где текст М1 совпадает с М2, не фиксируются;
также не указываются случаи, в которых варианты этих списков
соответствуют М2 вопреки М1.
Причина выбора указанных списков из числа прочих заключается в следующем. Как уже отмечалось, среди всех рукописей
давидовского корпуса между рук. М4 и М2 наблюдается наибольшая общность. Поэтому случаи совпадения вариантов М4 и
М1 свидетельствуют, скорее всего, в пользу самостоятельности
вариантов М2 (при этом речь не идет об ошибках). Таким образом, М4 является чрезвычайно информативным представителем
редакции А*, способным в ряде случаев выступать в роли арбитра между М2 и М1.
Списки М5, М6 и М11 были выбраны по другой причине. Все
они являются носителями традиции компилятивного трактата
«Сада духовных сердец», в котором «Семь правил» представлены
не только в виде отрывков, но и полностью – в виде глав 202 и
203. Пфайфер приводит в своем издании варианты списка М6,
ничего не говоря о текстах конвоя, окружающих давидовский
трактат, и еще не зная о роли М6 в рукописной традиции «Сада»
(интерес исследователей к этому памятнику возник, как уже отмечалось, лишь в начале XX в.). Между тем основным и наиболее
древним списком «Сада» является М5, датирующийся, так же как
и М1, рубежом XIII–XIV вв., тогда как М6 – лишь второй по
значимости список, созданный в конце XIV в.1 В критическом
издании Х. Унгер 1969 г. главы 202 и 203 пропущены, поскольку
она сочла отклонения в М5 от пфайферовского текста незначительными. Таким образом, материал М5 – в том, что касается
«Семи правил», – представлен нами впервые. Чтения же М6

1

В стемме, составленной Х. Унгер, М5 (= L) документирует более близкую к архетипу ступень [X], а M6 (= М1) – зависимую от [X] ступень [Y]
(cм. Unger 1969: 165–174).
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привлекаются в тех отрезках текста, которые утрачены в М5 (в
соответствии с практикой Х. Унгер).
В М11 – рукописи 2-й пол. XIV в., написанной на баварском
диалекте с алеманнским влиянием, сохранились несколько эксцерптов из «Семи правил» в компилированном виде. С одной
стороны, на л. 104r-v переписана гл. 123 «Сада», часть текста которой (BgH 123: 334, 29–32) соответствует DM I: 322,38 – 323,4.
Этот фрагмент трактата, подвергшийся редактуре составителей
«Сада», в нашем аппарате не отражен. С другой стороны, на
л. 104v–106v сохранились фрагменты той же ветви редакции А*
(А'*), которая представлена в других списках глав 202 и 203
«Сада» (= DM I: 322,37 – 323,31; 324,9 – 225,24). Варианты этого
отрывка включены в аппарат, поскольку они не учтены у Пфайфера, однако, как показывает коллация, текст этого списка принципиально ничем не отличается от прочих списков «Сада» (М5 и М6).
Варианты остальных списков «Семи правил» в нашем аппарате не приводятся в связи с тем, что они представлены у Пфайфера. Исключение составляет одна крупная вставка в списке В1,
которая приводится полностью, поскольку в аппарате Пфайфера ее
текст представлен лишь частично и с издательской пунктуацией.
В трактатах «Жизнь Христова – наше зерцало» и «О созерцании Бога» список М4 привлекается в тех весьма многочисленных,
по сравнению с двумя первыми трактатами, случаях, когда в М2
отсутствует текст, представленный в М1. Если какое-либо слово,
словосочетание или фраза отсутствует также в М4, то этот факт
отмечается в аппарате, но не маркируется в тексте издания: это
значит, что данный краткий вариант содержался уже в архетипе
*М2М4. Если же элемент текста отсутствует только в М2, то он
квалифицируется как пропуск. При этом речь идет прежде всего о
тех местах в М2, которые обнаруживают семантическую недостаточность или грамматические проблемы. В тех же случаях, когда
текст М1 сам по себе полноценен, чтения М4 не привлекаются.
В трактате «Жизнь Христова» (включая пассаж «О бремени
земного тела») в описанных случаях привлекаются также чтения
рукописи St1 – единственного списка источника этой компиляции, трактата «Об откровении и спасении человеческого рода». В
частности, приведенные в аппарате данные показывают, что списки М2 и М4 стоят ближе к источнику, чем М1: почти во всех
случаях М2, М4 и St1 обнаруживают общие чтения.
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Лакуны, содержащиеся в М2, маркируются в тексте издания
при помощи многоточия, заключенного в квадратные скобки.
Итак, все разночтения в М1 и других списках указываются
только относительно М2 и получают дополнительную маркировку: add – additio, добавление; om – omissio, пропуск; sub – substitutio, замена; trans – transpositio, перестановка. Эта классификация используется исключительно в указанном «техническом»
смысле в качестве инструмента, облегчающего сопоставление
списков М2 и М1, однако она не является результатом критики
текста. Например, помета om означает лишь то, что слово перед
сноской (или группа слов, заключенная в угловые скобки) отсутствует в списке М1. Однако это не значит, что именно переписчик
М1 или его протографа пропустил данное слово, присутствовавшее в тексте архетипа, поскольку возможна и обратная ситуация:
это слово могло первоначально отсутствовать в тексте, а потом
быть добавлено переписчиком М2 или его предшественником.
Представление текста в издании осуществлено в соответствии
со следующими принципами.
I. Явные ошибки в М2 исправляются в тексте издания и
маркируются курсивом, а ошибочное или неясное написание в
рукописи приводится в аппарате.
II. Нормализация орфографического характера практически
отсутствует. Исключение составляет одинаковое написание s для
<s> и <ſ>. Следует отметить, что в рукописи написание <ſ> абсолютно преобладает, а для всех собственно немецких слов является нормативным, причем во всех позициях (кроме маюскулов).
<s> встречается только в составе библейских имен. Маюскульным вариантом для <s> и <ſ> является S.
III. Все сокращения в рукописи расшифровываются без
специальных помет, т. к. их использование имеет системный
характер:
1) r = er;
2) так называемый «назальный штрих» над е и другими гласными графемами (а, о, v, i) соответствует n; чаще всего встречается ē = en или (реже) em;
3) ^ = em;
4) ] = en; особо следует рассматривать сочетание v]: оно расшифровывается нами как vnde на основании написания vnđ (со
штрихом над d, означающим е) на л. 16v.
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5) В редких случаях в словах, заканчивающихся на -de, собственно е отсутствует, а d имеет форму, в которых верхний элемент не направлен по диагонали влево, а продолжается с изгибом
вправо, завершаясь небольшой круглой петлей: ɗ. Это написание
является сокращением для de.
Помимо перечисленных случаев, сокращению при помощи
особых знаков в рукописи подвергаются латинские слова, а также
имя Иисуса Христа:
1) d[omi]ne, gl[ori]am (л. 19v); s[an]c[t]e[r], s[an]c[t]ē[r] (л. 26r);
e[st], n[ost]ra (л. 32v); ho[norificati] (л. 62r); ier[vsa]l[e]m (88r);
2) ih’s xus = ih[esv]s chr[istv]s; ih’v xui = ih[es]v chr[ist]i; ih’m
xum = ih[esv]m chr[istv]m; ih’v xuo = ih[es]v chr[ist]o; ih’u xue =
ihesu christe; полное написание: iesvs christvs (л. 35r).
IV. Нормализация проводится главным образом в отношении
слитного и раздельного написания слов, а также графического
оформления текста.
1) Если раздельное написание отделяемых приставок в глаголах и причастиях (характерное для средневерхненемецкого периода в целом) сохраняется, то существительные и прилагательные,
образованные с помощью тех же приставок, в издании передаются слитно, поскольку в противном случае их раздельное написание создало бы определенные сложности для читательского
восприятия. Это касается также и случаев раздельного написания
композитов в рукописи. Такой подход оправдан еще и тем, что в
ряде случаев бывает сложно определить, написано ли подобное
слово в рукописи слитно или раздельно, поэтому нормализация в
этом отношении представляется оправданной.
2) Разбиение на строки в рукописи не сохраняется, а переносы
слов удаляются.
3) Подзаголовки на полях переносятся непосредственно в
текст и снабжаются нумерацией курсивированными римскими
цифрами. Как правило, начало разделов, к которым они относятся, определяется легко, но есть и проблемные случаи: к ним даются соответствующие примечания.
4) Библейские цитаты и имена собственные ненемецкого (латинского и древнееврейского) происхождения даются разрядкой,
тогда как в рукописи большинство из них графически не
выделено.
V. Пунктуация рукописи не подвергается нормализации, поскольку принцип риторического членения текста на отрезки,
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разделенные паузами, используется в ней в целом вполне последовательно. В качестве основного средства пунктуации выступает точка. Иногда точка стоит в нижнем регистре строки, а
иногда – в среднем, однако отнесение точки к тому или иному
регистру бывает зачастую затруднительно. Поскольку никаких
функциональных различий за положением точки на строке не
стоит, в издании все точки ставятся в нижнем регистре без отступа от последней буквы слова. В рукописи после точки следующее слово может писаться либо минускулом, либо маюскулом. В
издании соответствующий тип написания начальных букв полностью сохраняется. Инициалы, встречающиеся только в первом слове каждого текста, выделяются полужирным шрифтом. Впрочем,
последний, пятый текст начинается с обычного маюскула прямо на
середине строки. Не выделен иницалом также пассаж «О бремени
земного тела».
Для облегчения визуального восприятия текста используется
издательский знак « | », который сигнализирует о границе между
целыми законченными предложениями. Постановка этого знака в
ряде случаев требует обоснования и при желании может быть
оспорена, поскольку однозначное определение границ периодов
возможно далеко не всегда.
VI. Цифры в квадратных скобках в тексте указывают на соответствующие страницы издания Пфайфера, цифры в круглых
скобках – на номер листа рукописи.
VII. Названия текстов были предложены Пфайфером и закрепились в немецкой научной традиции, хотя, в частности, название компиляции «Christi Leben unser Vorbild» не представляется удачным. Эти названия воспроизводятся здесь в русском переводе, в квадратных скобках дается немецкий вариант.
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1. ЗЕРКАЛО ДОБРОДЕТЕЛИ
[DER SPIEGEL DER TUGEND]
(1r) I. War vmb vnser herre wolt mensch werden. vnde
sihtichlichen mit den menschen wonen.

5

10

15

20

1

[325,27] Unser herre i e s v s c h r i s t . der hat sich selben
gediemNtiget. ze allen den dingen. div vns zN dem ewigen heil1.
nvtze. vnde n=tvrftich sint. von gantzen trãwen. | Da von so2 ist3
daz billich. daz ?ch4 wir vns vlizen. allezit nach seinem willen.
vnser hertze. vnde vnser leben ze rihten. | Wan sin wille ist ein
f=rm aller rehticheit. vnde ist div erst. vnde div h=hst rehticheit.
vnde so im ie n#her. so ie rehter. vnde wan5 wir sinez willen an
seiner gotheit niht erchennen mohten. dar vmb enphiench er die
menscheit an sich. | Als er den engeln in dem himel ge=ffent het
seinen willen in siner g=theit. daz <?ch er>6 selbe [326] vns
menschen. (1v) hie en erde. lert sinen willen7. mit siner menscheit.
Div nach der gotheit also gantzlichen geordent ist. an aller
heilicheit. als ez zimlich ist. […]8 menschen in einer person
vereinet. | Er ist der spiegel aller volchomenheit. dar inne wir vns
allezit ersehen svln. waz got von vns vodert ze behalten. vnde wes
an vns gebreste. nach sinem inerristen willen. | So ein iegelich
mensch ie =fter disen9 spiegel fvr sich setzet. vnde ie vlizzichlicher
sich (2r) selben da nach richtet. vnde reinet. so er den g=tlichen
spiegel. ie chlarlicher in dem himel an sehende wirt vnde ie
volchlicher von sinem bregenden10 glaste erlvhtet. | Dar vmb wart

М1: sub leben
М1: om
3
М1: add ovch
4
М1: om
5
М1: om
6
М1: trans er ?ch
7
in siner g=theit … willen] В рук. следует повтор в результате ошибки
при списывании: in siner gotheit. daz ?ch er selbe vns menschen hie en erde
lert sinen willen.
8
Пропуск (DM I: 326,3): М1 M4: add got vnde M3 M7 got; в рук. B1, а
также в редакции «Сада духовных сердец» это предложение отсутствует.
9
М1: sub disem
10
М1: sub brehendem
2
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er hohe an daz chrvze1 erb=ret vnde genagelt =ffenliche vf dem
velde. aller der2 werlt an ze sehen. als man die spiegel spvlget3 an
die tvr svle ze nageln. daz die vz vnde in gende4 sich dar inne
ersehen. Daz wir alle an im lernen. die tvgentforme5. die er vns hat
vf erde braht. von der himel schNl. der =beristen tvgende
schNlmeister. |
II. Welich tvgent vnser herre besvnderlichen gelert haben.

10

15

Siniv (2v) wort siniv werch. sint allez tvgende letzen. vnde doch
svnderliche lert. er dise tvgent. do er sprach. | Lernt von mir. wan
ich senfte bin. vnde diemNtigez herzen. so vindet ir rNwe ãwern
selen. min ioch ist senfte. sNzze. vnde min bvrde6 ringe. | die
andern tvgent lert er. do er sprach7. | dar an erchennent alle8 die
erchantnvsse habent. daz ir min lerivnger sit. ob ir minne ze ein
ander habet als ich ivch geminnet han. | Sit er selbe gihet daz wir
dise tvgent. von im lern svln. swer nv sin schNlchint wil sin. der
zeig (3r) ez an der lervnge | der wol lernt. schNl#r der9 fr?t vnde
eret sinen schNlmeister i h e s u m c r i s t u m . |
III. Welhen frvm daz herze enphaht von der ler der worte.

20

25

1

Swie aber nieman mit worten chvnne. also vollechlichen. vnde also
eigenlichen chein tvgent gelerenn vnde in daz herze gemalen. Also
div =lvnge des heiligen geistes. der si in daz herze givzzet. so
helfent si doch ein teil. daz man daz herze deste baz <dar nach
chvnne>10 ge=rdenen. vnde gerichten. | dar vmb. als verre ich mich
ie mitten versten chan. vnde gedenchen mach. Als dinem geist reht
ch=m vnde got liep an dir si. also lege ich dir11 einvaltige forme12
fvr. nach der dv dich (3v) richtest. als dv mich diche13 gebeten
hast |

М1: om
М1: om
М1: sub pfliget
4
М1: sub genden
5
В рук.: tvgentfrome
6
М1: add ist
u
7
В рук.: spch
8
В рук.: allen
9
М1: sub er
10
М1: trans chvnne dar nach
11
М1: add ein
12
В рук.: frome
13
М1: sub gediche
2
3
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IV. Daz swer von dem heiligen geist getrostet wil werden daz der vor
allen dingen siner innern ler vnde manvnge volgen sol. vnde mit
welher bescheidenheit man div gotlichen heimlichen niezzen sol.
5

10

15

20

25

1

Swo1 dv dich bezzers verstest. vnde daz dir baz ch=m. da wil
ich niht daz dv mir volgest. | da volge dem bezzerm meister. dem
heiligen geist. Nach dem sich elliv herze rihten svln. die siner bi
wonvnge gerent. getrost werden. | vnde als er selbe senfter ist. also
lern von im senft sin. dir selben. vnd2 andern lvten3. | Dir selben
daz dv allez din gemNte vf in einen last. als verre daz mit fNgen4
sin mac. vor des libes n=tvrft vnde des gemeinen =rdens gehorsam.|
wan swie doch gotes heimlich ob allen dingen si so mNz man5 (4r)
ettwenne vnderlaz haben dar an. Dvrch [327] des libes chrancheit
daz er iz erweren. mvge. vnde dvrch andere herzen fride. div von ir
br=dicheit sich mvrmelns niht erweren mvgen. |
V. Wie gr=zzen schaden der enphahe
der geistlichen trost vnbescheidenlichen nivzzet.
Swer vnsern herren vnbescheidenlichen. behaben wil dem
entrinnet er =fte. | Swer sich sin bescheiden6 vnder wile. anet mit
sene der behabet in. wan der sich nach im. oder mit im. zeiner wile.
also gar verchrenchet. Daz im div chraft gar enget almeist. in dem
h?bte. | der mNz dar nach vnserm herren. da wider als fremde
werden (4v) Daz er weder and#htichlichen gebeten getar. noch an
got tieffe gedenchen. ob er den sin gert ze behalten. | dar zN als hert
er vor7 dem libe was mit verchrenche. Als zart wirt im der lip. dar
nach mit gemache. vnde mit senften8 leben. daz er <vf halte in>9.
vnde wider bringe vnde mvrmelt vf die andern. Daz si im
vngel?bich sin. vnde im siner n=tvrft niht helfent nach10 siner

М1: add aber
М1: add den
3
М1: om
4
М1: sub fMge
5
М1: add doch
6
М1: sub bescheidenlichen
7
М1: sub mit
8
М1: sub senftem
9
М1: trans in vf halte
10
М1: sub noch
2
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dvrfte. | <dar vnder>1 ergarnent sich die andern von im daz er ze
mNlich si. vnde den lip ze liep habe. |
VI. Wie man des herzen rvwe vnde senfte behalten mvge.
5

10

Volge dem gemeinen =rden. | swa dv mit fNgen2 maht vnde (5r)
an grozzen schaden. der andaht. so hast dv deste baz mer frides.
von <der samvnge>3. vnde wirst deste minner verm#ret ob dir got
iht heimliche gnade tNt. | zivch din gemNt. von allem dem4 des dich
niht anget. | Laze5 <ein iegeliche>6 ir7 dinch ahten. <vnde sinen sit
halten>8. vnde schaffe dv mit got din dinch. | swez aber dv
<gebezzert maht>9 werden des nim alein w#r | daz ander daz la hin
gen. |
VII. Daz wir nieman vrteilen.

15

1

Bechvmber din herze niht mit vrteil. wan dv niht wizzen chanst.
vmb welhe sache. oder in welhem sinne. daz geschiht daz dv
vrteilst. | Wan als wir vzzen =fte (5v) misse sehen. aines fvr ein10
anderz. also <misse teil>11 wir ofte ein gNtes. fvr ein12 b=sez. als
der schilher der zwei sihet. fvr eines. vnde ist dar an betr=gen.
maht daz aber niht ze gNt gecheren. | dennoch bechvmber dich13
niht da mit. |

М1: sub da
М1: sub fMge
3
М1: sub den andern
4
М1: om
5
В рук.: DL aze
6
М1: sub einen ieglichen
7
М1: sub sin
8
М1: om
9
М1: trans maht gebezzert
10
М1: sub daz
11
М1: sub vrteil M4 sub misse vrtail
12
М1: om
13
М1: sub din hertze
2
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VIII. Wenne vnde wie man zN einem dinge reden sol.

5

Ez ist vil vnvertigvnge1. in der christenheit. der dv aller niht
verrihten2 maht. | leide einez mit dem3 andern. | des dv niht
getr?west4 gebezzern. da Nbe din getvlt an. | Swa aber von dinem
swigen iht vngevelligez wahsen. mohte. daz von diner rede
<gebezzert mach>5. werden. da sprich zN senftichlichen ernstlichen
an strit. Daz dv dich (6r) da mit vnschvldigest daz dv sin iht teilhaft
sist. des man dich an spreche. |
IX. Wi man sich ze der besten sigvnge erbieteren svl.

10

15

1

bist dv des6 schvldich so enphahe ez7 gNtlichen. wan ez billich
ist. | Sist8 dv sin vnschvldich so enphahe ez fridelichen9. wan so
bist dv vnserm herren i h e s v c h r i s t o . deste glicher der vil
irwize10. vnde vngemachez erliten hat. an alle sin schvlde. | Ez ist
ein gr=zze ere dem chneht. ob inder11 sin herre im selben gelichet. |
da von setze din gemNte in di senfte. swaz dir wider var. daz daz12
von vnserm herren also vor13 ge=rdent si. dir ze gNt. | dar vmb lide
ez (6v) lieplichen dem ze liebe. der dirz geordent hat. daz dv im da
mit danchest. des [328] er dir ze heil erliten hat. mit gr=zzer liebe. |

М1: sub vnverrichtvnge
М1: sub berichten
3
М1: sub den
4
М1: sub troust
5
М1: trans mach gebezzert
6
М1: sub iht
7
М1: add vil
8
М1: sub bist
9
М1: sub frolichen
10
М1: sub irewizzes
11
М1: sub in. Чтение inder нигде, кроме M2, не представлено. По мнению
Б. Йеллинега, «прочие писцы, очевидно, принимали inder за местоимение и артикль in der и устраняли последний из-за последующего sîu в
качестве лишнего слова» (Jellinegg 1905: 15–16). С выводом Йеллинега
следует согласиться: наречие inder («где-либо») является здесь lectio
difficilior. Признавая правоту писца М2, следует интерпретировать
предикатный глагол gelichet как непереходный, что меняет смысл всего
предложения. Этот вариант (смысл которого – в том, что Бог сам
уподобляется своему слуге, а не уподобляет его себе) в богословском
отношении более предпочтителен (см. подробнее: Ibid.).
12
М1: om
13
М1: om
2
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X. Wi man gedvldich svl sin in dem siehtNm.

5

10

15

20

Machet er dich siech. vnde bivtet man dirz da zN
vnwirdichlichen. vnde erbarmet sich lvtzel ieman vber dich. als dir
not w#r. so gedenche. an i h e s v m c h r i s t u m . Der in sinen1
gr=sten n=ten. di gr=sten vnwirde leit. von sp=tte. von irwitze. von
aller versm#hde. vnde dar zN als2 wenich barmherze3 vant. daz im
in dem ivngisten dvrste nieman4 bot. einen wazzers trvnch. <aller
der wazzer die>5 div werlt hat. (7r) ioch6 ezzich vnde gallen. bot
man im in spotte. | Daz bezeichent scharphiv wort. vnde bitteriv
hertze. | als dv st#tichlichen siech wirdest7. so s#he man vil gern.
daz dv schier enbvnden wurdest8. vnde si von dir. | Wan vnser
herre. vns manichvaltigen l=n geben wil. so wil er daz wir in mit
manichvaltiger dvlte9 verdienen. Wetages mangels vnde vnwirde. |
vnde als er eines verhenget vber dich. also tNt er ?ch des andern |
fvrhtest10 dv aber mer ander menschen. besw#rde denne dines
siechtages. Daz mNst ?ch liden mit i h e s v c h r i s t o dem sin
marter vil dest (7v) wirs tet dvrch siner frivnde. herzeleit siner
lieben mNter vnde ander <sinen frivnden>11. vnde aller der die von
siner marter betrNbet wrden. oder geb=sert. | So ein ieglich mensch
vnsers herre marter ie glicher ist hie. in sinem chvmber so er im
d=rt ie naher vnde glicher wirt in sinen fr?den. die er vns mit siner
marter erarnet hat. |
XI. Vier leie chvmber di vnser herre leit dvrch vns.

25

1

Vierleie12 chvmber leid er dvrch vns. an gNt an lip an ern an
herzenleide. | an gNt. daz er arm was. an gvt spise. an herberge. an
vrb=r. an lvten. an chleidern. | Dar zN daz selber gew#ndelin des er
niht erbern m=hte. dvrch menschlich br=dicheit. (8r) des wart er

М1: sub sinem
М1: sub so
3
М1: sub barmhertzicheit
4
М1: sub meinen
5
М1: sub den
6
М1: sub vnd
7
М1: sub bist
8
М1: add von in
9
М1: sub gedvlt
10
В рук.: frvhtest
11
М1:sub siner frivnde
12
М1: sub alerlei
2
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1

ber?bet vor dem chrvze. | Er m=ht ez1 vor hin gegeben haben. siner
armen mNter. oder andern gNten armen. daz ez wol bestat w#r. | do
w=lt erz gerner di r?b#r lazzen nemen. daz er vns da bi lerte. Daz
daz ein als h=he tvgent ist. swer2 gNtlichen vertreit. daz leit den
schaden daz vngemach. daz im ein anderre tNt. als der sich3 von im
selben. <vlizzet gNter werche>4. | vnde so vil etwenne h=her. so vil
selts#ner ist. vnde mNglicher. | an dem libe leid er arbeit vngemach
bant. slege wvnden stozze. vnde den tot. | An den eren leit er
smacheit anliegen. (8v) vercheret sp=t schande. vnde als5 der b=ste
diep. vnde ein m=rd#r. einen schantlichen t=t. | Herzeleit. leid er
?ch vmb die s=rgen gein siner marter vnde siner frãvde besw#rde
vmb die di der frivntschaft gein im. in sinen n=ten vergazzen. vnde
gestNnden sinen vinden. di im da vor in sinen eren frivntlichen
heten geliepch=set6. | Da mit lert er vns7 s#mliches liden | etteliche
gestNnden. sinen vinden niht. vnde get=rsten sich doh niht
=ffenlichen [329] sinen frivnden erzeigen8. vor der vinde v=rhte
allez vns zeinem9 bilde. vnde zeiner lere. | Lern bi im swer dich mit
ihtiv besw#r10. daz dvz die wile dvltic(9r)hlichen lidest vnde mit
stille. | so aber div wile verget so la dirz reht sin. als ob ez niht
gewesen si11. <Oder ein gedanch oder ein tr?m. gewesen si>12.
vnde ein liehter wan. | da von sich nieman wiser sol vertrNben13. |
daz w#r aber volch=menlich der niht alein gedvltichlich vertrNge.
daz im wider mNtes wider fNre. daz er ez ioch willechlichen
vertrage vnde dar zN vroliche. vnde sNzzichlichen an haz gen14.
dem. von dem erz leitet. daz er im niht mer fremde mit dem

М1: add wol
М1: sub sinen vinden
3
М1: om
4
М1: trans gNter werche vlizzet
5
М1: om
6
М1: sub getan
7
М1: add ein
8
М1: trans gehaizzen
9
В рук.: zeinen
10
М1: sub swaret
11
М1: om
12
М1: trans add Oder als ob es ein trovm gewesen ode rein gedanch
13
М1: sub betrvben
14
В рук. двойное написание gen. gein – ср.: М1 M3 gein M4 gen
2
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5

hertzen si1 denne ob erz hete einem vremden getan. | in geistlichen
leben. sol man niht alein sNzzicheit sNchen. vnde gemach (9v) des
herzen. | Man sol ?ch tvgende lernen. vnde an wisheit. vf nemen. |
wan vnser […]2 i h e s u s c h r i s t u s ist genant sinez vaters
tvgent. vnde sin wisheit. da von svln siniv schNlchint disiv beidiv
von im lernen. |
XII. Wi man chomen mvge ze ganzer rNwe des herzen.

10

Gantze rNwe mach chein3 herze haben. an gantze gedvlt. wan ez
enmach hie nieman. allem vngemach enphliehen. | Da von swer
rNwe in vngemache. haben wil. der wene sich mit gedvldicheit.
vber winden. | Aber ze lernen. gedvldicheit. ist chein letze so gNt4.
als einzicheit. widermNtes. | da von chvmt mans in di gew=nheit
daz man sin minner ahtet. |
XIII. Wi man mit wisheit ze dvlt chom.

15

20

1

r

(10 ) Wisheit lert ?ch gedvlt. so wir betrahten waz vngemach
ist. | ist dir ein5 mensch vint. waz vngemachez ist. dir daz. daz er bi
im in sinem herzen treit. | nv bistv <in sinem bNsem niht>6. | wa
rNret dich denne sinez herzen vbel. der von dir <mer ist>7 denne
einen schrit. | Sprichet er dir iht <vbels>8. daz w=rt treit der wint
hin. als einen andern schal. | wa hat dich daz tr=phen. an h?bte oder
an rvkke oder wa. | Griffet er dich an dem gNt. an. oder an dem
libe. dennoch rNret er dir9 daz herze niht. ob dv <selbe inz>10 last in
rNwen. | Da von betrNbest dv dich selbe. vmb (10v) vzriv dinch. daz
ist ein zeichen. daz dv div11 mer minnest. denne dins herzen rNwe.

М1: om
Пропуск: hêrre (DM I: 329,14). М1: add herre
3
М1: sub chlein
4
М1: sub nvtze
5
М1: add ander
6
М1: trans in sinem bNsem
7
М1: trans ist mere
8
М1: sub leides
9
М1: om
10
М1: trans sub es selben. Интерпретация стяженной формы inz (in ez),
которая встречается только в M2, вызывает трудности. Скорее всего,
имеет место ошибка писца.
11
М1: sub dich
2
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1

vnde denne di s#licheit di daz gerNwet herze mit got haben
mochte | Als den willen nieman mach ze svnden twingen. wan er
selbe. also mach daz herze niht betrNben wan er selbe. | wan als
mir nieman niht liebes chan getNn. ich en welle mir ez selbe liep
lan sin. Also mach mir nieman niht leides getNn. ob ich mir ez
selbe niht <leit lazze>1 sin. | da von sol ein wise herze sich also
=rden. Swaz im leides wider var daz ez iz also enphahet. als ob ez
selbe also gefMget hab. | (11r) Wan swaz ich mir selbe gefNge. daz
betrNbet mich niht. wan ich w=lt ez also. | da wider swaz dir des
niht wirt. des dv gerst. da gedenche zN also [330] ob dv iz gehabet
habst. nach diner begervnge2. vnde nv div zit vergangen si. | wan
daz3 fvr ist. Daz ist dem iezN gelich. daz da niht en ist. swi doch sin
lon etwenne4 da vor si | also hilfet wislichiv betrahtvnge. zN gedvlt.
vnde ze senft des herzen. vnde ze allen tvgenden So man betrahtet
der tvgende nvtz. vnde der vntvgende vngancheit. | dar vmb hat
vns vnser herre ?gen gegeben. an (11v) dem libe. vnd5 an der sele. |
Als vns div vzzern ?gen wisent. vnde zeigent daz w#gest. an
liplichen dingen. daz vns div innern ?gen der verstantnvsse also
lern. vnde fvr sehen. <daz>6 daz beste si an geistliclichen sachen. |
XIV. Wi man senft svl sin den andern.
Also lern von i h e s v c h i s t o senfte sin dir selben. | dar zN
lern ?ch von im senfte sin. den andern daz dv nieman sw#r sist.
von dinen schvlden. mit worten. beidiv vor im. vnde von im. Als
dv ez7 von im fvr gNt hetest. ob er dir. oder von dir div wort
gesprochen hete. div dv von im geredet hast. | mit werchen. wis
nieman vnsenfte | tN deheinem8 andern (12r) des dv von im niht
woltest. mit willen. | Mit dinen geb#rden. zeig nieman chein
vnwirde. wan daz getet i h e s u s c h r i s t u s nie. swi vil man im
vnwirde erbvte vnde leides t#te. | TNt dir ieman iht9 leides. des

М1: trans lazze leit
М1: sub gervnge
М1: sub da
4
М1: sub noch
5
М1: add ovch
6
М1: sub waz
7
М1: om
8
М1: sub deheinen
9
М1: om
2
3
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vergiz zehant vnde cherz ze vnserm herren. daz er dich ergetze.
mit im selben. vnde trinch sinen geist in dich. wan er senfte ist.
gein sinen vinden Daz er si gNtlichen vertreit. vnde in ir dinch
wol lat vf erde gen. als sinen <chinden>1. vnde gert daz si siner
hvlde schier mMzzen2 wert werden mer denne dich3 selben |
XV. wi nvze vns si daz m[an] vns vnser dinch ve[r]cheret.

10

15

20

1

Ze zweien dingen ist vns n=t4. der vns (12v) vnser dinch vercheret. an andern nvtz. des lones. vns antlazes der svnde5. | Daz ein ist.
daz wir vns deste bas <an allen dingen hNten>6. daz di vercher#r7
deste minner vinden an vns. daz si vns vercheren. | Daz ander ist.
daz wir vnser gemNt deste mer ze got fNgen. daz wir mit sinem
trost ergetzet werden. der vzzern anvehtvnge | sit vns denne di
viant8. niht geschaden chvnnen. noch vns betrNben mvgen. an
vnser selbe verhengede9. so svln wir daz leit. Daz wir vmb (13r)
vns selbe haben solten. cheren gein vnsern10 vinden. die11 in selben
grozzen schaden tNnt. vnde ir vns#lde. vnde ir vnsin. Vns lazzen
erbarmen. die sich selben t=tent. den worten daz si vns12 ein agen13.
in den fNz stechen. | da von minneten die heiligen ir vinde. wan si
disiv dinch wislichen <chvnden ahten>14. ir selber nvtz. gotes
willen. der vinde vns#lde15. | Dar vmb lern ?ch dv dinen vinden
niht vint sin. wan daz ist ein vz gen=men zeichen. daz der mensch
des himelischen vaters chint si. vnde i h e s v c h r i s t i lerchint16.

М1: sub frivnden
М1: om
М1: sub si. Чтение М2 – индивидуальное.
4
М1: sub nvtze
5
М1: sub svnden
6
М1: trans hNten an allen dingen
7
М1: sub merchar
8
М1: sub winde
9
М1: sub verhengunge
10
М1: sub den
11
М1: sub wie
12
М1: add als
13
М1: sub angel
14
М1: trans ahten chvnden
15
М1: sub vnschvlde
16
М1: sub lernchint
2
3
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vnde des heiligen geistes w=nvnge. der von im gelernt hat. sin
vinde minnen. vnde senftez herzen tragen. gein den die im vbels
gvnnen vnde fridsam sin. mit den di1 fride (13v) hazzent. |
5
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15

20

25

1

XVI. Wi gr=zze svzzicheit der heilig geist bringe. ze dem herzen
daz in st#ter rNwe des frides ist.
Waz wvnne hat [331] der heilige geist in dem herzen. da er so
st#te rNwe inne vindet. daz in mit cheinen r"chrNch. vz sinem
sNzzen binvazze. vertribet. | was sNzzes2 h=nichflvzzes er dem
selben herzen zN fMret. | Da von ist wvnders niht. ob div sNzzicheit
s#lts#n ist vf erde. wan so getan senft ist. in geistlicher menige.
niht gemein bi disen ziten. | <J e s v s c h r i s t u s hat>3 iezN ein
wit schNl. vnde wenich lern#r4. an disen tvgenten. | Lern von im
?ch diemNtiges herzen sin. | vzzer diemNt an gwande. an gwonheit
an geb#rden. an worten. die mach etwenne sin an des (14r) herzen
diemNt. als <ein glihsen#r>5 | aber inner diemNt des herzen. chan
sich niht verbergen. si zeige sich vzzen an allen6 dingen. wan si
mach. sich <niht anders>7 gezeigen denne si ist. | Swa si sich niht
?gent. da ist si niht chreftich. | iriv zeichen sint schinbar an allen
dingen. | si ist senft an den siten. stille an den worten. dvrn#ht <an
den worten. vnde>8 an den werchen. St#te an der warheit. | si ist
danchn#m9 aller gNt#t. swi chlein si w#r10. wan si dvnchet sich
ch?m chleinez gNtes wert. | Si ist gedvltich in vngemache. wan si
hat sich da fvr. daz si ez billichen svl liden. | Si leinet sich gein
nieman vf. mit cheiner ebenhvzze. wan si getar. sich gein nieman
gelichen. | si engan nieman cheines gNtes. noch gan nieman.
cheines vbels. (14v) Wan si hat di andern werder. alles gNtes denne

М1: add den
М1: om
3
М1: trans hat ihesus christus
4
М1: sub lerchint
5
М1: sub an glichsarn
6
М1: sub den
7
М1: trans anders niht
8
М1: om
9
М1: sub dannoch neme
10
М1: sub weren
2

190

Часть I. Ранняя проза немецких францисканцев

sich. | si gert weder eren. noch vil1 gNtes. wan si <niht. vor den
andern hie schinen wil>2. an cheinem gwalt. |
XVII. Von welhen sachen der diemNtig sich vor aller
creatvre versm#helt.
5

10

15

Der rehte diemNtige mensch. ahtet sich selben swacher <vor
allen dingen>3 . vor allen menschen. vnde ioch vor aller creature.
von zwen sachen. | Div ein ist. wan er sihet sich selben an
flizzichlichen. vnde er lNget einichlichen. aller siner vntvgende
diepstal4. wie manichvaltichliche er vntvgenthaft ist. wie
chvndechliche er daz verdechen chan. mit listichlicher glihsenheit.
daz ioch er selbe ch?me gemerchen chan. die chleinfNge svnden
sloflocher. | <P r a u u m e s t (15r) c o r h o m i n i s e t
i n s c r u t a b i l i s q u i s c o g n o s c e t i l l u d | also sprichet daz.
Des menschen herze ist b=s. vnde vnerchantlich. wer mag ez
erchennen.>5 |
XVIII. Von wiv der dimNtige niman vrteilt.

20

25

1

Vnd wan er niemans herze als daz sin erchennet. so vrteilet er
niemans svnde also swinde als sin selbez | ob ioch6 ein ander
mensch gr=zzer svnde tNt. so dvnchet7 in doch sin selbez
vndvrn#hte. vnschvldechlicher8 vnde vnleidiger. | Div ander9 sache
ist. von der vndanchn#mecheit. vnde von siner svmecheit. Wan er
ahtet ein halb di gnade. di er von got enphangen hat. vnde sin
helfe. die er im erboten hat. vnde sin liebe. vnde sin trãwe. Di10 ein
so h=her herre einem st?belin. also dimNtich(15v)lichen lange
erzeiget. hat. | anderhalp ahtet. er daz chein mensch w#r11. noch
chein creatvre. w#r ir von got als vil gNtes erb=ten. vnde als vil

М1: om
М1: trans wil niht vor den andern hie schinen
3
М1: om
4
М1: sub diepstige
5
М1: om
6
М1: sub halt
7
М1: sub dvnchent
8
М1: sub entvnentschvldechlicher
9
М1: sub der
10
В рук.: Si
11
М1: sub si
2

6. Немецкие тексты Давида Аугсбургского: новое издание

5

10

15

191

trãwe erzeiget. er w#r vil liehte. zehenstvnd danchn#mer1. vnserm
herren. vnde het in lieber vnde dient im flizzichlicher vnde [332]
dvrn#htichlicher. vnde getrãwelicher. an allen dingen. vnde hNt
sich sorchsamer. vor allen svnden. vnde het mer vf gen=men. an
allen tvgenden. vnde w#r bezzer w=rden an aller heilicheit. | Von
disen zwein sachen. heten di h=hen heiligen. so grozze2
dimNticheit. vnde so gr=zzez leit. vmb so chlein svnde. wan si
sahen mer (16r) di wvrtze an. denne die este der svnden. | Wan div
vntrãwe. daz si dem getrãwen sime3 frivnde. vnserm herren. also vil
gNtes. mit also getanem vbel danchten4. vnde daz5 si wider einen so
h=hen chvnich iht getorsten6 tNn. daz im leit was. Daz dvhte si
sogar vnbilliche daz si sich ?ch7 ze vil grozzen svnd#rn8 ahten.
vnde ander svnd#r. dar an bezzer heten. denne sich selben. Wan
lihte ander <di grosten>9 svnd#r verre bezzer w#ren10. hiet in got
so vil <lieb erzeiget>11. | ander creatvr die niht habent
verstentnvsse. sint ?ch dar an bezzer denne der svnd#r. Wan si got
nie chein leit <heten getan>12. der in (16v) doch nie chein13 liep
het14 erzeiget als dem menschen. |
XIX. Von wiv der heiligen dimNt whs mit den tvgenden.

20

1

Da von Tuhs ?ch an den h=hen heiligen. div diemNt. mit den tvgenden. vnde mit den gnaden. Wan so in got ie baz tet. mit sinen
<genaden. vnde mit sinen>15 trãwen. so si ir selber vndanchn#m16.
ie mer erchanden vnd17 svmecheit mer chlageten. vnde da von ir

М1: sub danchen mer
М1: sub groaaer
3
М1: sub irm
4
В рук.: danchtem
5
М1: om
6
В рук.: getrosten
7
М1: sub halt
8
М1: sub svnden
9
М1: om
10
М1: add worden
11
М1: sub gnaden gegeben als mir
12
М1: sub getaten
13
М1: sub grozz
14
М1: om
15
М1: om
16
М1: sub vndanchenme
17
М1: add ir
2
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vnwirdicheit b#rlicher1 erfvnden. | vnde also si ie hoher stigen2 an
den eren so si3 sich ie tiefer neigten. mit der diemůt | Si scheiden
daz lieth4 von der vinster. | da von wart ir iedweders schinberrer.
von dem andern. mer denne ob si <gemischet heten>5 | Si sahen
einhalben an di grozzen. liebe vnde die gnade. di in got erzeiget het
vergeben. anderhalb. (17r) ir selber vnwerdicheit. vnde ir
vndanchn#m. vnde ir vnslvne. vfzNnemens6. | vnde da von so si di
gnade ie grozzer erchanten. so si ir vnwerdicheit ie schinb#rlicher
verstNnden. | <vnde da wider so si ir vnwirdicheit ie =ffentlicher
verstNnden>7. so si di gnade ie lvterlicher erchanten. div so ir
grozzen vnwirdicheit niht liez engelten. si ent#t8 mit in. oder9 an in
gnaden site. Daz ist wol tNn. den vnwirdigen. | vnde des mohten si
sich niht vber heven. von der warheit. lere. so wir reht merchen.
waz wir von vns selben10. vnde an vns selben sein. vnde was wir
von gotes genaden sein. | Von vns selben. <si wir>11 niht nãwan
svnd#r. | an vns selben (17v) si wir ein bl=zziv creatvr. Div ir
selber weder vber sich. noch fvr sich gehelfen chan. | <vnde daz
selbe>12 habe wir von vns selben niht. nãwan von gotes lehen. dem
svln wirz mit dienst. vnde mit danche gelten. vnde haben ?ch des
geltes niht. nãwan der lohn#r geb vnzze. von sinen gnade da mit
wir im vergelten. | vnde also <wir nihttes. niht haben13>14 des wir
vns gerNmen mvgen nãwan vnser svnde. | da lit niht an wan
<schade vnde>15 schande. | des sol sich nieman rNmen [333] der

М1: warlicher
М1: sub vf stigen
3
М1: om
4
М1: sub vlieht
5
М1: sub vermischet waren
6
М1: sub vfnemens
7
М1: om
8
М1: sub tete
9
М1: sub vnd
10
М1: add sin
11
М1: sub sin von
12
М1: sub ir selber vns selbe daz
13
Графический комплекс tes. niht haben в рук. вставлен над строкой.
14
М1: trans hab wir niht
15
М1: om
2
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sinnich ist. | Daz ander ist <allez vns1>2 an gelihen als der zeinem
spil ein fremdez chleit entnimt. da inne er zeiner chvrzen3 frist
erschine. vnde ez dem lehn#r wider gebe. swenne er ez (18r) wider
voder. vnde ob erz iht geswechet hat. daz er mit schaden gelte.
oder gerihtez reht dar vmb dvlte. | Sihest dv nv wi vns. div rehte
w#rheit wiset ze der rehten diemNt. | vnde swa wir von der diemNt
wenchen. da tret wir von der warheit vnde strvchen4 in di
lvgephvtz5 der betrogen hohvart |
XX. Von wiv vnser herre diemNtiger was. denne ie dehein
mensch wrde.
Als lern von i h e s v c h r i s t o . der div warheit ist. diemNtiges
herzen sin. wan nie herze diemNtiger wart. denne sin herze. | Wan
swi er doch nie svnde get#t. noch nie cheinen gebresten het. der in.
nidert warer got vnde mensch. so erchant doch sin edeliv sel. div
der wisheit trism#r6 was. daz7 sin heiligiv menscheit. lvterlich von
genade. het. alle die ere die si hat. (18v) vnde die s#lde. | wie moht
chein creatvr die werdicheit <verdient han>8. daz si mit got ein
person w#r. | Wan zehant do sin menscheit geschaffen was. in der
meide libe. do was si ?ch mit der gotheit vereinet. | Waz9 m=hte si
da vor verdienet haben. div vor der vereinvnge ein stvnd niht
gewesen was. | Da von wart nie gr=zzer gnade noch schinb#rer.
denne an <i h e s v c h r i s t i >10 menscheit. div so gar vnverdienter
dinge. ze so vbergr=zzer werdicheit. erwelt ist. vor aller creatvr. |
Daz ist11 gevellich von dem vns elliv gnade flivzzet. von dem h?bt
in di lider. daz ?ch div gnade an im v=llechlicher (19r) vnde
schinb#rlicher w=rhte. denne an allen den liden. | vnde wan12 daz

В рук.: v]
М1: trans vns allez
3
В рук.: chrvrzen
4
М1: vallen
5
М1: sub lvgpfutzen
6
М1: trischamer
7
В рук. d отсутствует, однако для первой буквы слова оставлено место: az.
8
М1: trans han verdienet
9
В рук.: Daz
10
М1: sub diner
11
М1: add ovch
12
М1: om
2
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sin sele lvterlichen1 erchante. denne ie chein sin m=ht vnder got. da
von was ?ch er diemNtiger. denne ie chein herze wurde. wan sin
menscheit git alle ir ere. der hohen gotheit. von der si si alle hat mit
trãwen. |
5

10

XXI. Daz div hohvart gotes diebinne si.
Swer des. daz2 im bev=lhen ist. iht behaltet. wider des
bevelh#rs willen. der ist vngetrãwe als der des gNtes iht im selben.
divplichen inne behaltet. des im vf sin trãwe ze behalten enph=lhen
ist. | vnde also ist div3 h=hvart. ein vngetrãwe diebinne. so si
vns#lich mNzze sin. div von ir herren4 gvt stilt. da si sich mit ziert
vnde (19v) ere ch?ffet der si niht bestet. |
XXII. Daz got niht hohvart mach gehaben.

15

20

25

1

<Div hohvart zimt der g=theit niht.>5 | div g=theit mach niht
hohvart haben. wan got mach sich niht h=her ahten. denne er ist.
von warheit. der daz =beriste gNt ist. | also sint ?ch <diemNtich die
engel>6. vnde die heiligen. Daz si daz besvnder7 ahtent. waz si von
in selben sint. daz ist niht. vnde waz si von got worden sin. der si
von nihtiv gemachet hat. […]8| vnde also gebent si in selben niht
eren. vnde habent sich fvr niht. vnde behaltent got die ere. alle
vnde daz lop. von des gNte si allez daz habent. daz an in l=blich
oder gNt ist. | <N o n n o b i s d o m i n e n o n n o b i s . s e d
[334] n o m i n i t u o d a g l o r i a m (20r) | Niht vns herre. niht
vns. svnder dinem namen. gib ere.>9 | vnde wan si10 mit der
warheit erlvhtet sint. so sint si ?ch mit der warheit minnen
enzvndet. | Da von wellent si. daz die selben vrteil. alle lMt von in
haben. die si selbe vber sich habent. daz si nieman ere. noch hoher

М1: sub lvterlicher
М1: om
3
М1: om
4
М1: sub hertzen
5
М1: om
6
М1: trans die engel diemNtich
7
М1: om
8
Пропуск: und in sô grôze êre von lûtern gnâden gesetzet hât (DM I:
333,37). М1: add vnde so grozze ere von lvtern gnaden gesetzt hat
9
М1: om
10
М1: add also
2
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ahtent1. denne si sint. vnde gernt daz man si fvr niht habe. Daz2 si
da3 von in selben4 sint. vnde fvr svndær. die wile si hie sint. vnde
swaz an in gNtes ist. Daz man got dar vmb lobe. von dem ez alein
ch=men ist. |
5

10

15

20

XXIII. Wi wir diemvtich svln sin.
Swer sich fvr iht ahtet. der erchennet der warheit niht. | swer
sich aber nihtes wert. ahtet5. vnde enmach doch niht erliden. Daz
man si6 versm#he. oder vernihte der sihet (20v) die warheit vnde
minnet ir7 niht. Wan im ist sin selbez ere lieber den div warheit.
div im8 zeiget. daz er cheiner eren wert ist. | Da von lern von
i h e s v c h r i s t o . diemNtigez herzen sin. daz dv dich selbe
versm#hest. mit herzen. vnde mit diemNtigen werchen. vnde mit
diemNtigen worten. vnde ?ch daz gern von andern lMten lidest.
vnd9 mit fr?den gerst. | Swaz gNtes der mensch hat. daz er niht
diemNtichlich Nbet. vnde blvchlich behNtet. daz nimt vil selten gNt
ende. ern10 verliz ez. oder sich mische etwaz dar zN daz niht gantz
ist. | Lieber ist vnserm herren ein mensch. mit minner11 gnaden.
diemNtich. denne mit (21r) mer gnade vbermNtich | Dar vmb
machet er die gnade ?ch etwenne so tãwer. daz er vns da mit
diemNtige. vnde erschreche |
XXIV. Daz got verhenget daz man vns die gNt#t verchert.

25
1

Dar vmb verhenget er ?ch etwenne daz man die gnade dem
menschen vercheret. als ob si vnreht si. oder vnganz daz sich ir12
der mensch iht vber heve. als eins h=hen dinge13. | Wan l=bt man
vns alle zit. vmb vnser gNt#t14. so t#t man der hochvart die

М1: sub ahte. Вариант М2 содержит ошибку в окончании.
М1: sub wan
3
М1: om
4
М1: add ein niht
5
М1: sub erchennet
6
М1: sub in
7
М1: om
8
М1: add da
9
М1: add halt
10
М1: sub er
11
М1: om
12
М1: om
13
М1: sub dinges
14
М1: sub gMte
2
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tvr1 vf. daz si in rite. vnde ber?bt vns alles l=nes. vnde aller
tvgende. | vnde so div gnade ie h=her ist. vnde die tvgent ie gr=zzer
ist2. vnde div gNt#t ie bezzer. so3 ie n=ter ist. daz man si nider
drvkke. |
5

10

15

20

XXV. Daz man verchert di andaht.
Do m a r i a vnserm herren sin h?b beg(21v)oz. vnde sin fNzze.
mit der edeln salben daz verchert man ir. vnde grisgramt vf si. vnd4
mvrmelten gein ir. swi doch er selbe si entredet. daz si5 ein gNt
werch an im w=rhte. Daz ze loben w#r. vber alle die werlt immer
mer. | in genNgt ?ch niht vf si ein6. ze hinder reden. | si mvrmelten
?ch vf den heilant. War vmb er des gestate. daz div salbe ze
vnnvtze […]7| Des ist aber so grozze wunders niht. ob daz i v d a s
tet. vnde sin gn=zze. die niht geistes heten. | Als s a n c t e
p a u l u s sprichet. von den vihlihen lMten. die niht chvnnen
versten. die sNzze des heiligen geistes. wan ez dvnchet si ein
affenheit. vnde ein getvsche. wan si ez niht wizzen8 (22r) | Ez
<m=ht ioch>9 ir swester M a r t h a niht erliden. daz si gerNwet saz.
zN vnsers [335] herren fNzzen. vnde tranch in sich die sNzze siner
w=rt. Als verre. daz si sich niht enthaben m=ht. sin bestraft in
selben. dar vmb. daz er sin verhancte. daz er si niht vf treip. daz si
w#r vmb gel=ffen in der chvchen. |
XXVI. Daz er s#lich ist. den man niht geziehen chan. wan daz
er ein glissn#r si.

25
1

<Q u e p a r a b o l a e s t t e m p o r i s i n s t a n t i s >10. |
Zwischen L i a . vnde R a c h e l . was ein st#tes vrlige. daz noch

М1: sub daz tor
М1: om
3
М1: add des
4
В рук.: vm
5
М1: om
6
М1: sub alein. Вариант М2 – индивидуальный; скорее всего, здесь имеет
место ошибка писца.
7
Пропуск: vlorn würde an im, die man den dürftigen solte haben angeleit ze
nutze (DM I: 334, 34–35). М1: add flozn wurde an im. die man den dvrftigen
solt haben an gelit. ze nvtze
8
М1: add mohte
9
М1: sub halt
10
М1: om
2
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niht verslihtet ist. wan1 si geswester warn. <da von>2 so bichten3 si
?ch> als die gellen gen einander. | doch so M a r t h a <vndvlte von
sorgen>4. so halt M a r i a ir zvht. vnde sweich. | J e s v s ist selbe ir
entred#r. | daz ist ir ein grozziv ere. | er ist s#lich. den si nindert5
niht vercheren chvnnen. (22v) nãwan daz aller beste. | <Si
vercherten vil gerner. ein bosers ob si ez fvnden. | swen>6 man7
<anders niht>8 gezihen chan. denne daz er ein glihsn#r si. an den9
vrteilt man. nãwan daz hertze. | Des <der mensch>10 niht gesehen
mach. den11 vrteilt man niwen nach betr=genem w#n. | wan von
der warheit12. vindet man anders <niht an im>13 ze beresfen14. |
XXVII. Wi man bechenne den getrãwen beresf#r.

15

1

Swer aber sNchet waz er beresfen15 mvge. der ist ein schelt#r.
niht ein bezzerer. | der getrãwe bezzer#r. ist fr=er. ob er niht vindet
ze beresfen. denne daz er vindet ze beresfen16. | vnde vindet er
?ch17 iht ze beresfen18. daz t#t er gerner. so er gefNgest m=ht.
denne daz er (23r) ez vz breite vor den. die sin niht gebezzert
wurden. | Div tvgent ist19 s#lts#n. vnder vnv=lbrahten. lMten. swez

М1: add swie
М1: om
М1: sub biegen. Вариант М2 обнаруживается также в списках Str1
(bihten) и M7 (pikten). Речь идет о претеритальных формах, образованных от разных глаголов: bâgen (слн. гл. VII ряда аблаута) – «ссориться», «громко кричать» (М1) и bicken (сл. гл.) – «клевать», «колоть
(клювом)» (M2, Str1, M7).
4
М1: trans von sorgen vndvltet
5
М1: sub nihtes
6
М1: sub sit
7
М1: add in
8
М1: trans niht anders
9
М1: sub dem. Индивидуальный вариант М2.
10
М1: sub man
11
В рук.: dem
12
М1: sub vnwarheit
13
М1: trans an im niht
14
М1: sub bestraffen
15
М1: sub bestrafen
16
М1: sub berefsen
17
М1: sub halt
18
М1: sub bestraffen
19
М1: add vil
2
3
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einer niht tr?wet gewinnen. Daz er des einen andern niht nide. | die
halt niht1 tvgent gernt. die nident etwenne die tvgentlichen. Aber
niht vmb die tvgent. nãwan vmb der tvgent lop. wan si gerent der
eren2 niht der tvgent. | Wan aber gotes gantziv minne. div h=hest
tvgent ist. vnde div gr=ziste s#licheit. so mNz si dest mer nides
liden. von den di ir niht enphindent. | vnde so si ez anders niht
geirren mvgen. noch geswachen getvrren. so vercherent si (23v) ez.
daz si valsch si. vnde von dem tievel si. | Swez der tievel niht3 hat.
des mag er4 einem5 andern niht gegeben6 | gotes minne hat. er niht
wan hiet er die so w#r er niht ein tievel. |
XXVIII. Von der gotes minne wie man si haben svl.

15

20

25

1

Man weiz ?ch wol daz man got sol minnen. von allem herzen.
von aller sele von allem mNte. von allen chreften. wan daz hat er
geboten. vnde ?ch vmb vns verdienet. | vnde dar zN sol <aller
vnser>7 fliz gerihtet sin. daz wir ch=men ze der erfvllvnge ditze
geb=tes. Da alle tvgent inne beslozzen8 sint. vnde nieman mach
behalten werden. der niht an dem flizze gotes minne ist. | So man
aber ie naher ze ir (24r) v=lchomenheit ist. so der mensch ie bezzer
ist. | <m=ht aber nieman dar zN hie ch=men>9. nach des weges
volch=menheit. war zN het er vns denne daz gebot gegeben. | Di
wile aber daz herze iht anders minnen mach. iht anders gewellen
mach. iht anders versten mach. iht anders gedenchen chan10. denne
got alein. So ist11 div sele. mit allen ir chreften. [336] niht in got
ges#mnet. | so ein gedanch da ist. der ander hie. So enmach12 si
?ch13 alle die wile got niht von allen ir chreften minnen. so ieglich
dinch daz si liep hat. vf erde. sin teil ir minne zN im zivhet. | Da

М1: om
М1: add vnd
3
М1: add en
4
М1: add niht
5
М1: sub ein
6
М1: sub geben
7
М1: trans vnser aller
8
В рук.: beslozze.
9
М1: trans Mohte aber nieman hie dar zN chomen
10
М1: sub mach
11
М1: add si
12
М1: sub mach
13
М1: sub doch
2
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von so si got (24v) sol von <allem herzen minnen. vnde von>1
allem2 dem minnen. daz si ist vnde daz si mach. So mNz si von
allem dem gezvchet werden. daz bi ir ist. vnde von ir selber. daz si
got alein mvge minnen. des si <da wol>3 alein enphindet. |
5

10

15

20
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XXIX. Daz der lip niht vngeltet mach lazzen. di fr?de. di daz
herze enphahet von geistlichem trost.
Di wile si aber noch in dem libe stechet. mit dem leben. so en
mach der lip niht wol. so vngew=nlich fr?de vertragen. an etlich
andvnge mit4 lvte oder mit5 fenhsen6. oder mit etlicher bewegvnge.|
Vnd7 des ist wunders niht. sit wir sehen. daz8 herze von irdischer
fr?de. vnde von t=rheit. so grozze fr?de gevahet. daz ez sich
lachters9 niht (25r) erweren chan. vnde chachens niht10. vnde ander
vngeb#rde. | Daz selbe sehen wir an weinen. daz weder scham.
<noch zvht. den menschen chan>11 gestillen so im sin frivnt t=t ist.
ern breche vz mit etlichem lMte | Sit daz mach irdischiv liebe vnd12
iamer geschaffen michels mer. mach gotes liebe daz herze vber
winden vnde sin selbez vngeweltich machen so vil. so si chreftiger
ist.13 denne elliv irdischiv14 liebe | <Swer des niht enweiz. swi vil
er anders chan. so weiz er doch des niht vnde chan ?ch liht etwes
mer niht. | des ist vil des wir niht allez wizzen. vnde daz doch gNt
ist. | Swer niht mer gel?ben wil. (25v) Denne er weiz. der ist
vnweise. | swer die geschrift wol verstet. vnde gotes heimliche. ie
gewan. der verstet wol. daz gotes minne heizziv15 liebe chraft hat. |

М1: om
М1: sub allen
3
М1: sub die wile
4
М1: sub in
5
М1: om
6
В рук.: fēhsen, ср. М1: pfneschen
7
М1: sub wan
8
М1: add daz
9
М1: sub lasters
10
М1: om
11
М1: trans noch zvht chan den menschen
12
М1: sub solchen
13
М1: add div gotlich liebe
14
М1: add vnde vleischlichiv
15
В этом слове в рук. буква, стоящая после z, читается плохо.
2
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XXX. Daz der warhaft niht engelten sol des betr=genen.

5

10

15

Vindet aber man etlich. die mit glihsenheit zeigent. des si niht
habent. oder die an innerern dingen betr=gen werden. von ir selbez
geiste. Oder von einem b=sen geist. dar vmb sint doch niht alle die
betr=gen. noch glihsn#r die mit innern geistlichen dingen. vmbe
gent. | Wan swi sich etwenne ein w=lf verberge. in schaffes wat dar
vmb sint doch niht alliv schaf ze w=lven worden. | Nv enwelle got
ob etlich in geistlichen schine. niht wol geraten sint. daz dar vmb
alle geistlich lMt trvgn#r sin vnde glihsn#r. |
(26r) XXXI. Daz geistlich fr?de ?ch den gegeben wirt. di
nih[t] volchomen sint. an den tvgenden
Dvnchet aber ieman. daz geistlich fr?de. niman haben mvge ern
si denne also volch=men. daz er nimmer vngedvltich werde. noch
anders vntvgenthaft Der lese waz der gotes brNder s a n c t e r
J a c o b sprichet. | an manigen dingen. misse tNn wir alle. | Also
sprichet ?ch s a n c t e r J o h a n n e s gotes zart. | spreche wir daz
wir niht svnde haben. so betrieg wir vns selben. |
XXXII. Daz geistlich trost gegeben wirt. verdienter vnde
vnverdienter.

20

25

Etwenne git vnser herre geistlich fr?de. daz man si vor verdient
hat. mit langen arbeiden. | etwenne git er si von gnaden
vnverdienter dinger | G#be er niman niht von gnade. wa zeigt er
denne sin milticheit an. | G#be er aber niman vmb [337]
die(26v)nst. so m=ht wir alle mNzzich gen. vnde liezzen vns vf
gnade glvkke. | Beide sint si s#lich. die von gnaden oder vmb
dienst. den geist erwervent gotes heimlich. vnde siner minne vnde
siner lvtern erchanntnvsse. an alle liplicher dinge glihnvsse. wan
div triegent niht | tr?mgesiht. vnde warsagvnne. l?fent in einem
d=ne. vnde sint vil =fte gel=gen |
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XXXIII. Wi ser div fleischlich liebe. der geistlichen wider si.

5

10

Alle fleischlich gelvst mNzzen fliehen. swa gotes liebe in
flivzzet. als div vinster vor dem svnneschin. | daz reinst. vnde daz
vnsMberist. gehellent niht wol mit ein ander>1 | Gotlich liebe. vnde
fleischlich2 liebe3. <belibent bi ein ander niht>4. | als vil div ein zN
(27r) nimt. als vil nimt div ander abe. | Geschiht aber daz. so ein
mensch mit iteler liebe beheftet wirt daz im <got doch>5 dar vnder.
vnder6 wilen iht sNzze ist. daz ist da von niht. daz got div selbe itel
liebe. also wol gevalle. daz er <im ir>7 mit siner sMzze danchen
welle. als sMmlich t=rsche lMt w#nent |
XXXIV. War vmb vnser herre geistlichen trost git den die mit
fleischlicher liebe beheftet sint.

15

20

1

Ez geschiht dar vmb. wan vnser herre gar gNt vnd8 getrãwe ist.
vnde im leit ist. daz der mensch vallet. so erbivtet er sich im. so
lieplichen. daz er im die schedeliche liebe erleide. mit siner liebe.
vnde daz er im helf erbivtet. Da mit er sich entslahe der
vngew#rlichen bech=rvnge. div im alein mNlich w#r. ze vber (27v)
winden. vnde ?ch dar vmb daz der mensch sNche antlaz der svnden
die wil im got vf tNt mit9 <sinem gnaden>10 e daz er tieffer gevalle.
vnde im selben die gnaden tvt mit vndanchn#m versperret. |11

Крупная лакуна в М1: om; М1: add vnd
М1: sub irdischev
3
М1: om
4
М1: trans add bei ein ander niht beliben chan
5
М1: trans doch got
6
М1: om
7
М1: sub mir
8
М1: add gar
9
М1: om
10
М1: sub sine gnade
11
Логико-синтаксическое членение первой части синтаксического комплекса Ez geschiht dar vmb… so erbivtet проблематично (вариант Пфайфера в DM I: 337,14–16 не является единственно возможным), вследствие логической амбивалентности клаузы wan vnser herre gar gNt vnde
getrãwe ist. vnde im leit ist. daz der mensch vallet.
2
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XXXV. Daz man geistlich liebe hNten sol.

5

Geistlich liebe ist ein edel tvgent. | vnde so si ie edeler ist. so si
ie flizziger hNte bedarf. daz ir edilcheit iht geswachet1 werde. Als
man elliv edeliv dinch. in grozzer hNt spvlget2 ze halten als edel
fr?wen. vnd3 edeln schatz4 vnd5 edeliv bNch |
XXXVI. Waz geistlich lieb minnen svl an dem menschen.

10

15

Geistlich liebe minnent nãwan tvgent an dem menschen. vnde
dvrch tvgenden. | Tvgent sint in der sele. | die sihet man niht wan
mit der sele6. | man darf si niht sNchen in dem7 ?gen noch in8 den
hen(28r)den. noch ninder an dem libe. | Man spvrt si ein teil an den
siten. vnde an den werchen. vnde smechet si ein lvtzel an den
worten. | ob man si halt niht hat an der behaltnvsse. so riechent si
doch nach der verstantnvsse. | Swen man geistlichen lip hat. den
sol man minnen. als den sarch da heilichtNm9 inne ist. | Daz w#r
vngevellich. der dar zN10 machet ein tochenlade. also z#m. daz niht
der geistlich11 liebe ze cheiner itelcheit cheret. |
XXXVII. Merche waz geistliech liebe schvhet.

20

1

Geistlich liebe schvhet driv dinch. svnde b=se bilde zit. fliesen.
vnde allez daz dar an haftet. | Swaz si ze got niht fvdert12. da
flivhet si von13. | ich cher wider an din dinch. | wis diemNtiges
herzen. (28v) vnde sich an. waz dv von got bist. vnde waz von dir
selben. |

М1: sub beswechet
М1: sub pfliget
3
М1: om
4
М1: add goltgimme
5
М1: om
6
М1: add ovgen
7
Индивидуальное чтение М2; М1: sub den.
8
М1: sub an
9
В рук.: heilchtNm
10
М1: sub vz
11
М1: sub geistlichen
12
М1: sub fMret
13
М1: add im balt
2

6. Немецкие тексты Давида Аугсбургского: новое издание

203

XXXVIII. Wi nvtz si dem geistlichen menschen. sin selbez
erchantnvsse.

5

10

15

Ich w#n des. [338] swenne der geistlich mensch sich selben
reht dvrch sihet. Daz daz ein so1 h=he gesicht. si nach dem nvtze.
als ob er in seraphim sweimte mit der betrahtvnge | Dize fNrt in. vz
im selben. | daz ander behalt in bi im selben. | einez git im h=hen
mNt. | daz ander lert in diemNt. | wir w#nen dike. wir sin vol
gnaden. daz noch vil lares ist. in vns. chvnd wirs erchennen. | Wir
schallen mit armNt. in dirre werlt. dar vmb lat vns got gebresten
haben. hie an allen dingen. | vnde daz selbe daz er vns ze trost tNt.
Daz chvmt so chNm (29r) her fvr. vnde dennoch ch?m halp. daz
vns dest mer iamer. nach dem vollen trost ze himel. vnde daz wir
vf erde deste minner ihtes gern. vnde daz wir iht ze geil werden.
vnde ze vbermNtich. von disem file2 vf erde. ob er halt gNt ist. |
Alle die gebresten vnde die br=dicheit. vnde den chvmber den wir
hie haben. ist vns dvrch diemNt geben3. |
XXXIX. Daz rehtiv diemNt si vor allen gnaden.

20

25

1

Gvften die di da4 wellen von hohen gnaden. | rehtiv diemNt
dvnchet mich h=her denne alle ir gnade. vnde sicher#r. vnde
h=hers l=nes wert. vnde si ist gnNch s#lts#n. | Gnade ist ninder
st#t. wan mit rehter diemNt. | diemNt rNmet sich nihtes. | ze
cheinem dinge. sprichet si daz vngelimp(29v)hlich lMte. | si verchert
nieman sin dinch. | si spottet niemens. | ir lop ist ir ein pin. |
scheltens wirt si <niht ervaret.>5 | Si ist der tvgent behalt#rinne.
der gnaden erw#rv#rinne der h=hen eren in dem6 himel
verdien#rinne. Der engel gesellinne. gotes nachv=lg#rinne. der
warheit ivng#rinne. der minne einzvnd#rinne. | Daz chan ch?m
immer verv#len. ez7 getrost nach diemNt. <div da>8 ist ein eigeniv9

М1: sub also
М1: sub dinge
3
М1: sub gegeben
4
М1: sub der
5
М1: sub nimmer sat noch smacheit noch vnwird noch gebresten vnde wirt
sin niht erweget noch betrMbet
6
М1: om
7
М1: sub zen (sic!)
8
М1: sub wan si
9
М1: sub armiv
2
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dien#rinne. oder ein armiv diern. | Da von sprichet1 diemNt. als
einer armen dien#rinne mNt. | da von heizzet2 sich div s#lige meit.
des himels chvniginne. gotes mNter ein. diemNtige diern3. | So sich
daz herze diemNtigt. so erchennet4 got sin (30r) reht hinz im. vnde
wan ez in denne eret. vnde sich im vndert#nich machet. so
erchennet ?ch got sin5 her. wider im sin reht mit gnaden. | Wan als
wir im schvldich sin. vndert#niges dienstes. mit willen. also ist er
vns gnaden schvldich von gnaden. | Lern von im niht alein dich
diemNtigen. gein im selben6. halt gein allen7 menschen. vnde
zev=derst gein diner meisterschaft. div dir vor ist. an gotes stat. |
Dar vmb wis in als got geh=rsam. vertr#glich vndert#nich.
willich. | vnde wan si ?ch menschen sint. vnde habent vil ze trahten
so vber sich. in8. ob si sich etwenne vber denchet9. | Wan w#re ez
din dinch dv vber d#htest dich licht verre (30v) harter | gl?b in bi
dir selben. |
XL. Wes wir den meistern svln vndert#nich sin.

20

25

1

la si dins willen herre sin diner getat meister. Dines sinnes
wis#r10. diner habe gebiet#r diner [339] gewizzen wizz#r. diner
gedvlt versNch#r. diner schvlt bNzz#r | Si vnde dv svln nãwan
einen willen haben. | si svln aber den slvzzel tragen. | Ez ste an ir
bescheidenheit wi vil si dir11 her vz geben. | also lert vns i h e s v s
c h r i s t v s gehorsam. sin. der niht alein got sinem vater gehorsam
waz. ioch12 dem13 menschen <vf erde>14. J o s e p h vnde siner
mNter. | vnde niht alein heiligen lMten. was er gevolglich. halt sin
selbes chrvcig#rn. biz an des chrvzes t=t. | Dar vmb ist er nv
gehohet an siner vrstende. vber allez daz got hat. eben. (31r) her

М1: add div
М1: add si
3
М1: add ie
4
М1: add ez
5
М1: om. Вариант M2 явно ошибочен.
6
М1: om
7
М1: sub andern
8
М1: add gvtlichen
9
М1: sub denchen. Вариант M2 ошибочен.
10
М1: sub wisen
11
В рук.: dr
12
М1: sub halt
13
М1: sub den
14
М1: om
2
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vnde eben gwaltich1 sinem vater in himel vnde in erde. | Lern ?ch
von i h e s v c h r i s t o minnesam sin. gein dinem2 schNlgnozzen.
dinen ebenchristen. | Minne div chint dem vater ze liebe vnde daz
gesinde dem herren ze ern. die erlosten mit sinem blNt. dvrch dem3
erlos#r. |
XLI. Wi billich wir die gNten menschen minnen.

10

15

20

25

1

Sit wir ein holz minnen. od eines vihes bein. oder ein gemalde4.
daz nach vnserm herren gebildet ist. im ze eren. verre billicher svl
wir sin bild minnen. vnde ern. an dem menschen Der sin bilde ist.
nach siner gotheit. an der sele. vnde nach siner menscheit an dem
libe. vnde an sele. des natvr er an sich genomen hat dvrch sin liebe.
Der brNder (31v) er ist in dem er w=nt5 der nach im6 christen
genamt ist. dvrch den er t=t ist. dem er sin erbe geben wil. den er
mit im selben spiset. |
XLII. Fvnf dinch dar an wir svln. die minne ein ander erbieten.
Fvnf dinch sint dar an. wir7 <svln die minne ein ander
erbieten>8. | daz erst ist. daz wir alle christen. allez vbels
verwizzen. noch cheinen b=sen wan. gein niman haben. von dem
wir niht b=ses wizzen. | Sit er ein christen ist. so ist er gotes chint.
vnde des himelischen riches. erbe vnde des heiligen geistes tempel.
vnde i h e s v c h r i s t i 9. glid. | da von sol er vns aller eren wert.
dvnchen. | Aber wan er ein mensch ist. der gevallen (32r) mach. so
svl wir sin hNten. daz wir im chein vrsache geben des valles. | Dar
vmb besliezzen wir die schrine. vor den. die wir niht fvr diebe10
haben. vnde versperren die chvschen ivnfr?wen. daz div schvlde.
div noch niht ist. da iht werde. wan stat machet diebe. |

М1: add mit
М1: sub dinen
3
М1: sub den
4
М1: sub gemale
5
М1: add geistlich
6
М1: add christus
7
М1: sub wie
8
М1: trans die minne ein ander erbieten svln
9
М1: sub christo add gelich vnd
10
М1: sub dich
2
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XLIII. Daz wir mit flizze bewarn svln. daz wir ni[cht] geben chein
vrsache des valles da halt wir vns niht vbels verw#nen.
Daz ander ist1. daz wir in alles vbels erlazzen. als wir gern von
in erlazzen sin. daz wir in3 an nihtiv besw#ren. an reht. noch an
dem gNt. noch an dem libe noh an dem livmten4. noch mit cheinem
herzen leide. Sch=n sin mit w=rten. vnd5 werchen. vnde mit
geb#rden als ein lid des ander sch=net. beidiv vor im. vnde von im.
als des vrides glider. | (32v) <c h r i s t u s e n i m e s t p a x
n o s t r a . | der heilige geist ist vnser fride.>6 | swer den frid
zest=ret7. der slivzzet sich von der einvnge die div lider mit dem
h?bt habent in des heiligen geistes fride. | J h e s v s c h r i s t v s ist
vnser h?bt. vnde wir christen siniv lider. | swaz man dem fNzze tNt.
daz ist dem h?bt getan. | swaz man dem chinde leides tNt. da
betrNbet man die mNter mit8. | Daz drit ist. [340] daz vns sin leit
vnde sin liep ze herzen get. vnde mit im getrãwelichen tr?rich vnde
fro sin. als div getrãwen chint eines vaters vnde einer mNter. mit ein
ander tragent. liep vnde leit. | So dem fNz ze9 we ist. so sochent
elliv lider mit im. vnde bleichent | so der mvnt (33r) izzet. so
werdent elliv lider chreftich. wan ir gemach vnde ir vngmach ist in.
alein10 gmein. vns zeiner lere. |
2

5

10

15

20

XLIV. Von der barmherze.
11

Barmherze daz ist <gottes herze>12. als er selbe sprichet. | sit
barmherze13. als ãwer himelischer vater barmherze14 ist. | Daz ist
ein wares vrchvnde. gotes geistes rehtiv barmherze. | Der

1

М1: om
М1: sub im
3
М1: om
4
М1: sub livnde
5
М1: add mit
6
М1: om
7
М1: sub st=ret
8
М1: om
9
М1: om
10
М1: sub allen
11
М1: sub barmhertzige
12
М1: sub ein zeihen der minne
13
М1: sub erbarmhertze
14
М1: sub barmherzich
2
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1

barmherze ist vil schier vil1 rich w=rden. tvgent vnde himelischez
l=nes | alliv werlt2 ist3 sin zinsakker. vnde sin zol. | Mit allem
vngemache. vf erde.4 mit allem gebresten mit allem schaden
wahset im lon. vnde ?ch mit den die verdamnet werdent | Die
tvgent wil ich daz <?ch (33v) dv>5 lernest. von i h e s v c h r i s t o |
alle armen. alle siechen. alle herzenlich besw#rten. alle iamerige.
alle svnd#r. alle die ime vegfãwer sint. allen den iamer der ist.
vnde was. vnde noch chvnftich ist6 in der werlt. Den s#mne allen
in dines herzen spital. vnde erbarme dich da vber. | Da wider alle
die in troste sint. vnde s#licheit in dirre7 werlt. vnde in ener werlt8.
mit den allen habe wirtschaft. mit ir tvgenden vnde mit ir gnaden.
vnde mit9 gNten bilde. | Also bist dv allenthalben gwinnes halp. si
fliesen oder gwinnen an in selben. | Daz vierde ist daz wir niht
alein sinen gebresten vns lazzen. ze herzen gen. daz wir im halt mit
helfe ze staten chomen. (34r) swa wir mvgen. vnde da sin dvrft ist.
nach vnserm10 staten. mit gNt. mit rat. mit hantreiche. mit gebet.
mit aller hilfe. Da mit wir im geringen chvnnen sinen gebresten. |
got nimt etwenne den willen fvr div werch. da div werch niht gesin
mvgen. Oder da ir niht dvrft ist. | anders swa div werch nicht sint.
da ist ?vh der wille chranch. | Erbarmet mich11 der dvrftige. so hilf
ich im. ob ich mach | tNn ich sin niht. so han ich12 des willen niht. |
<Q u i h a b u e r i t s u b s t a n c i a m m u n d i e t c .>13 | Daz
fvnfte ist vertragen vnde vergeben. ob er vns an ihtiv besw#rt. als
wir bedvrfen. daz man vns vertrage vnser site. vnser vngedvlt.
vnser (34v) mNlicheit. vnser wnderlich14 dvke. | Lern an dinem15

М1: om
М1: sub werch
3
М1: sub sint
4
Далее в рукописи повтор: mit allem vngemache
5
М1: trans dv avch
6
М1: sub wirt
7
М1: sub diser
8
М1: om
9
М1: om
10
М1: sub vnser
11
М1: sub mir
12
М1: add ovch
13
М1: om
14
М1: sub vnwirdichlich
15
М1: sub dinen
2
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gebresten. eines1 andern gebresten gNtlichen vber tragen. | vergib
einem andern daz er dir getNt. so wirt dir vergeben von got din2
missetat. | Ein gesvndez3 lid vber treit. daz sieche mit im. vnde
lidet ez gerner denne ez iz verwurfe. | ich lide gerner ein lamez
bein. denne daz4 ich iz laze ab h?wen. | Sleht etwenne. von
geschiht. ein hant die andern si richet. sich niht mit wider slahen si
sei denne t=bich. | Also svln sich mit ein ander halten. div <glider
gotes>5. hie mit den6 tvgenden | so wirt. ?ch in dem7 himel ir aller
wunne. in allen gmein. <als si (35r) hie gmein>8 sint gwesen. in der
minne an liebe an leide. | [341] Ein geist git ein gemNte. | Die
gotes9 minnegeist10 habent. di minnent daz got minnet vnde
zeigent. daz si sin ivnger sint. vnde sin wol geraten schNlchint. |
Got minnet elliv siniv chint. reinchlichen. vnde nvtzlichen vnde
endichlichen. vnde l#t. <si ir>11 br=dicheit dar an niht engelten. |
Wan daz an12 vns gebresten ist. daz mNz sin richiv gNt an vns
erfvllen. | Des helf vns der getrãwe heilant. i e s v s c h r i s t v s der
vns13 allez daz w=rden ist. daz vns immer gNt ist | AMEN. |

М1: sub einen
М1: om
3
М1: sub svndez
4
М1: om
5
М1: trans gotes glider
6
М1: om
7
М1: om
8
М1: om
9
М1: sub gotest
10
М1: sub minnenden geist
11
М1: sub sin
12
М1: om
13
М1: sub was
2
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2. СЕМЬ НАЧАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ДОБРОДЕТЕЛИ
[DIE SIEBEN VORREGELN DER TUGEND]
[309] (35v) I. Von dem nvtze. vnde werdicheit der geistlichen chvnst.

5

10

15

Sit ze andern chvnsten die zerganchlich sint. chvrzlichen vnde
die ze chleinem nvtze sint. so vil lernvnge geh=rt. vnde liste vnde
gervstes so ist. niht wunders. ob div chvnst. div ewich ist. vnde ze
allen dingen nvtze ist. vnde da mit man daz himelische riche
erwirvet. vnde an die niman genesen chan. vnde die niman
verbezzern mach. In1 aller ir2 aht. vnde da div h=hste wisheit inne
besl=zzen ist. daz ist tvgentlich3 leben. ob si vil lere bedarf4 vnde
flizzes vnde besihticheit5 bedarf. vnde etwenne ein teil mNe. vnde
arbeit. | sit niman niht gNtes noch eren noch (36r) liebe in der6
werlt. <an mNe. mach>7 gehaben. Waz8 chlagen wir an dem einen
daz ez9 mNlich si vnde swær. daz alein <gar ist>10 nvtze. vnd11
bestatet allenthalben vnde chlagen. Da wider niht. an andern
dingen. swaz wir da mit mNe liden. daz verre ist vnnvtzer. vnde
=fte mNlicher denne tvgentfliz. der niht alein nvtze wirt. nach dem
tode. | er ist halt hie daz liebste. daz sNzzeste. daz werste daz div
werlt hat vnder allen dingen. |
II. Der tvgent lop.

20

1

Niman ist so vntvgenthaft im gevallen doch tvgent wol. | niman
ist so12 verschamt nãwan13 er ger daz sin vntvgent ein hvlle haben.
etlicher besch=nvnge daz er (36v) iht gar tvgentbl=z schine. | also

М1: sub An
М1: om
3
М1: sub tvgentlichez
4
М1 M5: om
5
М1: sub bescheidenheit
6
М1: sub dieser M5: sub dirre
7
М1 M5: trans mach an mMe
8
В рук.: daz. М1 M5: waz
9
В рук.: er. М1: ez
10
М1: trans ist gar
11
М1: add wol
12
М1 M5: add gar
13
М1: om
2
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sch=n ist. div1 reht tvgent […]2. daz man dvrch si eine3 alle4
andern5 bresten6 vber siht. | swa man si hat. Jst der mensch vnedel.
ist er arm. ist er chranch. ist er vngestalt. ist er vngespræche. <ist er
vngelert. der bNche>7. oder ander behendicheit. ist er siech. oder
vzsetzich8. Daz vber siht man allez samt. vnde hat in liep <vnde
wert>9. =b er lvter tvgent hat. | Der aber10 tvgentlos ist. der ist
vnwert. in aller lMt herzen. swi im doch svmelich11 [310] dvrch ir
gnæsche. oder dvrch v=rhte. ze angeh=rde mit hellen vnde
valschlichen liepchosen. | (37r) wan tvgent flivzzet von einem so
reinen brvnnen12. daz ist von gotes herze13. der allez gNtes14
vrsprinch ist. daz si15 einen edelen smach behalten. swi verre si
immer geflizzent. | Aber so16 ie næher dem ersten17 vrsprinch ie
stercher18 flvz. vnde ie gr=zzer chraft vnde sNzze. | Tvgent ist eins
verstanden19 gemNtes. rehtiv =rdinvnge nah dem =beristen gNt. |
Rehtiv tvgent hat20 nivr21 die creatur. die nach got gebildet sint. |
<si hat>22 der engel vnde der mensch. | Div verstantnvsse leret
tvgent | der wille enphahet si vnde Nbet si vzzen mit den werchen23 |

М1 M5: om
Пропуск: daz sî halt ir vîende loben müezen; alsô wert (DM I: 309,23) М1:
add daz si halt ir vinde loben mMzzen. also wert ist si M5: add daz si avch ir
vinden loben mvzzen. also werder
3
М1: sub einen
4
М1: sub allen
5
М1: om
6
М1: sub gebresten
7
М1: om
8
В рук. vnsetzich
9
М1: om
10
М1: om
11
М1: add lvte
12
М1: sub brvnne
13
М1 M4 M5: sub hertzen
14
М1: add ein
15
М1: add doch
16
М1 M5: om
17
М1 M4: om
18
В рук.: _terchrn
19
М1: sub verstantens
20
Ошибочное употребление единственного числа вместо множественного – ср. М1 M5: sub habent
21
М1 M5: sub niwan
22
М1 M5: om
23
В рук.: werche
2
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(37v) III. Waz er tNn svl der tvgenthaft werden wil.
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Swer tvgenthaft gert ze1 werden. der flizze sich daz er an allen
steten. an allen zeiten. an allen getæten2. da er die wile mit vmb
get. die er tNn sol. vnde mach ze rehte3 bedenchen. wi er getN4. daz
beste daz er die stvnde getNn mak. vnde di getat5 die wile
v=lbringen so er beste <mach. vnde>6 chan | ze glicher wise.
<Betest dv>7. so tN ez mit dem flizze. als dv dich verstest. daz dvz
nach dinen staten8 beste mvgest. | Izzest dv daz tN mit den zvhten.
vnde in der mazze. als ez zimlich ist. einem gNten menschen. |
Redest dv. daz tN in der hNt diner w=rte vnd9 (38r) diner site <als
daz gNt ist>10. | tNt man dir iht leides. lide ez in der diemMt. vnde
der gedvlt. als dv11 verstest. daz ein tvgentlich mensch tNn sol12. |
Bist dv alein halt dich. in allen den zvhten. an allen den13 dingen.
als ob dich di lMt14 sæhen15 wan dich sihet got. vnde die engel.
vnde din selbez gewizzen. | hast dv niht besvnders ze tNn. so
denche16 wa mit dv die wile aller beste <mvgest. nach gotes
willen>17 an legen18. vnde vers?me daz selbe niht. | Als wirst dv
schier ein gNt mensch | wan aber geistlich leben ist ein
tvgentschNl19. merke wi man dar inne lebe oder lernen svl | (38v)

М1 M5: om
М1: sub werchen
3
М1: add daz er reht
4
М1: sub tN
5
М1: sub daz werch
6
М1: om
7
М1: sub daz best tust
8
М1: add niht
9
М1: add als ihesus cristus tet
10
М1: om
11
М1: add dich
12
М1: sub solte add vnde iht tet
13
М1 M4 M5: om
14
М1: sub alle di werlt
15
M1: sub sæhe
16
М1 M5: sub gedenche
17
М1: trans nach gotes willen mMgest
18
М1: sub gelegen
19
М1 M4: add So
2
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IV. Siben hant nvtz regel. di bewisent wi man geistlichen leben svl.

5

10

15

20

Geistlich leben1 ist von dem heiligen geist genamt2. der sin3
=rthabe ist. vnde sin4 lerær. | ez5 heizzet ?ch da von geistlich. von
siner materie. wan geistliches lebens Nbvnge. ist allermeist in dem
geist. Daz der wol ge=rdent si. nach des =beristen geistes willen.
nah6 siner lere. daz ist got selbe. | Niman ist ?ch. noch mach
<geistlich heizzen>7. nach rehte. der sich niht <dar nach flizzet>8.
ze leben. mit trãwen als er sol. | Der von g=lde niht wurchen chan.
der heizzet vmb svst ein g=ltsmit. | wan aber niman (39r) ein chvnst
gelernen wol chan. ern chvnne. vnde lern die regelen. die dar zN
wisent. vnde an den der chvnst chraft lit. da von sol man etliche
vorregel. e wizzen. die zN der geistlichen chvnst. wisent. vnde dar
nach. die. an den9 chvnst stet. | <Aber wan>10 der vil ist. da von ze
lanch wær ze sagen. der alliv heiligiv schrift vol ist. so beslMtze ich
dir svmelich. vnder siben vorregel. | swer die wol gelernt mit der
[311] Nbvnge der werche. Der wirt die andern selb verstende. wan
so er ie fvrbaz chvmt so er ie fvrbaz sihet. als der einen berch vf
chlimbet11. |
(39v) V. Div erst regel lert daz wir resche vnde vnverdrozzen
sin ze gNten dingen.
Div erste vorregel ist. daz der12 mensch resche si. ze allen gNten
arbeiten. der er schvldich ist. vnde die er wol13 vollbringen14
mach ze siner zit. Daz er des vor vrdrvze. oder15 von tracheit

1

М1: add daz
М1 M5: sub genant
М1: sub ir
4
М1 M4: om
5
М1: sub vnd
6
М1: add volge
7
М1: trans geheizzen geistlich
8
М1: trans flizzet dar nach
9
М1: sub dem M5 sub der M1 M4 add diu
10
М1: trans wan aber
11
М1: sub chvmmet
12
М1: add geistlich M4 M5 add gvt
13
М1 M5: om
14
В рук. знак вставки перед bringen: пропущенная приставка voll размещена на верхнем поле листа.
15
М1 M5: sub vnd
2
3
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iht1 lazze. noch vf schivbe. noch ez lazlichen vnde vnsleMnchlich
tN. | Disiv driv dink2 tNnt vns grozzen3 schaden. vnde stelent vns
vil l=nes in dem himel. | so <der heilige [geist]4 mit im selben oder
mit sinem b=ten. vns>5 manet | stant vf | bete. | arbeit. | diene. |
<nim villat>6. | swich | enthab dich da vor. | Vnd7 swaz s=lhes ist.
daz vns nvtze wær. oder <einem andern>8 not. daz wir iz denne
(40r) von vrdrvtze vf schieben. oder ez9 gar vers?men. | oder tNn
wir iz. daz ist also f?lichen10 vnde also vnlvstlichen. als dem von
einer spise vnwillet. Daz sin noh11 got chein12 ere hat. noch vnser
gwizzen chein13 fr?d da von enphahet. | Div gNten werch
tvgentlichen volbracht sint. der aht. daz si daz […]14 erfr?nt. vnde
den gedingen chreftigent. vnde di minne merent. vnde die gervnge
enzvndent. ze andern gNten werchen. als daz chrvt vnde b?m. Di
got also geschNf. daz ir iegelichez sinen samen. in im selben
bræhte. da von (40v) ez sin geslæht merre15. | Daz swelhe chrvt ist
der16 f?le nahen. vnde git bosen smach17 in dem hvse.18 | Man sol
den lip ziehen. als die reschen knehte. | zehant. so der herre
sprichet ein wort. so springent si zN. vnde bereitent sich ze
geh=rsam. | Si sch?hent ?ch chein19 arbeit. noch vrost noch
vngewiter. noch b=sen wech. noch vnchvnde des weges. noch
vreise des libes. noch die verre. noch di lenge. der zit. noch20

М1: sub niht
М1 M5: om
3
М1 M5: sub vil
4
Помета на левом поле листа: heilge geist.
5
М1: trans sub vns der hilig geist mit im selben. oder mit sinen boten
6
М1: sub got venige slach dich
7
М1: sub oder
8
М1 M5: sub ein andriv
9
М1: om
10
В рук. первоначально написано fr?lichen, но r зачеркнуто. М1: sub
fovllichen
11
М1 M4: om
12
М1: sub dehein
13
М1: sub dehein
14
Пропуск: herze (DM I: 311,17). М1 M4 M5: add hertze
15
М1: sub merte
16
М1 M5: om
17
М1: sub gesmach
18
М1: add Also sint div werch die man tNt an fliz
19
М1: sub dehein
20
М1: add die
2
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mangel der n=tvrft. Noch varent gemaches. vnde daz ist in ein
trost. so <vil si habent arbeit>1 erliten. ob ez dem herren also vil
endanch ist. daz (41r) er in niht <schiltet. vnde sleht>2. vnde mit3
dem hare. vmb die wende bert4. | So getan geh=rsam. vnde s=lich
gedvlt. ist <manigem chlosterknechte>5. seltsæn. die nãwan
<selpherren sint>6 vnde zærtlinge. | Ich weiz wol waz ich meine. |
<H o d i e m e r u e r u n t t a l e s s e r u i q u i f u g i u n t
d o m i n o s s u o s . | Daz sprichet | ze disen ziten. ist der kneht die
menige w=rden. die ir herren vilehent. daz si niht geh=rsam wellent
sin>7. | <von siechen>8. vnd9 rehter chrancheit. meine ich niht. | der
sol man schoenen als in des not ist. Daz man si e zit iht10 erlege
vnder der bvrde. | an allen dinen (41v) werchen wis snel. daz ist
resche. so wirst dv vber menschen11 ere. geminnet von got. |
P r o u e r b u m 12. | der træge der13 w=lte dvrch den frost niht eren14.
da von wirt er ze svmer betlende. vnde man git im niht. | Daz ist
also betvtet | dvrch den fr=st des vrdrvtzen. [312] wolt der trage
niht nach tvgenden werven da mit sin sele gespiset wurde. vnde
gechleidet. | da von wirt er betlende. | so der heilige svmer chvmt.
nach diser werlt winter. so git man im niht. weder frist ze bNzze.
noch die15 himelischen herberge so div16 gnaden tvr versperret wirt
den verdamten. |

М1 M4 M5: trans so si vil arbeit habent
М1: trans slehet vnde schiltet
М1: sub bi
4
М1: sub sleht
5
М1: sub add manigen. geistlichen. menschen vnde ovch chlosterlvten
6
М1: trans sint selp herren
7
М1: om
8
М1: sub won sichtum
9
М1 M5: add von
10
М1: sub trans si iht. e.
11
М1: sub menschlich
12
М1: om
13
М1 M4: om
14
М1: sub ze acher gen
15
М1: om
16
М1M4: sub der
2
3
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(42r) VI. Div ander regel lert daz wir den bechorvnge[n]
wider sten.

5

10

Div ander regel ist. daz der mensch vnnvtze. gedancke. vnde
bose begirde. niht lazze twalmen. chein1 frist in sinem herzen. |
zehant als er entstet2. so iage si vz. vnde cher sich von in. mit allen
sins herzen chreften. | wan swer den3 vinden niht vaste widerstet.
so si in dringent so werdent si chreftich vil schier daz si den vint4
bindent. vnde die bvrch besitzent. | so ir lvtzel ist. so vberwindet
man si aller lihtest | Dem slangen sol man daz h?bt zemvschen5 daz
sint di ersten b=sen gedanche da mit er6 in dringen wolt7. so mag
vns sin gift8 niht ert=ten |
VII. Wi schedelih si so man di lidesten gedanke[n]
niht gahes vertribet.

15

20

1

Dvrch ein vnwitze wil ein mensch etwenne einem schædelichen
(42v) gedanche. mit herzen nach lNgen vnde e. er sin tr?we. so ist
er da mit versniden. als D y n a div dvrch firwitze vzgiench
sch?wen div lantwip. biz daz9 si <S y c h e m zvkte>10 vnde
beslief. | D y n a ist div albær sele. div vz ir selber hNt verst=ln get
mit11 vnnvtzen gedanchen12. | dvrch ir virwitze. die zvchet der bose
gelvst. wærliche vnde chrenchet13 ir ere. Daz ist die reinen
gwizzen. | etwenne wert si sich halben wech. <vnde v=lgent halben
wech>14 als der sieche. der dem15 trinchen nach lNget. daz im der
arzt verboten hat. |

М1: sub deheim
М1 M4: sub verstet
3
М1: sub dem
4
М1 M4 M5: sub wirt
5
М1: sub zermvllen
6
М1: sub der tiefel
7
М1: add den sol man wider sten
8
М1: sub vergift
9
М1: om
10
М1: sub einer zucht
11
М1: om
12
М1: add nach sicht
13
М1: add in
14
М1: om
15
В рук.: den
2
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VIII. Von des herzen betrogenheit.
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Etwenne sint ez niht fleischliche gedanche. (43r) ez sint aber itel
ere entwerfvnge. daz im daz herze malet. vnde […]1 er ein prelat
si. vnde wi er die vndertan2 w=lt berihten. vnde nach eren stellen. |
Etwenne ein lerær vnde vil lMt vor im <habe. an bl=zzem>3 [… |
…]4 wissage. vnde seit iegelichem waz im chvnftich si. | etwenne
ein heilige. der mit worten vnde mit werchen vil lMt bechert vnde
bestætet5 daz mit gr=zzen zeichen beidiv lebentich6 vnde t=ter. | Etwenne stirbet er. vnde ch=ment7 vil heiligen. <vnde vil >8 engel.
vnde vnser herre selbe vnde fNrent die sele mit l=be. in den h=hsten
ch=r der noch des nidersten ch?m wert (43v) ist. | Ich wæne daz die
=beristen ch=re als h=he sin. vber9 die nideristen an den eren. als
die chvnige. vber die chnehte. hie sint. vnde liht mer. | Etwenne
chemphet der bet=ret mensch. in im selben. wider etwen mit
gedanchen mit zorn. Als ob man in hin wider an vehte. vnde
entwirfet10 im selben einen strit an not. von siner vngedvlt. vnde
flivhet. da im niman nach iaget. <als der sinen schat>11 [313] an
vihtet. | Etwenne b?wet er chl=ster vnde mvnster. vnde vil anders.
vnde malet vil gezierd oder git gr=zze gæbe frivnden vnde
dvrftigen. vnde zivhet im gr=z (44r) gez=ch nach. da er alein ist. |
etwenne hat er groz andaht. vnde merchent12 di lvt wol. vnde
vinger zeigent vf in. vnde des ninder13 sich hele. also daz man ez14
merche. wi dimNtich er si. mit15 grozzer heilicheit. | Ditze sint div
gemalten abtgot. div der wissage sach. in dem tempel. da billiche

Пропуск: wie (DM I: 312,25). М1 M5: sub wie
М1: add andern
В М1 это место испорчено: sub andl=sen. wolce
4
Пропуск: velde. Etwenne ein (DM I: 312,27). М1: add etwenne ein; M4 M5:
velde. Etwenne ein.
5
М1: sub bestatiget
6
М1: sub lebentiger M5: sub lebender
7
M1 M5: sub chomet
8
М1: om
9
М1: sub wider
10
М1: add in
11
М1: sub oder
12
М1: add daz
13
Место испорчено – ср.: М1: sub nimt er; М4: sub rümpt er M5: sub nimt
14
М1: add doch
15
М1: add so
2
3
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niht1 wan heiligiv dinch inne <sin sollten>2. |
IX. Wie die verborgen vntvgent sich in den herzen ?gent.
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Die verb=rgen vntvgent an dem menschen malent ir iegelichiv
ir abtgot mit gedanchen. | H=hvart von iteler ere | vngedvlt von
strite. | giticheit von richeit | vrazheit. von wirtschefte. |
vnchvscheit. von des fleisches glvsten | vrdrvtze des gNten3 von
allen vnnvtzen dingen. | Disiv (44v) abtgot sol der gNt mensch elliv
zebrechen vnde zest=ren. als e z e c h i a s tet. vnde J o s i a in allem
sinem riche4. Als got geb=ten hat. in der alten e. |
X. Wi di b=sen gedanche vnreinent vnser gNtæt.
Do a b r a h a m sin opher bereit5 het. do ch=men die v=gel vnde
sazzen dar vf. vnde w=lten ez frezzen6 vnde vnreinen. do schivhet7
er si da von. | vnser opher sint gNtiv werch vnde gNt gedanche vnde
gNt begirde. | Die wellent vns di b=se8 bech=rvnge vnreinen. | di
svln wir hin schivhen zehant. e. daz si vns daz opher vnsvbern. |
Der erst b=se gedanch. daz ist des9 slangen rat | der gæhe bose
gelvst. der dar nach slichet. daz ist so l=set e v a dem slangen. vnde
dispvtiret mit im. =b si <im v=lgen>10 wellen. die (45r) wile si
mit11 gelvste ringet. | Dar nach izzet si daz verb=ten =bz. | so daz
herze willichlichen nach b=sen dingen trahtet dvrch gelvst. vnde
doch der werche niht v=lbringen wil. ez wil aber chvrzwile haben
mit12 bosen gedanchen. | Dar nach git <e v a a d a m >13 daz =bz ze
ezzen. | <vnde also>14 von dem willigen glvste der gedancke chvmt

М1: om
М1 M4 M5: trans solten sin
3
М1: sub gMtes
4
М1: sub richtvm
5
М1: sub bereitet
6
М1: sub eaaen
7
М1: sub traib
8
M1 M4 M5: sub bosen
9
М1: sub der
10
М1: trans v=lgen im
11
М1: add dem
12
М1 M4 M5: add den
13
М1: sub adamen
14
М1 M5: sub so
2

218

5

10

15

Часть I. Ранняя проза немецких францисканцев

div1 verhanchnvsse der b=sen werche. | da hat e v a zwo schvlde.
daz si daz =bz æz von des tievels rate. vnde daz si ez ?ch a d a m 2
gap mit ir zu ezzen. | a d a m hat ?ch zwo schvlde. die sint groz.
Daz er e v e n niht wert ir svnde. wan er ir meister was vnde ir h?bt
(45v) vnde daz er ir v=lget. daz er iz selbe az. daz in3 got verboten
het. | Also ist div erste svnde gwesen. allen svnden ein anvanch.
vnde ein f=rme4. | Nv hat vnser herre i e s v s c h r i s t v s den
slangen an dem chrvze vberwunden. vnde hat vns gwalt gegeben.
ze treten vf di5 slangen6. vnde vf allen <des vindes>7 gwalt. daz8
vns niht geschaden chan. =b wir den gwalt niht willichlichen den
vinden9 <geben. wider>10 vber vns selben. | Er mag vns ?ch mit
nihtiv <an vehten>11. wan mit vnser selbez wafen. mit vnsern
gedanchen mit vnsern begirde12. mit vnsern liden. <mit ?gen =rn
mvnd henden fNzzen. vnde andern vnser (46r) liden>13. | Lihe wir
<si>14 im ze vnserm schaden. daz sihet er gern | versagen wir ims.
er mag vns <niht geschaden>15. |
XI. Div dritte regel. leret. daz wir mæzich sin.

20

1

[314] Div dritte regel ist. daz der geistlich mensch spærlichen
niezze16. elliv <dinch. div>17 der werlt sint. als verre er vor n=tvrft
mach. An spise an gwande an b?we an allen dingen. | Dise regel
lert vns vnser herre i e s v s c h r i s t u s . der so vil niht haben w=lt

М1: om
М1: sub adamen
3
М1: om
4
В рук.: fr=me.
5
М1: sub der
6
М1: add havbt
7
М1: sub sinen
8
М1: add er
9
M1: dem vint
10
М1: trans wider geben
11
М1: sub an gefehten
12
M1 M5: sub begierden
13
М1 M5: om
14
М1: om
15
М1 M5: sub mit nihtiv geschaden
16
В рук.: niezzen
17
М1: trans div dinch
2

6. Немецкие тексты Давида Аугсбургского: новое издание

5

10

15

1

219

der werlt. <daz er>1 sin h?b geneiget.2 | Div werlt ist ein mNlicher
lehnær. | swer des ir iht hat. den læt si nimmer gerNwen. | si v=dert
tæglichen vnde ioch willichlichen3 gesNch von im. von sorgen. von
angesten. (46v) von mNe. von betrahten. von fremdem nide. wi er4
iz behalte. oder gebezzer. daz er5 hat. | Swaz im liebez da von
geschiht. oder gelvstes. daz ist6 also7 der slehe von dem t=rn izzet
wan vmb ein chleinez glvstelin. stechent in vier mve8 d=rn. | Daz
im da mit wol ist daz ist da von. daz er niht sNzzers hat erchant9.
als der nie h=nigez enbeiz den dvnchent dvrre holzbirn sNzze. | So
der mensch ie spærlicher nivzzet. der werlt gNt vnde ir glvst. so er
ie rinchlicher flivget in die h=he des himelriches. | Da von
sprichet10 vnser herre div warheit | Sælich sint die armen des
geis(47r)tes. wan daz himelrich ist ir. | die armen des geistes. daz
sint die mit willen arme sint. die niht rich wellent sin. die ir11
sorgen an got lazzent | der si hat geschaffen. der wil si besorgen. |
Div helle ist in der erde. vnde ?ch daz vegfivr. | da brinnent12 niht
inne. wan erde. daz sint irdische […]13 liebe. an14 chleben. | So
denne daz fãwer siner materie ie mer an dem mensche vindet. so ez

М1: sub dienær
М1:sub geneigte
М1 M5: sub willigen
4
В рук.: wier
5
М1: add da
6
M1 M5: add allez
7
М1: sub sam M4 M5: sub als
8
Напротив этого слова в рукописи поправка на левом поле рукой XV в.:
neU .
9
М1: sub erchennet
10
М1: sub sprach
11
М1: om
12
М1: sub brinnet
13
Пропуск: sünde, die von irdischer (DM I: 314,21–22). М1 М4 M5: add
svnde. die von irdischer
14
М1: om
2
3
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ie girlicher1 sich dar an heftet2 | An dem ez aber niht fvnden3 siner
materie. <chein irdische girde>4. der wær in der helle. oder in dem
vegefãre (47v) als div driv chint in dem babylonischen aytoven. ob daz
<sin sollte>5. daz man6 <dar in an svnde>7 fNre. | wir sin hie als vf
einem wege. zeiner snellen dvrchverte vnde wir haben h=he ze stigen
gein himel. | dar zN ist vns der zit vil chMrset8. gein dem abent | Dar
vber iagent vns die vinde. nach. alle zit mit grimme. | swer nv dar
vber. sich <wil vber laden>9 mit swærer bvrde. irdischer habe. oder
sich in daz10 gemach legen wil. den bestrichet <vil liht der vint>11 an
dem abent des t=des. Als den richen in dem ewangilio. der sin stadel
witet. daz er12 deste13 mer m=hte bevahen (48r) gNtes vnde eren. vnde
irdischez gemachez. | Do er sich do tr=ste vf vil iare. div er <w=lt
hie>14 sanft leben. do sprach got ze im. | Tvmber an dirre naht.
enzvchet man dir din sele. von dinem15 libe. aber16 daz dv
gesæm[e]t17 hast. wem wirt daz. | Also sint alle die hie schætzent.
vnde <gotes niht riche sint>18. | Din schatz ist swaz dv lieber hast.
denne ze rechte. | die chleinen stadel die erreren. daz ist div notvrft. Di
[315] witet19 der gitige vnde b?wet dem vberflvzze den chan niman
erfvllen. als20 daz abgrvnde | dar vmb vallet er selbe nah21. der in daz
abgrvnde b?wet. | (48v) Do abraham vnde Lot lvtzel vihes heten. do
waren si wol mit ein ander mit minnen. | do ir <vihes vil>22 wart

М1: sub garlicher
М1: sub hehfedet
3
М1: sub funde M4: sub vindet M5: sub svnde
4
М1: sub deheiner irdischen begirde M5: sub cheiner irdischer begirde
5
М1: trans add mvg solte sin
6
М1 M5: sub iemen
7
М1 M5: trans an svnde dar in
8
М1: sub gechMrtzet M5 sub churcz
9
М1: vberladen wil
10
М1: sub den
11
М1 M4 M5: trans der vint vil liht
12
М1: add vil
13
М1 M4: sub dester
14
М1 M4 M5: trans hie w=lt
15
М1 M5: sub dem
16
М1: om
17
В рук: ge_æᭌt
18
М1 M5: trans sint gotes niht riche
19
М1: sub weite
20
М1: sub wan
21
М1: add dar. In
22
М1: trans vil vihes
2
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do zewurfen di hirte mit ein ander1. daz si sich mNsten scheiden.|
Daz vihe sint die irdische begirde. | so der vil we…2 so
zewerfent di hirten daz sint die willen. die der begirde <hNtær
solten3> sin. | daz fremde vnde vnminne. Wahsent4 zwischen
frivnden5. vnde br>dern. | also moht6 Jacoben vnde Esav. div
erde niht bi ein ander bevahen7. von ir vihe vnd8 ir richtNm vnde
wurden gescheiden. |9 Wæren zwei wort niht in der werlt. so
lebten die lMt gar einmNtichlichen10. mit ein ander <an allen
chriech>11. | (49r) Daz ist min. vnde din. | disiv zwei wort wærn
niht. in der christenheit zem ersten. Do in elliv irdischiv dinch
gemein waren. iegelichem. doch als er sin ze n=t bedorfte. niht
nach mNtwillen. oder nach glvste. | Da von lepten si ?ch also
einmNtichlichen. als ob si allen12 nãwan ein herze heten. vnde
ein sele. | Ditze was vns ein f=rme frides. vnde der13
christenlicher v=lchomenheit. | die hie vf ertriche gedaht habent
ze bliben. vnde die genNget mit der werlt. wunne. di bedvrfen
wol swie vil si ir gehaben mvgen. wan des ist dannoch wenich
genNch. | Di aber gerent ze himelischer fr?de <ze ch=men14>
[...]15 (49v) tage dar wartent sint. die s?ment sich vnde irrent sich.
swa si sich mit irdischen dingen vber die rehten n=tvrft
bechvmbernt. Wan si chlebent16 an als der lette. vnde vnsMbernt.
vnde swærent in die vedere17. mit den18 si solten ze himel

M1: sub anden
Слово не дописано – ср. М1 M5: sub wirt
3
М1: trans solten hMtar
4
М1 M4: sub wachset
5
В рук.: frivden
6
М1: sub mohten
7
М1: sub behaben
8
М1: add von
9
М1: add Seneca sprichet M4: add Seneca
10
М1: sub einvaltichlichen vnde fridlichen
11
М1: om
12
M1 M5: sub alle M4: sub all
13
М1: om
14
M1: sub bechomen
15
В рук. после этого слова оставлено свободное место до конца строки, достаточное для двух или трех слов. Пропуск: und alle (DM I:
315,21). М1 M4 M5: add vnde alle
16
М1: add in
17
М1: sub der
18
В рук.: dem
2
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vliegen1 | <Daz sint. Jnnocentia. vnde Diligentia bene operandi>2. | Daz ist reinicheit an h?btsvnde. vnde fliz gNter
werche. | der mit bNzze gewaschen wirt der ist ?ch rein.
<a s p e r g e s e t c . > 3 |
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XII. Div vierde regel leret gedvlticheit.
Div vierde regel ist daz der mensch sich flizze fridsam sin. im
selben. vnde den andern | […]4 fridsam | der sich aber5 von niman
beswært. der ist im selben fridsam. | Wir sin als (50r) in einem
strite gein den6 tieveln. vnde gein der werlt. | Die tievel mNent vns
innen div werlt vzzen. | innen mNent vns bech=rvnge. | wider die
bedorft wir widerstrites7 vnde hNte. | vzzen8 mNent vns
widerwartigiv dinch9. vnde werch. von den10 menschen. | da wider
bedvrfe wir der gedvlt. schiltes. vf den wir enphahen. die
sch=zpoltzelen. schærpher worte. vnde etwenne ?ch einen
ch=lbenstreich11. mNlicher site. vnde leider werche. | Vns geschicht
aber diche12. als den di strites vngewon sint. | e si den schilt reht fvr
gevazzen. so ist in [316] daz tref worden. von ir vnbehende. | Also
ist vns. | e. wir vns […]13 vor vier(50v)mezzen heten. so si wir wunt
worden von vngedvlt. |

М1: sub fliegeln
М1 M4: om
3
М1 M6: om
4
Пропуск: Der nieman beswæret, der ist den andern (DM I: 315,29). М1 M4
M6: add der niemen beswart der ist den andern
5
М1: om
6
М1: om
7
М1: sub strites
8
В рук.: vzze
9
М1 M4: sub wort
10
М1: sub dem
11
В рук.: chl=benstreich
12
М1 M6: sub ofte
13
Пропуск: betrachten nâch der gedult, der wir uns (DM I: 316,2). М1 M4 M6:
add betrahten nach der gedvlt der wir vns
2

6. Немецкие тексты Давида Аугсбургского: новое издание

223

XIII. Wi wir vns ze der gedvlt vor bereiten svln.
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Swer sich warnen wil gedvlt. Der betrahte vor driv dinch | zem1
ersten. so2 sol er im fvr setzen. mit betrahtvnge. Alles daz im mach
widermNtes wider varn. an schaden an wetagen. an arbeit. an
smæhte. an scharphen worten. an herter bNzze. an rvgvnge3
vnschvldichliche. | wan die gesch=z gein den man. sich vor
gewarnet hat. div tNnt minnern schaden. | Man sol die bvrge
b?wen. vnde bervsten. di weil4 ez noch fride ist. vnde sol5 vor dem
champhe schirmen lernen. vnde sol sich vor wafen (51r) e. daz di
vinde zN springen. | man mach anders wol sigl=s werden. vnde di
bvrch verliesen. Ob man sich denne erste wærnen wil. so div n=t vf
dem rMkke6. lit. | Swes sich denne der mensch vor bewiget. ze
dvlten wider vert. im daz. so dvlte7 er ez dester lihter. | wider vert
ez im niht. so ist er ze andern ziten doch deste vnerschr=chener.
vnde hat ?ch8 den l=n. von dem gNten willen. | Do chvnich
J o s a p h a t in fride was do b?wet er stete vnde vestent bvrige. ob
in ein vrlivge an gienge. daz er gewarnet wær. | Also lert vns ?ch
<ein wiser man>9. daz wir vnser10 mNt bereiten vor11 gein
bechorvnge. | (51v)
XIV. Daz ander da man sich mit bereitet ze der gedvlt.
Ze dem andern mal. sol der gNte12 mensch vor betrahten wi
chlein im daz widermNt chvnne geschaden. allermeist von worten. |
wort sint ein schal in <den lvften>13. den der wint hin fNret. vnde
mvgen. von ir natur niht geschaden. der sich selbe14 da <mit
niht>15 stichet. als wenich als ein ander16 schal. | Da von lazze wir

М1: sub des
М1: om
3
М1: sub rvrvnge
4
В рук.: weil
5
М1: om
6
М1: add iezN
7
М1: sub lidet
8
М1: om
9
М1: sub salomon
10
М1: sub unserm M6: sub vnsern
11
М1 M4 M6: om
12
М1: om
13
M1 M4: sub dem lvfte
14
М1: sub add selben. der sich selben (ошибочный повтор) M4: sub selb
M6: sub selben
15
М1: om
16
В рук.: andern
2
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gense1 vnde agerlastern gein vns schrien. vnde hvnde bellen. vnde
ahten. des niht. wan ez vns niht anders geschaden mach. | Ein wort
mach mir niht an dem libe geschaden. di wile ez <niht. wan>2
ein wort ist noch an dem gNt. noch an <den eren>3 gein den
lvten. | Wan vertrage ich ez mit senfte. ich bin (52r) in <dar nach
lieber>4 vnde werder. denne da5 vor | vnde hete ich ez halt
verschvldiget6 mit svnden. man wære mir deste genædiger. ob ich
min bereffvnge7. oder miner svnden itwitze gedvltichliche
vertrage. | Got ist mir ?ch deste vngnædiger niht. ob mir ein
mensch ein schærph8 wort hat gesprochen. | er ist mir deste
gnædiger. ob ich ez dimNtichlichen lide. | Daz <niht schadet mir>9
an libe noch an gNt. noch <an eren. noch>10 an sele. | daz ist ein
t=rheit ob ich mich selben da mit vnnvtzlichen beswær als der sich
ze wer <wider den wint setzet>11 an not. |
XV. Daz dritte. daz vns nvtz ist ze der gedvlticheit.
Ze dem dritten male. sol der mensch <den. (52v) schaden den im
sin vngedvlt erwirvet betrahten>12. <vnde von dem nvtze. den div
gedvlt bringet>13. | Wan14 vngedvlt mert ein iegelich vngemach. mit
ir bittercheit. vnde beswært die gwizzen. dvrch die svnde. vnde
ergert ander lMt. vnde machet den menschen selbe15 vnwerder16 got
vnde den [317] lvten. | Da17 wider div gedvlt liebet18 vns got. vnde

М1: sub geiren
М1: sub nvr M6: sub nicht denn
3
М1: sub der liebe
4
М1: trans add dester lieber dar nach
5
М1 M4: om
6
М1: sub verschvlt M6: sub verschuldet
7
М1: sub bestraffvnge M4: sub straff
8
М1 M6: sub scharpfez
9
М1: trans add mir denne niht schadet M4 trans: daz mir nicht schadet M6:
trans add daz mir denn nicht enschadet
10
М1 M6: om
11
М1:transsubsetzetwiderdenvint
12
М1: trans betrahten den schaden den im sin vngedvlt erwirfet
13
М1: om
14
В рук.: Man
15
M1 M4 M6: sub selben
16
Это место в рук. читается плохо. Ср. варианты: M1 vnwerder M4 M6
vnwert.
17
М1: sub Daz
18
В рук.: liebeit
2
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?ch1 den lvten. vnde h=h[et] den l=n. in dem2 himel. vnde nimt di
svnde. ab vnde git den andern gNt bilde. vnde machet daz herze
gerNwich3. vnde vnerschrochen. gein allen dingen. | als der in einer
gNten veste ist. der erschrichet niht (53r) vor den reisærn. vnde als4
der wol gein dem winder5 bewart ist. den machet daz vngewiter
niht tr?rich. |
XVI. Aber zwei dinch div nvtze sint. wider die vgedvlt.

10

15

1

Mach aber dich disiv vorbetrahtvnge alliv niht gehelfen6 daz daz
herze vnbeweget belibe. von vngedvlt7 so tN zwei dinch. | Swich
vnde ersteche den z=rn. in <im selben>8. daz er iht vz slahe. vnde
daz hvs iht brenne. vnde di andern ?ch iht enzvnde. | […]9 La dir
endanch sin. ob der ber gestillet ist10. vnde hetze in niht ander
stvnde. einem andern ze leide. vf din selbez vreise. wan der tobige
hvnt bizzet den herren als schier als den fremden. | Etliche
vnwiselMt. so in div11 trNbsal vergen wil. di si habent. (53v) von
einem smæhen worte. oder von12 andriv. so habent si sich wider.

М1: om
М1 M6: om
М1: sub chNn M6: sub reUick
4
М1: om
5
М1: sub weter
6
М1 M6: sub helfen
7
В рук.: vngvlt
8
М1: sub add dir selben. vnde in im M6: sub in dir selben
9
Пропуск: wan diu zunge ist vergiftic in zorne als diu wisêle; dar umbe sol
man sî în sliezen sô sî eiter treit, daz sî iemen hecke. Daz ander ist: nim dir
ein ander unmuoze mit rede oder mit geschefte oder mit gedanken, biz daz dû
des zornes vergezzest. Wenne er denne gesenftet wirt, sô schiup in gar von
dir, daz sich von den vunchen ein ander râchehitze iht enzünde. (DM I: 317,
10–15). М1: add Wan div zvnge ist vergiftich in zorn als div wisel. | Dar vmb
sol man si in sliezzen so si eiter treit daz si niemen hecche. | Daz ander ist |
nim dir ein ander vmNze mit rede oder mit geschæfte oder mit gedanchen biz
daz du dez zornes vergezzest. | Swenne er denne gesenftet ist so schivbe in
gar von dir. daz sich von den funchen ein ander rache hitze iht enzvnde. |
(л. 187v–188r). Этот же текст с минимальными отклонениями присутствует в M4 (л. 311r–312v). В M6 обнаруживается одно разночтение –
скорее всего, результат неверной интерпретации данного места на каком-то этапе истории текста – ср.: M1 als div wisel – M6 als du wizzest.
10
М1: sub si
11
М1: sub der
12
М1: om
2
3
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vnde bindent. si1 ze hertzen. daz si ir2 lange gedenchent. | Si3 tNnt
dem glich der ein svht oder einen andern sichtNm hat
erliden. vnde so er zergen w=lte. so machet er4 mit willen. daz er
im lange an haftet. vnde di siehtNm sint dar nach vil mNlich ze
bNzzen. di also lange harrent. | Dar zN5 biten wir vnsern herren. daz
er ch=m zN vnserm. herzen. so wir im daz hvs vor verrvnen mit
vnfride. vnde mit vnminne. | Er ist div minne. vnde swer vnminne
haltet in dem herzen der haltet gotes vinde. | zN den (54r) wil er
niht geladet6 sin. in ein herberge. | Sin rvwestat ist in dem fride. |
swer denne mit vnfride lebet. in des hertzen mag er7 niht rNwe
haben. | < J n p a c e f a c t u s e t c . > 8 | Di wile wir fride mit vns
selben haben. so mag vns chein9 vzzer vnfride niht vil geschaden. |
Wir svln ?ch den andern fridlich sin. als wir des vns10 sælben
geren. | wan ez ist dem heiligen geist beidenthalben getan. swenne
dv in vz dinem11 herzen tribest.<mit vnminne>12. oder vz eines
andern herzen. betrNbende in13 an reht. | <Jetwederz ist sin hvs.
vnde sin w=nvnge>14. | Da von verstoz den wirt niht vz siner
herberge. ob dv gerst. daz er dich (54v) des himelischen heimodes15
iht verst=zze | [318] Div fvnfte regel ist daz der gNt mensch.
<alle zit si>16 in einem gNtlichen17 ernst. als der sich senet18
nach19 liebe. | Da mit enphlivhet er vil schaden. an verlazzenheit.
an iteler fr?de. an chlvterworten. an sp=tte an mNzziger20 rede. an

М1: sub ez
М1: sub sin
3
М1 M5: sub Die
4
М1: sub machent si
5
М1 M4: sub war zN M5: sub war vmb
6
М1 M5: sub geladen
7
М1: sub got
8
М1: om
9
М1: sub dehein
10
М1: om
11
В рук.: dinen
12
М1: om
13
М1: om
14
М1: om
15
М1: sub riches
16
М1 M4: trans si alle zit
17
М1: sub gNten
18
М1: om
19
М1: add gotes
20
М1: sub vnnNtzer
21
М1: sub den
22
М1: sub sine reich
2
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vnnvtzen mæren. an vrteilen an chivelworten. vnde an andern21
sachen. der ein senigez22 herze an ist. wan ez mit sinem geschafte.
also beheftet ist. daz ez der andern chlein war nimt. | also
sprichet. vnser herre i e s v s c h r i s t u s . Sælich sint die
chlagenden. oder die senigen. wan si werdent getr=stet. vnde wan
er daz weiz. (55r) daz vns sene1 also nvtze ist. |2
XVII. Vmb wiv wir tr?rik svln sin.

10

15

Dar vmb hat er vns also vil materie geben3. chlage vnde
senvnge. beidiv vmb vns selben. vnde vmb ander lMt. vnde vmb
vnser herren. | Vmb vns selben. | vmb die svnde di wir getan
haben. vnde noch tæglichen wider got tNn. | Vmb4 die5 gebresten.
die wir haben an tvgenden. an gnaden. an gNten werchen. vmb den
iamer. daz wir hie in disen ellende. vnserm herren. so6 fremde.
vnde so7 verre sin8. | Vmb daz. daz noch in zwivel ist. ob wir
immer ze dem himelriche ch=men svln9. |
XVIII. Merche daz wort

20

1

Wer m=ht des niht erschrichen. aller meist. (55v) sit wir daz
gehort haben. vnde ?ch gesehen wie gNt lvte verchert sint. vnde
vervallen. | Swa aber die richen. von hvnger verderbent. was
tr=stes mvgen. die da10 haben. die gar bl=z sint. aller tvgende11
hordes | Vmb ander lMt haben wir ?ch ze chlagen. vmb ir armNt.
vnde vmb ir siehtNm. vmb ir vngemach vnde allermeist vmb ir

М1: sub vnsenigen
Наличие подзаголовка в данном месте может свидетельствовать о
том, что переписчик установил границу между предложениями именно
здесь. Однако тем самым евангельская цитата оказалась разорванной:
ее последняя часть вошла в состав сложноподчиненной конструкции,
относящейся уже к «авторскому» тексту. Начало 17-го раздела должно выглядеть так: vnde wan er daz weiz. daz vns sene also nvtze ist. Dar
vmb hat er vns also vil materie geben…
3
М1: sub gegeben
4
М1: sub vnd
5
М1: om
6
М1 M4: sub also
7
М1 M4: sub also
8
М1: sub vnd
9
М1: om
10
М1 M4: om
11
М1: add vnd
2

228

5

10

15

1

Часть I. Ранняя проза немецких францисканцев

svnde. | Wan1 chlagent <sich die selbe. vnde troste>2 vnsinne
schvlt | swen man ze dem galgen fNret. hat der sinen sp=t da von
waz tvtet daz. wan grozzen vnsin. vnde t=bsvht. | Die sint deste
mer zerbarmen. wan erbarmeten si sich <selbe vber sich>3. so
m=hte ir rat werden. <Aber wan si>4 ir t=bsvht. (56r) niht
erchennent so belibent. si also in dem t=de vmb vnsern herren. |
svln wir ?ch chlagen. die grozzen marter. die er an sin schvlde fvr
vns5 erliten hat. wan div was an mazze. vnde vber menschlich verstantnvsse. vnde vber der natvr aht die leit er von vnsern schvlden
willichliche. | Dar nah daz der lvtzel ist. di im der selben marter
danch wizzen. als die svndær. | vnde dar6 vber. daz si im so vil
smacheit. vnde lasters erbietent. mit svnden. vnde die <allermeist.
den er>7 di gr=sten ere <vf der erde erb=ten hat. vnde den er sich
selben. vnde sin ere (56v) vf ir trãwe bev=lhen hat>8. als svmelich9
christenlMte vnde daz10 er noch niht siner gNt11 vergizzet vf
bezzervnge12. | dar nach was er scheltwort lidet. vnde sin reinstiv
mNter. von dem13 verflNhten v=lche14. <Den vngeslahten ivden.>15
von den16 blinden heiden. vnde noch <lidende wirt>17. von18 [319]
verdamten chetzern19. die den rehten gl?ben vercherent. vnde di

Wan] В рук.: Man
Текст испорчен – ср.: sie selbe niht, daz ist ir (DM I: 318,23–24). М1 M4
M5: sie die selben niht. daz ist ir.
3
М1: trans vber sich selben
4
М1: trans wan si aber
5
М1: sub vnd
6
М1: sub da
7
М1: sub aller meisten vnd
8
М1: trans om bevolhen. hat vf erde vnde erboten. vf ir triwe
9
М1: sub den briestern vnde den
10
М1: add got so ellende ist vf erde. daz er so wenich gerNtet hertzen. vnde
edler vindet da er inne rvte mit minne vnde daz der ovch so lvtzel ist. die in
got rNwent mit minne vnde in sinem hertzen
11
М1: add dar vmb
12
М1: add vnde daz
13
М1: sub den
14
М1: sub ivden
15
М1: sub vnd
16
В рук.: dem
17
М1: sub lidet
18
М1: add den
19
В рук.: cherzen. На левом поле помета рукой XV в.: ketzern
2
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t=rahten lvte verleitent. nach in <ze der>1 helle | waz ist itelz lachen.
vnde mit vnnvtzen w=rten. zit fliesen. |
XIX. Merche vnde behalt ditze wort.
5

Also daz wazzer dem fãwer. also ist verlazzenheit der andaht. |
Jedoch sol der ernst getem(57r)pert sin. daz ez ein sene si. niht ein
grimme. |
XX. Von dem grimmigen ernst.

10

Grimme ist swinde. mit der angesiht. schærf mit den w=rten.
vnerbærmich mit dem herzen. | Er ist gæhe ze2 arquan3. bereit ze
rNgen. | im ist vrdrvzzich von got lieplichen ch=sen4 ze reden. oder
ze h=ren. | fremde tvgent sint. im vnsNzze | er irret di minne. an
dem herzen. |
XXI. Von dem tvgentlichen ernst.

15

20

Der geistlich ernst get den mittlen5 wech zwischen der itelcheit
vnde der vnge=rdenter6 tr?richeit. vnde haltet daz herze in andaht.
gein got in minne Gein den menschen. in zvhten. an im selben. in
gedvlt gein (57v) vngemache in schvhe7 gein alten8 svnden. in versmæhte iteler eren. in girde got9 ze bNzzen. vnde nach sinem
willen10. dvrnæhtichlichen. ze leben. vnde die wile nMtzlichen an
ze legen. | <Q u i d o m i n u m t i m e t n i c h i l n e g l i g e t . | der
got fvrhtet. der ist an nihtiv. versNmich.>11 |

XXII. Div sehste regel lert diemNt.
Div sehste regel ist dimNt. an allen dingen. an dem sinne. an
dem willen. an <dem gedanke>12. an den w=rten. an den siten. an
1

М1: sub die
М1: sub mit
3
В рук.: arquam
4
М1 M5: om
5
М1: sub nitern
6
М1: sub vngorden
7
М1: sub scheMzze M5: sub schiwen
8
М1 M5: allen
9
М1: om
10
М1: add got
11
М1: om
12
М1 M5: sub den gedanchen
2
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der Mbvnge der werche. an dem gwande. an dem b?we an dem
hvsgervste. | DimNt sol gemalet sin. an allen des gNten menschen
siten vnde werchen. als ein riter des schilt ist. An (58r) allem sinem
waffengezivge. gemalet vnde gesniten. | diemNt ist vnsers herren
waffen. daz er vNrt in dirre werlt. do er den champh fvr vns vaht.
gein dem tievel mit dem t=de. | Swer sins wafens niht tragen wil.
der verl?gent sin zeinem herren. vnde wan er niht wil sin riter sin.
so wirt im ?ch sines s=ldes niht1. Daz ist sin heiliger geist. den er
git. den di im gestent strites. wider den tievel. vnde wider elliv
siniv werch. daz sint svnde. | Ditze wafen hiez er vns nemen.
zeinem herrezeichen2. vnser herzog. i e s u s c h r i s t v s . do er
sprach. | Lernt von mir (58v) wan ich senftmNt bin vnde diemMtigez
herzen. so vindet ir rNwe ivren selen. | Als der stein nimmer eben
gelit. di wile er chnNre hat vnde bvhel. si werden e. her3 abe
gebillet. | Also gewinnet daz herze. nimmer rehte rNwe. e daz die
chnvr. der vbermNt. gar her4 gebillet werden. beidiv mit eigem
flizze. vnde mit vzzerm nider drvchen. vnde allermeist mit der
=lvnge des heiligen geistes gnaden. | Wan dem herzen ist. als dem
wallendem haven. der vber sich vz <dem haven>5 wallet. so sin
dannoch ein gNteil l#r ist. | Givzzet man ein wenich =les dar an6.
so sitzet (59r) der wal nider. vnde wallet senfticlichen7. swie er
[320] doch mer hitze habe in im. <denne da>8 vor von des =les
chraft. | Also ist daz hercze. vngerNwet. vnde wehet9 vz im selben.
mit hohvart. swie ez doch itel si. vnde l#r tvgende. | Wurde ez aber
beg=zzen mit dem smalze. oder mit dem =le. des heiligen geistes.
so s#zze er10 nider mit dimNt. vnde het stercher hitze. minne vnde
gervnge. <ze got>11. doch mit der senft. |

М1: om
В рук.: hrre ziechen
3
om
4
М1 M5: sub ab
5
М1: om
6
М1: om M4 sub ein M5 sub in
7
М1: sub sanftlicher
8
М1: sub dannes
9
М1: sub fihtet M4 sub wellet M5 sub wahset
10
М1 M5: sub ez
11
М1: om
2
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XXIII. Driv dinch div vns manent ze der dimvt.
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Driv dinch manent vns ze der diemNt. vnser nider. der heiligen
h=he. allermeist. vnsers herren. vnd1 h=chverte. schade. vnde ir
vngancheit | vnser nider. di sehe wir an dem libe vnde an dem
geist. | Der lip ist von (59v) erde. vnde wirt von swachen dingen
<vnde wirt ze swachen dingen>2. Als vns di toten zeigent. | wan
daz si sint. daz werden wir. an3 wan gwislichen. vnde vil liht
schierer. denne wir wænen. | Daz wir iezN sin. daz ist vngæbe. ein
misth?ffe. der von h?rbe ist. vnde ?ch mist in im. behaltet. ein
vrsprinch. alles vnflates. der ze allen steten vz divzzet4. ein
svhtbrvnne5. | vzzen ein gemaltiv h=rlade. innen ein fNler
schanth=rt. | Einen iegelichen b?m. chivset6 man bi siner frvht. <wi
edel er si. | also ahte ein ieglich mensch sines libes edel. bi siner
(60r) frvht.>7 waz von im wahs. vnde von im fliezze. vnde smeche.
vnde rNme sich des als er welle. vnde mNge. | ich gan im aller eren
wol. | SMmlik b?m treit mMscat=bz. sMmlich balsemsaf. svmlicher
ziminsmach. dar nach vnde sin aht ist. | den8 geliche ein iegelicher
sinen lip. An der sele so merchen disiv dinch. | waz wir vbels tNn.
mit den dingen. div vns got verboten hat. vnde gNtes vers?men div
er vns geboten hat. | So wir daz allez erfvllet heten. daz wær chlein
gein den dingen. div er vns geraten hat. | div sint aber als ein b=ne
gein einem berge. Da wider vnde er vmb (60v) vns verdient hat.
vnde da wider. vnde er wert9 wær. daz man in minnete. vnde erte
vnde im diente. | Sit wir denne des chleinsten10. als11 vil vers?men.
des wir niht behalten. so endvrfe12 wir vns13 niht h=he rNmen.
vnser gNttet. Denn=ch daz14 chlein. daz wir behalten. daz ist15

М1 M4 M5: add der
М1: om
3
М1: sub vnd
4
М1: sub vz givzzet M4: sub fleüsset
5
M1: sub sNtprunne
6
М1: sub bechennet M5: sub erchent
7
М1: om
8
М1 M5: sub dem
9
Это место читается с трудом.
10
М1: sub chleinen
11
М1: sub so
12
М1: sub dvrfe
13
М1: om
14
М1 M5: add selbe
15
В рук. знак вставки, слово указано на поле слева.
2
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vnser niht. | ez ist vns gelihen von gotes gnaden. vnde mNzzen rede
da von geben Ob wir di verlihen gnade. wirdichliche enphangen.
haben. vnde getrãwelichen geNbet haben. ze Tucher. oder ob wir si
in der erde verb=rgen haben. vnde erwaffelt1 | Daz ist ob wir die
gnade gNter werche. dvrch <des libes liebe (61r) mit tracheit>2
vers?met haben. | Dar zN daz selbe. daz wir3 tNn svln. daz ist also
wrmich4. von slewicheit. von vrdrvtze. von mvrmelvnge. von iteler
ere. von glisenheit. von andern vntvgent. Daz wir vns sin wenich
<mvgen gerNmen>5. von der warheit vnde daz vns n=ter ist nach
gnaden. <gein got ze dingen>6. vmb vnser slebicheit. denne nach
h=hem l=n. | Wan wil er vnser gNtæt nach rehte an sehen. so ist si
wirdiger pine denne l=bes oder lones. | dar zN si wir blint. [321]
der verstantnvsse. vnstæt an der gehMgede. chranch an dem gl?ben.
arm an allen7 (61v) tvgenden. geneigich gein8 svnden. bl=de gein
den bechorvnge9 | Swo wir aber behNt sin. von10 etlichen svnden.
daz ist niht von vnser frMmcheit. | ez ist lvterliche. da von daz got
der bech=rvnge niht gestatet. gwaltes vber vns. vnde daz er di
vrsache der svnden. von vns <hat gefremdet>11. | ez vallet manich
mensch in svnden. den wir ser dar vmb vrteilen12. | het13 wir
die selben vrsache ze svnden gehabt. wir wæren liht tieffer
gevallen | Lihte valle wir | mNlich14 ch=m wir wider15 vf. als der
bettesiehe16. An alle di freise. di vns wider varn mach. vor vnde
?ch17 nach. (62r) dem t=de. an libe […]18 an sele. | Div sorge

М1: add lazzen haben
М1: trans om tracheit des libes
М1 M5: add da
4
М1: sub chranch M5 sub wurm eizzich
5
М1: sub dNrfen rvmen
6
М1: trans ze dingen gein got
7
М1: om
8
М1: add den
9
M1: sub bechorvngen
10
M1 M4: sub vor
11
М1: trans gefremdet hat
12
М1: add vnde versmahen
13
М1 M5: sub heten
14
М1: sub chovme
15
М1 M5: om
16
М1: sub betris
17
М1 M4 M5: om
18
Пропуск: und (DM I: 321,10). М1 M4 M5: add vnd
2
3
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<mage vns ?ch>1 nider drvchen. vnd2 dimNtigen. =b wir si <an
sehen wellen>3. | Der heiligen4 h=he dimNtiget vns5 so wir sehen6 ir
tvgende. vnde ir dvrnæhticheit. v=lbrahticheit. gein vnser
vngancheit Daz wir gein in sin an7 tvgenden. als die hœvschrichen.
gein den risen. daz vns daz vngl?bich ist ze ch=rn daz si an den
werchen v=lbrahten. vnde daz die […]8 sæltsan sint. vnder gNten
lMten. div nãwan dar gesehen mvgen. mit der verstantnvsse. da si
[…]9 waren mit der warheit. | <M i c h i a u t e m n i m i s
h o n o r i f i c a t i . e t c . > 10 | vnde daz was11 <an liden. an tNn. an
haben>12. tvgentlichiv dinch. (62v) vnde heilicheit. | aber gotes
erchantnvsse. div dimNtiget vber13 elliv dinch. so man sein14 h=he
an sihet. vnde sin vbermagenchraft. | Div ist vber elliv dinch. div ie
wrden. tvsent stvnde h=her. vnde micheler. denne ein sivrn?ge.
gein t?sent werlten mit allem15 daz dar inne ist. vnde dar vf mit
himel vnde mit erde. | <M a g n u s d o m i n u s e t c . > 16 | wie
mag sich ein aschenh?felin. gein dem vf gerihten. mit h=chvart vor
dem himel. vnde erd bidement. gein sinem ewigen hertNm. | Trvch
dich nider st?belin daz dv iht gar zestiebst. wan got wider stet den
h=hvertigen.17 vnde git (63r) den diemNtigen sin gnade. |
XXIV. Wi schedelich div h=hvart si.
Der hohverte schade manet vns <dimNt vnde ?ch>18 ir vngancheit. | swa si sich zN mischet. daz machet si got widerzæm. swi gNt ez

1

М1: trans vns ?ch mach M5: trans vns mach auch
М1: add ovch
М1: trans wellen an sehen
4
М1: add diemNt
5
М1: sub vnde ovch
6
М1: sub add an sehen wellen
7
М1 M5: add den
8
Пропуск: nû (DM I: 321,16). М1 M4 M5: add nv
9
Пропуск: dâ (DM I: 321,17). М1 M5: add da
10
М1: om
11
М1: om
12
М1: trans an haben an tNn
13
М1: om
14
М1: sub die M5 sub si
15
М1: sub alle dem M5 sub allen den
16
М1: om
17
М1: add gern
18
М1: trans ?ch vnde dimNt
2
3
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vzzen schine. daz er sin niht danchet. wan mit pine. | Got richet ?ch
chein svnde. also ordenliche. beidiv in dirre werlt. vnde in ener als
hohvart. | si machet den menschen1 got widerzæm. vnde den lvten |
XXV. Daz niht bezzervnge chvmet von gNtæt div in hohverte geschiht.
5

10

15

Gevallet mir eines menschen2 werch wol. daz ich3 gebezzert
wird. vnde ein fr?d in dem herzen dar zN han. wird ich des an im
innen4 Daz er im selben da von gevellet. vnde daz er gert ?ch den
andern5 wol gevallen. zehant so erlischet mir min (63v) fr?de. die
ich vor gein im gehabt han. vnd6 bezzervnge minez hertzen. als der
<in den wallenden>7 haven. ein chaltez wazzer in givzzet. | Als daz
wir?vh sinen edelen smach. flivset. so ez flame8 git. also [322]
fliesent <gNtiv werch.>9 ir10 tvgende smach so si11 itel ere. da zN
gemischent12 mit willen. | <S i a d h u c
h o m i n i b u s 13
placerem et placere quererem Christi seruus
n o n e s s e m . | Daz sprichet s a n d e p a u l u s wolt ich noch den
lvten gevallen. so wær ich niht des heiligen c h r i s t e s chneht.>14 |
XXVI. Wi der hohvertige diche geæffet wirt.

20

1

Itel ere ist niht15 nãwan ein betr=gener wan. daz den torahten
menschen dvnchet er si des er (64r) niht ist. | als dem tr?met. wi er
ze wirtscheften geladen si. | so er denne zN siht. so lit er hvngeriger
in dem bahte. vnde wan er denne16 sich selben betrivget17. mit

В рук.: ^schē
М1: add gvtiv
3
М1: add ir
4
M1 M5: sub inne
5
М1: add lNten M5: add menschen
6
М1 M5: add div
7
М1: sub dem vollendem
8
М1: sub flammet
9
Врук.:gNtivwrchgNtivwerch
10
М1 M5: om
11
М1 M5: sub sich
12
М1 M4: sub mischent M5: sub gemischet
13
Врук.: himinib
14
М1: om
15
М1: om
16
М1 M4: om
17
М1 M5: sub trivget
2
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valschen wæn. so betrivget1 er ?ch ander lMt an im. Daz er mNtet.
daz man in habe. baz2 denne er ist3. von der warheit. |
XXVII. Der hohvertige genozzet sich de tievel.
5

Daz ist des tievels svnde. als vnser herre sprichet. daz er in der
warheit niht bestNnde. vnd4 er ein lvgnær ist. von anegenge. sines
valles. Daz er wænt sin. des er niht ist.5 | er wænt sin h=her denne
er ist. |
XXVIII. Er setzet sich wider got.

10

15

20

1

Da von setzet er sich wider got. als ob er im geheven mvge von
siner itelen betrogenheit. niht von der warheit. | Da von heizzet
h=h(64v)vart anvanch. aller svnden. | wan sæhe sich der mensch
reht an. waz er ist. <gein dem. wider den>6 er sich setzet. so er
svndet. er get=rst ez nimmer geleben7. | H=chvart ist ?ch dar an
betr=gen. | si wænet dike man lobe si. so man ir sp=tet. vnde flivset
der torsche mensch vil arbeit. dvrch lop. vnde dvrch ere. vnde
enweiz dannoch niht. ob in di lMt. dar vmb l=ben. wellen. oder
versmachen. wan daz stet an ir gnaden. | vnde l=be ist diche nãwan8
ein vienen. vnde ein valschez liepch=sen. des in vmb daz herze niht
ist | Daz man aber di richen eret. da meint man si niht mit. man
meint ir phenninge. vnde daz (65r) man gabe von in gewartet. |
Swenne aber man denne verwartent9 hat so ist ir ere chlein. als di
hvnde vnde di gere. di10 dem ase nach ziehent. | swenne <aber
ez>11 gar ben=men12 wirt. so lazzent si ez ligen13 d=rren. | Sælich
ist der sin ere. der warheit bevilhet14. niht dem wæn […]15 | wan

М1 M5: sub trivget
М1 M5: sub tivrer
3
М1: sub si
4
М1: add daz
5
М1: add daz ist
6
М1 M5: trans wider den gein dem
7
М1: sub getNn
8
М1: sub wan M5 sub nivn
9
M1 M5: sub verwartet M4 sub volwartet
10
М1: om
11
М1 M5: trans ez aber
12
М1 M5: sub benagen
13
М1 M4: add vnd
14
М1 M5: sub enphilhet
15
Пропуск: wan diu wârheit behaltet in mit êren; diu wârheit ist rehtiu
diemuot. (DM I: 322,26–27). Cр.: М1: add Div warheit behaltet in eren. Div
warheit ist rehtiv diemNt M4: sub wanne dew warhait behaltet in mir eren.
2
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div warheit ist. daz <wir b=se>1 sin. vnde <gNtes niht>2 von vns
selben haben. nãwan svnde vnde vnser vbeltæte. ist gar vbel. vnde
vnser gNtæt. ist niht lvter. gNt. | vnser herre ist also milte. daz in
also wol […]3 ze geben. vil gnaden. dem menschen. als er selbe gNt
ist | […]4. irret5 in vnser h=chvart. | Sit wir der also vil haben. in
gr(65v)=zzer armNt. wi vil wrd ir denne. ob wir richer wæren. |
Swaz got dvrch siner gNt eren6. gnaden7 git. di stilt im vnser
h=chvart. vnde verch?fet si vmb ein helbert. valscher eren. | des
mNzze wir engelten. | Div sibent regel ist. daz man daz herze alle
stvnde ze got fNge. vnde in alle zit vor des herzen ?gen habe. mit
andaht. | Alle [323] zit sin wir in sinem herzen. | da von ist daz
billich. daz wir im gelten. nach vnsern staten. die gr=zzen liebe. die
er gein vns hat. | Ez andet ein hvndelin. so ez <sinen chvnden>8 an
sihet. ob er sin chein wær tNt. | ez ist ein grozziv vnzvht (66r) so
der herre mit sinem chneht iht ahten wil. ob er im denne den rvche
cheret9. | Also ist daz ein vntrãwe. so got mit vns gern sin gnade
zeigte. vnde daz wir des endes niht sehen wellen. noch sin chein10
war tNn. vnde tNn im des niht stat Daz er vns sin heimliche erzeige.
vnde ein wile bi vns rNwe11. des rNwe iezN sæltsæn ist vf erd. | er
mag aber noch12 chlagen als wilent. | Des menschen svn hat niht.
da er sin h?bte geneige. ze fridsamer rNwe13 | ein ander sache ist.
war vmb wir in. alle zit vor vns haben svln. | wir haben niht gNtes
von vns selben. des vns n=t (66v) wær. nãwan als ez vns alle zit von
im flivzzet. | Dar vmb bedvrfe wir. daz wir alle zit im warten gein
der gnaden hant. als daz14 chint ze der mNter. vnde als div15 rabelin

Dew warhait ist rechtew diemFt. M5: sub wan div warheit behaltet mit eren.
Div warheit ist rechtiv demMt.
1
М1: sub wesen
2
М1 M4 M5: trans niht gMtes
3
Пропуск: lustet (DM I: 322,30). М1 M4 M5: add lvstet
4
Пропуск: sô (DM I: 322, 31). М1 M4 M5: add So
5
В рук.: irrent
6
М1: add oder
7
М1: add vns
8
М1: sub sin chint
9
М1 M5 M11: add vnde gæmelt mit einem affen
10
М1: sub deheinnen
11
М1: sub gerve add daz M11: sub gervge
12
М1: om
13
М1: add man st=ret in offte siner rNe M5: add man storet in oft vz siner
riwe M11: add man. stroret. (sic!) Jn avf. oft. avz. seiner. rivwe.
14
М1: sub div
15
М1: sub daz
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in dem neste. Div den mvnt alle zit offen habent. gein dem
himeltr=re1. die wil si noch niht gevidert sint. vnde rNffent nach ir
spise. |
XXIX. Daz vns vzzer geschæft irret der gotlichen gnaden.
5

10

15

So daz venster versch=ben ist. so en2 mach der svnneschin niht
dar3 in frilichen gefliezzen. so ist4 daz hvs chalt. vnde vinster. |
Also geschihet5 vns. | so wir daz venster der gehvgde. verrvnnen.
mit irdischen schvbelen vzzers geschaftez. vberflvzzichlichen. So
en6 mach der ware (67r) svnneschin. in vnser hertze7 miltechlichen
fliezzen8. vnde tr=stlichen. wan im der flvzganch verleit9 ist. daz er
weder daz licht. der lvtern erchantnvsse. noch der10 hitze der
g=tlichen lieb. da in giezzen mach. | Da von bestet11 ez vinster.
von vnverstandenheit. vnde […]12 von chleiner lieb. | <I n s t a t
i p s e p o s t p a r i e t e m n o s t r u m . > 13 | die svnne. ist ir
schines milte swa si niht irresales hat. von andern dingen. vnde da
man ir den wech niht versetzet. | Div14 dritte sache ist. dar vmb wir
daz gemNt. <zN got svln>15 fNgen. | allez daz in der werlt ist. daz ist
vnstæt. vnde vn(67v)rNwich |
XXX. Daz div sele niht gerNwen mach. nivwan in got.

20

1

Da von16 vindet daz herze niht. da ez an rNwe. nãwan an got allein. | Div sele ist nach got gef=rmet. vnde gebildet. | da von mak si

Напротив этого слова на левом поле листа сделана помета почерком
более позднего времени: tawe
2
М1 M4: om
3
М1: add niht
4
М1: om
5
М1: sub ist
6
М1: sub mach
7
М1: add niht
8
М1: sub gefliezzen
9
М1: sub verlich
10
М1: sub die
11
М1 M5 M11: sub belibet
12
М1 M4: add chalt M5 M11: add chlag
13
М1: om
14
М1: om
15
М1:trans sNln zN got
16
М1: om

238

5

10

15

20

1

Часть I. Ранняя проза немецких францисканцев

vf cheinen1 andern dinge2. rNwen. wan vf ir eigenlicher f=rme
da si vf gebræchet ist. als ein insigel vf sinem stemphel. | Swaz der
mensch anders ze achten hat. denne von got. daz ist der gwizzen.
ein vnrNwe. vnde der gervnge […]3 da mit. niht. swi gNt ez anders
schinet. | als der vneben lit. der chan niht wol geslafen. vnde
windet sich hin vnde her. wider4 von5 vnrNwe Also gert daz herze.
allez eins andern. swi gNt daz ist. da ez mit bekMmbert ist. die (68r)
wile ez an6 got niht haftet mit rNwe. |
XXXI. Waz von der geistlichen dingen allerbest si daz der sele
nimmer ben=men wirt.
Martha martha7. dv bist s=rchsam. vnde wirst [324] betrNbet.
vmb manigiv8. aber eines des <ist n=t>9. | Maria hat daz beste
teil. erwelt. daz ir niht benomen wirt. | daz eines des da n=t ist.
<daz ist>10 an11 got rNwen. | daz ist daz beste teil12. daz der13
reinen sele niht ben=men wirt ewichliche. so disiv mangen dinch
ende habent. da mit wir nv14 betrNbet sin. in diser werlt. | Si
betrNbent vns wan si sint <den chranchen>15 ein vrsach.
betrNbvnge. vnde nides vnde gitticheit. | Si sint ?ch den gNten ein
trNbe. (68v) vrdrvtzes. vnde vnmNzze. daz si da mit vngern
beheftet sint. vnde sin geraten gar niht mvgen. | Di heiligen
<betrNbent si ?ch>16. wan in div lvter verstantnvsse. der
himelischen chlarheit. da mit trNber ist. di wile si hie da mit

М1: sub deheinnen
М1: om
В рук.: gervnget – результат контаминации двух слов: gervnge и пропущенного genüeget (DM I: 323,36). M1 M4 M5 gervnge genMget
4
М1 M4: om
5
В рук.: vn
6
М1: sub in
7
М1: om
8
М1 M4: add dinch
9
М1: trans n=tist
10
М1 M4: om
11
М1 M4: sub in
12
М1: om
13
М1: om
14
М1 M4 M5: om
15
М1: sub dem chrancheit
16
М1: sub trans sint ovch betrNbent
2
3
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gevangen sint1. in disem t=tlichen libe. | Niman sol aber2
wænen daz der3 vmbesweich4 irdischer. gedanche wider si.
denne geistlicher5 betrahtvnge. Da von daz vns6 vnnvtze gedanche
manichvaltichlicher zefliezzent. denne die gNten. | vns ist als […]7
di in einem engen tællin. erz=gen sint. vnde nie wite gesahen die
wundert wi den witen landen si. da (69r) man ze ende niht gesehen
chan. von der wite. | Wir sin in disen ertrvnch8 gewarfen. vnde
wizzen niht. daz div erd. daz chleinste stvche ist. der werlt. vnder
den elementen. | So ist disiv gesihtlich werlt vil chleiner. vnde
vntivrer. denne div geistlich werlt. wan da ist. div wisheit inne. da
sich die lMtern geist inne erswingen svln9. vnde erwitern. vnde
dannen vber sich vliegen in di h=he div niht endes hat. da inne elliv
dinch gezelt sint. vnde beslozzen. Daz ist got selbe. aller dinge.
<herre. vnde>10 sache. vnde anegenge vnde ende. | Da rN(69v)wet
div <sele>11 inne. wan so ist si an dem zil. da si niht fvrbaz darf. | e
dem zil mach si. niht gerNwen | ze gesihtichlichen12 dingen. wisent
vns di liplichen sinne. | ze vnsihtichleichen sachen13. da wiset vns
div bescheidenlich verstantnvsse | ze geistlichen14 dingen. wiset vns
der heilige geist. | wan div sele ob allen dingen. vnder got ist. so
ervindet si div dinch. div vnder ir sint. vnde bi ir15 selben. Wan si ist
ein geschafenz exemplar. nah got. aller dinge. swi doch der engel
in siner natvr. noch ein teil lvterer si. | ir wirt aber erv=llet von
gnaden. des si minner hat. noch von natvr. | Aber div (70r) dinch
div ob ir sint. div mach si niht vor ir selber16. bevinden. nãwan mit
des hilfe der alein ob ir ist. Vnser herre got aller dinge. herre | doch
hat er sich <zN vns her abe>17 geneiget mit siner menscheit. daz
wir in vor vns haben alsvs. Die wile wir in noch niht mvgen nach

М1: sub waren
М1: om
3
М1: om
4
M1 M4 M5: sub vmbesweif M11: sub add vmb. aber. swaif
5
М1: sub geistlichiv
6
М1: om
7
Пропуск: den (DM I: 324,14). М1 M5 M11: add den – ср., однако, M4: om
8
М1 M5 M11: sub erde tvnch
9
М1: sub svlten
10
М1 M5 M11: om
11
М1: om
12
М1: sub sichtlichen M4: sub sichtigen M5 M11: sub geistlichen
13
М1: sub dingen
14
М1 M5 M11: sub gotlichen
15
М1 M5: add in ir M4 M11: add vnde in ir
16
М1: om
17
М1 M5 M11: trans her ab zN vns
2
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siner g=theit erchennen. als ein lieht in der latern verborgen. daz ez
den br=den ?gen deste vertræglicher si. biz si geheilen. |
XXXII. Von zwei armen.
5

Mit zwein armen svln wir in an vns halsen. mit gebet. vnde mit
reinen gedanchen. |
XXXIII. Daz gebet das ist drivaltich

10

15

20

1

Daz gebet daz1 ist trivaltich | einez so wir sprechen div gebet.
div (70v) der heilige geist. dvrch anderre menschen mvnt getihtet
hat. Als di salm. vnde [325] ymne. vnde p a t e r n o s t e r . vnde
andriv s=lhiv gebet. | Daz ander ist daz2 dv von din selbez herzen
ch=sest mit got. vnde mit sinen heiligen. als dich denne der heilige
geist wiset. vnde chlagest im daz dir wirret. vnde bitest in. vmb div
dv gerst. vnde danchest im des dv3 hast. beidiv vmb dich selben.
vnde vmb ander lMt. |
XXXIV. Von dem h=hsten gebet
Daz dritte ist in dem herzen. an vzriv w=rt. mit lvter gervnge. so
der mvnt niht mit worten gar fvr gelegen chan. Als vil daz herze
innen bevangen hat. mit girde. | daz erste ist gNt. daz ander (71r)
ist4 etwenne bezzer. daz dritte allerbeste. | Di gedanche svln vf vier
dinch gerihtet sin. | daz wir da von <werden. ze gotes liebe>5
enzvndet. dar nach […]6 wir die svnde. vnde di vntvgend lernen
hazzen. vnde fliehen. vnde daz wir ze der tvgendflizze werden
erwechet. vnde daz wir vns selben lernen versmæhen.7 | aber von
den materien. di vf disiv vier dinch gent. mach ich nv niht fvrbaz

М1 M4 M5 M11: om
М1 M5 M11: sub so
3
М1: add von im
4
М1: om
5
М1: trans ze gotes liebe werden
6
Пропуск: daz (DM I: 325,10). М1 M4 M5 M11: add daz
7
Вставка в B1: DazwirindieliebegottesenzvndetwerdenDahelfenvns
driegedenkezN.|Dereinederistdazwirbedenkenwieliepvnsdervatter
von himelriche hat daz er vns sinen einbornen svn vnsern herren ihesum
christum eigenliche zN einem brůder gegeben hat | Er ist ?ch so eigenlich
vnser[daz]wiringegebenm=gendemvatterzNbesserungefralleschulde
vnde ist ein gelt da mitte wir ime sin riche abe k?fen mvgen so wir ihesum
niht vergessen in vnser liebe. | Der ander gedang ist daz wir gedenken wie
2
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rehtewilleklichedersvnvonhimelrichevnsereigenbrůderwordenvonsiner
mNter ist. vnde wie rehte fliszekliche vnde lieplich er dz geworben hat mit
sinenarbeitendzwirsinebrůdervonsinemvatterwordensintdazerdzerbe
mitvnsgeteilete.|DerdritegedangistdazwirgedenkenwieervnserzNso
hohenerengedahthatdazwirirselbenihtgeahtennochgegerenkvnnen.|
Vnde dar zN hat er vns gesant die luterunge sinen heiligen geist daz er vns
imeselbenalsowilluternvndebereitenmitsinensbengaben.|Dazwirdie
vntgende haszen vnde die svnde fliehen da geh=rent drv ding zN | Daz
eine| hasze sv an dir selben getruweliche. | daz ander | hasze sv an dinen
nehestenfrideliche.|Dazdrite|flchdiesvndevnwirdekliche.|diesvnde
haszeandirgetruwelichealsoniwandurchgotdendvdarmittebeswerthast
vndedazdvdinherzecristestempelgevnreinethastvndedezheiligengeistes
gemachelendineselebetrbetha[s]t.|Alsohassesv chfridelicheandinen
nehesten durch daz selbe vnde habe fride mit der persone vnde mit sinem
herzen vnde mit siner sele vnde hasse an ime nuwan die svnde durch die
minnegottes.|Flchdiesvndemitdemwillenindinergetat|obdvm gest
sotripsvvzdemherzen|swiesosvmitgedenkenodermitgelusteingentso
gange der wille vnwirdekliche von in vz vnde […] in keine war. | Daz wir
bedenken wie wir werden zN der tgende fliz erwecket dar zN haltent (sic!)
vnsindriendingen|invszermedingefliszevndeinreinemflize|denvzern
fliz bedenken. Da bi | da ein jvncherre einer kvniginne kamerer were wie
gevellichenwiesnelwiezhtigallezsinlebenmMstesinheimelichen.|wan
wirnvgotteskamerersinvndesinerkvniginnevnserreselenpflegensvlnime
selben. So lernen vnser sitte zN tvgenden fliszeklichen rihten. | Den inren
bedenkendabi|wieleitdazdemkvnigeweresoerhohe[k]lein=tersinerre
gemahele sante in ir kamere vnde liesze ime daz der kamerer steln. sine
verchviende.Sovnservattervonhimelrichevnsbisinemsvnihtsendetvnde
ers mit sinem heiligen geiste schribet in die kamere vnserre sele dz ist in
vnser herze. | Swaz der bescheidenheite dar in vor geschriben wurt von
tgende der sele die behFte fliszekliche. Daz sv vns von gottes viende iht
verstoln werden in der tragheit. | Den hohen fliz bedenken da bi | wie betrFbeteinedelricherkvnigdavonwrdesoimesingemahelvorversperret
wrde. dz er zN ir noch sv zN ime niht komen m=hte vnde also vertriben
wrdevonsinerwonunge.|Alsowurtgotmitvnfridevertribenvsvnserme
herzen.vonsinergemahelevnsererselen.|Davonflizevnsdzwiralleding
laszendurcheinvereinetesherzeWansowurtvnsvfgetandazantltzeder
contemplatien. | Als vil wir an dem herzen vereinet sin von allen
zergenglichen dingen Also vil wurt vns der g=tliche spiegel erlhtende. Da
wir vns selben. vnde alle ding. inne erkennende werden| s Daz wir bedenkenwiewirvnsselbenversmahendahelfentvnszNdrv ding.|Dazwir
diewarheitansehentvndediewarheitmitdemherzenerkennentvndesvmit
gantzem willen minnen | Sich an die warheit waz dv an dir selben sist die
aller swecheste creature da niwan daz aller vnreineste von flszet daz von
deheinercreaturengeflieszenkanvon?genvonmvndevonorenvonnasen
von alleme libe. | Also bistu ?ch daz allerb=seste fleisch vor aller creature
denliebestenfrvndensodvnvstirbest.|Wazdvabervondirselbensistdez
wartewiedvdichbesulgetvndegevnreinethabest.Indemvnreinestenhorwe
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geschriben. von vnmNzzen. vnde von <andern irresaln>1. | Disiv
siben regelin mvgen betvten. div siben iar div chMnich s a l = m = n
daz2 tempel b?wete3. ze i e r v s a l e m (71v) nach sines vater
d a v i d e s lere. der im di4 ch=st5 ?ch dar6 zN gab. da mit er iz7
erzivget8. | vnde als niman vor dem wisen S a l = m = n . m=hte daz
tempel v=lbringen. also ist niman wise geistlicher wisheit. der disiv
sibniv niht hat. noch flizzet sich9 ze gewinnen an den werchen |
Swer si ?ch gwinnet. der hat di ch=st10. da mit er got ein geistlich
tempel machet in im selben. | Des ?ch vns der wær S a l = m = n
gehelfe11 i h e s u s c h r i s t u s . des himelischen vaters einborner
svn. | AMEN |

dersvndedazdengesmagwedergotnochsineengelenihterlidenmvgenin
dem himele | Also hastu erzogen vnde hast dich in dem vnreinesten dirre
weltebeslgetindemedzgotteallerwiderzemestistvndesineningesinde|
Alsomagdichv=rdinervngenvckeitwederhimelnocherdevirtragen|sNv
erkennediesewarheitindinemherzen|soweistdvwoldazdirnihtgelichen
magalsomitdervnreinekeitwandertvuelvndesinehelle.|Erkennestdvnv
die warheit an dir so weist dv wol swaz gůtes an dir were daz hette dir
gelichengotimewiderantwurtende|Wanezdennedinnihtenist.Somag
ezandir?chniemangeswechenmitb=senlvmdenoderworten.Dvenwellest
ezdennefreigenhaben.Sowurdestdvvonimevndeezandirgeswechet.|
Minnestdvdiewarheitsotvedirleitobiemanluge.|Gerstdvlobezdenne
an dir so gerst dv lgen wan sv an dir niht en ist svnder alleine an gotte. |
Minnestu die warheit so begerestu an dir selben versmehte Wan dv wol zv
versmahendeandirselbenvndevondirselbenbist.| (B1, л. 44rb-vb, 34ra-rb)
1
В рук. irresalm. М1: sub anderm irresal
2
М1: sub in dem M11: sub den
3
М1: sub bette
4
М1: om
5
М1: add vnde die lere
6
В рук.: daz
7
М1: sub in
8
М1: add vnde den hort
9
M1 M4: add si M5 M11: add ir
10
М1: sub add chunst vnde daz golt
11
М1: sub helfe
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3. [ЖИЗНЬ ХРИСТОВА – НАШЕ ЗЕРЦАЛО]
[CHRISTI LEBEN UNSER VORBILD]1
I. Mit diesen w=rten ch=sen mit vnserm herren. von siner
menscheit

5

10

15

[341] Herre i h e s u c h r i s t e . do dv mensch wurde. da
geschahen driv dinch. an vnderlaz. mit ein ander. daz ein
volbrahter mensch(72r)lich lip. an allen liden. geschephet wart.
vnde ein2 nãwiv3 sele dem libe4 in geg=zzen wart. v=lchomen an
allen5 chreften. | vnde div ewige g=theit. des gotes svns. den lip
vnde di sele. miteinander. an sich enphiench. also ze st#te. daz si
nimmer mer6 sich geschiet7. noch gescheide8 von libe. noch9 von
sele. swi doch lip vnde sele. sich scheiden. ze einer frist. an dem
tode. | Dv w=ltest vns ?ch zeigen din chraft dar an. | do10 dv
grozziv dinch tNn w=ltest. div niht grozzer m=hten sin. do wrd dv
chlein. daz mensch vil lihte. nie chleiner (73v) wart. mit v=lbrahter
geschepfede. | Do dv vns alle starch machen w=ltest. do wurde dv
chrank vnde t=tlich. als der im selben niht gehelfen m=hte11. | do
dv vns12 vberrihe machen woltest. mit dem vnerschepfede h=rde.
do wurde dv arm. als der im selben einen wazzers trvnch niht

1
В М1 трактат разбит на две части, которые переставлены местами,
так что текст начинается с места, стоящего ближе к концу трактата: 1) M1, 155r, стр. 10 – 165v, стр. 11 = M2, л. 77r, стр. 18 – 86v, стр.
13 (Do dv vns gelertest in diner stille… lieber herre iesu christ. AMEN.)
(DM I: 343,24 – 348,2; Pfeiffer 1853: 25,6–16); 2) M1, л. 165v, стр. 12 –
170v, стр. 13 = M2, л. 71v, стр. 16 – 77r, стр. 17 (Herre ihesv christe do dv
mensch wvrde… widerstozzen snidenter w=rt) (DM I: 341,10 – 343,23).
2
М1: om
3
М1: sub reiniv
4
М1: sub libelin
5
М1: add ir
6
М1: om
7
М1: sub geschiden
8
М1: sub gescheident
9
М1: sub vnd
10
М1: sub daz
11
М1: sub mach
12
М1: add alle M4 all St1 alse
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m=ht1 geleisten. Daz wir da bi erchennen. waz din michel vnde din
almaht. vnd2 hertNm. mak getNn. sit din chlein. din chrancheit. din
armNt so grozziv dinch. so chreftigiv. so herlichiv mach
v=lbringen3. | Daz ist ob allen dingen ze wundern. daz ein chint
niht einer hende (73r) lanch. als dv w#r in diner mNter libe. himel
vnde erde beslivzzet. | vnde daz ein sNgendez chint bewinteltez.
daz hebenz vnde legenz bedarf. vnde ein t=tlicher mensch. dem div
sele. vor chrancheit vz gie. daz der elliv dinch vf habet. vnde
berihtet mit siner chraft. vnde daz ein armer betl#r. der niht het. da
er sin h?bt geneiget. | Daz der aller riche waltet im himel vnde in
erd. vnde daz ein vnsprechendez chint. mit siner wisheit. di engel
lert in himel vnde aller wisheit waltet. h=her vnde niderre. | Hie4
mit hast dv vns mer diner chraft erzeiget5. daz dv chrancher stark
(73v) bist. vnde arm riche. vnde chlein michel. vnde [342]
chindische6 wise. danne ob dv gr=zziv dinch. mit diner
magenchraft hetest alein v=lbrahte. | Wir vinden an diner
menscheit. di gr=zze chlein di lenge gechMrzet. di wite geenget. di
sterche gechrenchet. di h=he genidert. die richeit geermet. di
wisheit vert=ret. | vnde daz mer ze wvndern ist. | disiv t=rheit ist.
div h=hste wisheit. | disiv armNt git. div vberm#zzigen richeit. |
disiv chrancheit. fvrbet7 di ewigen werhafticheit8. | disiv chvrze. di
ewicheit disiv chlein. div g=tlichen (74r) michel. | Dv ewiger
svnneschin. dv hast dich her nider lazzen. zN vns. daz dv vns vf zN
dir zMgest mit diner hitze. Als div9 sMnne vf zivhet der erde tampf.
vnde lMtert in ze chlarem lMfte. | dv bist des himelischen vaters.
ewiger schin. wan dv von im ewichlichen im eben10 geborn bist. |
Dv hast dich her abe <geneiget. zN vns>11 mit der dimNt. daz dv
vns mit diner minne hitze. vf zN dir ziehest. von aller irdischer
liebe. | Din heiliger geist. ãwer beider ewigiv minne. ist div hitze.

М1: om
М1 St1: add din
3
М1: add vnde getNn. В M4 St1 добавление отсутствует.
4
В рук.: Hie
5
М1: sub gezeiget
6
М1: add vnd.
7
М1: sub fNget
8
М1: sub chrefte
9
М1: sub disiv
10
М1: sub ewenhere
11
М1: trans zv vns geneiget
2
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div elliv herze enzvndet. div (74v) diner g=tlichen chlarheit. svln
teilhaft werden. | Wan niman wirt in di himelische1 lvtercheit2
verwandelt nãwan3 mit der g=tlichen minne. | div machet des
menschen. geist. mit got einen geist. | Als der erlvhtet lMft mit dem
svnneschin. ein lieht ist. | wan vns aber din g=tlich brechend schin.
ze starch was. von vnser […]4 br=dicheit do temperst dv vns daz
lieht mit der reinen latern. diner lvtern menscheit. da div g=theit
inne verborgen was. | Ditze licht. enphiench div reinste mNter. von
des heiligen geistes minne. maget wesende5 (75r) | vnde als
reinichlichen si dich enphiench. an alle svnde als reinichlichen
gebar si dich.6 also7 an <alle pine>8 daz ir magetlich reinicheit.
entwederhalb nie gechrenchet wart. | Des was <wunders niht>9 von
dir. dv elliv dinch mahte. div dv wil sit wir sehen. daz ein
svnneschin. dvrch ein glas brichet. mit sinem liehte. | vnde doch
daz glas ganz belibet. vnde als der svnneschin. sich nach dem glas
v#rbet. da er dvrch schinet. | Also hast dv ewiger svnneschin i e s v
c h r i s t e . dich nach <des10 menschen natvr gev#rbet>11. di dv von
diner12 reinsten mNter enphien(75v)ge. | Also bistv warer got vnde
mensch | gotes svn. von got13 geborn ewichliche. <vnde menschen
svn. von menschen geborn. reiniche>14. wan dv bist ein brunne.
aller reinicheit. | Wan dv vns von dem himelischen vater gesant
bist. ze einem l#rer. des weges. der ze dem himelriche get. dar
vmb allez daz dv in dirre werlt getan. vnde gesprochen hast. daz ist
vns ein lere. was wir gel?ben. oder tNn15 svln. oder miden oder
liden. vnde daz wir vz dinem fNzspor ninder wenchen. | Wan dv

В рук.: himelisch’e
М1: sub chlarheit
3
М1: sub wan
4
Пропуск: ougen (DM I: 322,20). М1: add ovgen
5
М1: sub wesen
6
М1: sub in
7
М1: om
8
М1: sub allen wen
9
М1: trans niht wvnder
10
В рук.: ds
11
М1: sub trans add dem menschen. geverbet vnde nach siner natvre
12
М1: sub der
13
М1: om
14
М1: om
15
М1: sub getvn
2
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5

10

von himel ch=men bist so ist der wech […]1 aleine <g#ntzlichen
(76r) chvnt>2. vnde an dich chan niman dar ch=men. | Dv bist daz
lieht. | dv bist der wech. | dv bist der wis#r. | dv bist div3 [343]
wegespise4. | dv bist der schirm. | dv bist der helf#r. | Dv bist der
fr=liche wegegeselle. der vns di wile chvrzet. vnde di arbeit senftet.
vnde di herberge bereitet. | War5 vmb wurde dv vf dem wege
geborn. niht in der heimode. daz wir vns ellende6 erchennen. vnde
dich ze geverten sNchen7. dv dvrch vns ellende w=rten bist. | Dv
w=ltest armer lMte chint heizzen. vnde in armNt geb=rn werden. daz
wir s#hen. wi h=he di zwo tvgent vor (76v) dinen ?gen sint. dimNt.
vnde willigiv. armNt. da sich der eren chvnich <so zierliche>8 mit9
gechleidet hat. |
II. Daz vberigiv gezierde svntlik sit
10

15

20

1

Din erstiv herberge was ein gemeiner vihestal. daz dv vns
lertest. vberigiv11 flvz12. versmahen. vnd13 vzzer gezierd. vnde
allen vnsern fliz cheren. an des herzen reinicheit. | Ovch zeigest dv
vns14 daz wir ze vihe w=rden sin. mit vihlicher girde15. vnde mit
svntichlichen siten16. mit vngewizzener verstandicheit. als ein vihe.
daz sins herren niht erchennet. | Nv hast dv dich in17 barn geleit.
daz wir dich lernen erchennen. vnde fvr (77r) daz heu der irdischen
glvst lernen daz ware himel br=t ezzen di zimlichen spise18. |

Пропуск: dir (DM I: 342,39). М1: add dir
М1: trans chvnt g#ntzlichen
М1: om
4
М1: sub ewige spise
5
М1: sub Dar
6
М1: sub ellenden
7
М1: add wan
8
М1: om
9
М1: add gezieret vnd
10
В рук.: Sin
11
М1: sub uberigen
12
М1: sub fleiz
13
М1: sub an
14
М1: om
15
М1: sub begirde
16
М1: add vnd
17
М1: add den
18
М1: sub menschenspise
2
3
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III. Daz wir den zornigen entwichen
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Daz dv v=r h e r = d e in e g y p t v m flvhe. also =b dv in dem
lande niht tr?rest <vor im genesen>1. vnd2 als ein #ht#r daz lant
r?mtest.da mit sterchest dv vns. ob vns gesch#he daz ellende dvrch
dich ze b?wen. | Dv lertest vns ?ch da mit daz wir vnder wilen
b=ser lvt. zorn mit stille entwichen. vnd3 niht ir4 vbel mit herticheit
begegenne5. daz der svnden iht mer werden6 von herten.
widerstozzen snidenter w=rt. |
IV. Daz niman den andern verrihten sol. der noch selb
vnverihte ist
Do dv vns gelertest in diner stille. biz (77v) an drizzich iar. alle
die volchomenheit. der ein mensch bedarf. sich selben7 ze
berihten8. Daz ieman sich ann#m ander lMt.9 berihten. der noch
selbe10 vnverrihtet ist. als der b?m der e. birt e. er bechomen si. |
dar nach gienge dv her fvr. vnder di lvt. Lern vnde ?gen. War vmb
dv ch=men w#r. in diese werlt. daz dv vns hin wider ze himel
br#htest. | vnde mit diner ler zeigest dv vns den wech dar | mit den
zeichen zeigest dv vns. Daz dv got bist. dem wir gl?ben svln. allez
daz dv vns lerest. dem11 elliv dinch geh=rsam sin in dirre werlt.
vnde (78r) neigent. Wan dv iz12 allez13 geschaffen hast. daz ez dir
diene. ze dem erwelten heile. |

М1: trans genesen vor im
М1: om
3
М1: add in
4
М1: om
5
М1: sub begegenten
6
М1: sub wvrde
7
М1: om
8
М1: sub richten
9
М1: add ze
10
М1: sub selben
11
М1: sub den
12
М1: om
13
М1: add dinch
2
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V. Daz vns div gotlik ſNzzicheit benemen sol. allen vngemach.

5

Din1 erstez zeichen was2. vor dinen ivngern in der stat. C h a n a
g a l i l e a 3. da dv daz wazzer ze wine verwandelst. ze der br?tlNft4.
lerst vns. daz dv dar vmb hast menschlich natvr. mit diner g=theit
zes#mne gemahelt5. daz dv6 vnser begirde. di vngesmak. hie7 sint.
als daz wazzer verwandeln. s=lte in die8 g=tliche sNzze. div vns
din. also9 trvnchen machen sol daz […]10 iamers vnde allez
gebresten gar immer mer vergezzen. |
(78v) VI. War vmb vnser herre zwelf boten haben wolt

10

15

[344] Daz dv vor […]11 andern zwelf ivnger vz weltest. di dv
heizze din boten. da zeigest dv mit. | als dirre werlt tach hat zwelf
wile. Also hast dv ewiger svnneschin. himelischer tach. alle di
werlt erlvhtet mit diner lere. di vns di zwelf b=ten gechvndet
habent. | Si12 habant di vinster vertriben. div von a d a m e s valle.
alle di werlt bedechet13 het. div dich dann=ch niht erchant. het. |
VII. Daz vns vnser herre git vnser notvrft

20

1

Dv14 woltest in armNt leben vnde niht eigens <haben. noch
gwisses in dirre werlt>15. da mit lertest dv din v=lg#r di gitecheit
(79r) hazze16 die s=rge vf got legen. | Wan der vns hat geschaffen17.
daz wir spise vnde gewandes niht enbern mvgen der beratet vns

В рук.: Din
М1: om
М1: add geschach
4
М1: add daz
5
М1: sub gemahlte
6
М1: om
7
М1: om
8
М1: sub dine
9
М1: sub als
10
Пропуск: wir (DM I: 343,39). М1: add wir
11
Пропуск: den (DM I: 344,1). В этом месте рукописи находится графический комплекс and – результат писцовой ошибки. М1: sub den
12
М1: sub Die
13
М1: sub verdechet
14
В рук.: Nv
15
М1: trans noch gwisses. in diirr (sic!) werlt haben
16
М1: sub hazzen
17
М1: add der weiz
2
3
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des selben gern. als er weiz. daz wir sin bedMrfen. ob1 wir im2 sin3
getr?wen. | Wan der4 vns wil gern5. daz beste geben. der verzihet
vns <des minstern niht>6 des vns n=t ist. |
VIII. War vmb er vns lat gebresten haben
5

10

15

1

Swaz er vns aber des chleinen hie enzivhet. des wil er vns
ergetzen <v=llichliche mit den beste>7. | Sit ein chneht sinem
herren8 dient vf gnaden. vnde sorget niht vmb9 spise. waz er ezze.
vnde lat ez an sinem10 (79v) herren der <in bes=rge>11. vnde flizzet
sich nãwan12. wi er wol gediene. michels mer. svln wir dir herre.
mit flizze. <vnde mit willen dienen>13. vnde getr?wen diner milte.
vnde dienen14 mit trãwen. Daz dv vns hie wol beratest der n=tvrft.
vnde wol gel=nest dienstes. | Sit dv berihtest allez daz lebet. vnde
ist an gebresten. war vmb missetr?we wir dir. di dir allerliebste
sin15. vnde dvrch di dv alle16 werlt gemachet hast. vnde berihtest
daz dir17 ze vns alein18 zerinne maht =der trãwen. Daz dv vns
lazzest hvngers. vnde […]19 diner angesicht (80r) verderben. daz
ein wolf niht t#t sinem chinde. |

М1: add mirs
М1: sub ims
3
М1: om
4
М1: sub er
5
М1: om
6
М1: trans niht des minnsten
7
М1: sub v=llechlichen mit dem besten.
8
М1: om
9
М1: add die
10
М1: sub sinen
11
М1: trans besorget in
12
М1: sub niht wan
13
М1: trans dienen vnde mit willen
14
М1: add dir
15
М1: sub sint
16
М1: add div
17
М1: add hie
18
М1: om
19
Пропуск: unde vrostes under (DM I: 344,24). М1: add vnde verostes vnder
2

250

Часть I. Ранняя проза немецких францисканцев

IX. Daz vns schedlich ist. div vberige gehebede.
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Wir […]1 vf dem weg des himelrichez. vnde warten alle zit.
wenne. des weges ein ende si. | Swer sich aber vf chvrzen wech.
mit vil getreides ladet. der wirt e. mNde. e. er den wech volge. vnde
mNz vil lihte vnder wegen beligen2. | Also wil dv daz din v=lg#r.
rinchverte3 sin.4 | habent si iht ze trage. daz teilen mit ir geverten.
di niht haben. so ist ir burd ringer. vnde sint si selbe sneller. vnde
choment deste fr=licher. ze abende. an di himelischen herberge. |
Ditze hast dv vns gelert mit diner (80v) lvtern armNt. wan swer niht
vil vf den wech treit. den <erschetzet der>5 r?b#r deste6 minner.
wan maniger hat daz leben florn. vmb daz er trNch. | Noch7 woltest
dv also getempert leben halten8 an ezzen. an gwand. vnde an den
liplichen arbeiten. daz beidiv den besten9 h=he w#r. <Vnde ?ch
den minn#rn gemaze>10. wan dv ein gemeinz. vnde ein
v=lch=menz exemplar bist. aller tvgende h=hen vnde nidern. daz
alle di tvgende gern an dir vinden gantzliche aller heilicheit lere.
spiegel [345] aller gNte. | (81r) Swer aber gern wizzen wil. din
leben. nach menschlichen siten. der male in sinem herzen. an einer
igelichen tvgent. di gMtlichen11 geb#rd. di zvhtigisten12 gelazze. Di
dimNtigisten site. di dvrn#htisten gw=nheit. vnde an allen dingen.
daz aller tMgentlichest. daz immer dar vf13 mach fvnden werden. so
trifet man ein lMtzel der dinen fNzspor. diner v=lbrahticheit. |
[…]14 | Wi gar gedvltich dv w#r so man din sp=tet. vnde lastert.

Пропуск: sin (DM I: 344,25). М1: add sin
М1: sub beliben
М1: sub rinchfertich
4
М1: add vf dem wege vnde mit irdisschen dingen niht vber laden sin
5
М1: sub erschrechent die
6
М1: sub dester
7
М1: sub Doch
8
М1: sub haben
9
М1: sub hosten
10
М1: om
11
М1: sub gvtlichsten
12
М1: sub zvchtlichsten
13
М1: sub darfe
14
Пропуск (DM I: 345, 6–34). Этот отрезок текста восстанавливается только по рук. M1 (как и в издании Пфайфера), поскольку в M4 он
также отсутствует, а в St1 соответствующие листы утрачены. О
том, что этот пассаж присутствовал в исходной версии текста, может свидетельствовать только соотношение длины пропущенного
2
3
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vnde schalt. vnde slNch. vnde bant. vnde versmaht. vnde verspei1.
vnde (81v) chvrzte2. als einen diep. vnde t=te3. | Wi dv allez vbel
hazzest. vnde aller tvgende bilde. vor trNge <mit werchen vnde mit
worten>4. | Aber wi din gewant gestalt w#r. des woltest dv <niht
vns schriben lazzen>5. daz wir dinen siten. vnde dinen werchen.
mer [346] v=lgeten. denne den chleidern. | Wir betrNgen vns
selben anders. vnde rNmten vns6 fvr di andern. wir w#ren din
nachv=lger. so wir dir […]7 gechleit w#ren vnde wanden vns s=lte

текста и количества утраченных листов в St1, а также наличие одного
предложения из данного пассажа (DM I: 345,13–14) в гл. 160 «Сада духовных сердец» (BgH 160: 373,24–25). М1: add Dv wMrd vns von dinem
vater gesant von himel ze einem lerrar (sic!) tvgent vnde wisheit. | Dar vmb
ist der salich der dich alle zeit vor sinen ovgen hat als ein exemplar. Da er
alle zit nach male vnde sin leben nach dir stelle. an diemMtigen gebarden. an
gMtlicher antwvrte an chMscher gesiht. an flizziger gehorsam an lvtzel reden.
an barmhertze vber eins andern gebresten. an frovden von eins andern frvme |
wie vnverdrozzen dv war einen andern ze dienen. | wie dir niht versmahte mit
den armen ze wonen. | wie not dir was wie dv einen menschen mohtest
gebezzern. vnde getrosten. | Wie dv die svndar niht enschohste vf daz daz dv
si becherste wie dv niemen liepchostest dvrich sin gab | wie dv dich hvtest
daz nieman von dir betrMbet wMrde oder geergert. | Wie dir elliv giticheit
widerzam waz | wie milte din hertze waz gein den armen vnde wie holt dv in
ware. | Wie chMsch din ezzen waz vnde wie chvrz din slaf waz | wie gMtlich
din amplich vnde din gebarde wurden gein alle lvten vnde wie sMzze vnde
gMtich dinev wort waren. | wie nimmer vnnvtz wort vz dinem mvnde chom
vnde wie dv ovch ir losen. niht enwoldest. | wie nimmer spotwort noch
schimpf noch lachen von dinem mvnde chom. | wie dv dich in einem senften
sMzzen vnde gMtlichen ernst alle zit. hieltest. | wie dv dich hMtest vor archwan
heimliche. daz halt din ivnger wvndert do si dich einz malez sahen reden
alein mit einer vrowen. dvrich daz sis an dir vngewon waren | wie gar
gedvldich dv ware vnde wie gMtlichen vnde senftlich dv dinen vinden
antwvrtest. vnde wie gMtlich vnde wie stille dv swig do man dich an lovch
vor dem gerihte. vnde valsch zivch vf dich bracht. daz sich sin pylatus
wvndert daz dv so stille swige. do man dich an lovch | wie dv dich liezze
fvren. in einer dvrninen chron vnde in einem pfelle. vz vnde in ze gespote |
wie gehorsam dv in ware wie dv dich entnachen lieze. | wie gMtlichen dv
vmb din vinde pete. | (л. 158v– 160r)
1
М1: sub verspeib
2
Очевидная метатеза; в М2 это написание встречается еще один раз
(см. ниже) – ср. М1 chrvciget, M4 chrautziget
3
М1: add wie senftlich vnde gMtlich dv daz lide
4
М1: trans mit worten vnde mit werichen
5
М1: trans vns niht lazzen schriben
6
М1: sub vnd
7
Пропуск: gelîch (DM I: 346,3). М1: add sub gelich
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genNgen. da mit. vnde liezzen di tvgent vnderwegen. […]1 | Dv
(82r) w=ltest ?ch wider warten haben. di dir din rede vercherten
diniv werch2 beschvlten. din gesl#hte versm#hten. di din vmb
gNtiv dinch alle zit ahten. daz dv vns lertest vngemach liden. vmb
<din gerihticheit>3. | Wan niman hie niht4 haben mach. nãwan mit
grozzen arbeiten. | allez daz edel ist. daz gwinnet man ch?mer.
vnde bechvmt sin mNlicher denne des vnedeln. | Da von ist niht
vnbillich. =be man direhticheit mit mNe erstriten mNz. | w#r si niht
edel vnde nMtze so niden (82v) vns di vinde niht <vmb niht>5. |
Vngemach ist den gNten menschen. als div vile dem isen. div nimt
im den rost abe. vnde als daz grabisen dem g=ltvaze. daz machet ez
lieht vnde glanz. | Also wirt div sele reiner. in vngemache. daz ir
der svn den r=st. vnde div h=chvart abe gevillet wirt6. di si liht
gewinnet. von dem rNme der gNten werche. vnde wirt liehter.
glizzent. mit der lvtercheit.7 daz si des g=tlichen schinez. deste mer
enphahe. | Dv w#rst wol gewaltich. daz (83r) dv vns di
himelischen ere g#best. an alle8 mNe. so sihest dv. <daz vns>9
disiv chlein vnde chMrze arbeit. so grozze ere gebende10 wirt. | Daz
si wol bestatet ist11. vnde daz wir si gern liden svln. dvrch dinen
willen. vnde dvrch der rehticheit. liebe. vnde daz vns div mNe deste
ringer si. so hast dv allez vor gegangen. den wech. daz wir12 dinen
fNzsporn nach v=lgen. als div sch#felin tNnt nach ir hirten. | Dv
liefe den w=lfen engegen. daz dv diniv l#mbelin erretest. vz ir
mvnde. | Da bi13 zeigez dv […]14 din15 (83v) getrãwez herze. daz

Пропуск: dâ diu rehte kraft an lît dîner nâchvolgære unde dîner schuolkinde
(DM I: 346,4–5). М1: add da div reht chraft an lit diner volgare vnde diner
schvlchinde.
2
М1: add vnde diniv zeichen
3
М1: sub die rechticheit
4
М1: add gvtes
5
М1: sub dar vmbe
6
М1: sub werde
7
М1: add in der himlischen iervsalem
8
М1: om
9
М1: om
10
М1: sub geben
11
М1: sub si
12
М1: add gern
13
М1: om
14
Пропуск: uns (DM I: 346,27). М1: add vns
15
М1: add minneheizze
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dir vnser t=t. an der sele naher get1. denne din selbez2 tot. <an den
libe.>3 wan dv dich ze dem t=de fvr vns gegeben hast. vnde vns mit
dinem blNt erl=st4. von dem t=de. | Dv hast ?ch dinen t=t. wol
bestatet. an dinen frivnden. wan dv hast si da mit an dich mit
starcher liebe. betwungen5. daz si dich vmb din chMrze6 arbeit. di
dv dvrch ir liebe. erliten hast. immer ewichliche mNzzen minnen.
Von allem dem7 daz si mvgen. vnde chvnnen. vnde in ist ?ch
ewichliche. <mit dir (84r) deste sanfter>8 an dem si triwe haben
funden div niht h=her wesen m=hte. | Sit […]9 wir <ovch dich>10
lieber haben svln11. den vns selben. als daz billich ist. wan dv
bezzer bist. denne wir. vnde din minne. gein vns edeler ist. denne
wir sin an vns selben. so w=ltest dv vns doch da mit. daz bilde vor
tragen. daz dv vns minnest fvr [347] dich selben. Daz dv dich fvr
vns. ze dem t=de hast gegeben. daz vnser chranch hertze. iht wider
mMrmelt. so wir iht hertes liten. dvrch dich. daz ieman m=hte
gesprechen wider dich. | Dv12 mN(84v)test von vns des dv dvrch
vns niht woltest liden | daz ist allen den geboten di diner liebe
wellent wert sin13. | Swenne in fvr gelit werde. den t=t ze liden.
oder din14 ze verl?gen. mit mvnde. oder mit hertzen. Oder mit
svndigen15 werchen. daz si allez daz liden. daz in geschehe ze
liden. an libe oder an gNt. oder an eren. oder an frivnden16. e. daz si
dich alein ze frivnt fliesen. | sit dv nv vns daz geboten hast. vnde

М1: sub gie
М1: add libes
3
М1: om
4
М1: sub erlostest
5
В рук.: betwungen – очевидная ошибка писца.
6
М1: sub chrvtzes. Вариант M1 является более верным, исходя из смысла
текста, однако помимо рук. M2 вариант с метатезой представлен
также в М4 (chFrtz) и, что еще более примечательно, в St1 (kurze).
7
М1: om
8
М1: trans dester sanfter mit dir
9
Пропуск: dû uns lieber hiete denne dich selben, sô suln (DM I: 346,36–37).
М1: add dv vns lieber hiet den dich selben so svln. Эта часть предложения
отсутствует, впрочем, также и в рук. М4 и St1.
10
М1: trans dich ovch
11
М1: om
12
В рук.: Nv
13
М1: add und ir leben
14
М1: sub dir
15
М1: sub svndlichen
16
М1: add oder an dem levnde
2
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des von vns mNtest. so woltest dv ?ch <daz vns>1 vor leisten. daz
ez vns billich dvhte. daz wir <ez dir>2 ?ch leisten. | wir mNsen
doch an daz sterben. vnde allez daz hinder vns lazzen. daz div
werlt hat. | war vmb solten3 wir iz denne niht (85r) billich vnde
gern lazzen. dvrch dich von dem wir iz allez <ze lehen haben>4.
vnde der vns sin allez mit hoffen gelonen mach. vnde <ewichlichen
gedanchen>5. | Swaz mir doch ein anderre wirt nemend an6 danch.
daz mag ich7 gerner minem8 gNten frivnt9 geben mit willen. der mir
sin hohen danch weiz. | Daz ist10 diner11 sNzzen gNte schvlt. daz dv
vns des danch weist. ob wir dir geben mit willen. Daz dv vns
verlihen hast vnde daz dv von vns nemen m=htest. mit reht vnde
mit gwalte. vnde daz wir niht behaben (85v) mvgen wan wir12 gern
oder vngern. so mNzze wir sterben vnde alle dise werlt hie lazzen
vnde swaz13 wir her14 geminnet haben. |
X. Vier sache die vor vnsers herzen andaht svln sin
Sit dv vns lieber herre. ein ler#r w=ltest sin. des weges. ze dem
himelriche. vnde ein15 volbrahtes exemplar aller tvgend. So <rNchest
dv>16 ?ch di h=hsten tvgende vns vor tragen. ?ch17 daz ist di martvr
liden. vnde den sch#rphen t=t. dvrch di rehticheit. vnde dvrch
di warheit. dvrch di gehorsam. dvrch di18 brNderliche19 minne. |
<Diese sache (86r) sint. dvrch di dv vns gelert hast. liden

М1: trans uns daz
М1: sub dirz
3
М1: sub solt
4
М1: trans haben ze lehen
5
М1: trans gedanchen ewichlichen
6
М1: add minen
7
М1: add verre
8
М1: sub minen
9
М1: sub frivnden
10
М1: add aber
11
М1 M4: add diemMte vnde diner. Эти слова отсутствуют в St1.
12
В данной клаузе отсутствует предикат – также и в рук. M1 и M4.
Грамматически корректный вариант представлен в St1: add tůnt ez
13
М1: sub alles daz
14
М1: om
15
М1: om
16
М1: add trans sub woltestv vnde gervchest
17
М1: om
18
М1: add fMderinen
19
М1: sub brNderlichen
2
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die martvr. mit rehter bescheidenheit. mit reiner gwizzen. mit
williger gedvlticheit. mit lvterte minne.>1 | Dise sache gehvllen alle
an diner marter. dv aller marter#r f=rme. vnde ir tr=st. vnde ir
chraft vnde ir lon. vnde ir sache. | Swer des wert ist daz er din
nachv=lger werden sol. an der marter2. der sehe3 dich alein an. |
anders so mag. er verzagen. oder irren an der marter4. | Dv solt im
div sache sin. dar vmb er si liden sol. vnde div f=rm wie man si
<liden sol>5. (86v) | vnd6 en mach din trãwe niht verlazzen. nãwan7
dv chreftigest in. mit diner minne tr=st. daz er gesten mvge biz an
daz ende. | So vindet er dich ze lone. in dem himelriche. da er
nimmer mer. […]8 [348,1–2] von diner fr=lichen angesicht.
nimmer ewichlichen gefremdt […]9. da hilf vns schier hin lieber
herre i h e s v c h r i s t | AMEN. |

XI. Daz der lip. mit der sele gefr?t sol werden
15

20

1

[Pf. 1953: 25,6–16] Die bvrde. di dv dem menschen <gegeben
hast>10. an dem11 irdischen libe. di wil dv im herre i h e s v
c h r i s t e cheren. zeinem h=hen eren(87r)chleit. mit diner
wunnerichen menscheit. | Als din g=theit der sele gesehen ist. ein
v=lliv fr?de. daz din menscheit. also si dem libe in himelriche. ze
der frolichen vrstende. ein wunnespiegel. Als div sele von der
g=theit mit fr?den ges#liget wirt. innen. daz <der lip ?ch>12 mit
s#lten. dvrch g=zzen werde. von diner menschlichen angesicht

М1: om
М1: add ist salich vnd. Это место отсутствует в M4 и St1.
3
М1: sub siht
4
М1: add oder ander smacheit oder an dem gebresten oder an der willigen
armvt. Это добавление отсутствует в M4 и St1.
5
М1: trans add tragen sol vnde liden gebresten.
6
М1: sub So
7
М1: om
8
Пропуск: von dir wirt gescheiden, noch (DM I: 347,40). М1: add von dir
wirt gescheiden noch
9
Пропуск: wirt (DM I: 348,2). М1: add wirt
10
М1: trans hast gegeben
11
М1: sub den
12
М1: trans ovch der lip
2
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vzzen.1 | Also wirt der lip <mit der sele. der eren teilhaft.>2 der hie
mit ir teilhaft ist. gewesen. an3 den n=(87v)ten. wan ez zimt wol
daz4 wegegeverten gemazzen5 sien in der wirtschaft. |

1

М1: add vnde als div sele vindet ir weide an der gotheit also sol ovch der lip
weiden wollvst haben an diner chlaren menscheit. Это добавление отсутствует в M4 и St1.
2
М1: trans der eren teilhaft mit der sele
3
М1: sub in
4
М1: add die
5
М1: sub gemazzet
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4. О СОЗЕРЦАНИИ БОГА
[VON DER ANSCHAUUNG GOTTES]
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[382,30–31] <Herre i h e s v c h r i s t e . tr=st min sele. mit
diner genaden trãwen. vnde erschin ir mit der wnnerichen
angesicht. dines h=hzitlichen antlMtzes.>1 |
[361] E p i p h a n i a sprichet <ze tMte>2 h=hiv erschinMnge.
vnde <oberst gisiht>3 gotes antlvzes. Als dich di4 drie =bersten
chore sehent in himelriche thr=ni. CherMbin vnde di minnevarben.
Seraphin. | Div heizzet wol5 E p y p h a n i a . wan in der <h=hsten
lMtrecheit>6. vnde in der (88r) <liehtesten chlarheit>7. | Da gotes
schin. <div creatMr getragen>8 mach. da enphahent si den glanst
der9 g=tlichen sch=n. | Also frisch. vnde also <lvter. vnde also>10
starch. daz aller der himelische palast. von in erlvhtet wirt. vnde
enbrant mit minnen. vnde alle di strazze. der himelischen
i e r v s a l e m . vber gozzen11 werdent. von den minner=ren. Di12
den lebentigen brvnnen. da vmb teilent dines13 g=tlichen
h=nichflvzzes. | Wan das [362] lieht. daz si von dines14 antlvtzes15
sch=n16 an widerstal17. enphahent di (88v) dir di næhisten sint daz
teilent si her nider in allez daz himelisch ingesinde. Einem igelichen. <als vil er sin nach siner lFtercheit. vnde nach siner

М1: om. Эта фраза присутствует также в рук. М4.
М1: om
3
М1: sub oberistiv beschevde
4
М1: om
5
М1: sub ovch
6
М1: sub lvtern chlarheit
7
М1: sub liebsten lvtercheit
8
М1: trans getragen div creatMr
9
М1: sub diner
10
М1: om
11
В рук.: vbergrozzen
12
В рук.: Bi. М1: add Die da
13
М1: sub des
14
М1: sub dinem
15
М1: sub antlvzze
16
М1: om
17
М1: sub vnderlazze
2
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begirde. mach. vnde wil gevahen>1. | Wan als lvter vnde als licht
<ist din anblich. vnde also gar. wunneriche>2. daz er den nidern
=rden ze starch. vnde ze vnvertræglich3 wær. Ab er in niht mit der
=bern4 vnderscherm <wurde von h=her wisheit>5. ein teil
getempert. | […]6| Dv7 bist den h=hen h=h. | <dv bist den nidern hie
nider>8 bi in vnde in in.9 | So si ie h=her fliegent. so (89r) si diner
endl=sen h=he ie mer wundert. | so si ie dimNtichlicher bi in selben
sint. so si dich ie heimlicher in in selben tr?tent | dv10 bist ob
in11 mit der g=tlichen werdicheit. | dv bist vnder in. mit der

M1: trans als vil er sin mach vnde vil gevahen nach siner lvtercheit vnde
nach siner begirde.
2
M1: trans add vnde als gar wvnnerich ist dines chvnichlichen antblich
3
В рук.: vnvertrælich
4
M1: sub obristen
5
M1: trans von hoher wisheit wvrde
6
Пропуск (DM I: 362,7–18); этот пассаж отсутствует также в рук.
M4 и в редакции «Сада духовных сердец». M1: add Wan von dinem chlaren
vnde blvnden antlvtze flivzzet an vnderlazz. iteniv frovde iteniv wvnne iteniv
genade. iteniwez licht. iteniv wvschen vnde wvnne glanst. iteniwer wvnne
waz vnde gesmach. iteniwez niezzen enphinden iteniwe wvnne chlange vnde
done iteniwer greifen der lvstlichen wollvst vnde swer hie die fvmf sinne
edelichen chan nvtzen beidiv die vzzern vnde die inner der si danne labent in
dem himelrich an der grvntlosen gotheit | vnde da von werdent si nimer
vrdrvz das si alle zit iteniwe gnad enphahent der si da vor niemer enphvnden. | Wand als dv ewich bist angenge vnde an ende also vlivzzet ovch vz dir
ewichlichen iteniv minne flvzze den engeln vnde hiligen | (л. 35r-v)
7
М1: sub vnd
8
M1: trans den nideren bistv hie niden
9
М1: add So si ze gab einer getriwen sele vf ertrich div da svnde hazzet den
ir schepfar so gram ist also svln wir vns vf ertrich fleizzen bewaren so wir
allermeist mvgen vor grozzen vnde vor chleinen svnden. | ein ander stvch ist
daz ir ieglich da got vnde sinen vrevnden vil wol gevellet an allen sachen
inwendich vnde ovzwendich als an dem salter geschriben ist | daz war ein
grozze gab einer sele div hie an allen sachen got gern wol geviel | also svln
wir hie fleizzich sin. daz alliv vnser werch got vf daz hoheste wol gevallen
ein ieglichez zv siner zit. | ein ander stvche ist daz sich got da in die sele
senchet mit aller gotlichen chraft als ob er vergezze der die in himelriche
sin. | sprichet sanctus Augustinus | div sele sich wider in got senchet mit allen
irn chreften vnde sich verbirget in got daz nieman vinden mach ir beider
heimlicheit. | (л. 35v–36r)
10
В рук.: sub vv
11
В рук.: in in
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minnechlichisten1 dimNticheit. | Dv bist in in mit der aller2
z#rtlichsten3 heimliche. | dv bist vmb si mit dem aller fridlichsten
schirme. vor allem4 trNbesal. vnde vor aller vnrNwe. | Dv bist ir
herre. | dv bist ir dien#r. | dv bist ir vater. | dv bist ir mNter. | dv bist
ir chint. | dv bist ir brNder. | Dv bist ir aller chMschister5. vnde
sNzzister6 (89v) minnender g=tlicher gemahel | dv bist7 der wirt. |
dv bist div wirtschaft. | dv bist ir fr?d. | dv bist ir sch=ne8. | dv bist
ir aller wunne v=lle vnd9 aller s#lden10 vnzerg#nchlichiv
ewicheit. | Si11 minnent dich an mNe. si12 sehent dich an vrdrMtze. |
si niezzent dich an gebresten. | si dienent dir an arbeit. | si13 erent
dich an v=rht | si14 l=bent dich an vnderlaz. | Si15 sint vro daz si
dich habent. | si16 sint vroer daz si dich immer haben svln. | si17 sint
aber aller vr=st. daz. si dich nach alle[m] ir willen. nach allem ir
wunsch. nach aller ir begirde. v=llechlichen an end haben svln.
vnde (90r) daz ?ch si <alle. nach>18 dinem willen immer wesen
svln. Daz nimmer mer an in <niht des>19 wirt. daz dir20
missevalle. | wan als fr= si des sint. daz si dich nach ir willen haben
svln. als sicher21 sint. si des daz si immer22 <iht des>23 getNn. daz
niht. nach dinem willen si. | Owie24 wie gNt daz wesen da ist

М1: sub minnechlichen
М1: om
3
М1: sub zartlichen
4
М1: sub aller
5
М1: sub chevscher
6
М1: ir
7
М1: add der vater vnd
8
М1: sub chone
9
М1: sub Dv bist in
10
М1: sub saden
11
М1: sub Die
12
М1: sub die
13
М1: sub die
14
М1: sub die
15
М1: sub die
16
М1: sub die
17
М1: sub die
18
М1: trans nach allem
19
М1: trans des niht
20
М1: sub ir
21
М1: sub vro
22
М1: sub nimmer
23
М1: trans sub des niht
24
В рук.: Swie
2
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[363]da1 allez daz. daz2 niht nach3 ganzen4 fr?den ist5. also gar von
geverret ist. | Owie6 wie milt der wirt da ist. der sinem gesinde so
mange7 wunne. von dem8 minnerichen keller. Daz ist von dinem9
aller getrãwisten herzen. so vnspærlich schenckest. | Owi wie
vbersælich daz liebe gesinde da ist daz sinen sNzzeren gernden
dMrst (90v) von dem grvntl=sen brvnne. des =beristen gNtes. allezit.
nach allen wunschen schNlet. | O wi wan waren10 wir da bi disem
lieben gesinde. bi der lvstlichen menge. bi den reinen vnde aller
getrãwisten herzen vnder den nicht arquans ist noh trNbsal. noch
cheinerliege11 vnfrid. Nãwan frid vnde minne vnde fr?de. vnde
reinicheit vnde allerleige wunne. | Wan si mMgen niht anders.
<gein ein ander>12 gesin. wan13 als si iz von dir14 himelischem
schNlmeister15 lernent. | Wan <sit dv>16 ein brMnne bist17. aller
wunne. <so bist dv>18 in ?ch ein bild#r ie aller tvgende. vnde so si
dem exempl#r ie naher <w=nent bi>.19 so si im (91r) ie eigenlicher
nach varent. | Daz ewige exemplar. aller dinge. vnde der erweldest
bild#r aller tvgende der20 himelische21 zuchtmeister Daz bist dv
liebez herze i h e s v c h r i s t e den vns der himelische. vater von
sinem herzen. gesant <hat. her nider>22. vf ertriche ze einem ler#r.
tvgende vnde wisheit. Als dv di engel23 von anegenge gelert

М1: sub daz
М1: sub ist
М1: add so
4
М1: add vnde so edelen
5
М1: sub strebet da ez
6
В рук.: S wie
7
В рук. середина слова плохо читается.
8
В рук. последняя буква в слове плохо читается.
9
М1: sub sinem
10
В рук.: warern
11
В рук.: chleiner liege. – ср. М1: deheinerlei
12
М1: om
13
М1: sub niwan
14
М1: sub dem
15
М1: sub add zvhtmeisterz hertzen
16
М1: sub der in
17
М1: sub ist
18
М1: sub der ist
19
М1: trans bei wonent
20
М1: sub add des himelriches
21
В рук.: himelischē
22
М1: trans her hat nider
23
М1: add lange
2
3
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hetest1. in der h=hen schNle von himelischen h=vezvhten daz dv
vns alsam vnder wiste2. vnde wider3 rihtest. nach dir selben den
worten. Daz wir vnde di engel einen schNlmeister heten. daz vns
daz licht4 iht sm#he w#r. ob wir einen lihtern meister heten danne
<di engel im himelriche>5. | Als vil <so (91v) sich>6 ein iegelich
mensch mer <lvtert. nach>7 dem spiegel8 diner heilicheit hie in
erden9 als vil10 wirt er d=rt im himelrich geliche dem liehten11
spiegel. diner12 g=theit.13 | <Nv mNzzest dv tvgendspiegel herre
i h e s v c h r i s t e also hie gelvtern>14. alle di flechen di vns daz
herze tvnchel machent. daz wir dines trostes niht wert sin. daz wir
?ch15 <dort in diner g=tlichen sch=ne. dich schier gesehen>16
mNzzen17. | AMEN. |

М1: sub hast
М1: sub vnder wisest
М1: sub vnder
4
М1: om
5
М1: sub si
6
М1: sub als
7
М1: sub lvterlichen nach volget
8
М1:add diner menscheit. vnd
9
М1: sub erde
10
М1: om
11
М1: sub liechtem
12
М1: add blvnden
13
М1: add vnde diner hilicheit hie in erde nach voliget wirt er also in
himelriche gelich dem liehten spiegel diner ewigen gotheit (повтор фразы в
результате ошибки при списывании текста).
14
М1: sub add Dv lieber here iesv сhriste dv liehter tvgentspiegel nv lvter
also hie an vns
15
М1: om
16
М1: trans add dich dort in diner gotheit gotlichen schone gesehen schiere
17
М1: add Got lieber here ihesv christe vnser getriwer geverte in dirre wvrste
vnde vnser vil lieber wallebrvder in disem ellende vnde bringe vns schiere
mit dinem vrid in din heimote zv dir selben. vnde zv dinem lieben vater vnde
zv den himlischen gesinde (л. 39v). Эта фраза отсутствует в M4.
2
3
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5. МОЛИТВА
[GEBET NR. 6]
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[379] <Liebez herze vnde>1 herre i h e s v c h r i s t e . des
himelisichen vaters. einb=rner svn2 mache mich3. des sicher in
diner <trãwen mit diner>4 liebe. daz ich5 der ewichlich erwelten
erben. <einer si den>6 dv den g=tlichen hort. <von anegin(92r)ge in
dines herzen sagr#r behalten hast>7. Den da nieman erschephen8
chan swi vil der si in himelriche. vnde in ertriche. di in niezzen. |
Wan so alle di in dem himelischen h=ve sint. <da von ze richtNm
werdent vnde ze chvningen>9. so ist dannoch der selbe schatz in im
selben10 vngerNret. | Er w#hset mit den niezz#rn. so der iemer ist.
vnde so si di sch=ze ie witer machent dar in si in enphahent so si ie
mer vindent. | War11 vmb so ist chein12 nit vnder in | wan13 ir
cheiner des gebresten hat. swie vil der ander begrifet. | In ist <dar
vber erl?bet allen>14 grifen. zN swa (92v) si lvste vnde nemen. swi
vil si wellen vnde begrifen. so si allermeist. bevahen mvgen | ez
zerinnet e der stete da si dich15 behvsen e <dines mazl=ses>16
schatzes. | Dirre h=he schatz ist din17 wnnerichiv angesicht
<vnde din minnechlichiv angesiht>18 vnde din minnerihiv19
erchantnvsse. | Des sint alle di gezivch20 di din ie reht chMnde

М1: sub Lieber
М1: add erlvhte vnser sele mit dem schine diner milten gvte vnd
3
М1: sub vns
4
М1: om
5
М1: sub wir
6
М1: sub sin die
7
М1: trans om dines hertzen sagerare von anegenge hast behalten
8
М1: sub ersehen
9
М1: trans ze richtvm vnde ze chvningen da von werdent
10
М1: add als
11
М1: sub daz
12
М1: sub dehein
13
В рук.: w#r
14
М1: trans allen dar vber erlovbet
15
М1: sub in
16
В рук.: mazl=nes. М1: sub add des mazlosen gotes
17
М1: sub div
18
М1: om
19
М1: sub minnechlichiv
20
М1: sub zivnch
2
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gewFnne | der mache mich1 liebez herze2 <i e s v c h r i s t e >3
einen | teil mir4 ditze. schatz ein vil wenich mit. da mit <ich
miner>5 langer6 armNt etwaz erstozzen wan <ich enmohte si>7 niht
gar vber chomen. des w#r ich8 vnwert. | Dv hast den slvzzel (93r)
selbe9. vnde an dich ne10 mach niman disen schatz entsliezzen als
dv selbe11 sprichest. | Niman erchennet den svn nãwan der vater.
vnde den12 vater erchennet niman wan13 svn vnde <dem iz>14 der
svn wil chvnt tNn. in sinem heiligen geist. | Der ist ãwer [380]
beider erchantnvsse ze ein ander. vnde ãwer beider liebe. vnde ãwer
heimliche vnde ãwer fr?d. vnde ãwer […]15 hel#r vnde der ewige
minnelim. der ivch bede mit minne zes#nme twinget. vnde di16
ewigen <di gotlich. vnde di vngescheiden>17 einvnge zwischen iv
beiden machet. daz er vnde ir beide ein <einvnge sit. drivaltich>18
dri einez. (93v) | Daz daz si. daz wizzen wir wol. mit gantzem
gl?be. | Wie19 aber daz si. daz werd wir sehende. mit v=ller fr?de.
so20 vns der sager#r. des g=tlichen schatzes. vnde des versl=zzen
heiligtNms. nv gar wirt vf getan. Wan dar an lit der volle der
himelischen fr?de. vnde div ere des ewigen lebens. | Daz wir den
vater in <dem svn>21. vnde <den svn>22 in dem vater. vnde si23

М1: sub uns
М1: sub lieber herre
М1: om
4
М1: om
5
М1: sub wir vnser
6
М1: sub langen
7
М1: sub wir enmMgen ir
8
М1: sub wir
9
М1: sub selben
10
М1: sub en
11
М1: sub selben
12
В рук.: dr
13
М1: sub add niwan der
14
М1: sub sweniz
15
Пропуск: tougen (DM I: 380,2). М1: add tovgen
16
М1: sub ewer
17
М1: om trans vngeschaiden gotlich
18
М1: trans sub einvaltigiv drivaltichait sit
19
В рук.: Wir
20
М1: sub swenne
21
М1: sub dir
22
М1: sub dich
23
М1: sub evch
2
3
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beide in ir1 beider einvnge dem heiligen geist2. s#lichlichen sehen3.
vnde ewichlichen mezzen. Da4 hilf <mir hin>5 herre i h e s v
c h r i s t e . <dvrch aller dinch. | AMEN.>6 |

1

М1: sub ewer
М1: add so
3
М1: om
4
М1: sub dar
5
М1: sub vns lieber
6
М1: om
2

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СТЕРЕОТИПНЫЕ СТРУКТУРЫ
В ТРАДИЦИОННОМ ЯЗЫКЕ
И ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЕ МОДЕЛИ

1. ТРАДИЦИЯ И АВТОРСТВО
1.1. Авторство и проблема аутентичности текста
Представление об авторстве в средневековой Европе было
неоднозначным: с одной стороны, автор был лицом, занимающимся литературной деятельностью и несущим ответственность
за конкретное сочинение и изложенные (или транслируемые) в
нем идеи. С другой стороны, автором считался человек, которому
в богословской традиции приписывалось определенное сочинение, обладающее авторитетом (auctoritas) (Minnis 1977: 37).
Второе значение понятия auctor было актуально прежде всего для
книг Библии. Так, например, для средневековой традиции важно
было не то, кто был подлинным автором псалмов, а имя царя Давида, которому они приписывались (тогда как главным автором
Свящ. Писания является Св. Дух). При этом в средневековой экзегетике существовало понимание того, что тексты царей и пророков могли подвергаться компилированию (Minnis 1977: 44–52;
Аверинцев 1996: 86–87). Такое восприятие авторства библейских
книг находило отражение и в подходе к богословской литературе.
В средневековой ученой традиции проводилось четкое различие между автором, компилятором, комментатором и писцом.
Определение этих четырех способов письменной активности было дано Бонавентурой: «Для понимания сказанного следует заметить, что существует четыре способа создавать книги. Тот, кто
пишет чужое, ничего не добавляя и не изменяя, называется только писцом (scriptor). Тот, кто пишет чужое, добавляя, но не от
себя, называется компилятором (compilator). Тот, кто пишет и чужое, и свое, но чужое как главное, а свое как добавление для
разъяснения смысла, называется комментатором (commentator),
но не автором. Тот, кто пишет и свое, и чужое, но свое как главное, а чужое как добавление ради подтверждения, должен называться автором (auctor)»1. Сам Бонавентура, как и положено было
1

Ad intelligentiam dictorum notandum, quod quadruplex est modus faciendi
librum. Aliquis enim scribit aliena, nihil addendo vel mutando; et iste mere
dicitur scriptor. Aliquis scribit aliena, addendo, sed non de suo; et iste compilator dicitur. Aliquis scribit et aliena et sua, sed aliena tanquam principalia,
et sua annexa ad evidentiam; et iste dicitur commentator, non auctor. Aliquis
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генеральному министру францисканского ордена и кардиналу,
имел секретаря; в частности, Марк де Монтефельтро составлял
для него компиляции из проповедей, причем не только его собственных, но и чужих (см. Müller 2003: 16–17, прим. 41).
Нет ничего удивительного в том, что собственным именем составителя могла быть подписана компиляция из сочинений других авторов. Как показала К. К. де Хартман, текст, в котором речь
шла о христианском вероучении, можно было свободно использовать в собственных целях, и тот, кто перерабатывал чужой
труд, делал его своим (лишь дословное заимствование без указания источника считалось предосудительным); имя автора было
связано не с авторскими правами писателя на свое произведение,
а с его ответственностью за излагаемое содержание (Hartmann
2000: 94–95). Подобное отношение к чужому тексту могло проявляться и противоположным образом: авторы трактатов часто
подписывали свои сочинения именами известных богословов –
Августина, Боэция, Григория Великого, Бернарда Клервоского,
Бонавентуры. Псевдоэпиграфические сочинения в Средние века
были чрезвычайно распространены (см. Аверинцев 1996: 87). К
религиозной литературе средневековой Германии применимо
суждение Д. С. Лихачева о причинах слабости авторского начала,
высказанное по отношению к древнерусской литературе: вопервых, индивидуальная манера автора существенно разрушалась
последующими рукописными переработками произведения; вовторых, «авторы Средневековья и сами гораздо менее стремились
к самовыявлению, чем авторы нового времени. <...> Гораздо
большую роль, чем авторское начало, играл жанровый признак»
(Лихачев 1987: 410)1.
Обращаясь к наследию немецких средневековых проповедников, К. Ру предложил концепцию относительной аутентичности и
выделил следующие модификации аутентичности, присущие
жанру проповеди: 1) проповеди записываются или диктуются самим автором; 2) фиксируются чужой рукой, но проверяются
scribit et sua et aliena, sed sua tanquam principalia, aliena tamquam annexa
ad confirmationem; et talis debet dici auctor (Prooemium IV: 14–15).
1
Следует, однако, помнить, что стремление к анонимности является исключительным свойством монастырской культуры и не может быть
распространено на другие сферы средневековой литературы, где уже в
XII в. авторское самосознание было чрезвычайно развито (см. Curtius
1948: 412).
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проповедником; 3) записи делаются слушателями по памяти; 4) с
латинского оригинала изготавливается перевод или переработка,
как правило, не самим автором (Ruh 1981: 12–18). К проповедям
Бертольда Регенсбургского приложима последняя модификация,
несмотря на многочисленные попытки исследователей XIX–
XX вв. доказать возможности третьего варианта. При этом, как
показали исследования Д. Рихтера и Д. Нойендорф, ни одна из
многочисленных немецких переработок его латинских набросков,
не принадлежит ему самому (см.: Richter 1969; Neuendorff 1994)1.
Немецкие проповеди Бертольда Регенсбургского были написаны другими людьми, которые перерабатывали – иногда по
несколько раз независимо друг от друга – латинские тексты
проповедей, действительно принадлежавшие самому Бертольду.
Поэтому экспрессивная манера проповедника, кажущаяся индивидуальной, его частые обращения к публике и элементы разговорного языка – это лишь стилизация, предпринятая редакторами
для того, чтобы напомнить о реальной ситуации произнесения
проповеди перед общиной прихожан. Это классический пример
«фиктивной устной речи» (fingierte Mündlichkeit): как бы «естественно» ни выглядел устный стиль «Бертольда», он основательно
продуман и выверен2. В отношении этих проповедей, основная
часть которых появилась уже после смерти самого проповедника,
Ру использует термин квазиаутентичность (Ruh 1981: 17; ср.
Richter 1969: 229)3.
1

При всей сложности ситуации вокруг авторства немецких текстов, написанных от имени Бертольда Регенсбургского, отметим, что и определение роли самого основателя францисканского ордена в создании многих его латинских сочинений представляет собой отнюдь не тривиальную проблему: св. Франциск писал сам редко и неохотно, предпочитая
диктовать тексты секретарю, в роли которого обычно выступал кто-то
из братьев (см.: Самарина 2008: 60–67).
2
Подробнее о феномене «фиктивной устности» в проповедях см.: Schiewer 1992.
3
При квазиатентичности имеет место имитация стиля проповедника
при отсутствии его подлинных текстов – ср.: «Es ist so von den Inhalten
wie von der Form her alles gut bertholdisch – ohne daß nur eine kleine
Satzfolge so und nicht anders von Berthold gesprochen worden ist! Ich nenne
diese Art der Authentizität eine Quasiauthentizität» (Ruh 1981: 17). Проблема соотношения устного слова Бертольда Регенсбургского и процесса составления его немецких проповедей тщательно исследована в хабилитационной работе Д. Нойендорф (Neuendorff 1994), отдельные аспекты которой представлены в серии статей – cм., например: Neuendorff
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Проблему авторства в отношении Бертольда Регенсбургского
Д. Рихтер решает, разделяя функции проповедника (Prediger) и
автора (Verfasser). Бертольд произносил проповеди с кафедры, но
автором нужно считать человека, написавшего дошедший до нас
текст (или его архетип): «они могут, но не должны быть одним и
тем же лицом» (Richter 1968: 16). Если принять эту точку зрения,
то следует признать, что у каждой новой рукописной редакции
текста – новый «автор». Однако для средневекового читателя – в
том числе и для переписчика, вносящего изменения в текст, –
имеет значение только авторитет.
Несколько иной характер имеет проблема аутентичности «давидовских» трактатов. Доказательства авторства Давида Аугсбургского в отношении немецких текстов имеют в основном косвенный характер. Фр. М. Шваб, посвятившая этому вопросу свою
диссертационную работу, считает подлинно давидовскими лишь
восемь немецких текстов (см. Schwab 1971: 156 и сл.). Впрочем,
не исключено, что Давид вообще не писал по-немецки сам, а все
немецкие тексты являются обработками его латинских трактатов,
которые были выполнены учениками и лишь приписаны мастеру.
Поскольку прямых доказательств для атрибуции немецких текстов недостаточно, вторая гипотеза вполне может быть верной1.
Действительно, более или менее надежно засвидетельствована лишь аутентичность нескольких латинских трактатов Давида.
Как уже отмечалось, атрибуции немецких трактатов Давида строятся на основании содержательных и стилистических параллелей
с его латинским трактатом «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека». Указания на авторство «брата Давида» в немецкой рукописной традиции редки и, за одним единственным
исключением, касаются небольших текстов, к которым сам Давид
1992; 1994а; 2000; 2002; 2002a; 2006). Нойендорф, в частности, показала,
что все немецкие редакции текстов группы *Y восходят исключительно к
латинским конспектам Бертольда; о том же, как именно проповедовал он
сам, свидетельств нет. Опираясь на эти выводы, Д. Мюллер критикует
К. Ру за компромиссность его позиции, предполагающей все же наличие у
этих текстов некоего автора; между тем уже сама постановка вопроса об
их аутентичности некорректна: «Die Frage nach der Authentizität wird diesen komplexen volkssprachlichen Texten nicht gerecht» (Müller 2003: 14–
15).
1
Ср. последнее исследование, в котором затрагивается данная тема:
Müller 2003: 18–19. На с. 359–361 своей диссертации Д. Мюллер предлагает собственную классификацию редакторских групп.
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мог и не иметь прямого отношения. Исключение это составляет
трактат «Семь начальных правил добродетели». Как уже отмечалось нами, упоминание о Давиде как о его авторе содержится в
двух списках трактата «Сад духовных сердец», в состав которого
«Семь правил» вошли в виде глав 202 и 203 (М5, л. 186v; М6,
л. 79va). Далее, на основании общности содержания и ближайшего
соседства в рукописной традиции признание авторства распространяется исследователями также на ряд других текстов1.
Проблематична также надежность самой рукописной традиции немецкой прозы южнонемецких францисканцев. Как уже
было показано нами, между созданием немецких трактатов Давида Аугсбургского (предположительно 1250–60-е гг.) и появлением самых ранних сохранившихся списков (конец 1290-х гг.) лежит не менее 25 лет. Совершенно очевидно при этом, что после
смерти автора процесс переписывания и переработки его немецких назиданий, а также адаптации отдельных отрывков из его
латинского труда в среде его учеников не прекращался. Речь идет
о «комплементарном» авторстве: текст – а также, возможно, учение, излагаемое в устной форме в виде бесед или проповедей, –
какого-либо автора является лишь отправным пунктом при формировании традиции переработок, переводов и подражаний (см.
подробнее: Бондарко 2003: 26). И если окончательной уверенности по поводу полной аутентичности даже двух главных трактатов давидовского корпуса – «Семи начальных правил добротели»
и «Зеркала добродетели» – несмотря на все доводы содержательного и стилистического характера, все-таки нет, то причастность
широкого круга духовных воспитанников и последователей Давида и Бертольда к созданию обширного массива духовно-мистической прозы, проникнутой идеями и настроением обоих учителей, сомнению не подлежит. Из этого положения мы и будем исходить в дальнейшем.

1
См. сводную таблицу данных об атрибуции немецких «давидовских»
текстов в исследовательской традиции: Schwab 1971: 3–5; результаты
исследования подлинности этих текстов, проведенного самой Шваб,
см.: Ibid.: 158–156, 167–168.
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1.2. Авторство вставок в рукописной традиции
Давида Аугсбургского
Причина, по которой вопрос об авторстве произведений давидовской и бертольдовской традиции находился столь долго в
центре исследовательского внимания, заключается в том, что, в
отличие от множества обезличенной массы дидактических текстов XIII–XV вв., самые яркие в риторическом плане трактаты
Давида и многие проповеди Бертольда обнаруживают явные
признаки стилизации: как послание духовного наставника своему
ученику – в одном случае и как проповедь для людей из разных
сословий – в другом. Что касается Давида Аугсбургского, то его
собственный авторский голос звучит в прологе ко второй книге
трактата «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека».
Здесь он подробно излагает причины, по которым решил записать свои устные наставления для новициев и упорядочить записи в виде книги. В частности, в конце пролога автор высказывает
сожаление о том, что не все смог изложить так, как хотел, по той
причине, что, поскольку он вынужден путешествовать по разным
странам, ему было сложно сосредоточить свое рассеянное внимание1.
В заключительной части «Семи правил» встречается пассаж,
некоторым образом перекликающийся с латинским прологом, в
котором также проявляется авторское «я». В завершение описания последнего, седьмого начального правила добродетели – об1

Et quia non potui in otio et quiete ista colligere, sed vagando per diversas
terras, vix perraro propter multas occupationes habui opportunitatem scribendi modicum; ideo multa non ibi posui, ut volui, quia distractus animus ad
plura non valet subito se ad unum plene colligere, qui etiam, cum iam aliquantulum se coeperit congregare, statim cogitur iterum ad alia foras egredi,
et se relicto, ea, quae vix videre inceperat, oblivisci, sicut qui, de foris veniens, internam cellam ingreditur, si diutius ibi moratur, incipit clarius videre
quae prius non vidit; si autem citius exeat, iterum ad ea videnda caecatur.
(Comp. II: 64). Речь идет об исторически засвидетельствованном биографическом факте: из францисканских источников XIV в. известно, что
Давид был «спутником» (socius) Бертольда Регенсбургского и сопровождал его в некоторых путешествиях (см.: Bohl 2000: 60). В одной из
рубрик рук. M6 говорится, что «Семь начальных правил добродетели»
принадлежат «брату Давиду, который ходил с братом Бертольдом»:
Daz sint div siben Regeln div bruder Dauides der mit bruder perchtolt
gieng (M6, л. 79va).
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ращать сердце к Богу, постоянно представляя его в мысленном
созерцании, – автор, пользуясь аллегорическими образами, говорит о том, что следует обнимать Бога двумя руками – молитвой и
чистыми помыслами. Далее он под явным влиянием учения о молитве в гл. 53–54 третьей книги трактата «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека» (Comp. III 53–54: 296–307) сначала называет и кратко описывает три вида молитвы, а затем перечисляет
четыре предмета, на которые должны быть направлены мысли:
Di gedanche svln vf vier dinch gerihtet sin. daz wir da von werden. ze
gotes liebe enzvndet. dar nach [daz] wir die svnde. vnd di vntvgend
lernen hazzen. vnd fliehen. vnd daz wir ze der tvgendflizze werden
erwechet. Vnd daz wir vns selben lernen versmæhen. (SVdT: М2,
л. 71r = DM I: 325, 9–13)
Мысли должны быть направлены на четыре вещи: чтобы мы от
этого воспламенялись любовью к Богу; далее, чтобы мы учились
ненавидеть грех и порок и бежать [от них]; и чтобы мы пробуждались к усердию в добродетели; и чтобы мы учились презирать самих себя.

Это краткое перечисление (divisio) остается без распространения (dilatatio), которое должно было бы последовать. Сам автор
комментирует отсутствие ожидаемого текста так:
aber von den materien. di vf disiv vier dinch gent. mach ich nv niht
fvrbaz geschriben. von vnmNzzen. vnd von andern irresaln (SVdT:
М2, л. 71r = DM I: 325, 13–15).
Но о материях, связанных с этими четырьмя вещами, я не могу
сейчас написать больше из-за занятости и прочих препятствий.

Этот авторский комментарий к собственному тексту присутствует во всех 10 списках «Семи правил», кроме одного – бумажной рукописи В1, созданной в доминиканском конвенте св. Николая (St. Nikolaus in undis) в Страсбурге в окружении Иоганна Таулера (2-й пол. XIV в.)1. Здесь вместо этого за названными «четырьмя вещами» следует их подробное описание, отсутствующее
во всех остальных списках. Фр. Пфайфер не включил этот текст,
трактуемый им как вставной отрывок, в свое издание, а привел
его в аппарате (DM I: 520–521), однако не полностью. Пфайфер
писал, что на л. 44rb текст вставки обрывается. На самом деле,
1

См. сведения об этой рукописи в разделе I.4.1.
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этот добавочный текст присутствует в В1 полностью. Дело в том,
что, как уже было нами отмечено, еще в третьей четверти XV в.
рукопись подверглась реставрации: тетради были расшиты, а
ветхие листы заменены новыми, на которые был переписан текст
с удаленных листов. При новом сшивании порядок следования
листов в третьей и четвертой тетрадях (л. 30–47) был изменен,
поэтому текст «Семи правил» оказался разбит на несколько частей (правильная последовательность листов: 46va–46vb; 38ra–44vb;
34ra-rb), перемешанных с частями другого трактата давидовской
традиции, непосредственно предшествующего ему в рукописи, –
«Четыре крыла духовного созерцания» («Die vier Fittige geistlicher
Betrachtung») (л. 30ra–33vb; 45ra–46ra). Таким образом, конец пассажа о четырех «вещах» оказался на л. 34ra.
Наличие второй части вставки было обнаружено в 1990-е гг.
при подготовке описания рукописи для реперториума неопубликованных немецких средневековых проповедей из собрания Берлинской государственной библиотеки под общей редакцией
Ф. Мертенса и Х.-Й. Шивера (Mertens, Schiewer 1999 [2004]), однако этот факт ускользнул от внимания исследователей рукописной традиции Давида Аугсбургского. Поэтому целесообразно
представить здесь этот пассаж целиком вместе с содержательно
связанным с ним пассажем о трех видах молитвы и первой
частью (divisio) рассуждения о четырех предметах чистых помыслов. Разбиение на абзацы вводится для того, чтобы сделать прозрачной логико-композиционную структуру всего этого раздела
«Семи правил»1.

1

Полужирным шрифтом выделяются начальные предложения каждого
раздела текста, соответствующие пунктам divisio. Вертикальные черты
маркируют границы между законченными предложениями для облегчения зрительного восприятия текста, тогда как постановка точек полностью соответствуют пунктуации рукописи. Знак раздела между абзацами (s) соответствует его позиции в рукописи. Все сокращения раскрыты. Дальнейшая нормализации текста не проводится. Этот же текст
приводится (без нормализации, за исключением тех же разделительных
черт) в аппарате нашего издания трактата «Семь начальных правил добродетели».
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(44ra)Mitzweinarmensvlnwirinanvnshalsen|mitgebettevndemit
reinengedenken.|
(I)Dazgebetistdrivaltig|
(I.1) eines sowir sp[r]echen die gebet dieder heilige geist durch ander
menschenmvntgetihtethatalsdiesalmenvndeymnen.vnde(л.44rb)pater
noster.Vndeanderesolichegebet.|
(I.2)Dazanderistsodvvondinselbesherzenkosestmitgottevndemit
sinenheiligenalsodichdennederheiligegeistwisetvndeklagestimedazdir
wirretvndebittestinvmbedezdvgerst.Vnddankestimedazdvhastbeide
vmbedichselbenvndevmbeanderlvte 1.|
(I.3)Diedriteistindemherzenanevszerewortmitluterregerunge.So
der mt niht mit worten gar fur gelegen kann. also vil daz herze innan gevangenhatmitgirde.|
(I.1–3)Dzersteistgůt|Dazanderetwennebesser.|Dzdriteallerbeste|
(II)Diegedenkesvlnvfvierdinggerihtetsin.|
(II.1)Dzersteistdzwirdavonwerdenzgottesliebeenzvndet.|
(II.2) Daz ander daz wir die svnde vnde die vntugende lernen haszen
vndefliehen.|
(III.3)Dazdritedazwirzdertugendeflizerwecketwerden.|
(III.4)Dazvierdedzwirvnsselbelernenversmahen.|
(II.1) Daz wir in die liebe gottes enzvndet werden Da helfen vns drie
gedenkezN.|
(II.1.1) Der eine der ist daz wir bedenken wie liep vns der vatter von
himelrichehatdazervnssineneinbornensvnvnsernherrenihesumchristum
eigenlichezNeinembrůdergegebenhat|Erist?chsoeigenlichvnser[daz]
wiringegebenm=gendemvatterzNbesserungefralleschuldevndeistein
geltdamittewirimesinricheabek?fenmvgensowirihesumnihtvergessen
invnserliebe.|
(II.1.2)Derandergedangistdazwirgedenkenwierehtewilleklicheder
svnvonhimelrichevnsereigenbrůderwordenvonsinermNterist.vndewie
rehtefliszeklichevndelieplicherdz(44va)geworbenhatmitsinenarbeiten
dz wir sine brůder von sinem vatter worden sint daz er dz erbe mit vns
geteilete.|
(II.1.3)DerdritegedangistdazwirgedenkenwieervnserzNsohohen
erengedahthatdazwirirselbenihtgeahtennochgegerenkvnnen.|Vnde
1

В середине слова написание неразборчиво в связи с ошибкой (возможно, первоначально переписчик намеревался написать lvhte) и попыткой ее исправить.
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dar zN hat er vns gesant die luterunge sinen heiligen geist daz er vns ime
selbenalsowilluternvndebereitenmitsinensbengaben.|
(II.2)Dazwirdievntgendehaszenvndediesvndefliehendageh=rent
drvdingzN|
(II.2.1)Dazeine|haszesvandirselbengetruweliche.|
(II.2.2)dazander|haszesvandinennehestenfrideliche.|
(II.2.3)Dazdrite|flchdiesvndevnwirdekliche.|
(II.2.1')diesvndehaszeandirgetruwelichealsoniwandurchgotdendv
dar mitte beswert hast vnd daz dv din herze cristes tempel gevnreinet hast
vnddezheiligengeistesgemachelendineselebetrbethat.|
(II.2.2') Also hasse sv ch frideliche an dinen nehesten durch daz selbe
vndhabefridemitderpersonevndmitsinemherzenvndmitsinerselevnd
hasseanimenuwandiesvndedurchdieminnegottes.|
(II.2.3')Flchdiesvndemitdemwillenindinergetat|obdvmgestso
tripsv vzdemherzen|swiesosv mitgedenkenodermitgelusteingentso
gangederwillevnwirdeklichevoninvzvnde[…]inkeinewar.|
(II.3)DazwirbedenkenwiewirwerdenzNdertgendeflizerwecketdar
zNhaltent(sic!)vnsindriendingen|
(II.3.1)invszermedingeflisze
(II.3.2)vndeinreinemflize|
(II.3.3)1.
(II.3.1') den vzern fliz be(44vb)denken. Da bi | da ein jvncherre einer
kvniginne kamerer were wie gevellichen wie snel wie zhtig allez sin leben
mMstesinheimelichen.|wanwirnvgotteskamerersinvndesinerkvniginne
vnserre selen pflegen svln ime selben. So lernen vnser sitte zN tvgenden
fliszeklichenrihten.|
(II.3.2')Deninrenbedenkendabi|wieleitdazdemkvnigeweresoer
hoheklein=tersinerregemahelesanteinirkamerevndelieszeimedazder
kamerer steln. sine verch viende. | So vnser vatter von himelriche vns bi
sinemsvnihtsendetvndeersmitsinemheiligengeisteschribetindiekamere
vnserre sele dz ist in vnser herze. | Swaz der bescheidenheite dar in vor
geschribenwurtvontgendederselediebehFtefliszekliche.Dazsv vnsvon
gottesviendeihtverstolnwerdenindertragheit.|
(II.3.3') Den hohen fliz bedenken da bi | wie betrFbet ein edel richer
kvnigdavonwrdesoimesingemahelvorversperretwrde.dzerzNirnoch
svzNimenihtkomenm=htevndealsovertribenwrdevonsinerwonunge.|
Also wurt got mit vnfride vertriben vs vnserme herzen. von siner gemahele
vnsererselen.|Davonflizevnsdzwiralledinglaszendurcheinvereinetes
1

Этот пункт остался неназванным.
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herzeWansowurtvnsvfgetandazantltzedercontemplatien.|Alsvilwir
andemherzenvereinetsinvonallenzergenglichendingenAlsovilwurtvns
(34ra)  der g=tliche spiegel erlhtende. Da wir vns selben. vnde alle ding.
inneerkennendewerden|s
(II.4)DazwirbedenkenwiewirvnsselbenversmahendahelfentvnszN
drvding.|
(II.4.1)Dazwirdiewarheitansehent
(II.4.2)vndediewarheitmitdemherzenerkennent
(II.4.3)vndesvmitgantzemwillenminnen|
(II.4.1')Sichandiewarheitwazdvandirselbensistdieallerswecheste
creaturedaniwandazallervnreinestevonflszetdazvondeheinercreaturen
geflieszen kan von ?gen von mvnde von oren von nasen von alleme libe. |
Alsobistu?chdazallerb=sestefleischvorallercreaturedenliebestenfrvndensodvnvstirbest.|Wazdvabervondirselbensistdezwartewiedvdich
besulget vnde gevnreinet habest. In dem vnreinesten horwe der svnde daz
dengesmagwedergotnochsineengelenihterlidenmvgenindemhimele|
Alsohastuerzogenvndhastdichindemvnreinestendirreweltebeslgetin
demedzgotteallerwiderzemestistvndesineningesinde|Alsomagdichv=r
dinervngenvckeitwederhimelnocherdevirtragen|s
(II.4.2')Nverkennediesewarheitindinemherzen|soweistdvwoldaz
dirnihtgelichenmagalsomitdervnreinekeitwandertvuelvndesinehelle.|
Erkennestdvnvdiewarheitandirsoweistdvwolswazgůtesandirweredaz
hettedirgelichengotimewiderantwurtende|(34rb)Wanezdennedinniht
en ist. So mag ez an dir ?ch nieman geswechen mit b=sen lvmden oder
worten.Dvenwellestezdennefreigenhaben.Sowurdestdvvonimevnde
ezandirgeswechet.|
(II.4.3')Minnestdvdiewarheitsotvedirleitobiemanluge.|Gerstdv
lobezdenneandirsogerstdvlgenwansvandirnihtenistsvnderalleinean
gotte.|MinnestudiewarheitsobegerestuandirselbenversmehteWandv
wolzvversmahendeandirselbenvndevondirselbenbist.|
Мы должны прижать Его к себе двумя руками – молитвой и чистыми помыслами.
I. Молитва бывает троякого рода.
I.1. Первая – когда мы произносим молитвы, которые святой Дух
сложил устами других людей, – такие, как псалмы и гимны, и «Отче
наш», и другие подобные молитвы.
I.2. Вторая – когда ты сам прямо от сердца говоришь с Богом и его
святыми, так что тебя наставляет святой Дух, и ты сокрушаешься
перед Ним о том, что тебя тревожит, и молишь его о том, чего ты

278

Часть II. Стереотипные структуры в традиционном языке

жаждешь, и благодаришь его за то, что у тебя есть, – как за себя,
так и за других людей.
I.3. Третья – в сердце, без внешних слов, с чистой жаждой, когда
душа совсем ничего не может выразить словами – так много всего
сердце захватило внутри своей жаждой.
I.1–3. Первая хороша, вторая – пожалуй, лучше, третья – самая
лучшая.
II. Помыслы должны быть направлены на четыре предмета.
II.1. Первый – чтобы в нас от этого разгорелась любовь к Богу.
II.2. Второй – чтобы мы научились ненавидеть и бежать греха и
порока.
III.3. Третье – чтобы мы пробудились к усердию в добродетелях.
III.4. Четвертое – чтобы мы научились презирать самих себя.
II.1. В том, чтобы в нас разгорелась любовь к Богу, нам помогают три мысли.
II.1.1. Первая – чтобы мы задумались о том, как же любит нас
Отец из Царства небесного, раз он дал нам в родные братья своего
единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. И он настолько
родной нам, что мы можем дать его Отцу для исправления всех грехов,
ибо он – монета, которой мы можем выкупить у Него [Отца] его
царство, если мы не оставим Иисуса нашей любовью.
II.1.2. Вторая мысль – чтобы мы задумались о том, с какой великой
охотой Сын из Царства Небесного стал нашим родным братом по
матери, и с каким великим усердием и любовью он стяжал своими
трудами то, что мы стали его братьями по отцу, чтобы он разделил с
нами [свое] наследство.
II.1.3. Третья мысль – чтобы мы задумались о том, для какой
высокой чести Он предназначил на, так что мы и сами не могли об
этом ни помышлять, ни мечтать. И потому Он послал нам озарение
от своего святого Духа, что Он таким образом хочет просветить нас
для себя самого и подготовить своими семью дарами.
II.2. К тому, чтобы мы ненавидели порок и бежали от греха,
относятся три вещи.
II.2.1. Первое: ненавидь его в самом себе с постоянством.
II.2.2. Второе: ненавидь его в твоих ближних с миролюбием.
II.2.3. Третье: беги от греха с презрением.
II.2.1'. Ненавидь его в себе с постоянством, только ради Господа,
которого ты этим ранил, а равно и тем, что ты осквернил свое сердце,
храм Христов, и омрачил супругу святого Духа, душу твою.
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II.2.2'. Итак, ненавидь его также в твоих ближних с миролюбием
ради того же самого, и соблюдай мир с человеком и его сердцем, и его
душлй, а ненавидь в нем только лишь грехи ради любви к Богу.
II.2.3'. Беги от греха по [доброй] воле в своих поступках. Если
можешь, изгони его из сердца. Если же он войдет внутрь вместе с помыслами или с соблазном, то пусть воля отойдет от них и не обращает на них никакого внимания.
II.3. Для того, чтобы задуматься о том, как пробудиться к
усердию в добродетелях, будем придерживаться трех вещей:
II.3.1. усердия в делах внешних
II.3.2.и усердия чистого.
II.3.1.<…>.
II.3.1'. Усердие внешнее представим себе следующим образом. Если
бы некий юноша был придворным королевы, то каким бы покорным,
каким быстрым, каким вежественным было бы все его поведение в
покоях! Поскольку же мы придворные Господа и должны заботиться о
его королеве, нашей душе, для него самого, то будем же учить наши
нравы с усердием обращаться к добродетелям!
II.3.2'. [Усердие] внутреннее представим себе следующим образом.
Как страдал бы король, если бы он послал великие драгоценности своей
супруге в ее покои, а дворецкий позволил бы, чтобы их похитили у него
его заклятые враги. Так и Отец наш из Царства небесного посылает
нам нечто со своим Сыном и записывает это своим святым Духом в
покои нашей души, то есть, в наше сердце. То мудрое, что там предписано о добродетели души, береги с усердием, чтобы не украли ее у
нас, пребывающих в [бездействии], враги Господа.
II.3.3'. Усердие высокое представим себе следующим образом. Как
огорчен был бы благородный славный король, если бы его супруга была
бы заперта от него, так что ни он к ней, ни она к нему не могла бы
прийти; и была бы также изгнана из его жилища, как и Бог с враждою
изгоняется из нашего сердца от своей супруги, нашей души. Поэтому
будем же усердствовать [в том], чтобы оставить все вещи ради уединенного сердца, ибо таким образом откроется нам предмет созерцания. Насколько мы уединяемся сердцем от всех преходящих вещей, настолько же открывается нам сияние божественного зеркала, в котором мы узнаем самих себя и все вещи.
II.4. В том, чтобы мы задумались над тем, как нам презирать
самих себя, нам помогают три вещи:
II.4.1. чтобы мы смотрели на истину;
II.4.2. и познали истину сердцем;
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II.4.3. и возлюбили ее всей своей волей.
II.4.1'. Посмотри на истину, что ты есть сам по себе, – самая ничтожная тварь, из которой истекает лишь самое нечистое, что может истекать из какой-либо твари: из глаз, изо рта, из ушей, из носа,
из всего тела. Так что ты станешь наихудшей плотью из всего сотворенного для самых близких друзей, как только ты умрешь. То же, что
ты есть сам по себе, – гляди, как ты замарал и запятнал себя в грязнейшей нечистоте греха, так что этот запах не смогли бы вынести ни
Бог, ни его ангелы на небесах! Раз ты вырос и замарал себя во всем САмом грязном, [что есть] в этом мире, в том, что богу и его воинству
отвратительнее всего, то не сможет тебя вынести из-за твоего непотребства ни небо, ни земля.
II.4.2'. Узнай же эту истину в своем сердце: ты хорошо знаешь,
что ничто не может равняться с тобой в нечистоте, кроме только
дьявола и его ада. Если же ты узнаёшь в себе истину, то ты хорошо
знаешь, что все хорошее, что есть в тебе, это одолжил тебе Господь,
чтобы ты вернул [это] Ему снова. Ибо поскольку это не твое, то никто не может умалить это в тебе злыми наветами или словами, если
только ты не захочешь обладать этим как своей собственностью;
тогда ты будешь обессилен им, а оно – тобой.
II.4.3'. Если ты любишь истину, то тебе причинит боль, если ктото солжет. Так что если ты жаждешь похвалы себе, то ты жаждешь лжи, ибо ее [заслуги – Н. Б.] в тебе нет, а [есть она] только в
Боге. Если ты любишь истину, то ты жаждешь презрения [к тому,
что ты есть] сам по себе, ибо ты вполне достоин презрения [в том,
что ты есть] сам по себе и со стороны себя самого.

Итак, кому мог принадлежать пассаж о четырех «вещах», т. е.
предметах чистых помыслов, в рук. В1? В принципе, существует
три возможности:
1. Данный текст является «авторским» и принадлежит самому
Давиду Аугсбургскому (или же первому редактору-составителю,
переложившему латинские главы трактата «Об упорядочении»).
В дальнейшем подробное объяснение (dilatatio) «четырех вещей»
могло быть опущено кем-то из переписчиков, так что пассаж о
помыслах стал занимать столько же места, сколько и предыдущий пассаж о трех видах молитвы. Позднее очередной редактор,
зная о существовании полного варианта, мог вставить от лица
автора примечание о том, что опускает подробное рассмотрение
этого вопроса из-за отсутствия времени.
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2. Пассаж мог быть вставлен самим переписчиком В1, решившим восполнить содержательную лакуну в тексте.
3. Наконец, замена авторского замечания по поводу отсутствия dilatatio на полноценное раскрытие темы произошла на
одном из промежуточных этапов истории текста «Семи правил» в
рукописной традиции.
Первый вариант представляется наименее реалистичным объяснением. Предположить вставку компенсаторного характера гораздо естественнее и проще, чем процедуру сознательного сокращения текста, воспринимаемого как значимый, – ведь его отсутствие потребовало специального объяснения. К тому же, то обстоятельство, что данный пассаж сохранился лишь в одном из
десяти известных полных списков трактата, делает эту возможность маловероятной. Поэтому будем в дальнейшем считать данный текст вставкой.
Второй вариант объяснения был бы допустим, если бы удалось доказать либо содержательную или стилистическую оригинальность вставки, либо – при наличии источников или близких
параллелей в памятниках более раннего времени – тот факт, что
переписчик мог сам выступать в роли редактора текстов давидовского корпуса. Между тем нам удалось отыскать параллели в
трех памятниках данной традиции – в трактатах «Четыре крыла
духовного созерцания» и «Об откровении и спасении человеческого рода» («Von der Offenbarung und Erlösung des Menschengeschlechtes»), а также в главах 50–54 и 77 «Сада духовных сердец». И если о времени написания первого из этих текстов можно
спорить ввиду того, что В1 является единственным списком, в котором он сохранился, то обнаруженные параллели с главами «Сада» позволяют утверждать, что автор вставки имел дело с текстами XIII в. Трактат «Четыре крыла» является единственным текстом в рукописи, не входящим в состав Малого корпуса Давида
Аугсбургского, а прочие следы традиции «Сада» здесь отсутствуют. Составитель сборника В1 не был специально заинтересован
в отборе сочинений францисканских авторов: сюда вошли духовно-мистические тексты разного происхождения, с заметным влиянием доминиканской традиции (Николай Страсбургский, Мей-
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стер Экхарт и экхартовская традиция, Генрих Сузо, тексты таулеровского круга)1.
В связи с изложенными соображениями мы выбираем третий
вариант объяснения. Остановимся подробнее на текстовых параллелях ко всему пассажу о четырех предметах чистых помыслов.
Что касается divisio, присутствующего во всех списках «Семи
правил», то параллельные места в трактате «Четыре крыла» были
обнаружены еще Б. Йеллинегом (Jellinegg 1905: 32–33) и еще раз
перечислены в работе Д. Штёкерля (Stöckerl 1914: 220–221): п.
II.1–4 (divisio) (DM I: 325,9–12) соответствует DM I: 349,26–27;
351,9; 355, 17–19; 357,11–13; дополнительно отметим также DM
I: 351,29–31. К этому следует добавить другую редакцию этого
же divisio в гл. 66 «Сада» («Von gotes lichnam») (BgH: 251,23–25).
Однако ни Йеллинег, ни Штёкерль, задачей которых было в данном случае доказать аутентичность трактата «Четыре крыла»2, не
обратили внимания на вставку В1, поэтому данных об интересующем нас вопросе у них нет3. В тексте этого трактата нам удалось обнаружить два близких по содержанию и формулировке
места, причем располагающихся в соседних предложениях. Первое из них имеет также параллель в трактате «Об откровении»:

1
О составе рукописного сборника см.: Mertens, Schiewer 1999 [2004]:
144–148; более подробно: Nemes 2012: 75–77.
2
Вывод обоих исследователей, к которому позднее приходит также и
Фр. М. Шваб (Schwab 1971: 159), о принадлежности «Четырех крыльев»
Давиду Аугсбургскому ставится под сомнение К. Ру по причине обособленного положения этого трактата в рукописной традиции (Ruh 1980:
54). Эти сомнения вполне оправданны.
3
Штёкерль, впрочем, замечает в связи с высказыванием автора «Семи
правил» о нехватке времени и неблагоприятных обстоятельствах для
работы, что Давид «не захотел» подробнее разъяснить четыре аспекта
помыслов, а «в “Четырех крыльях”, как кажется, исполнил свое обещание» (Stöckerl 1914: 221). Рассматриваемая нами вставка делает очевидной несостоятельность этого мнения, поскольку наглядно демонстрирует, каким должно было бы быть классическое dilatatio – разъяснение
пунктов, обозначенных в divisio.
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(1)
«Семь начальных
правил
добродетели» (B1)

«Четыре крыла
духовного
созерцания»

«Об откровении и
спасении человеческого
рода»

Der ander gedang ist
daz wir gedenken wie
rehte willekliche der
svn von himelriche vnser eigen brůder worden von siner mNter
ist. vnde wie rehte fliszekliche vnde lieplich
er dz geworben hat mit
sinen arbeiten dz wir
sine brůder von sinem vatter worden
sint daz er dz erbe
mit vns geteilete.
(II.1.2, л. 44rb – 44va).

Diu ander veder ist
diu trahtunge der
liebe, die uns got
an sîner menschlîcher geselleschaft
hât erzeiget, daz er
uns durch unser liebe ist unser bruoder worden und unser natiurlîcher geselle, unser fleisch
und unser bluot âne
sünde.
(DM I: 359,13–16).

Lieber hêrre unde vater unde bruoder Jêsû Kriste, dû
hâst dir eine muoter von
uns erkorn, von der dû unseren menschlichen lîp an
dich genomen hâst, daz dû
uns dâ wider teilhaft machest dîner gotheit, die dû
mit dem vater unde mit dem
heiligen geiste hûst êweclîche gemeinet, alse dû unser
bruoder bist von dîner
muoter, daz wir dîne brüeder von dînem vater würden.
(Pfeiffer 1853: 31,9–15).

(2)
«Семь начальных правил
добродетели» (B1)

«Четыре крыла духовного
созерцания»

Der eine der ist daz wir bedenken
wie liep vns der vatter von himelriche hat daz er vns sinen
einbornen svn vnsern herren
ihesum christum eigenliche zN
einem brůder gegeben hat
(II.1.1, л. 44rb)

Der getriuwe himelische vater hât
uns daz liebeste daz er hât, sînen êwigen einbornen sun gegeben, unsern
hêrren Jêsum Kristum, zuo einem
natiurlîchen bruoder, mit dem er uns
alle ze sînen erwelten kinden gemachet
hât. (DM I: 359,16–19).

Не только эти два места, но также и весь подраздел II.1 (Daz
wir in die liebe gottes enzvndet werden Da helfen vns drie gedenke
zN… – … vnde bereiten mit sinen sben gaben) обнаруживается
(почти дословно совпадая с текстом В1) в «Саде духовных
сердец», где он оформлен в виде отдельной главы (№ 77).
Далее, для некоторых фраз из подразделов II.4.2' и II.4.3' обнаруживаются параллели в главах 50–54. Речь идет о познании
человеком истины в своем сердце и о любви к этой истине. Повидимому, связанные общим содержанием и стереотипными вы-
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ражениями тексты глав представляют собой переработку самостоятельного трактата – такой способ преобразования исходных
текстов типичен для компиляторов «Сада». Приведем наиболее
близкие параллели:
(3)
«Семь начальных правил
добродетели» (B1)

«Сад духовных сердец», гл. 54

Erkennestdvnvdiewarheitandir
so weist dv wol swaz gůtes an dir
were daz hette dir gelichen got
ime wider antwurtende (II.4.2',
л.34rb)

Erchennestu nu die warheit, so weistv
wol, daz wir niht gutes von vns selben
haben, wan nivwan von got; vnd daz
selbe gut mit demFt suln wir im behalten. (BgH 52: 237,6–8)

Minnest dv die warheit so tve dir
leitobiemanluge.
Gerst dv lobez denne an dir so
gerst dv lgen wan sv an dir niht
enistsvnderalleineangotte.

Minnestu die warheit so begerestuandirselbenversmehte

Wan dv wol zv versmahende an
dir selben vnde von dir selben
bist.(II.4.3',л.34rb)

Minnen wir die warheit, so ist vns lug
l#it an vns, an aller creature.
Begern wir denne, daz vns dhein creature durch vnser gGt leben dester vndert#niger mit dienst oder mit lobe si, so
begern wir sa zehant luge.
Wellen wir aber der warheit begern, so
begern wir versm#hen von aller
creature,
wan wir von vnser bosheit vnd von
vnser versumcheit wol ze versmahen
sin. (BgH 54: 238,26–30).

Наконец, содержательно и стилистически близкий пассаж к
подразделу II.4.1' находим в самом тексте «Семи правил» – в описании 6-го правила, где также говорится о ничтожности и греховности человеческого тела и души (DM I: 320,8–15). Это место,
в свою очередь, является обработкой соответствующего по смыслу пассажа 26 главы третьей книги латинского трактата «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека» (Comp. III 26: 211).
Таким образом, изучение текста вставки в рук. В1 позволяет
заключить, что ее автор был знаком с несколькими текстами давидовской традиции. При этом наиболее значительными являются совпадения с рядом глав «Сада духовных сердец». Имел ли автор вставки перед собой список «Сада» или же не дошедшие до
нас непосредственные источники компиляции, судить сложно.
Впрочем, если редактор протографа В1 заимствовал готовые
фрагменты текста, а не варьировал их ad hoc, то последний ва-
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риант предпочтительнее. Следует также отметить, что параллелей либо источников для подразделов II.2 и II.3 обнаружить не
удалось. Вопрос о том, принадлежат ли они самому редактору
или также откуда-то заимствованы, остается открытым. Датировать текст вставки также затруднительно; ясно, однако, что он
мог быть добавлен в один из списков, предшествовавших берлинскому, еще в XIII в. Весьма вероятно, что в распоряжении
редактора этого гипотетического списка могла находиться рукопись, содержавшая помимо источников «Сада» или самого «Сада» еще и трактат «Четыре крыла духовного созерцания». Возможно, именно поэтому последний попал вместе со вставкой,
заменившей авторский комментарий в «Семи начальных правилах добродетели», в рукопись страсбургского переписчика.
Описанный случай имеет интересный аналог в другом трактате
Давида Аугсбургского – «Семи ступенях молитвы» 1. В рук. М1,
древнейшем списке немецкой редакции А* (нач. XIV в.), представляющей собой перевод латинской редакции L, после основного текста трактата на л. 226r–228r добавлен один пространный пассаж. В
нем говорится, что тот человек, который полностью встанет на первую ступень молитвы, легко освоит и все остальные; напротив, без
первой ступени невозможно освоение следующих. Далее эта мысль
подтверждается аллегорическим примером, за которым следует обращение к читателю от имени автора:
Vil lieber mensch, ich hête ez gerne baz gemachet; leider nû ist ez
mir gar vremde, wan ich enbin an dem êrsten staphel niht endlîchen.
Hête ich die wîle gehabet unde die muoze ze der zît sô ez mir rehte
war kom, sô hête ich ez doch endehafter gemachet; wan ez enist
niemen sô sündic noch sô boese, im erschîne unser hêrre doch
etwenne… (DM I: 397,9–14).
Милый человек, я охотно сделал бы это лучше; к сожалению,
ныне я совершенно далек от этого, ибо я и на первой ступени
пребываю не полностью. Были бы у меня время и досуг тогда,
когда это представлялось мне поистине четко, то я бы уж
довел это дело до конца; ибо никто не бывает столь грешен или
зол, чтобы не явился ему все ж когда-нибудь Господь…
1

В настоящее время известно пять редакций трактата: латинская (L),
восточношвабская (A), верхнеалеманнская (B), средненижненемецкая
(C) и средненидерландская (N). Обе последние редакции, имеющие
сильные диалектные отличия от редакций верхненемецких, еще не изданы и не изучены (см. Ruh 1993: 533).
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Остальное содержание вставки представляет собой довольно
пространное богословское рассуждение о Троице: таким образом
как раз и восполняется та недостаточность описания уровней молитвы, за которую упрекает себя автор.
Тот факт, что добавленный в М1 текст (начинающийся к тому же
с противительного союза «doch») оказался в позиции после самого
трактата «О семи ступенях молитвы» случайно, очевиден: он должен располагаться либо после введения, либо после первой ступени.
Фр. М. Шваб, тщательно проанализировав содержание и стиль этой
вставки, пришла к убеждению, что ее текст принадлежит самому
Давиду Аугсбургскому. Основание для атрибуции вставки как авторской Шваб видела в том, что, как ей удалось установить, часть
этого текста (DM I: 397,2–8) является переложением пассажа из латинского трактата «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека» (Comp. III 49,1: 328–329), а также в сходстве стилистических
параметров (Schwab 1971: 129, 165). Однако в своем увлечении этой
идеей Шваб, на наш взгляд, совершенно неверно понимает фразу
«wan ich enbin an dem êrsten staphel niht endlîchen». Согласно ее
толкованию, Давид сожалеет о том, что он еще не закончил описание первой ступени (Ibid.: 165–166). Исследовательница пытается
реконструировать события следующим образом. Давид просит когото из своих учеников переписать его собственную немецкую версию
трактата о ступенях молитвы (В*) вместе с дополнительной вставкой. Последняя ему необходима потому, что описание первой ступени в редакции В* (в отличие от редакции А*) по объему текста существенно уступает другим ступеням, – якобы, поэтому Давид и извиняется за то, что не закончил писать о первой ступени. Однако
переписчик перепутал версии В* и А* и выбрал вторую, не принадлежащую самому Давиду, а являющуюся чужим переводом латинского трактата о молитве. Вдобавок он неправильно определил
место вставки, разместив ее не после первой ступени, а уже после
заключительного Amen (см. Schwab 1971: 130, 166). Версия эта в
высшей степени фантастична – во-первых, ввиду того, что предлагаемый перевод фразы нарушает контекстуальные связи и делает
весь текст бессмысленным. Во-вторых, Шваб, по-видимому, забывает, что рукопись M1, о которой все время идет речь, была написана спустя не менее 30 лет после смерти Давида.
На самом же деле, логика автора вставки вполне очевидна. Хорошо зная текст латинского трактата Давида Аугсбургского – в частности, тот самый пролог ко второй книге, где наставник новициев
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жалуется на трудности при концентрации внимания на своей теме
из-за нехватки времени и условий для сосредоточенного размышления, – неизвестный редактор решил добавить топос скромности в
немецкую переработку латинского трактата о мистической молитве.
Согласно этой логике, автор потому не смог описать молитвенный
опыт исчерпывающим образом, поскольку сам еще не вышел даже
на начальный уровень молитвенной практики. Тем не менее, если
бы он смог сосредоточиться как следует, то завершил бы свое описание достойным образом, поскольку даже грешник может получить откровение от Бога. И сразу за этим в доказательство высказанной мысли он пишет дополнение к трактату, выдержанное в мистико-богословском ключе.
Рассмотренные нами примеры вставок обнаруживают черты
сходства. Во-первых, в обоих случаях мы имеем дело с объемными
и содержательно значимыми дополнениями к тексту, написанными
от лица автора. Во-вторых, в обеих вставках присутствуют места,
имеющие параллели (не только содержательные, но и дословные) в
других трактатах той же традиции. Наличие общих мотивов, стилистических образцов и конкретных формулировок вовсе не свидетельствует о том, что такие вставки принадлежали самому Давиду
Аугсбургскому. Напротив, их следует трактовать как наглядные
примеры коллективного авторства. Сочинения на латыни и устные
беседы (монастырские collationes) на немецком языке становятся
импульсом для создания множества текстов общей содержательной
направленности и с общей стилистикой. Писал ли Давид на немецком языке сам, и что именно из этого сохранилось, установить с
полной уверенностью сложно. Однако важнее другое: ему удалось
сформировать круг учеников, создававших немецкие тексты, в которых его учение адаптировалось применительно к уровню восприятия людей, не получивших церковного образования и не владевших латынью. Каждый анонимный редактор вносил свой вклад в
развивавшуюся традицию и должен был чувствовать себя вполне
свободно, изменяя текст и принимая участие в создании «образа
автора».
О том, насколько проблематично определение авторства не
только немецких, но даже и некоторых латинских текстов давидовской традиции, свидетельствует история изучения латинской и
двух средневерхненемецких редакций «Семи ступеней молитвы».
Разночтения внутри каждой редакции интересны лишь с графикофонетической точки зрения. Напротив, различия между редакци-
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ями, хотя и не затрагивают богословского содержания трактата,
существенны как в структурно-композиционном, так и в лексикограмматическом аспектах.
Как латинская, так и обе средневерхненемецкие редакции1
были долгое время известны по спискам XIV в. 2 Латинский текст
трактата «Семь ступеней молитвы» был опубликован францисканцем Й. Хееринком в 1933 г. по единственному известному ему
латинскому списку L. Впоследствии Фр. М. Шваб удалось разыскать в цистерцианском монастыре Хайлигенкрейц в Австрии второй латинский манускрипт (2.I.C.e., л. 83r–87v), относящийся, судя по палеографическим признакам, к середине XIII в. В этой рукописи трактат называется «De oratione» («О молитве»), имя автора не указано, зато вместе с другими латинскими трактатами –
«Посланием к братии Мон-Дьё» («Epistola ad fratres de Monte
Dei») Вильгельма из Сен-Тьерри, «О затворе души» («De claustro
animae») Гуго Сен-Викторского и «О семи ступенях созерцания»
(«De septem gradibus contemplationis») викторинца Томаса Галла
Верчелльского – это сочинение приписано св. Бернарду. Позднее
были обнаружены еще два – до сих пор не исследованных –
латинских списка в Базеле (Bloomfield 1979: № 3694).
Исходя прежде всего из ранней датировки Хайлигенкрейцской рукописи, Шваб, в отличие от прочих исследователей, считает латинскую редакцию трактата вообще не принадлежащей
Давиду, несмотря на тот факт, что в Мюнхенской рукописи авторство приписано именно ему (в конце текста). Исследовательница представляет себе ситуацию с авторством «Семи ступеней
молитвы» следующим образом: Давид Агусбургский изучает этот
трактат вместе с другими произведениями викторинцев и цистерцианцев и «черпает вдохновение» из него для своих собственных работ – прежде всего трактата «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека». Более того, он переводит его на
свой родной язык и частично перерабатывает его, привнося в чужой текст свои собственные уточнения, а также любимые сравнения и метафоры. Что касается атрибуции, представленной в
позднем латинском списке XVI в., то здесь уже, якобы, сказалось
1
См. издания: SGO: 156–170 – редакция L; DM I: 387–397 – редакция А;
SSdG – редакция В.
2
L (BSB, Clm 9667), л. 185ra–189rb; М1 (ВSB, Сgm 176), л. 206r–228r; Z1
(Zürich, Zentralbibliothek, Cod. C 76), л. 149va–158rb.
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действие традиции, приписавшей этот трактат Давиду на основе
сходства с его собственным сочинением (Schwab 1971: 168–170).
Гипотеза Фр. М. Шваб заслуживает внимания, однако ее все
же легче опровергнуть, чем доказать. Ни один из ее аргументов
не является бесспорным, хотя в научной литературе они не подвергались серьезному критическому разбору, в том числе и с
собственно лингвистических позиций.
Прежде всего, ранняя датировка Хайлигенкрейцского кодекса
не исключает той возможности, что трактат появился в рукописи
спустя лишь небольшое время после его создания, – это признает
и сама Шваб (Schwab 1971: 169). Однако исследовательница разворачивает аргументацию и другого рода: основываясь на своих
подсчетах частотности нескольких типичных для Давида Аугсбургского синтаксических конструкций и риторических фигур
(прежде всего на материале немецких сочинений!), она отмечает,
что здесь они встречаются в недостаточном количестве, и заключает, что стиль этого текста принадлежать Давиду не может, – лишь многочисленные добавления в немецкой редакции В
позволяют, якобы, почувствовать индивидуальность этого автора.
Кроме того, трактат, на ее взгляд, слишком «теоретический» и отвлеченный, чтобы узнать в нем практически ориентированную
педагогическую интенцию Давида.
На это следует возразить, что средневековые тексты одного и
того же автора, написанные на латыни и на его родном языке,
вовсе не должны быть стилистически идентичны. Более того,
выбор разных языковых кодов предполагает отнесение текстов к
разным – хотя и непосредственно связанным между собой – субтрадициям духовной прозы и обращение к разной читательской
аудитории. Соотношение синтаксических явлений даже в таких
структурно близких языках, как латынь и средневерхненемецкий,
не может быть полностью симметричным.
В-третьих, Шваб не обращает внимания на тот довольно
странный (если встать на ее точку зрения) факт, что, хотя в
трактате «Об упорядочении» Давид открыто ссылается на многие
труды, приписываемые им св. Бернарду Клервоскому, ни одно из
многочисленных параллельных мест с «Семью ступенями молитвы» подобной ссылки не имеет. Это обстоятельство, по крайней
мере, не свидетельствует в пользу первичности «Семи ступеней»:
хотя Давид в своем главном труде мог бы заимствовать из этого
текста ссылки на столь любимое им «Золотое послание» Виль-
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гельма из Сен-Тьерри, он этого, однако же, не делает. Не проще
ли предположить, что в обоих случаях он дает все ссылки самостоятельно?
Еще раз следует подчеркнуть, что эти соображения обращены
не столько против самого отрицания аутентичности латинской
редакции «Семи ступеней молитвы», сколько против аргументации Ф. М. Шваб1. Не следует исключать вероятность того, что
этот текст сочинен все-таки самим Давидом Аугсбургским в середине XIII в., причем параллельно с написанием его основного
труда «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека»2.
Если трактат «Об упорядочении» задумывался как подробное
практическое руководство по духовному совершенствованию,
изобилующее конкретными деталями, то в небольшом сочинении
«Семь ступеней молитвы» предлагалась предельно обобщенная
образная модель духовного восхождения человека к Богу –
«мистическая теология в миниатюре», по выражению Г. Штеера
(Steer 1987: 101). Сама композиция короткого текста призвана
поддерживать наглядное представление о духовном храме, а
описания отдельных уровней молитвы не должны были заслонить ощущение стремительного подъема вверх по крутым ступеням духовной вертикали. Таким образом, оба сочинения при значительной общности содержания имеют принципиально различные функции.
К. Ру, подготовивший комментированное критическое издание редакции В3, выдвинул тезис о том, что непосредственно
Давиду Аугсбургскому принадлежит не только латинская, но и
немецкая, чрезвычайно самостоятельная версия В трактата «Семь
ступеней молитвы», в то время как редакция А, изданная
Ф. Пфайфером, представляет собой независимый от B перевод латинского текста, в большей степени близкий оригиналу, хотя и не
буквальный (Ruh 1965: 39–41)4. Ру обосновывает данное положение, опираясь на анализ содержания и стиля трех редакций и со1

Ср. возражения К. Ру: Ruh 1980: 55.
О датировке трактата «Об упорядочении» см. Bohl 2000: 98–100.
3
Ruh 1965: 49–79. В качестве основного списка им была выбрана рукопись Z1 (ZB Zürich, Cod. C 76, 149va–158rb). Принципы издания были
сформулированы еще раз в специальной статье (Ruh 1978a).
4
Впрочем, еще раз подчеркнем тот факт, что в основной корпус немецких
сочинений Давида Аугсбургского, представленный в рук. М1, вошла именно редакция А, тогда как редакция В существовала совершенно отдельно.
2
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поставляя их с другими трактатами Давида Аугсбургского на немецком языке (Ibid.: 34–35). На этом выводе он, однако, не останавливается и высказывает предположение о том, что написание
немецкого текста предшествовало созданию латинской редакции.
Ру считает вполне вероятным, что автор использовал редакцию В,
создавая латинский текст (Ibid.: 34).
Действительно, многочисленные вставки в версии В не кажутся в смысловом отношении избыточными и не могут считаться обычными интерполяциями. Также и пропуски не имеют насильственного характера. К. Ру обнаруживает следующую закономерность: опускаются цитаты из Свящ. Писания сочинений авторитетных церковных авторов, служащие «скорее для подтверждения, чем для объяснения и развития мысли» (Ibid.: 38–39).
Все это может, вероятно, свидетельствовать о том, что у редакций L и B был один и тот же автор, Давид Аугсбургский. Однако
во всей аргументации немецкого исследователя все же не находится убедительного объяснения того, почему «нельзя сделать
вывод о том, что В как целое является обработкой L» (Ibid.: 38)1.
Доказывая тезис о самостоятельности редакции В и ее принадлежности Давиду Аугсбургскому, Ру неоднократно подчеркивает
образность ее языка и указывает на сравнения, отсутствующие в
других редакциях (Ibid.: 34–35). Оригинальность текста В противопоставляется, таким образом, переводному характеру редакции
А.
Если предположить, что написание немецкого текста предшествовало созданию латинского, то это означает, что автор сначала написал трактат для публики, не владеющей латынью (прежде всего монахинь-кларисс и францисканских терциариев), а потом, убрав многие поясняющие фразы и образные сравнения и
добавив некоторые цитаты, превратил этот общедоступный текст
в трактат для более узкого круга богословски образованных людей. На самом же деле, подобную ситуацию (вполне характерную
для XIV в., как показывает, например, творчество Мейстера Экхарта и Сузо), сложно представить себе по отношению к середине XIII в. Наоборот, именно латинские тексты становятся объектом перевода и творческой обработки на немецком языке: наибо1

Даже приводя пример «очевидного конструкционного латинизма»
vult … exerceri – wil … geMbit werden, К. Ру квалифицирует его как
«явно единичный» и ничего не значащий (Ruh 1965: 38).
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лее ярким примером являются латинские проповеди Бертольда
Регенсбургского, которые обрабатывались на немецком языке их
общими с Давидом учениками1. Общеизвестен тот факт, что еще
в середине XIII в. немецкие церковные писатели лучше владели
латинскими лексическими клише, чем еще не устоявшейся богословской терминологией родного языка.

1.3. Духовная проза немецких францисканцев как
словесность традиционалистского типа

В основе структурной организации подавляющего большинства произведений средневекового словесного творчества, относящихся к самым разным жанрам и языковым традициям, лежит
диалектическое сочетание повтора и вариации содержательных и
формальных элементов текста. Попытки поиска и описания повторяющихся словесных выражений были предприняты задолго
до формирования структуралистской парадигмы в германистической медиевистике – достаточно вспомнить глоссарии Э. Зиверса к древнесаксонской поэме «Спаситель» (Sievers 1878: 391–
495) или описание формульных элементов древнегерманской
поэзии Р. Майера (Meyer 1889). Во второй половине XX в. в работах по исторической поэтике, а также в рамках новых теоретических направлений в лингвистике – прежде всего в лингвистике
текста и структуральной стилистистике – было предложено немалое количество трактовок повторяющихся и варьирующихся
структур, лежащих в основе поэтических произведений и текстов
бытового характера. В настоящее время нет недостатка в определениях «формулы», «функции», «топоса», «мотива», «темы»,
«макроструктуры» – как до сих пор нет и единой теории, в
которой все эти понятия были бы непротиворечивым образом
интегрированы в общую систему анализа средневековых текстов.
Угроза методологического эклектизма, которой подвержена любая попытка подобного рода, очевидна. Вместе с тем неудовлетворительной представляется сложившаяся в литературной медиевистике ситуация, при которой сфера применения тех или иных
методов филологического анализа строго закреплена за определенным материалом. Примером успешного преодоления междисциплинарных барьеров стала рецепция устно-формульной теории
1

Эту ситуацию подробно рассматривает и сам К. Ру: Ruh 1981: 17–18.
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М. Пэрри и А. Б. Лорда. Так, попытка применить к древнеанглийской поэзии терминологический аппарат и методы, разработанные
на материале устного творчества югославских сказителей, с одной
стороны, и гомеровского эпоса – с другой, спровоцировала весьма
плодотворную дискуссию, активная фаза которой продлилась с появления монографии А. Б. Лорда «Сказитель» в 1960 г. (Lord
1960)1 до начала 1990-х гг.2 Однако в немецком историческом литературоведении влияние не только устно-формульной теории самой по себе, но и всей дискуссии долго время не было столь сильным, как можно было бы ожидать, несмотря на значительный
вклад Фр. Боймля, М. Куршмана, У. Шэфера и др., а также при исключительной популярности среди лингвистов проблематики, связанной с соотношением устной и письменной форм коммуникации. Впрочем, в настоящее время дискуссия о роли устной традиции продолжилась – прежде всего благодаря работам Х. Хаферланда (Haferland 2004)3 и Я.-Д. Мюллера (Müller 2005; 2012).
Перспектива построения такой методологии анализа средневековых текстов, которая учитывала бы позитивные результаты
сразу нескольких научных школ и при этом не грешила бы некритическим смешением разноположенных категорий, заслуживает
специального обсуждения. Отправной точкой формирования метода может стать определение самого объекта анализа: таковым
объектом является традиционный текст.
Понятие традиции не должно ограничиваться областями специального применения этого термина – такими, как текстология и
фольклористика. Традиция представляет собой особый тип словесной культуры, в которой сам способ порождения текста предполагает подчиненное положение авторской индивидуальности по
отношению ко всей совокупности коллективного поэтического
опыта. Этот опыт, однако, должен восприниматься авторами не

1

Работа была представлена в качестве диссертации еще в 1949 г.
Важной вехой в истории устно-формульной теории стали работы
Дж. М. Фоули, в которых обобщается опыт ее тридцатилетнего развития
(см., например: Foley 1985; Foley 1991).
3
В своей монографии Хаферланд, в частности, дает подробный экскурс
в историю устно-формульной теории в США и в Европе, а также критически рассматривает возможности ее прямого применения к интерпретации немецкого куртуазного эпоса. Разбор концепции Хаферланда
см. в: Müller 2005: 162–164.
2
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только как образец для подражания, но и как живая среда, вне
которой невозможно полноценное бытование нового текста.
П. Зюмтор определяет традицию прежде всего через модель
порождения текста (понятие, соотносимое с каноническим образцом): «…Традиция – это континуум памяти, хранящий отпечаток всех текстов, которые поочередно реализовывали одну и ту
же базовую модель либо ограниченное число моделей, функционирующих в качестве нормы. Она сливается с самими этими
моделями, образуя идеальное пространство интертекстуальных
отношений – так что производство текста более или менее ясно
осознается как воспроизводство данной модели» (Зюмтор 2003:
75). В другом месте Зюмтор предлагает определение через текст:
«виртуальный связный текст, на фоне которого выделяются конкретные тексты и который прочитывается во всех них вместе взятых» (Зюмтор 2003: 147). Таким образом, любую традицию формируют тексты, которые могут принадлежать к нескольким жанрам, но должны характеризоваться значительной степенью общности содержания и, самое главное, иметь общую среду и способы
бытования (медиальная реализация, коммуникативная ситуация,
условия репродуцирования). Традиция также предполагает наличие определенных правил и образцов, по которым должен строиться каждый новый текст.
Традиция немецкой мистико-аскетической литературы XIII–
XV вв. обусловлена рядом факторов социокультурного и лингвистического характера.
Во-первых, для средневековых текстов принципиальное значение имеет рукописная традиция, которая объединяет в специальных сборниках (Sammelhandschriften) тексты, различные по
времени и месту происхождения. Рукописная «жизнь» текста непосредственно связана и с его медиальной реализацией. В ряде
традиций текст воспроизводится и распространяется его адресатами и читателями, а анализ редакционных изменений, вносимых
переписчиками, может дать информацию о читательской рецепции этого текста.
Во-вторых, необходимо учитывать общность содержательной
направленности традиции, объединяющей группу текстов: таким
общим единством, при всех частных различиях, обладают тексты,
рассматривающие пути к мистическому союзу души с Богом под
каким-то одним определенным углом зрения. При этом каждый
такой текст воспринимается его автором и читателем / слушате-
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лем как вторичный по отношению к Свящ. Писанию. Латинская
Вульгата служит «референтом» каждого конкретного текста, будучи объектом соотнесения в процессе означивания (ср. Зюмтор
2003: 118). Традиция как сумма духовного и одновременно языкового опыта, унаследованного через авторитетные свидетельства, включает в себя всю разнородную сумму накопленных представлений и поэтических средств (cм. Haas 1979: 26 и сл.)1.
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, поэтическая стилистика Бернарда нашли прямое отражение в том числе и в самом ярком образце немецкой мистической литературы XIII в. – книге «Струящийся свет Божества»
Мехтильды Магдебургской. Впрочем, адаптация латинских трактатов и проповедей Бернарда Клервоского осуществлялась в
большей мере на уровне содержания, тогда как на уровне композиционном, жанровом и стилистическом происходили существенные изменения. Немецкие интерпретаторы, редакторы и переводчики во многих случаях следовали иным жанрово-композиционным стратегиям, нежели сам Бернард2.
Третий фактор формирования традиции можно определить
как стилистико-поэтический. Традиция в значительной степени
подчиняет себе индивидуальный авторской стиль и предполагает
ориентацию создателей текстов на общие канонические образцы
и композиционные правила независимо от того, пишут ли они
под своим именем или анонимно (ср.: Аверинцев и др. 1994: 13 и
сл.). Поэтому и описание характерных признаков и типичных
черт средневековой религиозной прозы требует от исследователя
отказа от противопоставления столь привычных для письменной
культуры Нового Времени категорий, как оригинальность и подражательность, аутентичность текста и плагиат, индивидуальный стиль или идиолект. В соответствии с распространенной трак1

Как замечает Хаас, мистическое наследие в целом представляет собой
пестрое переплетение, с одной стороны, разного рода советов и указаний по достижению духовного опыта, а с другой стороны, интерпретаций этого опыта (Haas 1979: 27).
2
Проблема стилистической адаптации латинской прозы Бернарда Клервоского в немецкой проповеднической литературе XIII в. рассматривалась мною более подробно в работах: Бондарко 2006; Bondarko 2009a.
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товкой стиля как категории естественного языка, предполагающей
выбор между альтернативными средствами выражения с дифференцированными языковыми значениями и общим смыслом, речь
идет о традиционном наборе языковых и поэтических средств, которые для ряда классических языков подверглись кодификации в
руководствах по поэтике и риторике. В первую очередь сюда следует отнести используемую систему образности – традиционные
метафоры, символы, аллегории. Однако выбор некоторых определенных вариантов из возможного множества имеет место и в традициях, не имеющих кодифицированной нормы. Так, в Средние
века не было создано нормативного описания мистической речи,
хотя, безусловно, имелось четкое представление о характерных
для нее стилистических приемов, modi loquendi1.
Четвертый фактор определяется набором используемых традицией жанров. Доминирующий жанр как «исторически сложившаяся форма сосуществования элементов топики, стиля и стиха»
(Аверинцев и др. 1994: 22), безусловно, характеризует традицию,
хотя и является лишь одной из ее составляющих. С одной стороны, традиция может объединять группу жанров, хотя и избирательно. В частности, немецкая традиция духовного назидания
представлена такими жанрами, как проповедь, богословскодидактический и духовно-медитативный трактат, шпрух (сентенция или серия изречений), медитативная молитва, комментарий к
текстам Свящ. Писания и др. С другой стороны, один и тот же
жанр (например, молитва или сентенция) может использоваться
разными традициями, будучи гораздо старше их2.
Пятый фактор – локализованность традиции во времени.
Традиция имеет начало и конец, хотя с одной важной оговоркой:
она не герметична – по крайней мере относительно своих истоков. В религиозной словесности Средневековья каждая традиция
1

О специфических modi loquendi (таких, как парадокс, оксюморон, отрицание и др.), конституирующих особый язык мистики, sermo mysticus
и противопоставляющих его обыденной речи см.: Haas 1979: 27 и сл.,
79–81. Сам термин modi loquendi заимствован Хаасом из наиболее раннего и последовательного описания мистического стиля в книге иезуита
Максимилиана Сандэуса «Pro Theologia Mystica Clavis», вышедшей в
1640 г. в Кёльне.
2
«Жанр возрождается и обновляется на каждом новом этапе развития
литературы и в каждом индивидуальном произведении данного жанра» (Бахтин 1994: 314).
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имела, собственно говоря, по меньшей мере, два начала. Одно из
них – Свящ. Писание – было общим для всех; второе же представляло собой традицию непосредственно предшествующую:
автору следовало либо оттолкнуться от нее, либо признать факт
преемственности1. Не исключена была и зависимость от традиций более ранних эпох – например, античности2. Ограниченность
во времени является важной методологической предпосылкой
для анализа традиционного языка. Такой анализ осуществляется
как бы в сфере синхронии: несмотря на то, что обычно можно выделить хронологические этапы развития отдельных аспектов традиции (идей и текстов в рукописном бытовании), а также констатировать изменения в грамматике и лексике естественного языка,
сами продуктивные модели должны оставаться неизменными.
Единство традиции проверяется именно возможностью ее синхронного анализа, и этому обстоятельству ни в коей мере не
противоречат ни варьирование в рамках канонических образцов,
ни частичные динамические преобразования в отдельных звеньях
традиции, не ведущие к ее разрушению. В противном случае речь
должна идти о двух разных традициях.
Наряду с преемственностью и параллельным существованием
смежных традиций существует возможность выделения нескольких традиций в рамках более общей традиции. П. Зюмтор предлагает говорить о традиции как о явлении в целом, «а различные
его манифестации называть “субтрадициями”» (Зюмтор 2003:
75). Возможно, было бы удобнее все же называть субтрадициями
относительно автономные ответвления крупных традиций. Последние, в свою очередь, могут также являться субтрадициями по
отношению к традициям более высокой иерархической ступени.
1
Концепцию мистической литературы как одного из звеньев в традиции
богословской поэтизации Свящ. Писания развивала, в частности,
Н. О. Гучинская (см. особенно: Гучинская 1999: 34–37).
2
Это влияние было заметно в самых разных жанрах средневековой словесности – особенно в латинской поэзии, куртуазном романе и риторических трактатах. О проблемах, связанных с оценкой роли античности в
средневековой культуре, см., например: Gössman 1974 (там же представлен критический анализ наиболее авторитетных исследовательских подходов до середины 1970-х гг.). Впрочем, список одних только общеизвестных классических работ по данной проблематике занял бы слишком
много места – поэтому назовем лишь (весьма произвольно) имена
Э. Р. Курциуса, Э. Ауэрбаха, М. Грабмана, М.-Д. Шеню, Х. Бринкмана,
Фр. Оли, С. С. Аверинцева.
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Субтрадиции не следует смешивать с жанрами и направлениями.
Так, в силу целого ряда факторов можно, видимо, считать женскую экстатическую мистику (Erlebnismystik), францисканско-цистерцианскую мистико-аскетическую литературу (в подавляющей своей части прозаическую) и спекулятивно-богословскую
литературу доминиканского ордена на немецком языке в XIII–
XV вв. – субтрадициями, принадлежащими к общей традиции
позднесредневековой немецкой духовной литературы.
Шестой фактор связан с ареалом бытования традиции. С одной стороны, границы функционирования традиции должны, в
принципе, совпадать с территорией распространения естественного языка, ее обслуживающего. С другой стороны, в качестве
ограничения может выступать граница культурного ареала. Так,
говорят о духовной прозе южнонемецких францисканцев 2-й пол.
XIII в. с центром в Регенсбурге и Аугсбурге, о Рейнской мистике
XIV в. и т. д. При этом активно развивающаяся традиция имеет
тенденцию распространяться на новые территории; в этом случае
наиболее значимые тексты переводятся на другие местные диалекты и языки, что придает дополнительный импульс локальному
развитию новых субтрадиций.
Седьмым фактором является социокультурная среда и институты, в рамках которых складывается та или иная традиция. Таковой средой, безусловно, являются нищенствующие монашеские ордена. Существование некоторых традиций на протяжении
многих столетий возможно только в рамках единой культуры. В
иных культурных типах – например, в Европе Раннего Нового
времени – традиция может и не пережить породившей ее эпохи.
Впрочем, принадлежность авторов и компиляторов текстов к
определенному ордену сама по себе далеко не всегда является
формирующим традицию фактором. Так, в южнонемецкой мистико-дидактической прозе XIII – начала XIV вв. вряд ли можно
строго разграничить традиции францисканскую и цистерцианскую, с точки зрения характерных содержательных и поэтических структур. Напротив, мистико-богословская традиция доминиканского ордена в XIV в. по целому ряду признаков отличается
от цистерцианско-францисканской.
Францисканский и доминиканский нищенствующие ордена,
основанные в начале XIII в., с самого начала различались по
характеру и направленности деятельности, хотя и имели общую
цель – приобщить к Церкви широкие социальные круги мирян.
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Соперничество двух орденов в области церковной политики, различия в моделях социального поведения, а также в самом стиле
богословия лежат практически на поверхности. В истории
духовной культуры давно уже стало общим местом противопоставление друг другу основателей орденов – нового апостола абсолютной нищеты и любви св. Франциска Ассизского и ярого
полемиста в вопросах католической веры, одного из основателей
инквизиции св. Доминика де Гусмана. Это касается и крупнейших теологов обоих орденов – францисканца Бонавентуры из Баньореджо, приверженца августиновского неоплатонизма, и доминиканца Фомы Аквинского, интерпретатора Аристотеля.
Впрочем, различные богословские традиции уже в XIII в. могли восприниматься в образованной среде как взаимодополняющие, а не взаимоисключающие подходы. Так, например, и Бонавентура, продолжавший традиции цистерцианской (Бернард
Клервоский, Вильгельм из Сен-Тьерри) и викторинской (Гуго и
Рихард из Сен-Виктора) школ, и Фома Аквинский, развивавший
традиции аристотелизма, многое черпают в трудах бл. Августина
и Псевдо-Дионисия Ареопагита. Общность в идеалах обоих орденов была очевидна, например, для Данте. В XI Песни «Рая» выступает сам Фома, который напоминает своим собратьям по ордену, что и они приняли обет бедности, как когда-то св. Франциск. А в XII Песни уже Бонавентура восхваляет дух веры св. Доминика (Рай, XII, 37–45). Устами своих персонажей Данте говорит о том, что оба святых борются за спасение Церкви – Франциск делом и любовью, а Доминик – словом и мудростью: «Один
пылал пыланьем серафима, / В другом казалась мудрость так
светла, / Что он блистал сияньем херувима» (Рай, XI–39)1. Во
всяком случае, Мейстер Экхарт, Сузо и Таулер говорят о любви
Бога и души не менее страстно, чем францисканские теологи и
проповедники, – весь вопрос в том, как они это делают.
В богословской литературе Германии XIII–XIV вв. – прежде
всего в проповедях – сущностные различия между цистерцианско-францисканской и доминиканской традициями весьма заметны. Экхарт, который усвоил достижения семиотической теории Фомы Аквинского, синтезировавшего методы положительного и отрицательного богословия в концепции аналогической символизации, а вслед за ним и его ученики, «рейнские мистики»,
1

Пер. М. Л. Лозинского. См. подробнее: Жильсон 2010 (1939): 286–299.
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уже самим стилем изложения мысли противопоставляют себя
предшествующей традиции, ориентированной по преимуществу
катафатически и христологически1. Впрочем, уже с середины
XIV вв. произведения «рейнских мастеров» в значительной степени утрачивают свою обособленность. Противоречия орденских
богословских школ (доминиканской, францисканской, цистерцианской, августинской) в значительной мере стираются; во многих
позднесредневековых рукописных сборниках духовно-мистической литературы наблюдаются попытки синтеза, сведения богословской специфики (например, доминиканского томизма) к
общему знаменателю религиозного благочестия августинистского толка. Характер отбора текстов в этих многочисленных рукописных сборниках обычно отражает общее стремление прежде
всего к соблюдению норм личного благочестия, тогда как схоластические тонкости и особенности богословских традиций разных орденов для этой читательской публики, по-видимому, значения не имели. Особенно благоприятная среда для схождения
разных линий развития мистико-богословской литературы сложилась в среде «друзей Божьих» (Gottesfreunde) в Страсбурге в
середине XIV в., а несколько позже – на северо-западе Германии
и в Нидерландах.
Традиция, типичным представителем которой можно считать
Давида Аугсбургского, берет начало у Иоанна Кассиана Римлянина, бл. Августина и св. Григория Великого, расцветает в трудах
богословов-мистиков XII в. – викторинцев (Гуго и Рихарда) и
цистерцианцев (Бернарда Клервоского и Вильгельма из СенТьерри), а в XIII в. подхватывается францисканцами, прежде
всего Бонавентурой. Мистическое богословие всех этих авторов
чрезвычайно многоаспектно, оно имеет множество индивидуальных особенностей, но вместе с тем и одну важную общую черту:
представление о пути к Богу как о восхождении по ступеням созерцания, в котором очищение души от пороков совпадает с познанием божественной сущности в лучах интеллигибельного све1

Проблема преемственности учения Экхарта о форме по отношению к
теориям доминиканских схоластов Фомы Аквинского, Альберта Великого и Дитриха Фрайбергского подробно рассмотрена в монографии
М. Ю. Реутина (Реутин 2011, см. часть I «Методы богопознания Майстера Экхарта», с. 45–90 и часть II: «Метафизика Майстера Экхарта»,
с. 173–176).

1. Традиция и авторство

301

та. 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 Свящ. 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 эту «антитрадицию» спекулятивной мистики, заостренную в трудах представителей доминиканской «рейнской» школы. Ревнители практического умеренного мистицизма, ставившие конкретные цели аскетикометодического характера и вместе с тем развивавшие идеи бл. Августина об определяющем характере покаяния и божественной
благодати в жизни человека, возвращаются ad fontеs1. Речь идет о
таких духовных писателях, как Герт Гроте и прочие представители Нового благочестия в Нидерландах и северо-западной Германии, францисканец Хендрик Херп в Голландии, Ян ван Рюйсбрук
во Фландрии, Жан Жерсон во Франции, Уолтер Хилтон в Англии2. Характерно, что именно в Нидерландах и Нижней Германии, в среде ревнителей Нового благочестия, трактат Давида Аугсбургского «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека»
пользовался особой популярностью3. В этом и других своих трактатах Давид как наставник францисканского юношества реали1

См. об этом: Хорьков 2007: 89–178 (гл. II «Немецкая мистика в августинистских одеяниях»); Схепсма 2013.
2
Литература об истории Нового благочестия с трудом обозрима. На русском языке нидерландской духовной литературе и культуре позднего
Средневековья посвящены два недавних выпуска журнала «Символ»:
№ 59 (2011): «Нидерландская духовная литература позднего Средневековья и раннего Нового времени» (см. статьи и переводы текстов
М. Л. Хорькова, М. Г. Логутовой, К. де Фойса, К. К. Л. М. де Бера); № 63
(2013): «Духовная культура Нидерландов и Северной Германии XIV–
XVII веков» (см. особенно статьи М. Л. Хорькова, Л. Ферсхюйрена,
В. Схепсма). Об особой культуре рукописной книги в кругах его
представителей см.: Staubach 2002; Klausmann 2006; Логутова 1993; Логутова 2000; Логутова 2011.
3
См.: Viller 1922: 45–56; Smits 1927: 171–203; Ruh 1955: 80–81; Ruh 1980:
51–52; Haverals 1983; Stooker, Verbeij 1993; Bohl 2000: 204–208; Pansters
2007.
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зует свой педагогический потенциал настолько полно, что собственно мистико-богословскую составляющую его учения заслоняет практическое назидание. При этом в латинских и особенно в
немецких сочинениях Давида весьма высок уровень эмоционального напряжения. Наибольшая степень экспрессивности достигается при доксологическом (славословном по отношению к Богу)
модусе речи, а также при использовании топоса сокрушения о человеческой греховности, переходящего в проповедь праведной
жизни. Впрочем, экстатическая поэтика, характерная для женской мистики (например, для Мехтильды Магдебургской), францисканцу не свойственна; для изложения своей теории мистического общения души с Богом он выбирает иной поэтический
принцип. Описывая этапы мистического восхождения души к Богу, Давид занимает позицию объективной отстраненности, оставляя свое авторское «я» в тени традиции.
В трактате «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека» Давид Аугсбургский открыто говорит о неприемлемости
личного мнения, не освященного традицией, и осуждает даже само
стремление к новым, более глубоким толкованиям Свящ. Писания:
Nihil recipiendum, quod ab ecclesiasticorum doctrina magistrorum et
approbatorum theologorum traditione discordet, nec revocandum in dubium quod ab eis universaliter cum testimoniis sanctorum Patrum fuerit rationabiliter definitum, quia, veritate reperta, qui curiose per supervacuam subtilitatem altius perscrutando fodere nititur profunda Scripturarum, quasi novi aliquid inde eruturus, quod ab aliis non fuerit inventtum, vanitatem diligens, mendacium quaerit. (Comp. III 63: 340–341).
Ничто не следует принимать из того, что расходится с учением
Учителей Церкви и наследием опытных богословов, а также
подвергать сомнению то, что было разумным образом определено ими всеми в согласии со свидетельствами святых Отцов;
ибо тот, кто, несмотря на то, что истина уже найдена, тщится, доискиваясь дальше с любопытством и излишней изощренностью, копаться в глубинах Писания – так, словно собирается
извлечь оттуда нечто новое, что еще не было найдено другими, – тот, любя суету, ищет лжи (Пс. 4:3).

Едва ли удивительно, что с точки зрения истории философии в
трудах Давида нет ничего нового. Напротив, само языковое воплощение старых идей вызывает интерес. В частности, адекватное представление о том, как реализуются языковые потенции
традиции, дает трактат «Семь степеней молитвы», об авторстве
которого речь уже шла. В латинской и немецкой версиях этого
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сочинения Давид как «художник слова» достиг того уровня мастерства, который позволил ему освоить полифонию традиции и
говорить разными ее голосами: сокрушаться о невозможности
лицезреть Бога вместе с Псалмистом, взывать к Небесному Жениху вместе с Суламифью, дивиться видению третьего неба с
Апостолом Павлом, рассуждать о запечатлении Св. Троицы силами души вслед за Августином и Вильгельмом из Сен-Тьерри... Но
задумываться о выразительных возможностях мистического языка, пытаться сознательно выйти за его пределы, а значит, противопоставить себя традиции, ради ее же обогащения и развития, –
это было призванием богословов иного времени и иного типа. В
этом отношении Давид Аугсбургский и, например, Мейстер Экхарт едва ли сопоставимы; их можно сравнивать лишь как представителей разных линий развития немецкой духовной прозы.

2. ТРАДИЦИЯ И ЯЗЫК
2.1. Традиционный язык немецкой средневековой мистики
и его элементарные единицы
Язык традиционной словесности характеризуется наличием
поэтической функции, как ее понимает Р. О. Якобсон, – а именно,
«направленностью (Einstellung) на сообщение, как таковое, сосредоточением внимания на сообщении ради него самого» (Якобсон
1975: 221). Согласно Якобсону, поэтическая функция доминирует
прежде всего в языке поэзии (как правило, все же не подменяя
собой других функций). Однако «общая переоценка речи и всех
ее компонентов» (Ibid.: 228) как проявление поэтической функции языка имеет место и в языке духовно-богословской традиции. «Повторяемость, обусловленная применением принципа эквивалентности к последовательности» как «неотъемлемое и существенное свойство поэзии» (Ibid.: 221) характеризует не только
поэзию в узком понимании, но и традиционный язык мистики и
духовного назидания.
Таким образом, традиционный язык можно определить как
подсистему естественного языка, которая в известной степени
обладает признаками, свойственными естественному языку. Это
прежде всего «лексикон» – набор элементарных значимых единиц, имеющихся в распоряжении традиции, и «грамматика» – образцы, которые предопределяют отбор и функционирование единиц «лексикона» в процессе создания традиционного текста.
Правда, о грамматике как строгой системе правил в случае прозаических текстов, структура которых не имеет метрических ограничений, можно говорить лишь со значительной долей условности1.
1

См.: Клейнер 1999; Клейнер 2010. Терминологический статус понятия
«поэтический язык» (которые мы сближаем с понятием традиционного
языка) Ю. А. Клейнер обосновывает следующим образом: «Если исходить из того, что “поэтический язык” – не метафора, а термин, то, как
любой термин, он должен содержать признаки, позволяющие отождествить данное понятие с остальными понятиями того же класса. Когда
речь идет о языке (пусть даже специфическом), то в нем следует искать
признаки, свойственные естественному языку. В частности, такой язык
должен обладать собственными единицами, на которые членится текст,
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В середине 80-х годов XX в. были сделаны некоторые важные
наблюдения относительно принципов структурно-функционального описания языка немецкой средневековой мистической традиции. В частности, К. Ру обратил внимание на различие между
языком мистики (Sprache der Mystik) и мистическим языком
(mystische Sprache). «Язык мистики» он определил как «язык
текстов, которые мы, исходя из их содержания, полагаем себя в
праве обозначить как «мистические», точнее, специфические особенности этого языка, все то, что можно назвать собственностью
мистики. Это касается словаря, а также словообразования со всеми его формами, стиля и синтаксиса. В историческом измерении
его, например, можно отграничить от языка схоластики, в феноменологическом отношении – от языка поэзии» (Ruh 1986: 28).
Это один из специальных языков (Fachsprache), подсистема естественного языка. Напротив, мистический язык, если следовать
логике К. Ру, – это не langue, а parole; sermo mysticus – речь,
обретающая полноценный смысл лишь в момент ее актуализации, приводящей к трансцендирующему прорыву за пределы языковой и понятийной систем. Мистическая речь «сопоставима с
пророческим или поэтическим языком» (Ibid.: 28).
Если язык мистики является предметом лингвистического
изучения (прежде всего в рамках лексической семантики и исторической стилистики, а в последнее время – и лингвистики
текста), – то рассуждения о «мистическом языке» ведутся обычно
с позиций философии языка и герменевтики. Однако нам представляется, что обращение к языку традиции может снять дихотомию К. Ру. C одной стороны, таким образом мистический язык
выводится за пределы parole в сферу langue, поскольку понятие
традиции, как уже указывалось, охватывает не только языковой и
поэтический коды, но также и всю сумму построенных по традиционным правилам произведений, на которые ориентирован
каждый новый текст. С другой стороны, нельзя рассматривать
отдельные аспекты языка мистики лишь как «особенности» употребления естественного языка, поскольку в этом случае окажетт. е. словарем, и правилами сочетаемости этих единиц, т. е. грамматикой. В свою очередь, правила предполагают ограничения, накладываемые на организацию отрезков текста и текста в целом. Иными словами,
правила создают текст, и текст определяет характер правил. Это особенно очевидно в случае поэтического текста, где правила связаны с
устройством стиха» (Клейнер 2010: 26).
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ся недоступен весь комплекс функциональных значений описываемого явления. Sermo mysticus представляет собой актуализацию всего знакового потенциала языка мистической традиции.
Точно так же, как и в любой другой традиции, – например, устного
эпического сказительства, – либо в момент порождения мистической речи, либо воспроизведения в такой коммуникативной ситуации, при которой сохраняются все изначальные функции дискурса, традиция оказывается неравной тексту, поскольку текст, c
одной стороны, реализует не все возможности традиции, а с другой стороны, вполне может содержать интерпретационный компонент – нечто новое, не сводимое к исходной матрице1.
Мистическая традиция, направленная, в конечном счете, на
передачу опыта, по определению не поддающегося объективации, быть может, как никакая другая, ориентирована на языковую рефлексию, поскольку язык – это единственное средство в
распоряжении автора. Основная коллизия возникает между значениями понятий и образов, принятыми в том или ином воплощении традиции, и их специфическим употреблением в новом
тексте. В результате переплетения и развития разных традиций
(например, эротической образности «Песни Песней» и христианского неоплатонизма) формируется особый поэтический язык, в
котором значения основных понятий теряют однозначную денотацию и каждый раз фактически должны переопределяться заново. Подобная игра с традиционными значениями имеет концептуальное обоснование. Как замечает М. Эгердинг, «прежде всего
тот факт, что разнородностью своих образов авторы препятствуют формированию системы строгих наглядных представлений божественного и соединения (unio) с ним, делает невозможным упорядочение и перевод Божественного в сферу известного и вместо
этого вызывает у реципиента осознание того, что всякое наглядное
представление неудовлетворительно» (Egerding 1997 I: 229).
Именно потому, что в мистическом дискурсе образная речь,
использующая «несобственные» значения слов (alieniloqium), является преимущественным средством описания unio mystica, в ряде работ последних десятилетий уделяется столько внимания разработке общих моделей мистического языка вообще и описанию
1

Проблема взаимодействия механизмов смыслопорождения в тексте,
исполнении (performance) и традиции разработана в уже упоминавшейся нами монографии Foley 1991.
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мистической метафорической образности немецкой средневековой мистики в частности. В развернувшейся, начиная с 1950-х годов, дискуссии о природе и функции языка немецкой мистики
заслуживают внимание концепции последних десятилетий, стоящие в оппозиции к положению Й. Квинта – специалиста по
текстологии немецких трудов Мейстера Экхарта, издателя и переводчика его текстов – о враждебности мистической речи (в
частности, экхартовской) к языку, о реакции мистики против языка (Quint 1953). Так, А. М. Хаас и В. Хауг пытаются снять противопоставление языка и мистического опыта: из простого инструмента, непригодного для передачи внеязыкового опыта, – результат излишне прямолинейно понятого топоса мистической литературы – язык в новой трактовке переосмысливается как посредник (Medium) при передаче этого опыта, его неотъемлемая составляющая, живая форма. Когда Хаас говорит о преимущественной
способности поэзии воспроизвести процесс мистического соединения души с Богом, он противопоставляет поэтический язык «инструментальному», ограничивающемуся коммуникативной функцией,
именно на том основании, что «в поэзии языковые знаки суть не
просто конвенциональные знаки в рамках определенного кода, а
посредствующее звено (Medium) для передачи ошеломляющих новых смысловых образований» (Haas 1996 [= 1989]: 264–265)1.
В. Хауг строит свою концепцию мистической речи, исходя из
тезиса о стремлении мистического автора в языковом акте преодолеть разделение между бытием и высказыванием о нем, отличающее человеческую речь от божественной. Эта задача достигается в диалектическом движении от подобия высказывания,
или образа, своему предмету к полному различию (динамический
вариант средневековой концепции «неподобного подобия») (cм.
Haug 1986: 494–496)2. Но если, как совершенно справедливо ут1

В наиболее развернутом виде концепция А.М. Хааса представлена в:
Haas 1979.
2
В центре дискуссии по поводу модели Хауга оказалось проводимое им
фундаментальное различие между онтологическими высказываниями о
Боге и метафорическим способом означивания, не удовлетворяющим,
по его мнению, принципу «неподобного подобия». См. наиболее важные работы по данной проблематике и обзоры литературы: Ruh 1986:
24–39; Haug 1984: 251–279; Haug 1986: 494–508; Haug 1995; Küper 1986;
Köbele 1993: 64–68 (Exkurs: “Metapher” oder “Seinshaftigkeit”? Zu W.
Haugs Theorie der mystischen Sprache); Egerding 1997 I: 49–55 (Kap. 4:
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верждает Хауг, речь христианского мистика есть всегда ответ на
лежащее в истоке всякой коммуникации Слово Божье (не разложимое на форму и содержаниe), то активное взаимодействие с
традицией (которое, между прочим, может приводить и к «бунту»
против нее) принадлежит к числу основных констант мистического языка, который именно в этом диалоге творит себя1. Именно в силу этого обстоятельства – реализации творческих потенций в герменевтическом диалоге с традицией – язык мистической
традиции есть по необходимости язык поэтический.
Сходное понимание роли традиции для формирования поэтического языка в немецких мистических текстах было выработано
в некоторых работах российских исследователей в конце 80-х –
начале 90-х гг. XX века. В. Н. Топоров, обратившись к проблеме
языка Мейстера Экхарта в контексте неоплатонической богословской традиции, независимо от В. Хауга, подверг критике тезис
Й. Квинта о борьбе мистики с языком: «На самом же деле отношение мистики к языку иное: оно предполагает ее реакцию на
язык, т. е. тот тип осознанного отношения к языку, свободного от
рутины и автоматизмов, который возможен при умении встать
вне языка, взглянуть на него отстраненно, понять его пределы и
возможности» (Топоров 1989: 250). Эта «реакция на язык» – не
только у Экхарта, но и у Мехтильды Магдебургской – выражается, однако, не в чем ином, как в формировании особого поэтического языка, который представляет собой нечто новое, хотя
и в ограниченной мере. Таким образом, речь идет прежде всего о
реакции на традицию: отдельные ее элементы подвергаются переосмыслению, дело может дойти до «языкового бунта» – однако
ни в коем случае не против традиции как целого, а, скорее, за
нее, ради возврата к истокам путем удаления тех ее звеньев, которые представляются устаревшими, косными, лишенными смысла.
Все это делается не только путем открытой богословской полемики, но прежде всего посредством особого, непривычного употребления прямых и переносных языковых значений, которые
освобождаются от груза традиционных смыслов2.
Zur Frage einer mystischer Metaphorik – kritischer Überblick über die aktuelle Forschungsdiskussion); Реутин 2011: 212–217.
1
«…Мистическая речь живет в том числе и за счет своей истории»
(Haug 1986: 501).
2
См., в частности, анализ примеров переосмысления Мехтильдой литературных традиций миннезанга, поэзии вагантов, а также низовых форм
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В конце 1990-х гг. Н. О. Гучинская предложила концепцию
мистической поэзии как языкотворчества в ряде статей, посвященных проблемам теории языка у немецких мистиков позднего
Средневековья и барокко. Согласно Н. О. Гучинской, поэтизация
языка свойственна прежде всего Священному Писанию как «толкованию Божьего Слова средствами языка человеческого», распространяясь затем на вторичные традиции – ступени богословского толкования – творения Отцов Церкви, гимнографию и молитвословие, памятники средневековой и барочной мистики (Гучинская 1999: 34 и сл.). Эта идея получила дальнейшее развитие в
исследованиях М. Ю. Реутина1.
Концепция мистического языка А. М. Хааса (на которую во
многом опирался В. Хауг) ведет еще дальше в том же направлении. Определяя язык Мехтильды Магдебургской как поэтический – т. е. трансформирующий исходные семантические структуры естественного языка в новую, вполне автономную систему,
ориентированную на означивание не столько сообщения (мистического опыта), сколько уже самой себя, – А. М. Хаас приходит к
выводу о наличии у него особой трансцендирующей функции.
Отвлекаясь от собственного содержания и выходя за свои собственные пределы, мистико-поэтическое высказывание получает
возможность выражать более того, на что способен человеческий
язык (Haas 1979: 130 и сл.). Из этого построения следует, что
поэтический язык, спроецированный на мистическую традицию,
принимает на себя трансцендентные свойства своего означаемого – опыта общения с божественным – и, в соответствии с приннародной поэзии (например, шпильманского эпоса): Hellgardt 1996:
319–337.
1
В частности, М. Ю. Реутин описывает связь мистического опыта и
мистического дискурса следующим образом: «В христианской мистике
проблема речевого свидетельства ставится еще более остро, поскольку
христианство есть религия Слова. Слово – это движитель, средство и содержание опыта “unio mystica”. Движитель – в смысле прообразования
опыта, евангельского нарратива (инкарнация Слова), средство – в смысле способа его протекания (молитвенное обращение) и содержание – в
смысле его основного события (рождение Слова в душе). Кроме того,
мистический опыт обрамлен некоторыми “коммуникативными” действиями: его осознанием, описанием, толкованием, передачей, усвоением,
сверкой с догматом, что осуществляется в устном общении учителя и
учеников; и все это тоже должно быть заложено в определение “unio
mystica”» (Реутин 2011: 216).

310

Часть II. Стереотипные структуры в традиционном языке

ципом «неподобного подобия», именно таким образом выполняет
исходную коммуникативную задачу.
Особое место в изучении поэтического языка немецкой мистики занимают новые исследования метафорики, проверяющие
теоретические положения А. М. Хааса, В. Хауга и К. Ру на обширном текстовом материале, с одной стороны, и использующие
возможности несколько модифицированной интерактивной теории метафоры (Interaktionstheorie) – с другой. Прежде всего, это
работы С. Кёбеле (Köbele 1993) и М. Эгердинга (Egerding 1997 I,
II), в которых много места отводится, в частности, образнометафорической системе Мехтильды Магдебургской1. Пристальное внимание к метафорике объясняется тем, что в мистической
речи метафора служит основным, хотя и далеко не единственным, способом «несобственной» речи о Боге (природа которого
недоступна ни рациональному познанию, ни адекватному обозначению), а также о тех таинственных состояниях, которые любящая душа испытывает при общении с Богом. Перспектива
изучения метафорики мистической речи в настоящее время видится в том, чтобы уточнить, во-первых, принципы семантического структурирования метафоры в целом, а во-вторых, характер
ее функционирования в дискурсе. Изучение первого из этих
аспектов связано с анализом взаимодействия (Interaktion) двух
основных компонентов метафоры – метафорического образа
(Bildspender) и его значения (Bildempfänger). Данный аспект, согласно интерактивной теории метафоры, является главным фактором формирования метафорического значения.
М. Эгердинг стремится к некоторой модификации интерактивного подхода. Во-первых, он, вслед за М. Блэком, Х. Вайнрихом и Э. Косериу, подчеркивает функциональную асимметрию
между взаимодействующими полюсами. Во-вторых, он постулирует принципиальное семантическое несоответствие между ними, остранение привычных ассоциаций – в отличие от классической теории метафоры как сокращенного сравнения на основе
сходства образа и объекта сравнения: «Взаимодействие можно в
таком случае более точно определить как работу, направленную
на нечто чужое, которая важна постольку, поскольку она обещает
свежий взгляд на привычные вещи; интерактивное событие за1

Долгое время наиболее востребованной работой по данной проблематике оставалась монография-справочник Греты Люерс (Lüers 1926).
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ключается как в проведении параллелей, частичной редукции
инаковости посредством абстрагирования конкретного значения,
переносе семантических признаков образа на аналогичные признаки обозначаемого предмета, так и в сбое [этого процесса] из-за
никуда не девающейся спорности установленных общих черт и,
тем самым, в напряжении, которое является результатом не поддающейся устранению инаковости обоих понятий» (Egerding
1997 I: 27; более подробно: 23–27). Вопрос о функционировании
метафоры в тексте актуален в связи с относительно новым представлением о том, что «метафора существует лишь как речевое
событие, поскольку она получает свое значение исключительно
благодаря взаимному воздействию друг на друга слов в предложении – значение, существующее только в данном контексте и
делающее этот контекст уникальным» (Ibid.: 23).
В соответствии с двумя вышеназванными аспектами изучения
метафорики можно поставить и вопрос о ее роли в языке традиции. Языковая игра авторов, сталкивающих, как Мехтильда Магдебургская, устоявшиеся, привычные метафорические значения с
новыми и «странными», актуализирует то самое напряжение и
конфликт между традиционным и инновационным компонентами
текста, о которых уже шла речь: «Поскольку процессы смыслообразования, протекающие в мире языковых знаков, никогда
не достигают своей цели в виду того, что Божественное как
Сверхсущее принципиально отлично от всего, что существует
конечным образом, равно как и от всеобщности конечного, – для
процесса означивания из этого следует – в той мере, в какой формирование смысла подразумевает апробацию не только понимания, но также и означивания, – что он протекает во все новых
комбинациях с часто меняющимися языковыми элементами, операциями и контекстами. В речи такого рода подразумеваемый
смысл – независимо от того, насколько укоренено соответствующее языковое выражение, – никогда не привязан к одной определенной трактовке. Напротив, язык, вследствие непредметной и
не поддающейся определению божественной реальности, теряет
присущее ему свойство конвенционального отображения и вместо этого перенимает функцию прообраза (Vor-Bild-Funktion) для
того, чтобы структурировать наше восприятие» (Ibid.: 43).
Вместе с тем весьма значительные практические трудности
возникают в ситуации, когда нужно определить, исходя лишь из
данных самого текста, каков характер конкретного употребления
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той или иной метафоры – творческий или традиционный. Воспринимается ли метафора как креативная или конвенциональная
самим автором и его потенциальными читателями? Осуществляется ли противоречивое взаимодействие между понятием и
проецируемым на него образом в конкретном тексте впервые –
или оно уже произошло ранее? Это едва ли не самый сложный
вопрос при описании языка традиции, поскольку ответа на него,
как правило, не дают диахронические исследования по метафорике, базирующиеся на сопоставлении разных источников1.
Единственный выход состоит в регистрации и описании всех
возможных контекстов употребления метафоры как внутри одного
текста, так и в других текстах – прежде всего тех, которые принадлежат к общей традиции. Новое, нетрадиционное значение можно
выявить путем сравнения с обычными, повторяющимися контекстуальными значениями (см. Köbele 1993: 219–220). Далее,
характерный признак имеется в том случае, если налицо несоответствие метафорического значения контексту, в котором метафора употреблена, т. е. на уровне синтагматики. На уровне парадигматики мистическая метафорика отличается нарушением
принципа селекции – в некоторых контекстах возможно использование любого образа, независимо от его значения (Ibid.: 225).
2.2. Стереотипные структуры в средневековых текстах:
проблема классификации
Хотя метафорика является чрезвычайно важным, проблемным
полем взаимодействия традиции и инновации, тем не менее, для
полноценного описания языка традиции ограничиваться изучением системы образов нельзя. Первостепенная задача заключается в
выявлении любых стереотипных, рекуррентных элементов, переходящих из текста в текст – «следов традиции», как их назвал
П. Зюмтор (Зюмтор 2003: 82; см. особенно раздел «Типы» в главе
I.2: 82–96). Исследовательский метод, предлагаемый Зюмтором,
базируется на совмещении двух направлений анализа, каковыми
являются рассмотрение целостного текста на предмет частичной
реалиизации в нем моделей, предоставляемых традицией, и установление отдельных моделей, которыми располагает традиция, за
пределами границ одного текста (см. Ibid.: 144–147).
1

См.: Köbele 1993: 52–53; Egerding 1997 I: 28–30.
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При существующем разнообразии в современном толковании
таких понятий, как формула, устойчивое речевое сочетание,
клише, фразовый штамп, топос и т. д., требуется более нейтральная терминология, в которой идея воспроизводимости базовой сруктуры языкового выражения сочеталась бы с вариативностью ее отдельных членов. Зюмтор ощущал острую необходимость именно в таком термине – в достаточной мере широком,
но дифференцированном – и предложил использовать понятие
тип для обозначения «тех бесчисленных разновидностей речевой
манеры, отдельные группы которых получили (зачастую протииворечивые) наименования клише, топосов, формул, ключевых
образов, мотивов и т. п.» (Ibid.: 82–83). Согласно Зюмтору, «тип –
это любой элемент “письма”»1, одновременно структурированный и поливалентный, то есть содержащий функциональные свя1

Термин écriture заимствован Зюмтором у Р. Барта, который использовал его для обозначения некой промежуточной ступени между общим
литературным языком и индивидуальным стилем писателя (см. Барт
1983: 306–349). Попытки очертить понятийные горизонты термина письмо Барт предпринимает и далее. Письмо (точнее, состояние письма) –
это живой процесс, предполагающий множественность актуализаций
текста в процессе чтения и диктующий отказ от монополии автора на
создаваемый им текст. Поскольку феномен письма Барт увязывает с
формированием литературы Нового Времени, отождествление этого
понятия с языком литературы средневековой проблематично. Сам Зюмтор характеризует письмо как «сверхдетерминированность, сверхартикулированность языка», «когерентность, присущую особому, в известной мере автономному состоянию естественного языка, которое обладает своим кодом и специфическими порождающими правилами и которое следует отличать, с одной стороны, от речевой деятельности, а с
другой – от индивидуального стиля» (Зюмтор 2003: 74). Тем не менее,
оно является весьма удобным обозначением продуктивного процесса, в
ходе которого используются стереотипные образования, объединяющие
в себе смысловые комплексы и языковые конструкты, сформированные
традицией. Б. Серкилини, стремясь адаптировать постструктуралистскую концепцию Барта применительно к письменной культуре Средних
веков, вводит термин récriture (в качестве наиболее близкого, хотя и не
вполне точного переводного эквивалента можно предложить термин
«ретекстуализация»): каждый средневековый переписчик фактически
переписывает текст заново, добавляя к нему новые варианты (Cerquiglini
1989: 57; см об этом также: Nemes 2008: 15). Заметим, что данные идеи,
по сути, близки к концепции рецептивной эстетики, разрабатывавшейся, в
частности, немецким медиевистом Х. Р. Яуссом (одним основателей
констанцской школы), а в отечественной филологии намеченной, по сути,
еще в трудах А. Н. Веселовского (см., напр.: Веселовский 1940: 506).
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зи между своими частями и подлежащий бесконечному повторному использованию в различных контекстах» (Ibid.: 83). Далее
Зюмтор дает более развернутое определение «типа», в котором
отражены структурный и системно-функциональный аспекты
понятия: «Тип – это микроструктура, упорядоченная совокупность черт, содержащая постоянное ядро (либо семическое, либо
формальное) и небольшое число переменных. В рамках системы
его можно рассматривать как минимальную поэтическую форму.
Будучи инструментом анализа, он играет роль матрицы экспрессивных возможностей, реконструируемой в отвлеченном виде оператором и вычленяющей факты дискурса, для которых характерна двойная рекурренция (в разных текстах и внутри каждого отдельного текста), а нередко и высокая частотность на обоих уровнях. Однако подобные факты никогда не покрывают целиком весь текст, в который они включены» (Ibid.: 84).
Несмотря на то, что термин тип в медиевистической филологии не прижился, более точного отображения самой сути
данного явления до сих пор не существует. Отсутствует и сопоставимый по уровню теоретической глубины опыт типологии
«минимальных поэтических форм» традиции, которая бы при
этом существовала вне общей парадигмы изучения формульности, заданной «устно-формульной теорией» М. Пэрри и
А. Б. Лорда.
Пожалуй, некоторым недостатком в зюмторовских определениях и классификации типов, строящейся на совмещении двух
основных критериев – характера образно-смыслового компонента
и степени формализации лексико-грамматических средств выражения, является сознательный отказ от иерархического принципа,
в результате чего под родовое понятие «тип» подпадают слишком
разнородные видовые явления; в частности, остается не вполне
ясным принципиальное отличие типа от формулы, темы и мотива (А. Б. Лорд), а также системы формул и типовой сцены
(Д. К. Фрай – cм. Fry 1968). С одной стороны, с эпическими
«формулами» отождествляются типы первой группы (всего выделяется пять групп), в которых «фигуративный элемент1 связан с
определенным набором лексики и синтактико-ритмической фор1

Имеется в виду элемент содержания, отсылающий «к какому-то фрагменту внетекстуального опыта» метафорическим образом (см. Зюмтор
2003: 85).
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мой» (Зюмтор 2003: 85). С другой стороны, «понятие типа включает в себя топосы» (Ibid.: 83), т. е. топос – всего лишь один из
способов структурирования элементов данного типового множества. В классификации П. Зюмтора топосы – это типы третьей
группы, а именно «типы с фигуративной доминантой, слабо
лексикализированные и без особых синтаксических примет»
(Ibid.: 89). Между тем топос – не в том исходном значении, в
котором этот термин употреблялся в античных риториках (аргумент, готовый к использованию в любых ситуациях), а в переосмыслении Э. Р. Курциуса – есть прежде всего понятийная
структура, смысловое клише, встречающееся в любом литературном произведении и способное проделать путь от «общего места»
(с негативной коннотацией) до культурной константы (Curtius
1993 (1948): 79 и сл.; 89–115). Впрочем, сближая топос с типом
на основании постулируемой клишированности в сфере языкового выражения топоса, Зюмтор соблюдает необходимую осторожность, говоря лишь о «сильной тенденции фиксировать в сравнительно узких понятийных рамках их языковую материализацию,
отбор слов или фигур» (курсив мой – Н.Б.) (Зюмтор 2003: 83)1.
Совершенно очевидно, что всю эту разнородность типов, которая «обусловлена бесчисленными разновидностями речевой
манеры», Зюмтор включает в свои определения и общую класссификацию поэтических форм языка потому, что видит за всем
этим многообразием не хаотическое нагромождение бесцветных
штампов и стандартных мотивов, а сложную систему поэтических форм, характерных для поэтики традиционного типа. Чрезвычайно ценно в концепции Зюмтора положение о наличии нескольких языковых уровней, на которых находятся «составные
элементы типов». При этом осознается вся сложность разграничения этих уровней, «ибо, как правило, эти уровни сильно интегрированы: на уровне выразительных форм они выступают в ка1
Ср. следующее определение «топосов», предлагаемое Зюмтором: «Топосы <…> можно определить как воображаемые темы, обусловливающие выбор данной мысли, данного образа из многих других, относящихся к случаю; кроме того, существует сильная тенденция фиксировать в сравнительно узких понятийных рамках их языковую материализацию, отбор слов или фигур. Топосы, имеющие наиболее прочные корни в практике латинской словесности, возникают в определенных узловых моментах произведения, главным образом в заключении и
особенно в зачине <…>» (Зюмтор 2003: 83–84).
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честве лексических или синтаксических моделей с высокой степенью предсказуемости, иногда связанных между собой и с ритмическими моделями; на уровне различных содержательных
форм – в качестве мотивов (минимальных тематических единиц)»
(Ibid.: 84). В итоге, во взаимодействии типов Зюмтор находит их
важнейшую функцию, заключающуюся в формировании «виртуального языка, объективно существующего внутри языка естественного» (Ibid.: 96). Именно это мы и называем традиционным
языком.
В отличие от структурно ориентированного и методологически корректного определения топоса у Зюмтора, в современной
исследовательской литературе прослеживается тенденция к
расширительной трактовке термина «топос». Такая трактовка
приводит к недифференцированному употреблению множества
терминов, обозначающих разные аспекты понятийной и языковой
стереотипии в литературной традиции, и эклектичному отождествлению их с топосом. На такое положение дел в современной
исторической поэтике указывает, в частности, Т. Р. Руди – правда, усматривая в указанной тенденции положительные свойства
«ёмкости» и «мобильности» термина «топос»: «Топосом может
быть любой повторяющийся элемент текста – от отдельной устойчивой литературной формулы до мотива, сюжета или идеи.
Такая расширенная трактовка, признающая термин “топос” действительным как в отношении формальной, так и в отношении
содержательной стороны текста, делает его емким и мобильным,
позволяет объединить и унифицировать в себе многочисленные
существовавшие до него обозначения (“устойчивая литературная
формула”, “постоянная формула”, “традиционная формула”,
“стилистическая формула”, “стилистический трафарет”, “стилистический шаблон”, “трафаретная формула”, “традиционное
устойчивое сочетание”, “устойчивый словесный комплекс”, “литературное клише”, “повторяющийся мотив”, “общее место” и
т. п.); при этом понятие “топос” не замещает собой отдельных
элементов текста в их художественной функции (перейдя в область топики, метафора остается метафорой, а мотив – мотивом).
Главными характеристиками литературного топоса являются устойчивость (в диалектическом единстве с развитием), закрепленность за определенным элементом композиции памятника (…),
повторяемость и действенность» (Руди 2005: 61–62).
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На наш взгляд, топос – в его новом значении – имеет мало
общего с «традиционной формулой» или же «устойчивой литературной формулой» – если, конечно, говорить именно о формульности, а не об обычной повторяемости чего бы то ни было.
При этом мы вовсе не беремся отрицать очевидной тенденции к
стереотипизации средств языкового выражения общеупотребительных понятийных схем, а выступаем лишь против простого
отождествления одного с другим. Что же касается степени формульности, присущей топосам, то ее следует устанавливать для
каждого из них отдельно в каждого конкретном тексте, с учетом
специфики жанра и традиции. Именно поэтому, учитывая всю
сложность такого явления, как поэтическая формула, а также разнообразие его лингвистических трактовок, мы будем использовать термины логико-синтаксическая схема и продуктивная текстообразующая модель, для обозначения явления, отчасти пересекающегося с понятием формулы в некоторых интерпретациях,
но при этом имеющего вполне самостоятельное значение.
Продуктивная текстообразующая модель представляет собой
результат многократного воспроизводения проекции того или
иного смыслового комплекса на определенную синтаксическую
конструкцию (или группу структурно близких конструкций). То,
на чем базируется продуктивная модель, – логико-синтаксическая
схема – предполагает наличие некоторого свободного пространства для варьирования своих элементов – варьирования прежде
всего лексического, но также и грамматического. В рукописной
традиции открытого типа языковое варьирование, как правило,
усиливается при многократном переписывании и редактировании
текста. Благодаря открытости для варьирования продуктивная модель остается функциональной единицей традиционного языка, не
застывая в качестве клише или цитаты и становясь инструментом,
с помощью которого средневековый автор мог формировать отрезки текста различной длины, а иногда и целые тексты.
Вне зависимости от полноты кодификации продуктивных моделей в руководствах по риторике, именно активное использование некоторых моделей в различных комбинациях формирует код
традиции. Впрочем, полностью адекватное их описание возможно только с учетом их структурно-функциональных характеристик и релевантных лингвистических параметров. Так, например,
с продуктивными моделями не следует смешивать фигуры речи в
немецких проповедях Мейстера Экхарта (например, парадокс и
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оксюморон) или же наиболее типичные для него тропы (метафора, метонимия, аллегория), поскольку все эти элементы сами
по себе представляют собой либо чистые логические ходы, либо
их образное наполнение. О продуктивных текстообразующих моделях можно говорить лишь после обнаружения прочной связи
логических и концептуально-образных элементов с конкретными
лексико-грамматическими структурами1.
Итак, при функционально-лингвистическом анализе, нацеленном на описание процессов генерирования и рецепции текстов,
следует прежде всего регистрировать различные проявления дискурсивной стереотипии: языковые и концептуальные шаблоны,
текстовые клише и «формулы», типовые композиционные схемы,
повторяющиеся синтаксические конструкции. Далее, однако, необходимо учесть различия между всеми этими стереотипами с
точки зрения их роли в архитектонике текста, в отражении его
жанровых или статусных характеристик2, а также относительно
характера языкового варьирования, которому подвержена та или
иная структура. При построении классификации стереотипных
структур, формирующих язык литературной традиции, мы предлагаем ориентироваться на три важнейшие функции языковой
стереотипии в тексте и традиции:
1. Коммуникативно-прагматическая функция. Ею
обусловлено соотношение текста с внетекстовыми компонентами
коммуникативной ситуации. На этом уровне языковая стереотипия реализуется при помощи так называемых прагматических
1

Подробнее о связи логики и риторики у Экхарта (в контексте богословской традиции Псевдо-Дионисия Ареопагита) см.: Топоров 1989:
227–252; ср. анализ «речевых практик» Мейстера Экхарта, выполненный М. Ю. Реутиным: Реутин 2011: 197–212. Следует ометить, что в
обеих работах была постулирована необходимость рассмотрения концептуальных (логических и образных) и формальных (риторических)
структур в безотрывной связи со структурами синтаксическими. Правда, в практическом плане подобного рода анализ лишь намечен: преобладает перечисление типичных для поэтики Экхарта логических ходов, образов, фигур и наиболее характерных особенностей синтаксиса (в
частности, типов синтаксической связи в сложных предложениях).
2
Ср., например, замечание Д. Тофинке о синтаксических шаблонах
(syntaktische Muster): они «функционируют в качестве маркеров типа
текста (Texttyp), определенной языковой или письменной практики – и в
этой функции являются носителями статусных притязаний, связанных с
жанром (Textsorte) или же с письменным узусом, и культурных ценностных позиций» (Tophinke 2009: 164).
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фразеологизмов – обращений к читателям или слушателям типа
«Nu seht» («А теперь смотрите!»), «Nu merck» («А теперь обрати
внимание!») – или же так называемых «этикетных формул» (например, «формул смирения»), т. е. клише1.
Существует мнение, что если два разных выражения занимают идентичные метрические позиции в строке, полностью взаимозаменяемы и выражают одну и ту же «основную идею», то их
следует признать одной и той же формулой2. Однако если речь
идет о вариациях внутри одной формулы, то в этом случае неизбежно возникает вопрос о соотношении формулы и модели, а
также об объеме этих понятий. С одной стороны, то, что понимал
под формулой М. Пэрри3, является, по-видимому, лишь одной из
возможных репрезентаций модели. Во всяком случае А. Б. Лорд
видит соотношение обоих понятий именно таким образом, когда
высказывает предположение, «что для понимания устно-поэтической техники существенны, может быть, не сами формулы,
сколько различные м о д е л и , л е ж а щ и е в и х о с н о в е [разрядка моя – Н. Б.], и способность сказителя образовывать новые
высказывания по этим моделям» (Лорд 1994: 58)4.
1

О формулах смирения в средневековой латинской и немецкой литературе см. подробнее очерк Э. Р. Курциуса «Devotionsformel und Demut»
(Curtius 1948/1993: 410–415); ср. Schwietering 1921.
2
Так, в частности, считал ученик Лорда Д. Е. Байнэм (D. E. Bynam) –
см. дискуссию по поводу доклада П. Кипарского (Stolz, Shannon 1976:
117–118).
3
«…A group of words regularly employed under the same metrical conditions to express a given essential idea» (Parry 1930: 80); ср. русский
перевод этого определения, цитируемого в книге Лорда: «…группа
слов, регулярно используемая в одних и тех же метрических условиях
для выражения данной основной мысли» (Лорд 1994: 42).
4
В литературе можно встретить отождествление формулы и модели.
Так, Ю. А. Клейнер подчеркивает: «модели суть формулы» (Клейнер
2010: 23). На наш взгляд, это отождествление целесообразно лишь в
контексте полемики с взглядом на формулу как на фиксированный, не
подлежащий изменениям отрезок поэтической речи. Указывая на то, что
в лордовском определении системы подстановок как реализации группы формул слово «группа» лишняя, поскольку «каждая формула определяет подстановки (элементов словосочетаний) в тексте, и уже группы
подстановок демонстрируют употребление и взаимоотношение формул», Ю. А. Клейнер совершенно прав. Однако если отвлечься от терминологической путаницы, возникшей в разных трактовках устно-формульной теории (отчасти по причине недостаточно точных формулировок самого Лорда), представляется более удачной троичная система
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С другой стороны, формула в том смысле, в котором этот
термин употребляется в дипломатике, подразумевает высказывание, занимающее конкретное место в композиции документа и
заполняющее строго определенную информационную ячейку –
например, указание места и времени фиксируемого правового акта (actum et datum). В принципе вполне возможна ситуация, в
которой данная формула может быть реализована при помощи
разных языковых конструкций1. В этом случае «формула» оказывается более широким понятием, чем формула поэтическая. Однако если отказаться от метрического (но не ритмического) критерия, не релевантного для прозаических текстов, а также признать необязательным тождество базовой синтаксической структуры, то такая «формула» не будет иметь ни малейшего отношения к формулам Пэрри и Лорда. Стандартные клише, используемые в деловых документах и нормативных текстах – грамотах
разного содержания, папских буллах и т. д., – могут считаться
формулами лишь в рамках терминологической традиции дипломатики. «Формульность» этих образований имеет чисто внешний характер, ее роль заключается главным образом в маркировании или заполнении композиционных ячеек текста. При этом
внутренняя языковая структура «формул» иррелевантна для композиции текста. В принципе некоторые прагматические фразеологизмы могут быть заменены и невербальным знаком – например, изображением руки с вытянутым указательным пальцем на
полях рукописи (вместо императивного слова-предложения
«Merch»).
Подобные структуры мы предлагаем называть функциональными стереотипами. Под определением «функциональный» имеется в виду композиционная роль в тексте разных, но взаимопонятий, в которой формула занимает промежуточную по уровню абстракции позицию между конкретным, действительно фиксированным
словосочетанием (вариантом формулы, реализующим одну из нескольких возможных подстановок) и моделью, объединяющей группу формул
(т. е. систему формул, близких друг к другу по синтактико-метрическим
и смысловым параметрам, служащих для репрезентации одной темы).
Иначе говоря, группа формул, понимаемая именно в таком смысле, и
есть модель. Идея продуктивности с точки зрения порождения новых
текстов соответствует понятию модели прежде всего.
1
Ср. примеры варьирования при использовании формул actum et datum
в немецкоязычных документах XIII в., собранные Х. де Боором: De Boor
1975.
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заменяемых в данном контексте высказываний. Функциональные
стереотипы должны обладать лишь некоторой смысловой общностью, а их сходство на уровне выражения, в принципе, иррелевантно. Таким образом, формулы в средневековых грамотах, а
также различные клишеобразные структуры в проповедях представляют собой в первую очередь функциональные стереотипы.
2. Конститутивная функция – функция формирования и
структурирования автосемантичных отрезков текста или же самостоятельных текстов (как правило, небольшого объема). Поскольку продуктивная языковая модель нуждается в реализации
на уровне предложения, ее репрезентациями являются логикосинтаксические схемы, представленные на уровне простого, либо
сложноподчиненного предложения с одним придаточным, а также
их комбинации – полисентенциальные модули. Под последними
мы понимаем полипредикативные синтаксические структуры
(сложные или стяженные предложения), не разложимые на элементарные компоненты (например, при редактировании текста
или в процессе компилирования нового текста) без ущерба для
смысла. Эти стереотипные структуры можно обозначить как продуктивные, т. е. способные генерировать текст.
3. Жанрообразующая и стилистическая функция, связанная с отбором языковых признаков текста, маркирующих его
принадлежность к определенному жанру (или к разновидности
жанра), к конкретной традиции или же к функциональному стилю. Таким признаком может быть, например, выбор одной доминантной временной формы для подавляющего большинства предикатных глаголов в тексте или же многократное использование
определенных модальных конструкций. Назовем эти стереотипные элементы языковой структуры текста грамматическими.
В связи с предложенной нами функциональной классификацией стереотипных структур необходимо отметить ряд общих
черт, связывающих стереотипы всех уровней, включая первый, с
некоторыми трактовками поэтической формулы, которые разрабатывались и оживленно обсуждались в 1960–70-е гг. в англоязычных исследованиях языка устной эпической традиции после
импульса, полученного от монографии А. Б. Лорда. В частности,
П. Кипарский (Kiparsky 1976) предложил объединить подходы к
изучению устойчивых речевых сочетаний во фразеологии с
традицией изучения формул в устной традиции и древних эпических текстах. В качестве общих признаков между несвободными
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словосочетаниями (bound phrases) и формулами он выделил произвольно ограниченную дистрибуцию, застывший синтаксис и
неразложимость лексического значения на отдельные компоненты без ущерба для смысла. Кипарский одним из первых среди
последователей, а также критиков устно-формульной теории,
увидел различие между устойчивыми формулами (fixed formulas)
и свободными формулами (flexible formulas), которые в его трактовке соответствуют готовым единицам лексикона (используя генеративистские термины, он говорит о поверхностной структуре
подобных выражений).
Наиболее ценным в идее Кипарского было выведение формулы из области клишированной речи к абстрактному уровню поэтического языка, с которым не только эпический, но и прозаический текст «соотносится примерно таким же образом, как и
любой образец речи (parole) соотносится с языком (langue)»
(Ibid.: 83). Примечательно, что Кипарский не настаивал на проведении резкой границы между обоими типами формул, а предложил ступенчатую модель единого континуума, состоящего из
постепенных переходов от синтаксической и лексической связанности на уровне выражения к абстрактному уровню синтаксической и семантической схемы с принципиально открытыми
для различного заполнения позициями. Формула реализуется одновременно на трех уровнях: в словесных повторах, в поверхностной и глубинной структуре текста. Индоевропеист К. Уоткинс в
своем ответе П. Кипарскому интерпретировал эти три уровня как
уровень звучания (sound), словесного оформления (wording), и
темы (theme). Согласно определению Уоткинса, формула – это
«вербальный и грамматический механизм в устной литературе,
служащий для кодирования и передачи данной темы или взаимодействия тем, с повтором – или возможностью повтора, гарантирующей долговременную сохранность поверхностной структуры, словесной формулировки (wording)» (Watkins 1976: 110–111;
ср. Watkins 1994: 680–6821). Как Кипарский, так и Уоткинс делали при этом важную для типологического изучения формул
оговорку: там, где единые метрические условия отсутствуют – в
частности, в прозе, – эту функцию берут на себя параллельные
грамматические структуры и лексические повторы. Действительно, сложные модели, с помощью которых порождаются но1

Статья доступна также в русском переводе: Уоткинс 1988: 461.
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вые тексты, формируются именно благодаря операциям функционально-смыслового соотнесения и отождествления синтаксически
параллельных структур в системе традиции.
Длительное изучение и теоретическое осмысление явления
формульности привело не только к пониманию когнитивной и
языковой многослойности и разносторонности этого явления, но
и к повышенному вниманию по отношению к функциональному
потенциалу формул в традиционном тексте. Одно из последних
определений формулы, данное немецким медиевистом Й.-Д. Мюллером, отражает путь, пройденный формульной теорией со времени появления работ М. Пэрри и А. Б. Лорда: «Формулы – это
не только языковые единицы, полностью идентичные по словесной форме, выражающие – всегда одним и тем же способом –
сходные действия (die degene einander liefen an), стереотипные
характеристики (der rîche künec her), типовые ценностные суждения (daz was übele getan) и т. д.; напротив, они представляют
собой также «блоки конструктора», которые можно заполнить
разнообразным языковым материалом, но которые тем не менее
всегда опознаются, благодаря своей повторяющейся структуре.
Такими блоками могут быть короткие сочетания (например, артикль + определение + субъект/объект + предикатив), полноценные синтаксические единицы (субъект + предикат + объект) или
даже более сложные модели предложения с большим простором
для семантического варьирования и, наконец, текстовые схемы
для отображения ситуаций и действий»1. Данное определение в
содержательном плане можно считать удовлетворительным. Однако объем определяемого понятия оказывается столь велик, что
сомнения в адекватности самого термина «формула» остаются
неразрешенными.
1

«Formulas are not only linguistic units fully identical in their verbal form,
articulating, always in the same fashion, similar actions (die degene einander
liefen an), stereotypical characterisations (der rîche künec her), typical value
judgements (daz was übele getan) and so forth; rather, they are also semantic/syntactical and textual ‘construction kits’ which may be stocked with a
variety of linguistic material, yet which are nevertheless always recognized
thanks to their recurrent structure. Such construction kits may be short syntagmata (e. g. article + attribute + subject/object + predicative), complete syntactic units (subject + predicate + object), or even more complex sentence
patterns with greater leeway for semantic variation, and finally textual schemata for the portrayal of situations and actions» (Müller 2012: 300–301).

3. МОЛИТВА И ПАМЯТЬ
3.1. Чтение, молитва, размышление и память в западной
монашеской традиции
Обратимся к внешним и внутренним характеристикам того
вида ментальной деятельности, который лежал в основе создания
текстов Давида Аугсбургского и его учеников, – молитвенного
размышления о Боге и душе. Бытование духовно-медитативных
текстов в немецкой средневековой рукописной традиции естественно рассматривать в контексте взаимодействия устной и письменной форм коммуникации. Специфика этого взаимодействия
определяется рядом особенностей монашеского образа жизни
(см. Schreiner 1997: 1). Степень ритуализации процесса чтения и
сила «голоса», адресованность текста, наличие или отсутствие
временной и пространственной дистанции между автором и читателем1 – все эти факторы непосредственно определяют характер
композиции и стилистическую специфику духовных текстов.
Молитва (oratio), чтение (lectio) и размышление (meditatio)
представляли собой как в древней монашеской традиции, так и в
позднесредневековой духовной культуре единый комплекс, в
котором связующим звеном была память. Как считает М. Каррутерс, в данном случае речь должна идти об особом типе монашеской памяти – «памятовании о Боге»: «Способность творить
молитву в течение продолжительного времени – особенность монашеской культуры – в латинском языке получила название sacra
pagina – постоянная медитация, основанная на чтении и запоминании сакральных текстов. Древние отцы-пустынники называли
эту практику mneme theou – “памятование о Боге”. Этот тип
«памяти» не ограничивается тем, что мы называем памятью
сейчас, – это гораздо более широкое понятие, поскольку оно учитывает в мнемонической активности основополагающую роль
эмоций, воображения и мышления. К его значению ближе наш
термин «мышление» (cognition), структура мыслительной дея1

О классификации методов вербализации между полюсами контактность / дистантность см.: Koch, Oesterreicher 1985: 19 и сл.; Oesterreicher
1993: 273 и сл.
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тельности. Монашеская медитация – это способность мыслить о
Боге» (Carruthers 1998: 2).
Согласно единодушному мнению церковных писателей поздней античности и раннего Средневековья, молитва должна быть
краткой, но частой1. Напротив, чтение священных и благочестивых текстов, а также комментариев к ним, тесно связанное с
молитвой, должно было быть длительным, внимательным и вдумчивым (Leclercq 1961: 131–134)2. Оба занятия – постоянные и неотъемлемые элементы созерцательной жизни в монастыре. Они
должны были сопровождаться размышлением о Боге. При медитации основным упражнением было повторение слов и фраз из
библейского текста вслух3.
1

О концепции молитвы в трудах западных Отцов и Учителей Церкви
см. Leclercq 1961: 128–131. Указания на ряд свидетельств из сочинений
церковных писателей см. на с. 129–131.
2
См. также Leclercq 1982: 13; 73; подробнее о развитии феномена lectio
divina, начиная с древнеиудейской, античной и древнехристианской традиций и заканчивая западно-европейским Средневековьем, см.: Boland/
Rousse 1976: 470–510 (основополагающая энциклопедическая статья из
Dictionnaire de la spiritualité); Illich 1993; Boyarin 1993; Коваль 2011:
119–125.
3
См. Leclercq 1961: 134. В Theologische Realenzyklopädie христианская
медитация определяется как «методичное, полностью поглощающее человека, отнюдь не обязательно оформленное как обращение к Богу размышление индивидуума, имеющее своей целью опыт встречи с Богом»
(Nicol 1992: 338). В формировании особой семантики глагола meditari и
производного от него существительного meditatio в западной монашеской культуре Ж. Леклерк, в частности, усматривает результат взаимодействия светской латинской традиции, в которой эти слова были семантически близки к глаголам cogitare или considerare («думать», «размышлять», но также и «держать в памяти»), и традиции библейской, где
meditari использовалось для перевода еврейского hāḡā – «учить наизусть» (Тору и книги пророков), причем «учить губами», вслух; отсюда
выражение: Os justi meditabitur sapientiam (синодальный перевод: «Уста
праведника изрекают премудрость», Пс. 36:30) (Leclercq 1982: 16–17;
ср. 72–73). Древнегреческим эквивалентом meditari в Септуагинте является глагол μελετᾶν (meletān) – «упражняться», «изучать некое искусство или научную дисциплину на практике». В западной богословской традиции высокого и позднего Средневековья практический
компонент семантики «медитации», связанный с заучиванием и рецитацией библейского текста, отошел на второй план. – См.: Bacht 1955:
362 и сл., особенно 372–373; Ruppert 1977; Nicol 1992: 338; Carruthers
1998: 82; Carruthers 2008: 206–207; о феномене «медитации» в античности как компоненте духовных упражнений, связанном с декламацией
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Бернард Клервоский был одним из первых церковных писателей, в сочинениях которого «памятование о Боге» напрямую
увязывается с историей страстного пути Христа и превращается в
«памятование о страстях» – memoria passionis. Как замечает
Т. Лентес, «произошедшие священные события вспоминались во
время молитвы, чтобы посредством воспоминания обеспечить их
спасительное действие в настоящем» (Lentes 1996: 26).
Средневековое отношение к памяти и ее структурирование
коренным образом отличалось от культуры Нового времени. Как
в письменной, так и в устной средневековой традиции тексты и
фразы, воспринимаемые визуально и на слух, откладываются в
памяти и становятся уже ее собственным достоянием, образуя
наслоение многочисленных смысловых пластов (Carruthers 2008:
14; ср. Leclercq 1982: 73–76). Memoria играла определяющую
роль в создании средневековых текстов самых разных традиций и
жанров. В частности, регулярные повторы и бесчисленные вариации уже сказанного ранее можно считать характерными признаками многих памятников немецкой духовной прозы, в большинстве своем анонимных. При этом совершенно справедливо
М. Каррутерс указывает на то, что для средневековой монашеской литературы строгое противопоставление письменности и
устности не имеет смысла, поскольку как устное, так и
письменное воспроизведение и сочинение текста осуществлялось, главным образом, по памяти. Поэтому исследовательница
предлагает собственный термин для обозначения специфики
сочинения средневековых латинских текстов – «сочинение по
памяти» (memorative composition) (Carruthers 2008: 240).
С «технической» точки зрения необходимой предпосылкой
для усвоения текста Свящ. Писания в памяти монаха служило
чтение вслух. В этом «внешнем» процессе чтения должны были
участвовать губы; не случайно как внешнее, так и внутреннее
усвоение текста описывалось как ruminatio («пережевывание») –
образ домашнего животного, жующего жвачку (animal ruminans),
был заимствован из Ветхого Завета1. Подчеркнем, что речь идет
и риторически оформленной речью, см.: Rabbow 1954: 23–159; Адо
2005.
1
Лев. 11:3; Втор. 14:6 – см.: Leclercq 1982: 73; Frank 1997: 52–53. О
ruminatio как метафорическом образе мнемонической деятельности в
иудейской, античной и средневековой традициях см.: Carruthers 2008:
206–207; Коваль 2011: 126–129.
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именно о раннесредневековой практике монашеского чтения, а не
о культуре чтения этого времени в целом1.
В христианской практике существовал и другой тип чтения,
непосредственно связанный с попыткой глубинного проникновения в смысл Свящ. Писания, – молчаливое чтение «про себя», так
же переходящее в молчаливую медитацию. Об этом типе чтения
говорит бл. Августин, когда описывает в «Исповеди» привычку
своего учителя епископа Амвросия Медиоланского читать одними глазами, без шевеления губ2. Однако «технический» аспект в
1
Долгое время в науке господствовало мнение, согласно которому чтение в античности и раннем Средневековье было исключительно устным.
Оно было оспорено в ряде работ, в которых были представлены древнегреческие и древнеримские свидетельства в пользу существования
молчаливого чтения «про себя» (см.: Knox 1968; Гаврилов 1989; Гаврилов 1994/1995; Gavrilov 1997; Burnyeat 1997). В настоящее время большинство исследователей занимает более взвешенную позицию в этом
вопросе; в целом признается существование обеих техник чтения – как
вслух, так и «про себя»; выделяется также явление субвокализации –
молчаливого чтения с проговариванием слов «про себя». Новые аргументы в пользу преобладания устного чтения выдвинул П. Зэнгер, который настаивал на психофизиологической неспособности древних к быстрому чтению про себя при отсутствии словоразделов в древнегреческом и латинском письме (scriptio continua) (Saenger 1997). Позицию
Зэнгера следует воспринимать с осторожностью ввиду наличия древних
свидетельств об обучении навыкам сегментации слогов и слов при
чтении – например, этрусских табличек с прописями 2-й четверти VII в.
до н. э. или же древнегреческой папирусной книжечки III в. до н. э. (см.
Kazansky 2003; Казанский 2004). Как показывает Н. Н. Казанский, «чтение как декодирование оказывается процессом, мало зависящим от типа
письменности» (Казанский 2004: 21). Анализируя полемику по поводу
техник чтения в античности, У. Джонсон (Johnson 2000) высказывает
разумное мнение, согласно которому дальнейший спор о существовании
«молчаливого» чтения не имеет особого смысла после работ Нокса и
Гаврилова. При этом дело не только в малочисленности и неоднозначности сохранившихся свидетельств (зачастую наши знания о непосредственном ситуативном контексте оказываются недостаточными). Главное затруднение связано с чрезвычайной сложностью когнитивных процессов, стоящих за данной дилеммой: если признать всю серьезность
данной проблематики, простое противопоставление техник чтения
вслух и «про себя» оказывается слишком грубым упрощением. Более
перспективным Джонсону представляется изучение взаимоотношений
между культурой чтения (reading culture) и системой письма в
социокультурном аспекте (writing system) (см. Johnson 2000: 606 и сл.).
2
См. Conf. VI.3. Данный эпизод интерпретировался по-разному; чаще
всего он приводится в качестве исключительного, не характерного для
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данном случае имеет второстепенное значение. Весь герменевтический процесс, о котором Августин размышляет теоретически
и осуществляет на практике, связан с постоянным соотнесением
сразу нескольких мест из библейского текста – а это и есть
«внутреннее» чтение по памяти. Этот тип медитативного чтения,
нашедший отражение в трудах Августина, не полностью отсутствовал и впоследствии1, но полноценное развитие он получил
лишь в западноевропейской духовной практике высокого и особенно позднего Средневековья (ср. Stock 1993: 273). Вместе с тем
в основании композиции «Исповеди» (403–407 гг.), как известно,
лежит Псалтирь (см. Stock 1996: 23; Казанский 2009: 81–84): цитаты и аллюзии на нее не только дают богословское обоснование
нарративной части текста, но и проявляют скрытое в нем диалогическое начало. В конечном счете «Исповедь» – это одна большая реплика в беседе с Богом: «бл. Августин в своей «Исповеди»
обращается к Богу прямо и непосредственно, как до него это делал царь Давид в Псалмах» (Казанский 2009: 83).
В духовной литературе позднего Средневековья старая монашеская традиция meditatio и ruminatio претерпевает изменения и
уступает дорогу «августиновской» линии. Наряду с многократным повторением одних и тех же молитв появляются собственно
поздней античности примера чтения «про себя». Это толкование подверглось критике в работах А. К. Гаврилова (Гаврилов 1989: 243–248;
Гаврилов 1994/1995: 25–26; 28; Gavrilov 1997: 61–66). По мнению
Гаврилова, особое внимание Августина к способу чтения Амвроcия связано не с удивлением по поводу самого факта «молчаливого» чтения, а с
тем, что «Августин задет тем, что Амврозий, читая про себя, занимался
не им, Августином, и его великим будущим, а своими книгами и своими
будущими задачами» (Гаврилов 1994/1995: 28). Впрочем, с тем, что
«применительно к технике и истории чтения интересного в этом отрывке решительно мало» (Ibid.), согласиться сложно: в нем мы находим
уникальное внешнее описание процесса медитативного чтения. В этом
отношении интересна позиция Б. Стока: он полагает, что Августин восхищается тем, что Амвросий среди полного забот дня находит возможность для молчаливого чтения, которое, способствуя концентрации внимания и запоминанию текста Писания, вводит разум в состояние созерцания (см. Stock 1996: 14–15; 17–18; 299 прим. 259). Августин не
только раздосадован тем, что ему никак не подступиться к Амвроcию,
но также и проникается особым уважением к учителю, находящему время для самого необходимого – молчаливой медитации.
1
Например, приверженцем чтения «про себя» был Исидор Севильский –
см. Liber sententiarum III.14 (PL 83: 689; cр. Гаврилов 1994/1995: 25–26).
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молитвенные созерцания, связанные с выражением индивидуального осмысления молитвенного текста и представляющие собой
самостоятельные вариации на темы Свящ. Писания, затронутые в
процессе lectio divina.
Тенденция к индивидуализации чтения сакральных текстов
прослеживается также и в среде схоластически образованного
духовенства, lectio divina превращается в lectio spiritualis: «О
lectio divina перестают писать сопоставимым с досхоластической
традицией образом. При чтении нового типа, lectio spiritualis, в
процессе не участвуют ни голос, ни жесты, оно не задает смысл
целому дню и не организует его, не сопровождается движениями
тела и не устраивается торжественно в общине. Как правило, оно
практикуется в личном пространстве, в одиночестве» (Illich 1993:
33). Постепенно намечается разрыв между чтением и молитвой, с
одной стороны, и собственным творчеством как типами интеллектуальной деятельности – с другой (ср. Scheepsma 2008: 284).
Характер использования базовых единиц текстовой памяти должен был измениться в пользу большей степени абстрактности: от
дословных цитат и клише – к стереотипным моделям, допускавшим значительную свободу языкового варьирования. Теоретическое обоснование медитации как метода богопознания, основывающегося на индивидуальном осмыслении евангельского текста,
разрабатывалось в многочисленных трудах духовных писателей,
принадлежащих к движению Нового благочестия, – Геерта Гроте,
Геерта Зербольта ван Зутфена, Фомы Кемпийского, Весселя
Гансфорта, Иоанна Маубурна (см. Schuppisser 1993).
В изучении вопроса о технике чтения в позднесредневековых
монасшеских общинах могут оказаться полезными некоторые
свидетельства, содержащиеся в орденских уставах или в проповедях, – по крайней мере в сравнительной перспективе1. Так, устав Первого ордена св. Франциска, в отличие от большинства медитативных текстов, предназначался именно для публичного чтения. Устав кларисс (Второго ордена св. Франциска) должны были
зачитывать грамотные сестры дважды в месяц (AK: 27, 14; ср.
Green 1994: 320); в случае визитации чтение и толкование правил
осуществлял сам визитатор (AK: 24, 26–27). Описание публич1

О техниках «громкого» и «тихого» чтения в раннесредневековой монашеской внелитургической практике – прежде всего в бенедиктинском
ордене – см.: Hauke 1997.
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ного чтения францисканского устава терциариев, которое должно
было проводиться в капитуле каждую пятницу, содержится в тексте общего статута женской монашеской общины в Диллингене,
конвентов св. Марии Штерн в Аугсбурге и Майерхоф в Кауфбойрене (ок. 1315 г.):
…und sol ein swester diw die regel kann lesen sprechen: Jube domina
benedicere. Und sol den sprechen die wuchnerin: Dies et actus nostros
in sua pace disponat omnipotens dominus. Amen. Dar nach sol die
swester die da hat gesprochen Jube, lesen ein capitel von der regel
untz man si gar hat gelesen. Und sullen die swester sprechen ir
schulde umb daz si hant getan wider die regel… (Dertsch: 24).
…И каждая сестра, которая может читать Правило, должна
сказать: Jube domina benedicere. Тогда дежурная [сестра] должна сказать: Dies et actus nostros in sua pace disponat omnipotens
dominus. Amen. После этого сестра, которая произнесла Jube,
должна читать одну главу из Правила, пока не прочтет ее вслух
до конца. Затем сестры должны рассказать о своих прегрешениях, которые они совершили против Правила…

Регулярное прочтение устава вслух на капитуле было, таким
образом, обычной практикой, которой соответствовало обилие
стереотипных синтаксических конструкций и штампов в текстах
этого жанра: они выпоняли мнемоническую функцию.
В проповедях франциканцев и доминиканцев много обсуждаемая проблема перформативности текста связана с уже упоминавшимся феноменом «фиктивной» устной речи: не вызывает сомнения тот факт, что все признаки устной трансляции лишь имитируют ситуацию публичного выступления. Составители проповедей, предназначенных для чтения (а не для публичного произнесения с кафедры), могли даже усиливать риторизацию текста в
соответствии с требованиями изначально устного жанра. Однако
в «Саде духовных сердец» содержатся убедительные свидетельства в пользу того, что тексты этого сборника (включая и вошедшие в него бертольдовские проповеди) должны были служить
подспорьем для уединенного размышления. Например, в главе
№ 32 «О добродетели капитула» («Von der tvgend dez capitels»)
говорится:
Minen geistlichen frivnden schrib ich ein capitel, des si bedFrffen ze ir
rehticheit vnd gegen der wisheit hoher tugende. Daz wil ich mit

3. Молитва и память

331

churzen worten rGren; si suln aber mit sinnen dar vf pauwen lange
(BgH: 222, 2–4)1.
Для моих духовных друзей я написал главу, в которой они нуждаются ради достижения праведности в делах и познания высоких добродетелей. Этого я намереваюсь коснуться в немногих
словах; они же должны своими помыслами надолго задержаться
на этом.

Возможно, при определении бытования подобных текстов
следовало бы учитывать и формат рукописного кодекса – так, например, тексты in octavo предназначались для индивидуального
чтения (см. Wolf 2008: 135; 189–190; 198). Однако для реконструкции исходной перформативной ситуации данные о книжном
формате могут и не оказать помощи, поскольку мы не располагаем автографами исследуемых текстов.
Специфика литературного творчества в духовной и ученой
латинской литературе до начала XIII в. заключалась в том, что
основополагающие тексты (библейские прежде всего) не просто
заучивались крупными отрезками, а структурировались в памяти
при помощи самых разнообразных мнемонических ухищрений2.
На всем протяжении среднелатинской традции усвоенные памятью тексты использовались авторами – в соответствии с рекомендациями, восходящими к позднеантичной риторике, – для сочинения (compositio) собственных текстов. Сам процесс обучения
был в значительной степени устным, а письменная фиксация имела лишь вспомогательный характер. Сочинение начиналось с заучивания текстов, за которым следовало «собирание» материала
(часто использовался образ пчелы, собирающей мед) и формирование композиции в устной форме. Затем автор обычно диктовал
текст секретарю. В дальнейшем записанное подвергалось авторской правке3.
1

См. другие примеры в классической работе Green 1994: 99, 148, 154.
Среди работ обобщающего характера по данной проблематике заслуживают внимания прежде всего монографии Carruthers 1990 (переработанное издание опубликовано в 2008 г.) и Carruthers 1998, посвященные раннему и высокому Средневековью до начала XIII в., а также недавняя книга К. А. Риверз (Rivers 2010), в которой исследуется позднесредневековая проповедническая традиция.
3
См. Leclercq 1982: 15–17; Leclercq 1961: 134–135; Frank 1997: 52. Описанная практика устного сочинения не означает, впрочем, что не было
самостоятельно пишущего автора, сочинявшего свой текст молча, одна2
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Поиск и «собирание» предметов и образов для сочинения
текста суть не что иное как формирование цепочки ассоциаций на
основе богатого текстового фонда, созданного в памяти благодаря регулярному чтению и медитации. М. Каррутерс отмечает, что
информация любого рода усваивалась в процессе обучения клириков в виде небольших, постоянно повторяющихся отрезков
текста. Эти малые формы «создают структурированный или же
структурирующий “фон” или “места”, “привычки” (подобно тому
как привыкают к месту обитания) в мышлении человека. Обращает на себя внимание явный акцент на привязанности к определенному месту, свойственный всем этим общим понятиям. Последние сами не означают никаких идей, но являются формами, на которых – независимо от других типов памяти – строятся собственно
идеи» (Carruthers 1998: 82; ср. Scheepsma 2008: 283). Содержательные и формальные элементы информации невозможно представить себе в отрыве друг от друга, композиция выстраивается из
элементов мозаики – что вовсе не мешает свободе языкового варьирования (ср. Leclercq 1982: 73–74; Carruthers 1998: 117).
Какова была роль устной и письменной традиций в средневековой латиноязычной культуре западного монашества в связи с
процессами чтения, медитации, молитвы и созерцания? Изучение
характера и условий практической реализации индивидуального,
нелитургического молитвословия важно в нашем случае еще и
потому, что сам Давид Аугсбургский в своих латинских трактатах уделял много внимания теоретическому описанию разных видов молитвы.
В ранней истории западного монашества, по-видимому, не
существовало молитвенных медитаций как особой разновидности
частной молитвы – во всяком случае, в западной традиции раннесредневековых записей нелитургических, личных молитв не сохранилось. Для молитв за пределами богослужения использовались прежде всего псалмы, а также другие литургические тексты – в основном гимны. Практиковалось многократное повторение вслух определенных коротких молитв («Pater noster», «Gloria
Patri», «Ave Maria» и др.) или же некоторого количества псалмов
(Reihenbeten). У бенедиктинцев и цистерцианцев использование в
ко речь идет о преобладающей тенденции. Более подробно о процессе
сочинения в средневековой школьной традиции см.: Carruthers 2008:
237–257; Saenger 1982: 380–383.
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частной молитве подобных серий предписывалось мирянам и
конверсам, не владевшим латынью, а с XIII в. к ним добавилась
значительная часть братии нищенствующих орденов (см. Ochsenbein 1997: 138–142; Schreiner 1997: 7–9).
В отношении раннего монашества на Западе П. Оксенбайн
постулирует синкретизм молитвы внешней, произносимой вслух,
и внутренней, бессловесной, – в качестве свидетельства он указывает на 19-ю главу «Правила св. Бенедикта»1. Оксенбайн
утверждает также, что само разделение на внешнюю и внутреннюю формы молитвы пришло значительно позже (Ochsenbein
1997: 146–147). Этот последний тезис вызывает, впрочем, сомнения – уже Иоанн Кассиан Римлянин (ок. 360–430) противопоставлял безмолвную молитву молитве словесной как высший
уровень низшему2. Бесспорно, однако, что «внешнее» молитвословие, основанное на бесконечном устном повторении кратких
латинских молитв, представляло собой известную деградацию
индивидуального молитвословия первых веков латинского христианства. Полноценное возвращение к древней практике медитативной молитвы в позднем Средневековье становится возможным в значительной степени благодаря переходу полуобразованного большинства людей духовной жизни к индивидуальной
молитвенной практике на родном языке.
В качестве медитативной молитвы в раннем Средневековье
использовались преимущественно псалмы. Именно чтение псалмов вслух поддерживало ощущение присутствия Бога в душе.
Ж. Леклерк приводит следующую формулу из анонимного «Жития св. Вульфстана»: semper in ore psalmus, semper in corde Christus (Leclercq 1961: 134). Не случайно уже в начале XI в. СанктГалленский монах Ноткер III Губастый (Немецкий) (ок. 950–
1022) выполнил перевод всей Псалтири на древнеалеманнский
1

Ergo consideremus qualiter oporteat in conspectu divinitatis et angelorum
eius esse, et sic stemus ad psallendum, ut mens nostra concordet voci nostrae.
(BR 19, 6–7).
2
См. 9-е и 10-е «Собеседования» (первое и второе собеседования аввы
Исаака Скитского), специально посвященные молитве. В 9-м собеседовании Кассиан различает четыре вида молитвы: молитвы, прошения,
моления и благодарения – и противопоставляет им высшую – безмолвную, созерцательную – форму молитвы (см. особенно Collat. IX.9–18).
Похожие суждения обнаруживаются и у Исидора Севильского – см.:
Thali 2010: 455.
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диалект – эта библейская книга была насущной необходимостью
для монахов и учеников монастырской школы, недостаточно хорошо владевших латынью1.
Сочинение и распространение собственных медитативных
молитв началось, по-видимому, в XI в. Хорошо известны молитвы-медитации Ансельма Кентерберийского (1033–1109). Другим
ранним примером жанра размышлений служат молитвы Вильгельма из Сен-Тьерри, который проводил различие между чтением школьным (studio) и чтением монашеским (lectio) (cм. Illich
1993: 31). Гуго Сен-Викторский (ок. 1097–1141), руководитель
школы монастыря уставных каноников-августинцев Сен-Виктор
близ Парижа, рассматривал специфику размышления (meditatio) в
трактате «О способе произнесения молитвы» («De modo orandi») – в контексте монашеского благочестия2. По мнению Гуго,
размышление является важной предпосылкой для молитвы:
Sic ergo orationi sancta meditatio necessaria est, ut omnino perfecta
esse oratio nequeat, si eam meditatio non commitetur aut praecedat
(MOr 1: PL 176: 977C).
Следовательно, святое размышление потому необходимо для молитвы, что всецело совершенной молитва быть не может, если
размышление не сопровождает ее или не предшествует ей.3

Картузианский монах Гвиго II (ум. ок. 1188 г.), девятый приор
Великой Шартрезы, в своем «Послании о созерцательной жизни»
(«Epistola de vita contemplativa»), известном также как «Лествица
затворников» («Scala claustralium») (не позднее 1150 г.), представил чтение, размышление, молитву и созерцание в виде ступенек
лестницы, по которой монахи взбираются на небеса:
Est autem lectio sedula scripturarum cum animi intentione inspectio. Meditatio est studiosa mentis actio, occultae veritatis notitiam
ductu propriae rationis investigans. Oratio est devota cordis in Deum
1

См. исследование переводов Ноткера в контексте культуры чтения в
раннесредневековом Санкт-Галлене: Grotans 2006.
Другой аспект медитации – а именно, размышление как важнейший
элемент христианской герменевтики и учебного процесса – подробно
рассматривается в 3-й книге трактата «Дидаскаликон». Медитации, чтению и памяти посвящены, в частности, главы VII–XI (Didascalicon III,
7–11). О соотношении медитации и различных видов чтения в этом
трактате Гуго см.: Schnyder 2009: 430–438; ср. Bacht 1955: 361.
3
Ср.: Логутова 2004: 99.
2
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intentio pro malis removendis vel bonis adipiscendis. Contemplatio,
est mentis in Deum suspensae elevatio, aeternae dulcedinis gaudia degustans. (ScCl II: 10).1
Чтение – это прилежное изучение Писаний с устремлением
духа. Размышление – это усердное действие ума, исследующее
понятие скрытой истины под водительством собственного рассудка. Молитва – благочестивое устремление сердца к Богу ради
устранения дурного или обретения блага. Созерцание – некое
возвышение ума, воспарившего к Богу, над самим собою, вкушающее радости вечной сладости. (ScCl II: 11).

Каждая ступень лестницы соотносится с определенным этапом духовного пути:
Lectio est secundum exterius exercitium, meditatio secundum interiorem intellectum, oratio secundum desiderium, contemplatio super
omnem sensum. Primus gradus est incipientium, secundus est proficientium, tertius est devotorum, quartus beatorum. (ScCl XII: 32).
Чтение – упражнение во внешней области; размышление имеет
дело с внутренним пониманием, молитва – с желанием, а созерцание – с тем, что выше всякого чувства. Первая ступень – для
начинающих, вторая – для преуспевших, третья – для благоговейных, четвертая – для блаженных. (ScCl XII: 33).2

Впрочем, описываемые Гиго четыре ступени встречаются уже
в трактате «Диадема монахов» («Diadema monachorum») Смарагда из Сен-Михиэля (ум. в 830 г.), а также в трактате «О размышлении» («De meditando seu meditandi artificio») Гуго Сен-Викторского3.
1

В параллельном латинско-русском издании ScCl использован текст
последнего критического издания Э. Колледжа и Дж. Уолша: Guigues II
le Chartreux. Lettres sur la Vie Contemplative (L’échelle des moines). Introduction et texte critique par Edmund Colledge (OSA), et James Walsh
(SJ). Traduction française par “Un Chartreux” // Sources Chétiennes 163 (Série de texts Monastiques d’Occident. n° 19). Paris, 1970. P. 80–123. Приводимый ниже перевод на русский язык выполнен А. Ковалем.
2
Ср. данную четырехчастную схему продвижения по пути духовного совершенства с трехчастной схемой Вильгельма из Сен-Тьерри и Давида
Аугсбургского. Подробнее о разных типах духовной «лествицы» в Западной традиции см.: Коваль 2011: 145–152.
3
Подробнее о Гвиго II и преемственности его концепции по отношению
к произведениям теологов мистического направления (Бернарда Клервоского, Вильгельма из Сен-Тьерри, Гуго Сен-Викторского, Эльреда
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Итак, средневековые писатели в своих рассуждениях о молитве сходятся во мнении, что чтение Свящ. Писания и молитва
являются двумя составляющими единого коммуникативного процесса – диалога человека с Богом. Молитва – это ответ на речь
Бога в Свящ. Писании, и в основе этого ответа лежит повторение
сакрального текста, обогащенное в процессе медитации1. В ходе
молитвы содержимое памяти должно было подвергаться актуализации.
В новой социокультурной ситуации характер сочинения духовных текстов становился иным. Смена языкового кода с неизбежностью усложняла этот процесс, поскольку создавала барьер
при переходе от процессов lectio и meditatio на латинском языке к
созданию текста на немецком.
Условия, в которых сочинялись и читались тексты до и после
начала XIV в., в целом, известны. В частности, можно обратиться
к наблюдениям П. Зэнгера, который исследовал практику молчаливого чтения в культуре средневекового Запада (Saenger 1982;
Saenger 1997). Приведем некоторые выводы Зэнгера, важные для
понимания условий создания и бытования немецких компилятивных текстов:
1. В XIV в. цитирование Свящ. Писания в процессе сочинения
текста происходило, в основном, по письменному тексту, а не по
памяти, как это было еще в XII в. (Saenger 1982: 387).
2. Изобретение готического курсивного письма существенно
ускорило процесс переписывания и, соответственно, распростраРивоского) см.: Ruh 1990: 220–225; Hogg 2002; Baier 2009; Tibi 2010;
Коваль 2011.
1
Хорошо известны, в частности, соответствующие высказывания
бл. Августина и Исидора Севильского: Oratio tua locutio est ad deum:
quando legis, deus tibi loquitur; quando oras, deo loqueris (Enarr. 86, 7:
1181–1182); Qui vult cum Deo semper esse, frequenter debet orare, frequenter et legere. Nam cum oramus, cum Deo ipsi loquimur; cum vero legimus, Deus nobiscum loquitur (LS III.8,2: 679B); см. об этом: Ochsenbein
1997: 146; Lentes 1996: 28, 39; Thali 2010: 430; ср. также анализ аналогичных примеров из 56-го слова «Братьям в иночестве» бл. Августина и
слова «О терпении» Иоанна Златоуста в: Романчук 1999: 38–43. Р. Романчук отмечает, что в патристических сочинениях предписывается
«“восстановление” первоначального значения (resp. силы) слова в
качестве важнейшего момента чтения» (Романчук 1999: 41) и сближает
функцию обоих аспектов lectio divina – молитвы и запоминания – с
«герменевтическим кругом» веры и понимания (Ibid.).
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нения текста. Отсюда – впечатляющая продуктивность позднесредневековых богословов. Процесс письма упростился физически (Ibid.: 387–390)1.
3. Изменился характер работы автора с его источниками. В
частности, Зэнгер пишет: «В результате наступившего облегчения в процессе письма автор достигал нового ощущения индивидуальности и приватности своей работы. Находясь в одиночестве,
он был способен самостоятельно управляться с черновиками на
отдельных листах. Он мог также видеть свой манускрипт как целое, усиливать внутренние связи и устранять избыточность, характерную для надиктованной литературы XII столетия. Он мог
по своему усмотрению легко вносить добавления и исправления в
свой текст в любом месте, прежде чем отдать его в скрипторий
для публикации. Первоначально сочинение в письменной форме,
по-видимому, было характерно только для латинских текстов, однако к середине XIV в. типы курсивного письма на новых языках
давали также и авторам текстов на национальных языках возможность писать свои труды» (Ibid.: 390).
4. Признаком нового времени стало использование более дробной системы членения текстов, нежели главы. Начиная с XIII в.,
различные маркеры членения стали использоваться как при переписывании старых текстов, так и при сочинении новых (Ibid.:
392–393)2. В самом деле, анализ таких специфических для письменной традиции явлений, как графические маркеры членения
текста в рукописях, может способствовать реконструкции перформативного измерения текста. Дискретность текстовых единиц
и наличие более или менее разработанной системы их выделения
следует воспринимать как факторы, которые скорее связывают,
нежели разделяют сферы устности и письменности.
5. Новый метод безмолвного сочинения текстов в XIV в.
предполагал, что они будут соответственно и читаться – «про себя» (Ibid.: 390–391). Такие религиозные писатели позднего Средневековья, как Лудольф Саксонский, Ян ван Рюйсбрук, Геерт
Грооте, Фома Кемпийский, Флоренс Радевейнс, не только предназначали свои сочинения для индивидуального чтения, но и счи1

Впрочем, малоформатные рукописи с курсивным письмом, содержащие средневерхненемецкие тексты самых разных обиходных жанров,
были распространены уже с начала XIII в. (см. Wolf 2008: 134–135).
2
О принципах членения текста в немецких средневековых рукописях
см. подробнее: Palmer 1989.

338

Часть II. Стереотипные структуры в традиционном языке

тали сам процесс чтения, объединенный с созерцанием и молитвой, одним из важнейших духовных упражнений1. Способность к
самостоятельному чтению на родном языке давала лицам без
латинской выучки инструмент для индивидуального мистического переживания – отсюда столь быстрое распространение часословов, личных молитвенников, а также медитативных трактатов,
особенно в среде приверженцев Нового благочестия (Ibid.: 402;
ср. Lentes 1996: 75–77).
Среди трансформаций, которые процесс чтения претерпел в
позднесредневековой культуре, достигнутый приоритет безмолвного чтения над чтением вслух является, безусловно, наиболее
значимым фактором для порождения и рецепции текстов. Тем не
менее о полном отказе от чтения вслух в духовной среде речь не
идет. Д. Г. Грин, в частности, настойчиво указывает на возможность появления «устного слова» на любом из четырех выделяемых им этапов создания и письменного распространения средневековых литературных текстов на местных языках: 1) сочинение
(«the act of composition»); 2) фактическая запись литературного
текста («the actual writing down of the literary text»); 3) чтение литературного текста («the reading of a literary text») и 4) размышление над духовным текстом («meditation on a religious text») (Green
1994, 16–17; ср. 147 и сл.; 319). Медитативные молитвенные тексты могли быть прочитаны вслух и даже заучены наизусть, в результате чего «фиктивная» устность «конвертировалась» в устность подлинную – процесс, иногда называемый «реорализацией» (см. Grotans 2006: 18). Однако такая вторичная устность опиралась не на разговорную речь, а на память, оперировавшую множеством подобных текстов и их составных элементов.
Наиболее естественным местом бытования молитвенных медитаций были личные молитвенники (Privatgebetbücher). Молитвенные сборники, служившие целям личного благочестия светских лиц, существовали уже в каролингскую эпоху. Самым ранним из известных примеров является личный молитвенник Карла
Лысого, датируемый 860 г., тексты которого были специально
подобраны для короля (см. McKitterick 1989: 268–269). На немецком языке молитвенники появляются уже во второй половине
XII в. Они предназначались для образованных дам из знатных
кругов, происхождение большинства из них связано с деятель1

Примеры приводятся в: Saenger 1982: 402; 413; Saenger 1997: 275–276.
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ностью цистерцианского ордена (см. подробнее Wolf 2008: 190–
197). Тем не менее молитвенники, состоящие целиком из немецких текстов, получают распространение лишь с конца XIII в.1
Среди сравнительно ранних сборников нелитургических молитв на немецком языке одним из самых значительных по количеству и содержанию текстов считается Энгельбергский молитвенник. Рукопись, состоящая из двух отдельных конволютов второй половины XIV в., была предназначена для женского бенедиктинского монастыря св. Андрея в Энгельберге2. В этом сборнике записаны также знаменитые «Сто созерцаний» Страстей
Христовых рейнского мистика Генриха Сузо (ок. 1295 – 1366) –
3-я часть его «Книжицы Вечной Премудрости» (ок. 1330 г.). «Сто
созерцаний» зачастую переписывались отдельно от основной
книги в составе сборников духовной литературы3.
Как указывает М. Л. Хорьков, «Сто созерцаний» могли использоваться, с одной стороны, в частном обиходе, «чаще всего в
рамках домашнего или келейного благочестия (как правило, хотя
далеко не всегда, это имеет место в случае немецкого варианта)»,
а с другой стороны – в контексте «общей конвентуальной молитвы (чаще всего латинский вариант)» (Хорьков 2008: 108). В предисловии к своим созерцаниям Сузо рекомендует тщательно выучить и осмыслить их текст, а затем с благоговением произносить
по сто раз в день, перемежая с латинскими молитвами «Pater noster», «Salve regina» или «Ave Maria»:
Daz dritte teil hat die hundert betrachtunge und begerunge mit
kurzen worten, als man sú alle tag mit andacht sprechen sol.
Swer begert, kurzlich, eigenlich und begirlich kunnen betrachten
nah dem minneklichen lidenne unsers herren Jesu Cristi, an dem alles
unser heil lit, und sinem manigvaltigen lidenne begert dankber sin, der
sol dis hundert betrahtunge, die hie nach usgenomenlich stant, sunder
1
Как показали исследования П. Оксенбайна, на юге Германии личные
молитвенники в количественном отношении заметно преобладали над
молитвенниками литургическими (сборники псалмов, часовники) вплоть
до конца первой трети XV в. – в отличие от немецкого cевера (см.
Ochsenbein 1988: 393–394).
2
Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 155 – cм.: Ochsenbein 1980; Ochsenbein
1988: 384–385; 390; Ochsenbein 1997; Thali 2010: 429 и сл. Оксенбайн
считает, что сам Энгельбергский монастырь не был местом создания
молитвенника.
3
Возможность самостоятельного бытования «Ста созерцаний» сам Сузо
оговорил в тексте – см. Хорьков 2008: 107.
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nach den sinnen, die in den kurzen worten sint begriffen, usnan lernen
und andechtklich mit hundert venjen, oder wie es im aller best vůget,
alle tag úbergan, und ze ieder venje ein Pater noster sprechen, oder ein
Salve regina oder aber ein Ave Maria, da es únser vrowen an gehoͤrt.
(BdEW 314, 9–19).
Часть третья содержит сто созерцаний и прошений, [изложенных] в кратких словах, как их следует с благоговением произносить всякий день.
Каждый, кто желает уметь скоро, несомненно и ревностно
созерцать любезные Страсти Господа нашего Иисуса Христа, в
Котором заключено все наше спасение, и хочет испытать благодарность Его многообразным Страстям, тот пускай выучит
наизусть сотню сих созерцаний, изложенных далее по отдельности, прежде всего сообразно смыслу, заключенному в кратких
словах, и благоговейно читает их всякий день с сотней же великих метаний, либо как ему покажется лучше, а с каждым метанием произносит «Pater noster», «Salve regina» или «Ave Maria», когда речь идет о нашей Владычице.1

В этой рекомендации, которая рассматривает последующий
текст автора, подлежащий заучиванию наизусть, как основу для
дальнейшего созерцания, отражается новое, сравнительно с раннесредневековой традицией, отношение к медитативному тексту.
На первый взгляд, он отсылает к евангельскому тексту посредством реминисценций2 и всего лишь заполняет пространство между каноническими молитвами; на самом же деле это риторически организованный речевой поток с неограниченной свободой
варьирования базовых языковых структур. «Созерцания» Сузо
представляют собой детальное перечисление испытанных Хриистом мучений по группам из десяти или пяти составляющих,
отделенным одна от другой молитвами к Христу, Богоматери и
Деве Марии. Исходя из приведенного предисловия, П. Оксенбайн
видит в этой части книги Сузо раннюю форму популярного в позд1

Перевод М. Ю. Реутина с небольшими корректурами (автор благодарит М. Ю. Реутина за разрешение использовать еще неопубликованный
перевод «Книжицы Вечной Премудрости»); ср. перевод М. Л. Хорькова:
КВП: 245.
2
А. М. Хаас отмечает, что Сузо, притом что проблематика compassio
Christi занимает одно из центральных мест в его творчестве, ни в одном
из своих сочинений не дает подробного описания Страстей Христовых
(пространные трактаты такого рода появляются несколько позднее), ограничиваясь отсылками к евангельской истории (см. Haas 1993: 102–103).
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нем Средневековье розенкранца (Ochsenbein 1997: 137)1. Актуализация памяти о страстях Христовых является главной функцией
этого и подобных ему текстов XIV–XV вв. Осмысливаемое переживание, с одной стороны, выглядит как в высшей степени индивидуальное, а с другой стороны, предполагает и вовлечение читателя в медитативный процесс; устное произнесение молитвы сочетается с размышлением над письменным (немецким!) текстом (ср.
Хорьков 2008: 108–109; Haas 1993: 102; Ochsenbein 1997: 135–138).
3.2. Учение о молитве Давида Аугсбургского
В наиболее образной и поэтически законченной форме теория
молитвы Давида Аугсбургского представлена в латинской и
немецкой версиях его трактата «Семь ступеней молитвы»2. Композиция трактата имеет иконический характер, то есть образует
такую последовательность структурно и содержательно параллельных элементов текста, которая соответствует структуре архитектонического образа из Свящ. Писания, являющегося предметом описания (экфразиса) и аллегорического истолкования3. Так,
в начале трактата описывается храм на горе из видения пророка
Иезекииля (Иез. 40–42). Дверь в этот храм означает молитву, а
семь ступеней, ведущих к двери, – уровни молитвы, каждый из
которых представляет собой новую ступень совершенства. Ступени молитвы имеют следующие значения:
1. Обязательная словесная молитва. Даже для молитвы этого
начального уровня необходимо участие сердца. Это становится
возможным в том случае, если преодолеть ощущение тягости от
привычных слов.
2. Молитва сердечная, когда слова текут из глубины души,
будто бы сами собой. Молитва нужна Богу не для того, чтобы
узнать, что нам нужно, – это Он знает заранее. Однако требуется
наша активность в поиске Бога путем молитвы, поскольку в этом
1
Практика объединения кратких изречений в сотни восходит к древней
церковной традиции, ее можно встретить, например, у Евагрия Понтийского (см. Haas 1993: 107).
2
Содержание «Семи ступеней молитвы» становилось предметом рассмотрения неоднократно – см.: Wodtke 1952: 214–220; Steer 1987: 101–
103; Ruh 1993: 533–540; Müller 2003: 234–237; Largier 2003: 11–12; Roest
2007: 421–423; Haug 2008: 243–246.
3
Подробнее о феномене «иконической» композиции в немецкой духовной литературе см.: Бондарко 2000: 151–152; Bondarko 2001: 90–100.
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случае любовь человека к Богу становится сильнее. По мере того,
как жар благочестивой молитвы нарастает, слова становятся излишними.
3. Внутренняя молитва без слов, при которой Невеста-душа
опьянена любовью к Жениху-Христу (здесь используются образы
из Песни Песней) и не может сдерживать своего аффекта. Она
начинает рыдать, смеяться, издавать необычные звуки и производить странные движения.
Таким образом, на третью ступень Давид помещает комплекс
переживаний, прибегая в своем символико-аллегорическом описании к образам из Песни Песней. Такой тип религиозного переживания в совокупности со способом его изображения характерен для мистики духовного брака.
4. Воспламенение любви к Богу и просветление познающего
интеллекта. Плотские страсти стихают, и совесть освещается раскаянием и покаянием. На этой ступени становится возможным
проясненное понимание Свящ. Писания, при этом человек полностью осознает себя и находится еще в «человеческом разуме».
5. Человек настолько проникается благоговением, что перестает замечать окружающие вещи, его чувства атрофируются.
Три силы души (разум, воля и память) собираются воедино и становятся одним духом с Богом. Человеческий дух уже не осознает
самого себя.
6. Душа в сиянии божественного света возносится на небо и
там в совершенном покое соединяется с Богом в любви, находясь
за пределами своего земного бытия. Все, что примешивается к
божественному свету, – даже ангелы – омрачает его. Эта ступень
и есть настоящее созерцание (contemplatio), непосредственное видение духовных сущностей. Душа соединяется с Богом, становясь тем, что есть Бог. Она имеет одно сердце, волю, любовь и
дух с Богом, однако она лишь по благодати становится тем, чем
Бог является по природе. Шестая ступень – это предел того, чего
человек может достигнуть, находясь в земном теле.
7. Созерцание Бога во всей Его небесной славе. Седьмая
ступень – это вход в небесный дворец, где душа смотрит Богу
прямо в глаза. В земной жизни подняться на этот уровень не
может почти никто. Из смертных людей этой ступени достигли
по особой благодати ап. Павел, Иоанн Креститель, Иоанн Богослов и Дева Мария.
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Семь как число, определяющее количество основных элементов композиции трактата, выбрано, разумеется, не случайно. Оно
задано ветхозаветным текстом и подхвачено новозаветным – семь
дней творения, которые распадаются на шесть дней труда и один
день покоя1, семь даров Св. Духа (dona Spiritus sancti) (Ис 11:2–3),
семь таинств. Именно поэтому человек, в принципе, способен в
земном теле добраться до шестой ступени, а взойти на седьмую
для него практически невозможно. Семичастная композиционная
схема использовалась в средневековой духовной литературе исключительно часто – самым известным примером является «Путеводитель души к Богу» Бонавентуры. В анонимном трактате
«Пальма созерцания» («Palma contemplationis», 1-я пол. XIII в.)
восхождение души к Богу описывалось как карабкание человека
по семи ветвям пальмы2. Таким образом, Давид Аугсбургский
взял за основу для своего сочинения удобную и популярную формальную схему, в некоторой степени предопределявшую содержание. Можно не читать всего текста, чтобы понять, что: а) молитва выбрана в качестве метода богопознания; б) речь идет о
постепенном духовном росте от низшего уровня к высшему;
в) последняя ступень должна быть представлена как относящаяся
в большей мере к сфере божественного, нежели к сфере человеческого, а потому – как практически недоступная. Является ли
содержательное наполнение композиционной схемы столь же
тривиальным?
Прежде чем ответить на этот вопрос, следует обратить внимание на то, как пишет Давид Аугсбургский о молитве в других
своих сочинениях. Богословской трактовке молитвы он посвящает, в частности, заключительный раздел третьей книги трактата
«Об упорядочении внешнего и внутреннего человека», озаглавленный как «О семи шагах благочестивых людей» («De septem
processibus Religiosorum»). Молитва – это седьмой, последний
шаг на пути к истинно духовной жизни. Это самый возвышенный
способ, с помощью которого человеческая память стремится к
пребыванию в Боге. Конечная цель молитвы заключается в духовном воссоединении человека с Богом «посредством плавления
чистейшей любви, созерцания в яснейшем сознании и отрешения
1

Исчерпывающий перечень символических значений числа семь в средневековом богословии см. в: Meyer, Suntrup 1987: 479–565.
2
См. подробнее в разделе I.5.4, а также: Бондарко 2000; Bondarko 2001.
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пред ликом Божьим от всякой мирской суеты в экстазе тишайшей
радости, где все силы и потенции души, собранные воедино из
своего рассеянного состояния и сосредоточенные в едином истинном, простейшем и наивысшем Благе, преобразуются в некое
подобие божественной формы и вечного покоя»1. В этой части
трактата Давид также выделяет три типа молитвы – точнее, способов молиться (modi orandi): 1) «молитву словесную» (oratio
vocalis); 2) молитву сердечную (Deo praesente cor suum effundens),
имеющую характер свободной медитации (per verba ex proprio affectu formata); 3) «молитву умную», т. е. внутреннюю, безмолвную (oratio mentalis) (Comp. III 53–57).
Перекличка цитируемых мест из Свящ. Писания, а также
используемых топосов и образов в трактатах «Семь ступеней
молитвы» и «Об упорядочении внутреннего и внешнего человека», равно как и во всех тех сочинениях, на которые ссылается
Давид, очевидна. Значит ли это, что вклад «Семи ступеней» в
развитие традиции ничтожен, а сам этот текст – всего лишь
безыскусная компиляция?
Конечно, по своей философской глубине этот трактат несопоставим с «Путеводителем души к Богу» Бонавентуры, также
использующего семичастную форму для изложения весьма сложной теории мистического познания. Вместе с тем творческий метод Давида отнюдь не примитивен. Дело в том, что семичастная
схема функционирует не просто как внешняя рамка, безразличная
к своему наполнению, а как форма, преобразующая присваиваемое ей в творческом акте содержание. Так, например, любовное
опьянение Невесты-Души любовью к Жениху-Христу вне синтагматического контекста – обычный топос нуптиальной мистики,
не более того. Однако в тексте он интерпретирован как означаемое третьей ступени и поставлен в отношение корреляции с бессловесной молитвой; его значение определяется промежуточной
позицией между сердечной молитвой второй ступени и просветленным пониманием Свящ. Писания в сочетании с совершенным
1

Omnis igitur orationis fructus et finis est Deo adhaerere et unus cum eo spiritus fieri per liquefactionem purissimi amoris et speculationem serenissimae
cognitionis et absconsionem in Dei vultu ab omni mundanorum strepitu per
excessum quietissimae fruitionis, ubi omnes vires animae et potentiae a suis
dispersionibus simul collectae et in unum verum et simplicissimum et summum bonum fixae, in quandam divinae conformationis et aeternae stabilitatis
similitudinem transformantur. (Comp. III 62,2: 338).
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покаянием на четвертой ступени. Более того, между этими тремя
ступенями устанавливается логическая преемственность на образном уровне1:
а) ступень 2: нарастание жара благоговения в сердце, находящее свое выражение во внешне бессмысленном лепете и слезах:
So aber dv hizze der andaht wahſende wirt, ſo erboeret der ander
grat den geiſt ze dem dritten, vnde dv andaht, dv von den worten
erkichit iſt, wirt niht worte bedvrfende, noch mit worten enmag ſi
begrifen ir herzen begirde, vnde allein mit ſvftenne vnd mit gervnge
vebit ſi ſich, wan ſi niht worte dar zvo vinden kan, dv ir fvegen.
(SSdG: 56,184–189).
Когда же жар благоговения растет, то нижняя ступень
подводит к более высокой, так что благоговение, вызванное словами молитвы, в словах нуждаться более не будет, и не сможет
объять словами томление сердца, и станет лишь предаваться
вздохам и томлению – ибо не найдется слов, которые бы ему для
этого годились.

(б) ступень 3: пылание страсти, проявляющееся в сердцебиении, потрясении чувств и неистовых криках, душевная буря:
Gottis minne iſt ein fúr, das die vntvgende ſwendit: ſo da von das
herce envndit wirt, daz briſtit vs dicke mit vngeberden. (SSdG: 59,
275–277).
Божья любовь – это огонь, который изничтожает порок: когда
воспламеняется им сердце, то часто разражается неистовыми
движениями.

(в) ступень 4: ровное горение, успокоение чувств и прозрачная ясность ума, делающая возможным познание божественных
тайн:
Das iſt, das dv nvwe andaht dicke kvmt mit gaher vngeſtvemekeit des
geiſtes in der erſte, vnde dar nach ſitzet er mit ſtilli in dem hercen
[vnde ŏch mit grozer rvowe, mit lvterre clarheit, mit ſvezer hizze].
(SSdG: 58,254–258).
1

См. списки примеров и комментарии в: Einhorn 1966: 357. О метафорике огня в средневековой латинской и немецкой традиции в целом см.
Weiß 2000: 473–524; cпециально о трактатах «Семь ступеней молитвы»
и (более подробно) «Об упорядочении» см. с. 477–479; Egerding 1997 II:
664–690; специально о немецких трактатах Давида Аугсбургского см.
с. 671–675.
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Это значит, что новое благоговение (div nivwe andaht) зачастую
приходит сперва с быстрым неистовством духа, и [лишь] затем
оно оседает в сердце с покоем, а также и с великим раскаянием,
со светлой ясностью, со сладостным жаром.
[…] Der vierde grat des gebettis iſt hohir vnde edeler vnde ſvezzer
denne der dritte, wande er iſt ſenfter vnde gervoweter vnde in lvterre
irkantniſte gottis vnde in frvntlicher heinlichi mit gotte. (SSG: 260,
280–281).
[…] Четвертая ступень молитвы выше и благороднее и
сладостнее, чем третья, ибо она мягче и спокойнее, и [состоит]
в ясном познании Бога и в таинственном дружестве с Богом.

Данная трехчастная модель описания молитвенного состояния (andaht) (разгорание – пылание – ровное горение) в его развитии лежит в основе аллегорического толкования двух примеров
из Библии – одного из Ветхого завета и одного из Нового. В частности, аллегореза 3 Цар 19:11–12 выглядит следующим образом:
Alſo kom ŏch der heilige geiſt Helye dem wiſſagen: da vor kom ein
ſtarker windes geiſt, dar nach ein bewegvnge vnde dar nach ein fúr
vnde dar nach ein ſenfter wiſpel eines linden weters: da was got. Der
ſtarke wint iſt dv vngeſtvemekeit der begirde. Dv bewegvnge iſt dv
erſchvtvnge des hercen vnde die vſſeren vngeberde mit der ſtimme
oder mit anderen gelezen, der ſich das herce niht enthalten kan. Da␦
fvr iſt dv flamme, dv ſich ŏch vſſen die wile niht virdecken kan, da
mitte das herze enzvndet iſt. Der ſenfte weter wiſpel iſt dv ſvezze
rvowe in gottis lvterre erkantniſte vnder ſiner minne heinlichi. (SSG
58,258 – 59,270).
Так явился Святой Дух и пророку Илии: сперва явился сильный ветер, затем землетрясение, затем огонь, а затем нежное веяние
тихого ветра: это был Бог. Сильный ветер – это неистовство
желания. Движение – это потрясение сердца и внешние проявления странного поведения – в голосе и разных жестах, от которых сердце не может удержаться. Огонь – это то пламя,
которое снаружи некоторое время не может улечься и которым
охвачено сердце. Веяние тихого ветра – это сладостное успокоение в ясном познании Бога под сенью его сокровенной любви.

Таким образом, на фоне общего структурного каркаса автор
устанавливает сложное сплетение метафорических образов, переопределяет заново их исходные парадигматические значения, порождая тем самым вторичную систему образных связей. «Семь
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ступеней молитвы» – не только и не столько богословское,
сколько поэтическое произведение. Оно создано на поэтическом
языке мистико-богословской традиции автором, опирающимся
прежде всего на традиционный стилистический канон.
Нетрудно заметить, что основное внимание в трактате «Семь
ступеней молитвы» уделяется внутренним формам молитвы –
точнее, характеру трансформации молитвенных состояний. Какова же роль молитвы словесной? Давид Аугсбургский называет
«обязательную устную молитву» (daz genoete gebet mit dem mvnde) отправной точкой для мистического созерцания, наивысшая
форма которого наступает лишь по достижении седьмой ступени
молитвы (которая, впрочем, практически недоступна для человека). Полагая, что предписываемое монашеским уставом обязательное чтение готовых молитвенных текстов может и не вызвать в молящемся особого энтузиазма, для дальнейшего совершенствования
в молитвословии Давид рекомендует хорошую артикуляцию:
Der erſte grat des gebettes iſt das genoete gebet mit dem mvnde,
des den menſchen niht ſo vil lvſtit, er enmveze ſich dar zvo vlizen, das
er es ſpreche, es ſin die tage zit oder ander geſezzede oder ſelbegenomens gebet (SSdG: 52,89–93).
Первая ступень молитвы – это обязательная молитва, [творимая устами], которая не доставит человеку много радости,
если не будет он усердствовать в том, чтобы произносить ее,
будь то часы или иная часть службы, или же молитва по собственному почину.

Произносить молитву следует тщательно, «не притупленными словами от спешки, не сонными от лености, не распущенными
от тщеславия» (Das eine iſt, das man es dvrnehtecliche ſpreche, niht
mit beſtumpfeten worten von gacheit, niht ſlaflichen von tracheit, niht
verlazenlichen von italkeit – SSdG: 52, 94–96). Это место заимствовано из 47-й проповеди на Песнь Песней Бернарда Клервоского
(SsCC 47: 66).
Столь пристальное внимание к внешней стороне духовно-мистического процесса связано с убежденностью автора в том, что
слова молитвы являются лишь продолжением, отблеском слова
Божьего. Дух и жизнь (geist vnde leben) (SSdG: 54,131) душа черпает вне пределов произносимого. С помощью молитвы можно
приблизиться к вечному Слову Божьему, которое есть сам Иисус;
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постижение его ведет к мистическому созерцанию и духовной
усладе:
Hie zwiſchent ſol ſi dv gottis wort kvwen vnde in trvken mit deme
gebette vnd ſvezzekeit dar vſ mit arbeiten ſvgen, bis das ez ir
ſmakende werde in der andaht) (SSdG: 54,135–138).
Между тем она (душа) должна пережевывать слово Божье, и разминать его в молитве, и с усердием высасывать из него сладость,
доколе не сделается оно ей любо в молитвенном созерцании.

Описывая внешнюю сторону молитвы, Давид использует традиционную монашескую метафору ruminatio, указывающую на
технику повторения и запоминания слов Свящ. Писания1. При
этом к словесной молитве Давид предъявляет требование, сформулированное в уже упоминавшейся нами 19-й главе «Правила
св. Бенедикта». Оно связано с представлением о единстве молитвы и последующей медитации: необходимо, чтобы то, что
человек проговаривает вслух, было у него и на уме (см. SSdG: 52,
100–102).
В разделе «О семи шагах благочестивых людей» III книги
трактата «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека»
под словесной молитвой подразумевается чтение псалмов, гимнов, коллект и прочих молитвенных текстов из церковного обихода. Они читаются исключительно вслух: «Читать их следует
внимательно и отчетливо, дабы обрели они красоту и пользу,
присущие молитве»2. В главе 53, специально посвященной сло-

1
Н. Ларгир обращает внимание на наличие семантической связи между
глаголом ruminare (свн. kvwen – его перевод) в латинской версии трактата «Семь ступеней молитвы» и лексемами со значением сладости (физического ощущения, передающего интенсивность эмоции радости).
При этом в качестве связующего звена выступает глагол pulsare («стучаться») из следующего пассажа (относящегося уже к описанию второй
ступени молиты); как и ruminare, этот глагол имеет сему ритмичного
движения (Largier 2003: 11–12). Речь идет о фразе, представляющей собой мозаику из библейских цитат: «Hoc magis intendit, ut ipsum orando
pulsemus (Math. 7,7; Luc. 11,9), pulsando experiamur quam suavis et bonus
etc. …» (SGO: 161) — «Гораздо сильнее Он [Бог – Н. Б.] стремится к
тому, чтобы мы, молясь, стучались к Нему самому (Мф. 7:7; Лк. 11:9);
чтобы, стуча, ощутили, насколько Он сладостен и благ и прочее…».
2
Intente autem et distincte debent recitari, ut orationis formam et meritum
possint habere. (Comp. III 53,1: 296).
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весной молитве, – автор подробно описывает процесс закрепления читаемых вслух слов молитв в памяти:
2. […] Triplex autem est, attentio, ad ea, quae psallimus et
oramus: una superficialis, qua attendimus, ut sciamus, quem psalmum
vel antiphonam vel versum vel orationem dicamus vel dixerimus,
maxime in horis canonicis, quia debitum non persolvit qui non attendit, si dixerit id, quod debet. Ne ergo cogamur iterato repetere,
saltem uperficialiter attendamus ad ea, quae non licet nobis praetermittere, quin dicamus. —
3. Secunda potest dici litteralis, quando attendimus, quid littera
exterius sonet, et verba, quae ore terimus, memoriter masticamus, ut
non solum in quo psalmo, sed etiam in quo versu et clausula interim
simus, vigili memoria teneamus. Haec attentio non tantum persolvit
debitum orationis, sed etiam ab evagatione vana mentem defendit et
ligat in bono cogitatu. (Comp. III 53: 297–298).
Внимание же к тому, о чем поем в псалме и читаем в
молитве, – троякого рода: одно – поверхностное (superficialis),
каковое мы напрягаем, чтобы знать, какой псалом или антифон,
или стих, или же молитву произносим или будем произносить,
особенно в часах служебного канона, ибо не вернет долг [Богу]
тот, кто невнимателен, даже если произнесет то, что должен.
Следовательно, чтобы не пришлось нам снова повторять, будем
же хотя бы поверхностно следить за тем, чего нельзя нам пропустить из произносимого нами.
Вторую [разновидность внимания] можно назвать текстуальной (litteralis) – когда обращаем внимание на то, как написанное (littera) звучит со стороны, и слова, которые часто употребляем устами, пережевываем в памяти, дабы неусыпно держать
в памяти не только то, какой псалом читаем в настоящее время, но также стих и концовку. Такое внимание не только исполняет долг молитвы, но также защищает ум от суетного рассеяния и удерживает его в добрых помыслах.

Речь здесь идет о чтении литургических текстов как целостном процессе, требующем полного погружения в него читающего: сферы устности и письменности слиты в единый комплекс
интеллектуальной активности, которая обеспечивает твердое закрепление прочитанного в памяти1.

1

Аналогичные рекомендации в одном цистерцианском бревиарии XV в.
приводит К. Шрайнер: Schreiner 1997: 3–4.

350

Часть II. Стереотипные структуры в традиционном языке

Однако наибольший интерес представляет для нас вторая разновидность молитвы. Ее описание в следующей главе исключительно полезно для понимания специфики позднесредневекового
медитативного молитвословия:
Secundus modus orandi est per verba ex proprio affectu formata,
ut cum homo Deo familiariter confabulatur verbis suis, vel etiam
utitur verbis alterius affectui suo tunc consonantibus, quasi coram Deo
praesente cor suum effundens et vel necessitates suas et conquerens,
vel peccata confitens, et misericordiam postulans et gratiam petens et
auxilium implorans contra tentationum pericula et tribulationum gravamina vel quascumque suas vel suorum necessitates. Hic modus
orandi magis requirit opportunitatem solitudinis vel silentii circa se et
otii et quietis, quo plenius et securius se in Deum effundat affectus.
Maior etiam labor est in eo capiti et corpori, et ideo non potest ita
frequens esse vel durabilis, sicut prior in prima et secunda attentionis
specie, maxime debilibus corpore; et aliqui indiscrete eum frequentantes destructi sunt. (Comp. III 54,1: 300–301).
Второй способ молиться – словами, продиктованными собственным чувством, чтобы беседовать с Богом по-дружески,
своими словами или даже используя слова чужие, но доносящие
собственное чувство так, словно изливая сердце свое перед Господом, – на нужды ли свои Ему сетуя, грехи ли исповедуя, милосердия ли испрашивая, о милости ли прося, о помощи ли против опасностей искушений и тягот мучений или об иных какихлибо нуждах своих или ближних слезно моля. Этот вид молитвы
тем сильнее нуждается в возможности уединения или хотя бы
тишины и досуга, и покоя, чем полнее и спокойнее чувство изливается навстречу к Богу. Зато и труд такой тяжел для головы и
тела и потому не может быть столь частым и продолжительным, как прежде, в первой и второй разновидностях внимания, – особенно у слабых телом; и те, кто без разбору усердствуют в нем, бывают сломлены.

Органическая взаимосвязь между молитвой, размышлением,
созерцанием и памятью, которая трактуется Давидом как более
общее понятие, отражающее собственно структуру человеческой
личности, подробно раскрывается в нескольких главах трактата
«Об упорядочении внешнего и внутреннего человека». В частности, в гл. 52 III книги чтение (lectio), собеседование (collatio),
размышление о Боге (meditatio de Deo), молитва (oratio) и созерцание (contemplatio) трактуются как основные функции памяти
(memoria):
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Memoria, ut in Deum intendere iugiter assuescat eique inhaereat,
quinque vias terere et frequentare addiscat, quae sunt lectio, collatio,
meditatio de Deo, oratio et contemplatio. Lectio et collatio bonae sunt
quasi semina et materia meditationis. Unde qualia vis tibi meditanti
vel oranti occurrere in cogitatione, talibus colloquiis vel lectionibus
aut negotiis prius occupare stude memoriam, quia, qualis liquor vasi
infunditur, taliter redolebit, et quales herbas in horto cordis plantaveris, talia semina germinabunt. […]. Lectionem saepe interrumpat
oratio sicut et alias actiones, ut saepe mens ad Deum elevetur, a quo
omne bonum nobis fluere necesse est. (Comp. III 52: 295).
Память, чтобы привыкнуть непрерывно стремиться к Богу и
чтобы укорениться в Нем, должна избрать пять путей и научиться часто ходить ими: чтение, собеседование, размышление
о Боге, молитва и созерцание. Чтение и собеседование суть как
бы семена и основа для размышления. Поэтому каких мыслей ты
пожелал бы себе во время размышления и молитвы, такими
беседами, чтением или делами приучи свою память заниматься
до этого, ибо какую жидкость налить в сосуд, так он и будет
пахнуть, и какие травы насадишь в саду сердца, такие семена и
прорастут. […]. Молитва должна часто прерывать чтение,
равно как и другие занятия, чтобы разум часто возносился к Богу, от Коего снисходит к нам всякое благо.

В 9-й главе II книги Давид определяет предназначение молитвы, чтения и размышления как преобразование памяти, которая в
результате предпринятой духовной работы должна очиститься от
всего лишнего и дать возможность разуму созерцать Бога:
Initium reformationis memoriae est mentem ab evagatione sua ad
memoriam Dei cum laborere ducere orando, legendo, recolendo vel
saltem superficialiter cogitando. – Profectus est bonis meditationibus
et orationibus sine importuna evagatione posse intentum esse et in
latitudine cordis sui secum deambulare. – Perfectio est ita in Deum
esse absorptum per mentis excessum, ut et sui ipsius et omnium, quae
sunt, obliviscatur homo et in solo Deo absque omni strepitu volubilium
cogitationum et imaginationum suaviter quiescat (Comp. II 9: 90–91).
Начало преобразования памяти – в том, чтобы, приложив усилия, вернуть разум от рассеяния к памяти о Боге в молитве,
чтении, припоминании или хотя бы поверхностном размышлении
[о Нем]. – Продвижение состоит в том, чтобы быть в состоянии пребывать в благих помыслах и молитвах без угрозы рас-
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сеяния и брести в расширении сердца своего1. Совершенство
же – в том, чтобы в восхищении разума настолько вознестись к
Богу, чтобы и себя самого, и все остальное позабыл человек и
блаженно покоился бы в одном лишь Боге, безо всякого звона
роящихся мыслей и образов2.

Если отвлечься от частностей, не будет преувеличением утверждать, что весь трактат «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека» является не чем иным, как методическим руководством по преобразованию памяти3.
Итак, несмотря на очевидную преемственность позднесредневековых теорий медитации по отношению к раннему монашеству
(Иоанн Кассиан), концепция молитвы Давида Аугсбургского свидетельствует о произошедшем разрыве между латинскими каноническими молитвами и псалмами, с одной стороны, и свободными, индивидуальными молитвами – с другой. Первые воспринимаются уже не столько как ответ на чтение Свящ. Писания в
диалоге между Богом и человеком, сколько как обязательные, но
не достаточные для медитации тексты, требующие повышенной
концентрации внимания со стороны говорящего. Это тексты сакральные, но уже мало говорящие сердцу: их, по мнению Давида,
следовало читать вслух и произносить как можно старательнее.
Напротив, для молитв-созерцаний, идущих «от сердца», совершенно естественно использование родного языка: они, безусловно, несут в себе наследие устной, «диалогической» традиции, однако их желательно читать в уединении и «про себя».

1

Аллюзия на Пс. 118:32: «Путь заповедей Твоих я пробежал, когда Ты
расширил сердце мое».
2
Ср. высказывание Исидора Севильского в «Книге сентенций»: Omnis
profectus ex lectione et meditatione procedit. Quae enim nescimus, lectione
discimus; quae autem didicimus, meditationibus conseruamus. Geminum
confert donum lectio sanctarum Scripturarum: siue quia intellectum mentis
erudit, seu quod a mundi uanitatibus abstractum hominem ad amorem Dei
perducit. (LS III.8,3–4: 679B).
3
Подробнее см.: Roest 2007: 419–424; Rivers 2010: 125–131; Bondarko
2007.
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3.3. Медитативные молитвы в рукописной традиции
Давида Аугсбургского
Немецкие тексты второй половины XIII в., относящиеся к
жанру молитвенных созерцаний и принадлежащие к традиции
Давида Аугсбургского, являются довольно ранними свидетельствами изменений, затрагивающих не только соотношение чтения и медитации в монашеской традиции, но и культуру чтения и
сочинения текстов в целом.
В полном составе 12 текстов дошли лишь в рук. M1 (л. 12v–34r
и 52v–56r). Давиду Аугсбургскому они приписывались исследователями на основании общего стилистического сходства и соседства с его трактатми. Впрочем, в состав Малого корпуса вошел
только один медитативный текст (молитва № 6). Между тем
Д. Мюллеру удалось установить прямую текстологическую зависимость двух молитв от проповеди Бертольда Регенсбургского
X7: 7-й – частично и 11-й – полностью1. При этом в молитве № 7,
как и в ряде других коротких текстов, собственно молитвенный
компонент, выраженный в виде характерных формул, весьма
заметен:
Alsô tuo uns, unser getriuwer bischolf, hêrre Jêsu Kriste, dû dich
selben vür uns geopfert hâst dînem vater, wis unser vorspreche, die dâ
noch hie ûze wartende sîn dîner helfe unde dîner genâden. Âmen.
(DM I: 382, 25–28).
Так же соделай и нам, наш верный епископ, Господи Иисусе
Христе, Ты, который принес в жертву самого себя Твоему Отцу
за нас, будь заступником за нас, ждущих еще здесь, вовне, Твоей
помощи и Твоей милости. Аминь.

Однако и трактат «О созерцании Бога» («Von der Anschauung
Gottes») заканчивается аналогичным молитвенным обращением:
Got lieber here ihesv christe vnser getriwer geverte in dirre wvrste
vnde vnser vil lieber wallebrvder in disem ellende vnde bringe vns
schiere mit dinem vrid in din heimote zv dir selben. vnde zv dinem
lieben vater vnde zv den himlischen gesinde. Amen. (VdAG: M1,
л. 39v = DM I: 363, 30–34).

1
Müller 2003: 237–239; 373; сопоставление трех текстов в виде таблицы
приводится там же, на с. 374.
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Боже, любезный Господи Иисусе Христе, верный наш друг в
этой пустыне и любезный наш спутник на этой чужбине,
приведи нас в скорости с миром Твоим в отечество Твое к Тебе
самому и к Твоему любезному Отцу и к небесным силам. Аминь.

Таким образом, жанровые границы между трактатом, проповедью и медитативной молитвой в южнофранцисканской традиции оказываются чрезвычайно зыбкими.
«Созерцания» Давида Аугсбургского неоднократно использовались как материал для компиляций. Самая ранняя компиляция
встречается в рамках «Сада духовных сердец». В частности, в
главе 163 «О небесных силах» («Von dem himelschen ingesinde»)
фрагменты 7-й молитвы Давида Аугсбургского (DM I: 382, 25–
27) заимствуются вместе с выдержками из его трактата «О созерцании Бога» (DM I: 363, 27–34), который особенно близок к
этой молитве по форме и содержанию. Молитвенные обращения
к Богу, завершающие оба текста Давида, помещены в конце этой
главы «Сада» одно за другим с незначительными изменениями.
Этот факт свидетельствует о том, что заключительная молитва
воспринималась как отдельный композиционный элемент текста:
Lieber herre Ihesu Criste, dv dich selben vur vns geoppfert hast
dinem vater, nu wis vnser vursprehche, di da noch hie vz wartent sien
diner helfe.
Nv mMzest dv an vns gelutern alle di flechchen, di vns daz herze
tvnchel machent, daz wir dines trostes vnwert sin. Got Ihesu, vnser
getrivwer geverte in diser wFste vnd vnser lieber wallebruder in disem
ellende, bringe vns schier mit dinem vrid in din heim=de zN dir selber
vnd zN deinem lieben vater vnd zü dem himelschen gesinde. Amen.
(BgH: 379, 39–380, 45).
Господи Иисусе Христе, Ты, который принес в жертву
самого себя Твоему Отцу за нас, будь же заступником за нас,
ожидающих еще здесь, снаружи, Твоей помощи.
Очисти же все те пятна на нас, которые загрязняют наше
сердце [настолько], что мы недостойны Твоего утешения. Господи Иисусе, верный наш товарищ в этой пустыне и любезный
наш спутник на этой чужбине, приведи нас в скорости с миром
Твоим в отечество Твое к Тебе самому и к Твоему любезному
Отцу и к небесным силам. Аминь.

Молитвенное созерцание может быть оформлено и в виде отдельной главы трактата. В частности, 10-е созерцание в сокращенном варианте предстает в виде главы 111 «О небесной тра-
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пезе» («Von der himelschen wirtschaft»). Просьбы о помиловании
(BgH 111: 303, 4: Begnade vns mit dinen triuwen...1) и приуготовлении Царства Небесного во время евхаристии (BgH: 303, 10–11:
Herre, nu gip dich selben vns vnd beræit vns also ze der ewigen hohgzit vnd ze der himelschen wirtschaft...2) сочетаются здесь с целым
рядом определений и образных описаний Рая.
Самостоятельную компиляцию на основе этих текстов в рукописном сборнике назидательных трактатов M10 из верхнебаварского монастыря Тегернзее (3-я четв. XIV в.), мы рассмотрим
подробно. Находясь на стыке устной и письменных сфер
коммуникации, компиляция дает некоторое представление о
практике молитвенной речи.
Использовал ли компилятор рукопись M1 непосредственно в
качестве протографа? На этот вопрос следует ответить отрицательно. Несмотря на текстологическую близость не только молитвенных медитаций Давида Аугсбургского, но и ряда других
текстов в этих двух сборниках, отстоящих друг от друга более,
чем на полвека (см. Unger 1969, 101 и сл.), многочисленные
ошибки и текстуальные отклонения в списке М10 не позволяют
рассматривать М1 в качестве протографа. Однако совпадение порядка следования эксцерптов в компиляции М10 с расположением
соответствующих источников в М1 может указывать на следующие возможности:
1. Компилятор идентичен с переписчиком части рукописи М10
(рука № 4 – см. Schneider 1973: 34). Его источником (рукописью,
содержащей полный корпус текстов Давида Аугсбургского) мог
быть список, восходящий либо непосредственно к M1, либо к его
архетипу через какие-то другие ветви рукописной традиции.
2. Компиляция существовала на более ранней стадии рукописной традиции и была лишь скопирована переписчиком М10.
Последнее предположение представляется маловероятным:
многочисленные ошибки настолько существенны, что едва ли
можно сомневаться в личном редакторском участии переписчика,
проявившемся, помимо всего прочего, и в существенной порче
текста. В противном случае остается предположить совершенно
бездумное списывание маловразумительных пассажей.
1

«Помилуй нас по обетованиям Твоим…».
«Господи, даруй же нам самого себя и приуготовь нас таким образом к
вечному празднеству и небесной трапезе...».
2
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Компиляция в М10, которую целесообразно привести здесь
полностью1, состоит из 17 небольших сегментов, среди источников которых – восемь молитв (№ 1 = сегмент 1, № 2 = сегм. 2, №
3 = сегм. 3, № 5 = сегм. 4/5, № 8 = сегм. 6, № 9 = сегм. 7, № 10 =
сегм. 8/9 и № 11 = сегм. 17), а также трактаты «О созерцании Бога» (сегм. 10–11) и «О познании истины» (сегм. 12–16), которые
считаются «давидовскими» по стилю. Все соответствия указываются по изданию Фр. Пфайфера (DM I: 552–556; 559–564)2. Поскольку в рукописи каждый компилятивный сегмент (КС) должен
был начинаться с инициала, соответствующие буквы в нашей
транскрипции выделены полужирным шрифтом3.

1

Этот текст уже публиковался нами: Бондарко 2011: 597–602. Цитировать этот текст предпочтительнее по нашему изданию 2011 г. (как это
и делается в первой части настоящей книги), в котором используется
нумерация строк.
2
Сведения о текстовых соответствиях в источнике и компиляции содержатся в наших описаниях M1 и M10, представленных в первой части
настоящей монографии; при этом, как уже было указано, мы опирались
на описания Х. Унгер и Фр. М. Шваб (Unger 1969: 114–116; Schwab
1971: 12).
3
Текст приводится в умеренно нормализованном виде, а именно:
1) раскрываются сокращения; 2) не передается специфика написания
графем <s> и <z>; 3) слитное и раздельное написание приставок, частиц
и композитов упорядочивается с ориентацией на современные орфографические нормы немецкого языка; 4) ошибочные написания восстанавливаются, однако указываются в подстрочном аппарате; 5) пропущенные буквы и слова вносятся прямо в текст, но ставятся в квадратные
скобки и выделяются курсивом. Напротив, никак не регулируется варьирование графем. Также оставлен знак <’>, встречающийся только после <a>: этим графическим сочетанием передаются умлаутированные
гласные /ä/, //. Знаки пунктуации, отсутствующие в рукописи, не восстанавливаются. Тем не менее, для разграничения финитных и нефинитных клауз и субстантивных групп (кроме тех, что связаны сочинительными союзами) используется знак | , поскольку нагромождение придаточных предложений в периодах существенно затрудняет восприятие
логической структуры предложения. Двойной разделитель || вводится
для разграничения самостоятельных предложений.
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КС

Текст M10

Источники

1

(222v) Dv herre iesvs christ | seint wir niht gutez an
dich mFgen getMn | so gib mir von der milt deiner
gvet | daz ich dir deiner werden und hohen gabe
chvnne geda’nkchen | mit der alles daz begriffen ist |
swas wir liebes vnd gvtes von dir (223r) enpfangen
haben oder noch enpfahen sullen | an leib vnd an sel |
wann als wir hie die chraft dez heiligen gaistes mit
dir enpfahen | also flevzzet dort in dem salikchait die
ewig gothait || dar zve pring vns schier ihesv criste
Marien chint ||

Конец молитвы № 1: M1,
л. 13v–14r (DM
I: 376, 16–25)

2

Dv lebentiges vnd chreftiges vnd wunnecleiches
sma’ck | dv himelisches prot | erfvlle vnd augen dich
chreftichleich vnd trostleich meinem herzen vnd
meiner sel vnd mit meinem leib | do dv geporn wurd
in der aller rainsten mueter leib der ewigen maid der
himelischen chMnigine Sand marien | mit der hicz dez
heiligen gaistes | mit der monchraft der gotez menschaft | do der lauter prunne allez guetes flevzzet | daz
ist dez himelischen vater (sic!) ain geporner svn got |
selber getempert vnd gemischet wa’rt zesammen zM
dem melle1 der minichleichen natur | Daz an der rainen mueter sand marien also gelautert wa’rt | als weiz
vnd als listig | daz die heiligen engel vnd allez vnsers
lebens vnd himelischez hausgesinde von dir gespeiset
vnd getrostet wirt ||
Dv lebentigez vnd chreftiges prot ihesv criste | chestig mein sel mit deinem leipleichen smak | wann dv
pist daz prot vnd die speis | als dv selbe sprichest an
dem ewangelio || swer mein izzet der lebt immer vnd
stirbt nimmer mer | wann allez daz von mir gemacht
ist | daz velt vnd sinkchet von im selben || So bedarf
ich wol daz dv si auf(223v)habest | do der ze nicht
worden ist | do dv wa’r vnd ewikch pist ||
Lieber herr ihesv christ | erhicz vnd erglve mich so
palt nach dir mit deinen minen vnd mit deinem
haizzen plFt | daz von deinem herz flos an dem heren
chraFz | wann daz waz ein lebentes vrchMnd | daz ez
von einem prinnenten hercz flos | wann der leib tod

Молитва № 2:
M1, л. 14r –15r
(DM I: 376,28–
40)

3

4

1

melle] В рук.: welle.

Начало молитвы № 3: M1,
л. 15r-v (DM I:
377,1–10)

Начало молитвы № 5: M1,
л. 19r-v (DM I:
378,30–35)
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vnd erchaltet1 waz vnt solt von natur vnfluzzikch sein
gewesen ||
Herczenlieber herr | nu begeuz mich2 mit deiner minne haizzen pluet di dMft meines herzen | daz es tFgent
fruchtpa’r wer | vnd enzvnd di meinen erloschen gervng | daz si von deiner wern lebentikch wird vnd
hail | vnd senft mein sende sel || nu speis vnd trench
mein dvrres hercz nach der lebentigen speis | daz ich
an allen vngemach dirr werlt vnverzagt vnd
chreftichleich nach dir lauffe ||
Herr ihesv criste | an dem alle trewe vnd aller trost
stet | nu trost vnd erfr(w mein sel | als dv dem liebsten vnd dem getrewisten und dem wa’ren vrchvnd
deiner froleichen vrstend | do dv dich in selben offenet in den ern | do dich dem ewiger vater nach der
lieb | di er zue dir het geret | wann dein ere dem
menschleich rainichait…3

Отрывок из
молитвы № 5:
M1, л. 19v–20r
(DM I: 378, 39 –
379, 8)

Начало молитвы № 8: M1,
л. 29r (DM I:
382,30–35)

7

Herr Jesvs christ | dez oberisten vater ain geporn sun |
dv pist der wa’ren vrstende vnd daz ewig leben vnd
ein prunn dez ewigen lebens || (224r) von dir fleuzzet
allez daz leben aller creatur | dev lebent vnd wesen
habent || dar nach flevsest dv fFrbas etleichen menschen gveten willen | gvetev werkch | als allen rechten menschen | di behalten sFllen werden ||

Начало молитвы № 9: M1,
л. 29v–30v
(DM I: 383, 4–
13)

8

Lieber herre Jesus christ | an dem wir haben allez daz
zve lieb vnd zv trewen vnd zv sa’likchait vnt zve
senft vnd ze trost gehoret hie vnd dort ewichleichen |
nu dvrchlaucht mein vinsters hercz vnd dort ewichleich4 deiner trewen | als dich dein Minnechleichs
hercz wol lern chan || ez ist dir von deiner ewigen gepurt angenaturt daz dv nicht anders chanst gesein
wann getrewe vnd guet ||

Начало молитвы № 10: M1,
л. 30v–31r
(DM I: 383,
22–28)

erchaltet] В рук.: erchlatet.
mich] В рук.: mich mich.
nach der lieb di er zue dir het geret wann dein ere dem menschleich
rainichait] Это место испорчено, предложение обрывается на середине – ср. М1: nach der liebe di er zv dir hat. vnd nach sinem chvnichlichem
hertvm hat geeret. wan div ere die din menschlichiv reinicheit hat enpfangen.
div vberflivget allen sin (л. 29r); DM I: 382, 34–35.
4
vnd dort ewichleich] Текст испорчен – ср. М1: mit dem liehte (л. 31r);
DM I: 383, 25.
2
3
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Herzenlieber here Jesus christ nu gib dich selbe mir
vnd berait mich also zv der ewigen hochzeit vnd zve
der himelischen wirtschaft | daz ich hie fr=leich zve
deinem gotleichen tisch vor deinem antlFczze mFzze
gesidelt werden mit dem lieben saligen vnd erwelten
dez himelreichs gesindes | daz dv selbe von angeng
erwelt hast nach deinez selbes herczen vnd ir iegleich
geseczzet hast herleich nach dez wirdikchait zve dem
beraiten disch deiner endlosen ewikchait | zF der lebentigen speis got deiner genozzen1 menschait ||
10 Lieber herre ihesv criste | chlar epiphania daz ist ein
hochev erchennu[n]g vnd ein =beristev bescha’wFng
gotez an[t]lFzze | als dich di drei =beristen thron sehent in dem himelreich | (224v) Troni | chervbin vnd
die mynnvarb seraphin || dev geschich vnd dev scheinu[n]g | di haizzet epiphania |wann in der lautern clarhait vnd in der lautern liechten gothait | do ein creatur
gotes schein getragen macht | do enpfahent si den
glast deiner gotleichen sch=n als crefticheichen | daz
aller der himelisch palast von ir erlauchtet wirt
vnd enczundet mit roter minne || wann daz liecht daz
si von deinem antlucz an underlaz enphahent | di dir
die nasten sint | daz tailent si her nider in dez
himelreich ingesinde2 || A M E N ||
11 Dv lieber herre Jesus christ | dv lichter tugent spiegel | nu lauter an vns alle di mail | dev vns dez herсzen tvnkchel hat gemachet | daz wir deines trostez
hie wirdikch sein | daz wir doch dort in deiner gotleichen schon schir sehen mFzzen || gott herre | lieber
vnser getrewer geuert in dieser werlt vnd vnser lieber
waltprueder in disem ellend | nu pring vns schier mit
deinen friden in dein haimat zve dir selben vnd zue
deinem lieben vater vnd zF deinem gesind ||
12 Dev =beristen salikchait der creatur dev nach got gepildet ist | di leit an der lautern chancznFzze der =beristen wa’rhait | div got selbe ist | di wil daz man in
ob allen dingen minne vnd in in verwandelt werd | als
daz feFr die matrey verwandelt || Ez ist dreir hand
erchantnuzze || dev erst ist mit (225r) dem gelauben |
Dev ander mit der verstantnFzze | Dev dritt in der
1
2

359
Отрывок из
молитвы № 10:
M1, л. 31r–31v
(DM I: 383,32 –
384,2)

Отрывок из
трактата «О
созерцании
Бога»: M1,
л. 34r – 34v
(DM I: 361,26 –
362,3)

Конец трактата «О созерцании Бога»: M1,
л. 39r–39v (DM
I: 363, 26–34)

Начало трактата «О познании истины»:
M1, л. 39v–40v
(DM I: 364,3–
16)

got deiner genozzen] Cр. М1: diner gothait genozter (л. 31v); DM I: 384, 2.
ingesinde] В рук.: ingesvnde.
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gesicht | dev ist die volpracht1 || do leit di gancz sa’lichait an | wan so di versta’ntnFzze ie grozzer ist | so
die minne ie chreftiger wirt | wan got ist so gFt | daz
in niemant erchennet | er muezz in minnen || die weil
wir in niht gesehen mFgen | als er ist | so hat er vns
ein lauter liecht gegeben | do wir vns nach richten in
dirr vinster werlt | daz ist christengelaub | do ist die
warhait inne verpvnden vnd verdekchet | als daz
liecht in einer latern ||
13 Vnser gelavb leret vns | daz wir ainen got haben | der
ie waz vnd immer ewikch ist | wann er ist ein ewikchait | aller ding ein angeng || do be so vinden wir |
daz di selb ewikchait | als si allen dingen geit anvanch | daz leben | daz enpfinden2 | sinne vnd verstantnuzze | schone | sFzze | weishait ewichleich ||
14 Die heiligen engel in dem himel vnd allez himelisches her | daz sich[t] dich in dir3 selben || Dv pist der
spiegel an mail | in dem allez daz ersiecht | daz dein
ewigev weishait vor aller zeit geor[d]net hat | wie ez
wurd ze seiner zeit || dv pist daz abgrunt der vnerscheften weizheit || dv pist der hort dez vngemezzen
gwaltes || Dv pist der reich schacz4 der guet | daz ist
daz =berist volchomens | do niemant zve gewunschen
chan | vnd swas gFt (225v) sein mach vnd pezzer dann
aller pest | daz pist dv in der aller pesten acht | do niemant mer zF gelegen mach || Dv pist daz edel gFt |
daz sich also genemen makch vnd mit getailen | wem
dv wild ||
15 Herre himelischer vater vnd got | wir mFgen dich niht
vol lowen | swie doch allez daz ein lob sei | daz man
von dir weishait5 von dir gesprechen chan oder gedenkchen | wan alles daz ist lobleich swas an dir ist |
Swas alle zungen von dir gesprechen chFnnen | swas
dhain sin begriffen makch | daz ist allez nFr ein ge1

Отрывок из
трактата «О
познании
истины»: M1,
л. 41v и 42r
(DM I: 364,30–
31; 365,2–3 и
14–15)
Отрывок из
трактата «О
познании истины»:
M1, л. 45v–46v
(DM I: 366,25–
26 и 27–36)

Отрывок из
трактата «О
познании
истины»:
M1, л. 46v, 50r
(DM I: 366,38 –

dev ist die volpracht] В рук.: dev ist die volpracht ist.
enpfinden] В рук.: enpfindet.
3
dir] В рук.: der.
4
schacz] В рук.: sachcz.
5
von dir weishait] Текст испорчен – ср. М1: nach der warheit (л. 46v);
DM I: 366, 39.
2
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leichnFzze der warhait | do dv inne verporgen pist |
daz enmakch niemant vinden | denn dein selbez geist
vnd den dv do mit erlaFchtest || Swer liep [hat]1 | daz
er verliesen sol | der mischet h=nikch mit gallen || daz
dann die fr(vd vol sei mit dir | so sFllen di dich
niezzen immer leben | daz div fr(v wa’r alls di sein |
als die an [ende]2 vnd immer ewikch ist || mit der
verstandnFzze wizzen wir [waz] an dir3 ze minen ist |
mit dem freien willen dienen wir lon ||

367,6 и 368,14–
19)

16 Minne wil fre sein || ist si betwvngen | so ist si nicht
minne | si enmach niht betwFngen werden || also ist
der engel vnd die sel beschaffen nach deinem pild |
nach deiner geleichnMzze || si sind auch die gepreset4 | daz si dhain from habent in sich enpha’ngen mit
der chantnFzze deiner (226r) weishait | mit der tFgent
deiner minne || als ein wags gedruket ist in ein Jnsigel | also ist die sel nach dir gepildet || do von hat si
niendert rew dann be dir | wann si allain an dir genFget || Dv5 fleust in sei (sic!) mit genaden || Si ist dir
auch geleich an der natur | als dv gFt pist in drein personen || dis drey person sint niht drew stvkch der gothait || ir iegleiches ist ein ganczev gothait ||

Отрывок из
трактата «О
познании истины»:
M1, л. 50v–51r и
51v (DM I: 368,
23–40)

17 Herre | do dv den menschen geschueft | do ga’be dv
im ein irdisch chlait | einen hobigen sakch | daz in
monet zve der diemuet | daz im niht ges’ach als dem
hochvertigen engel || daz sich aber der mensch zue
einem laster an nem | daz der engel geist in ein hor
gestozzen waz | so woldest dv im die sma’h mit
maingem ern erseczen || ze dem ersten | daz dv den
geist dir selben dar an geleichest || als dv ein herre
pist in der weiten werlt an allen steten | vnd allez daz

Начало
молитвы № 11:
M1, л. 52v–53v
(DM I: 385,2–
14; 15–16)

1
Ср. M1: der diep (очевидная ошибка переписчика – правильно liep) hat
daz er vliesen sol… (л. 50r); DM I: 368, 14.
2
ende реконструируется по списку М1 (л. 50r); DM I: 368, 17.
3
dir] В рук.: die.
4
По-видимому, сокращение в графическом комплексе gepr rset, следует
раскрыть именно так, предположив здесь страдательное причастие от
глагола pressen («давить, вдавливать», Lexer II: 293). Однако это место
явно испорчено – ср. вариант M1, л. 50v: vf dich gebravchet. Глагол
gebrouchen означает «гнуть», «сгибать», «двигать» (см. Lexer I: 761 ; ср.
примечания Пфайфера к DM I: 368, 26 и 323, 34.
5
Dv] В рук.: Do.
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dv ordenst vnd berichtest vnd auf habest vnd chMkchest vnd zirest | daz in der werlt ist | also ist auch
die sel in der chlainen werlt | daz ist in ir leib | in
allen liden ganczleichen | vnd geit in allen leben |
hiczze | [...]1 | So si sich zue andern dingen chert | als
ob si den leip nit besorg ||

Большинство глав представляет собой однородные текстовые
единства. При заимствовании короткой молитвы № 2 компилятор
опускает лишь заключительные предложения. Тем не менее в
некоторых случаях выбрасываются значительные по объему текстовые отрезки, в результате чего рядом оказываются предложения из разных смысловых контекстов (прежде всего это относится к трактату «О познании истины»). В результате на стыке разнородных сегментов иногда возникают нарушения текстовой связности, и адекватное понимание текста становится невозможным.
Однако существуют и обратные примеры: из молитв № 5 и 10
выбраны два фрагмента, которые маркированы как самостоятельные сегменты (4, 5 и 8, 9 соответственно). В списке M1 эти
текстовые единства графически не выделены.
Отметим три основных особенности компилятивного текста в
рук. M10.
1. Первая и наиболее важная особенность состоит в том, что
13 из 17 сегментов компиляции начинаются с обращения к Иисусу Христу или Богу Отцу – исключение составляют эксцерпты,
заимствованные из трактата «О познании истины». Эти вводные
языковые структуры типичны для устной и контактной коммуникации. Примечательно, что заимствуются не обязательно начальные пассажи текстов: так обстоит дело с молитвами № 1 (сегмент
1), 5 (сегмент 5), 10 (сегменты 4 и 8), а также вторым эксцерптом
из трактата «О созерцании Бога» (сегмент 11). Таким образом, из
середины этих текстов были выбраны пассажи, начинающиеся с
обращений к Иисусу Христу. Также и 10-й сегмент, взятый из
вступительной части трактата «О созерцании Бога», содержит
слова «Lieber herre ihesv criste». Это обращение представляет собой компиляторскую вставку, которая в источнике отсутствует.
1
Здесь перечисление божественных даров человеческой душе прерывается, выпущено также и следующее предложение: enphinden rMren
smechen. Dc varwe | maht | vnde ist doch da bi also vrei in ir selbe (M1, л.
53v); DM I: 385,14–15.
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Настоящее начало трактата расположено далее: chlar epiphania
daz ist ein hochev erchennu[n]g vnd ein =beristev bescha’wFng gotez
an[t]lFzze … (M10, л. 224v).
КС
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12,
13,
14
15
16
17

Обращение
Dv herre iesvs christ
Dv lebentiges vnd chreftiges vnd wunnecleiches sma’ck dv
himelisches prot
Dv lebentigez vnd chreftiges prot ihesv criste
Lieber herr ihesv christ
Herczenlieber herr
Herr ihesv criste an dem alle trewe vnd allez trost stet
Herr Jesvs christ dez oberisten vater ain geporn sun
Lieber herre Jesus christ an dem wir haben allez daz zve lieb vnd zv
trewen vnd zv sa’likchait vnt zve senft vnd ze trost gehoret hie vnd
dort ewichleichen
Herzenlieber here Jesus christ
Lieber herre ihesv criste
Dv lieber herre Jesus christ dv lichter tugent spiegel [...]
gott herre lieber vnser getrewer geuert in dieser werlt vnd vnser
lieber waltprueder in disem ellend
—

Herre himelischer vater vnd got
—
Herre

Все обращения в языковом отношении стереотипны (в том
числе и обращение в сегменте 17, состоящее только из слова
Herre). Их основополагающим признаком является вариативность
внутри или за пределами структурных границ субстантивной
группы. Либо меняется состав самой субстантивной группы (в
последнем сегменте атрибутивная часть опускается), либо базовая структура сохраняется, но подвергается амплификации. При
этом определительное придаточное предложение зависит от
смыслового ядра обращения – а именно, christ (сегменты 6 и 8).
Полноценная реализация многочисленных вариантов невозможна
без устного воспроизведения текста. При этом все обращения
(кроме повторного обращения в сегменте 11) маркируют начало
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нового текстового единства; аналогичную функцию выполняют
инициалы первых слов обращений (по каким-то причинам не
вписанные в предусмотренные для них пустые места рубрикатором рукописи).
2. Вторая особенность компиляции состоит в неопределенности ее текстового статуса в рукописи. С формальной точки
зрения она может считаться как единым текстом, так и конгломератом коротких, но самостоятельных единств, по внешнему
оформлению практически не отличающихся от текстов предыдущих и последующих. Начало компиляции как самостоятельного и
целостного текста, отличного от непосредственного окружения,
графически никак не маркировано. Отсутствует заглавие, а также
какие-либо указания на источники или хотя бы жанровую принадлежность этой группы эксцерптов (например, такой типичный
подзаголовок как ein guot gebet или ein guote lere).
Напротив, небольшой трактат, примыкающий к заключительному 17-му сегменту компиляции, приписывается (ошибочно)
Давиду Аугсбургскому: Ez leret prveder dauit grozzer nuczz siben di
man gewinnet <…> von dem sichtum (л. 226r–226v). Очевидно, компилятор не соотносил используемый им материал медитативных
молитв с литературным наследием Давида Аугсбургского.
Можно предположить ситуацию, в которой переписчик-редактор считал находящиеся в его распоряжении тексты анонимными и перекраивал их по своему усмотрению. Основной принцип очевиден: каждый фрагмент должен быть кратким и иметь
молитвенный зачин. При этом наличие заключительной молитвенной формулы «Amen» не обязательно. Лишь первые две молитвы заимствуются без значительных изменений – впрочем, и
они лишены концовки. Слово «Amen» встречается только один
раз: зато оно, как ни странно, завершает первую выдержку из
трактата «О созерцании Бога» (сегмент 10).
3. Третье примечательное обстоятельство состоит в следующем: выдержки из трактата «О познании истины» (сегменты 12–
16) несколько отличаются от предшествующих и последующих
фрагментов по своей структуре и стилистике. Однако, как уже
было отмечено, последовательность текстов в списке М10 точно
повторяет порядок следования полных текстов в М1. При этом
(псевдо-)давидовские молитвы и два трактата, послужившие источниками компиляции, в списке М1 находятся между немецкими
проповедями Бертольда Регенсбургского, которые в компиляцию
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не вошли. Таким образом, жанровая ориентированность отбора
материала компилятором, осознававшим структурную и формальную однородность этой группы текстов (несмотря на частные, менее релевантные различия), становится очевиден.
Несмотря на отсутствие эксплицитных указаний на жанровую
принадлежность компиляции, ее функциональное предназначение – стимуляция процесса созерцания у читателя – легко опознается на уровне языковых маркеров (обращения к Богу), а также на уровне смысла уже в первом предложении начального сегмента. Смысловая структура, связанная с актуализацией памяти в
этом тексте, содержится в последнем, 17-м сегменте. В обращении к Богу молящийся как бы напоминает ему о важнейших
событиях священной истории – о сотворении человека и воплощении Сына Божьего ради того, чтобы человек избежал участи
возгордившегося Люцифера. Затем от воспоминания о прошлых
благодеяниях Бога по отношению к людям автор переходит к
размышлению о функциональном соотношении лиц Троицы и о
благотворном божественном воздействии на душу человека.
Можно предположить, что составитель компиляции учитывал
возможность прочтения нового текста как вслух, так и «про
себя». Перформативной амбивалентностью текста обусловлена не
только его риторическая организация, но и графическое оформление в рукописи. Ради удобства чтения и понимания заимствуемые тексты подверглись языковой и графической унификации.
Каждый эксцерпт, выделенный при помощи инициала, полностью автосемантичен. Читатель получал возможность сделать паузу после любого сегмента компиляции (например, чтобы произнести какую-нибудь из канонических молитв или предаться бессловесному созерцанию), а потом спокойно продолжить чтение.

4. ПОРЯДОК И ПОСЛУШАНИЕ
4.1. Языковое воплощение идеи порядка в традиции
Давида Аугсбургского: логико-синтаксические схемы
и их варьирование
В немецких трактатах второй половины XIII в., принадлежащих Давиду Аугсбургскому и его ученикам, обнаруживается немало пассажей (объемом от одного предложения до небольшой
главы), в которых высказывается идея о необходимости упорядочения души, мыслей, поведения человека в соответствии с порядком вещей, данным Богом в процессе творения. Самоупорядочение человека в соответствии с божественным замыслом ведет к
преобразованию души из греховного состояния в праведное и к
восстановлению первоначального богоподобия души. Эта идея
порядка связана с определенным набором семантических комплексов, которые во многих случаях вступают друг с другом в
сложные переплетения, а иногда, напротив, находят выражение в
простых однотипных высказываниях.
Наша задача в настоящем разделе состоит, во-первых, в выявлении и логическом структурировании наиболее репрезентативной лексики немецких трактатов Давида Аугсбургского, в которой находит выражение семантика порядка, а во-вторых, в лингвистическом описании используемых логико-синтаксических
схем (ЛСС) с учетом смысловой и композиционной структуры
ближайшего контекста. Поэтому, прежде чем перейти к структурному описанию ЛСС, обратимся к содержательному анализу
вводной части трактата «Зеркало добродетели».
I. War vmb vnser herre wolt mensch werden. vnd sihtichlichen
mit dem menschen wonen |
(1) Unser herre iesvs christ. der hat sich selben gediemNtiget. ze
allen den dingen. div vns zN dem ewigen heil. nvtze. vnd n=tvrftich
sint. von gantzen trãwen. | (2) Da von so ist daz billich. daz ?ch wir
vns vlizen. allezit nach seinem willen. vnser hertze. vnd vnser leben
ze rihten. | (3) (a) Wan sin wille ist ein f=rm aller rehticheit. vnd ist
div erst. vnd div h=hst rehticheit. vnd so im ie n#her. so ie rehter. (b)
Vnd wan wir sinez willen an seiner gotheit niht erchennen mohten. dar
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vmb enphiench er die menscheit an sich. Als er den engeln in dem
himel ge=ffent het seinen willen in siner g=theit. daz ?ch er selbe vns
menschen. hie en erde. lert sinen willen. mit siner menscheit. (c) Div
nach der gotheit also gantzlichen geordent ist. an aller heilicheit. als
ez zimlich ist. [got vnd] menschen in einer person vereinet. | (SdT:
M2, л. 1r-v = DM I: 325,27 – 326,3).
Наш Господь Иисус Христос умалил себя до всех тех вещей,
которые нужны и необходимы нам для вечного спасения со всей
верностью. Поэтому справедливо, чтобы и мы старались все
время обращать наше сердце и нашу жизнь к Его воле. Ибо воля
Его есть прообраз всякой справедливости, и есть [сама] первейшая и высочайшая праведность, и чем ближе к Нему – тем праведней. Поэтому Он принял человеческую природу: так же как
ангелам на небесах Он открыл свою волю в своей божественности, так и нас, людей, Он учит своей воле через свое человечество, которое столь полно упорядочено в соответствии с божественностью во всей святости – как и подобает Богу и человеку, соединенным в одном лице.

Логическая структура этого пассажа такова:
1. Христос стал человеком и умалился, чтобы спасти людей.
2. Поэтому и мы должны приложить усилия к тому, чтобы
обратить к Нему наше сердце и построить нашу жизнь согласно
Его воле.
3. Причины воплощения Христа: а) воля Христа есть прообраз (f=rm) всякой праведности и сама по себе высшая праведность; b) воля Христа в Его божественной сущности открыта
ангелам, но не людям – на земле она доступна им как учение
Христа-человека; c) человеческая же природа Христа полностью
упорядочена в своей чистоте (святости) по образцу природы
божественной, и именно потому обе природы соединены в одном
лице.
В приведенном отрывке речь идет о главной жизненной цели
христианина – уподоблении Христу. Начало пути к совершенству
связано с главным событием евангельской истории – воплощением Христа, который, приняв на себя человеческое естество,
явил собой образец человека, полностью подобного Богу-Отцу.
Этот богословский смысл находит выражение уже в первом предложении трактата, а именно, в семантике и временной форме
предикатного глагола: Unser herre iesvs christ. der hat sich selben
gediemNtiget. Финитный глагол стоит в перфекте – граммати-
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ческом времени, употребление которого в целом не характерно
для этого трактата (преобладает композиционно-речевая форма
рассуждения, для которой естественно употребление генерализованного презенса). Лексическое значение самого глагола sich
diemüetigen приобретает в данном контексте динамический компонент: «умалить, уничижить себя» (см. Lexer I: 425 s. v.) означает для Бога приблизить себя к человеку. Именно поэтому главная добродетель, которой посвящен трактат, – смирение (diemuot) – означает не просто определенное свойство и состояние
души, но и активное действие, которое человек обязан предпринять в ответ на добровольное самоуничижение Бога.
Отметим, что выбор самой лексемы автором трактата не случаен, поскольку текст представляет собой толкование на евангельские слова Христа: Discite a me quia mitis sum et humilis corde
(Mф. 11: 29)1. Латинское прилагательное humilis не переводится
средневерхненемецким эквивалентом diemüetec, а преобразуется
в глагол sich diemüetigen. Таким образом, полностью меняется
исходный евангельский контекст: лежащий во вневременном плане п р и з н а к , которым Христос определяет свое сердце, превращается в д е й с т в и е , которое Бог совершает в отношении самого себя, и действие это происходит в прошлом – в евангельской истории. Глагол sich diemüetigen имеет контекстуально антонимическую пару во втором предложении – richten, глагол с
эксплицитной семой направления, обозначающий движение человека к Богу: … daz ?ch wir vns vlizen. allezit nach seinem willen.
vnser hertze. vnd vnser leben ze rihten. В отличие от пути самоуничижения, уже пройденного Богом, движение человека к Богу
(своей волей, сердцем и самой жизнью) мыслится как то, что еще
только предстоит сделать в будущем: глагол richten занимает
синтаксическую позицию ядра инфинитивной группы в предложении, зависимом от предикативной конструкции с деонтической
семантикой: so ist daz billich.
По отношению к действию, выраженному глагольной группой nach seinem willen vnser hertze vnd vnser leben ze rihten,
действие в предложении (3с), обозначаемое глаголом orden, является логически симметричным, однако противоположно направ1

Русский Синодальный перевод: «…Научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем». Латинская евангельская цитата присутствует только в
списке М3, а также в редакции С*.
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ленным. Речь идет о человеческой природе Христа (menscheit),
которая полностью упорядочена в соответствии с природой божественной: Div nach der gotheit also gantzlichen geordent ist. Грамматический субъект в этой пассивной конструкции отсутствует.
Логически же он может быть реконструирован, поскольку упорядочить человеческую природу Христа может только Бог-Отец.
Глаголы richten (в значении «устраивать по образцу»1) и orden
(«упорядочивать»2), несмотря на их явную синонимию, не вполне
симметричны с точки зрения валентностной структуры. Глагол
richten (только в данном значении) является трехместным, и валентность на предложное дополнение с nach для него семантически обязательна. Напротив, orden – глагол двухместный, а заполнение валентности предложной группой nach + существительное / субстантивная группа в дативе в значении «по образцу» является факультативным. Тем не менее при заполнении этой
валентности orden ведет себя как ближайший синоним к richten. В
обоих случаях третий партиципант, о котором идет речь, имеет
значение ориентира / образца / цели (обозначим его Targ). Статус
Targ в предикатно-актантной структуре клаузы может быть двояким: для предиката richten он является синтаксическим актантом, для orden – сирконстантом3.
Сравнение средневерхненемецких конструкций с глаголами
orden и richten (или же образованными от них отглагольными
именами) и близких им по смыслу латинских конструкций (прежде всего в трактате Давида Аугсбургского «Об упорядочении
1

См. DWB, значение № B 5a: «nach etwas richten, nach, gemäsz etwas
einrichten, indem dieses dabei als richtschnur oder als vorbild dient» (DWB
XIV: 877). В словаре средневерхненемецкого языка М. Лексера приводится сходное толкование («aufrichten, aufstellen»), которое, однако,
судя по приводимым примерам, не учитывает возможности употребления этого глагола также и в переносном смысле (Lexer II: 433); в
словаре BMZ это значение не зафиксировано вообще.
2
DWB, значение № 1: «in reihenfolge stellen, gehörig nach und nebeneinander, in äuszerliche oder innerliche ordnung bringen, regelrecht machen
und behandeln, einrichten» (DWB XIII: 1328); ср. первое значение в словаре Лексера: «ordnen, in ordnung bringen, einrichten» (Lexer II: 160).
3
Следует отметить, что партиципант Targ сочетается в немецких текстах не только с orden и richten, но и с другими предикатами – например, formen, bilden и др. Конструкция nach + датив также не является
единственным средством его репрезентации – возможны, например,
предложные группы с zuo, von, ab и беспредложные дополнения в дативе – в зависимости от семантики и моделей управления предикатов.
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внешнего и внутреннего человека») показывает, что orden и richten являются лексическими соответствиями латинских глаголов
ordinare и disponere. Это наиболее употребительные лексемы,
служащие для выражения идеи о необходимости для человека духовной жизни упорядочить свой внутренний мир в соответствии
с упорядоченностью всего божественного творения1. Развитие
этой идеи длилось на протяжении всей истории средневекового
христианского богословия на Востоке и Западе. Отправной точкой служили слова из книги Премудрости Соломона «Ты все расположил мерою, числом и весом» (omnia in mensura et numero et
pondere disposuisti) (Прем 11:21).
Сопоставление ряда высказываний, связанных с христианским представлением о божественной упорядоченности творения,
позволяет обнаружить смысловой континуум, который можно
охарактеризовать в предельно обобщенном виде как комплекс,
состоящий из четырех взаимосвязанных доминант: а) у п о р я д о ч е н и е (человека); б) у с т а н о в л е н и е (Богом порядка вещей); в) п р е о б р а з о в а н и е (человека); г) у п о д о б л е н и е
(человека Богу) – УУПУ.
Все четыре группы значений редко встречаются в одном общем пассаже, однако такие случаи есть, и они весьма характерны
для богословских взглядов представителей цистерцианской и
францисканской духовных традиций. В подтверждение этих слов
приведем полностью текст гл. VI второй книги трактата Давида
Аугсбургского «Об упорядочении внутреннего и внешнего человека», в котором дается характеристика внутреннего обновления
человека (interior reformatio):
Capitulum VI. Interior reformatio in spiritu mentis consistit.
Interior reformatio in spiritu mentis consistit, quia et interior
homo et imago Dei est mens rationalis; exterior homo est corpus,
quod ex defectu corruptionis, quae ex peccato provenit, languescit,
moritur et incineratur; interior autem homo in bonis de die in diem
renovatur et proficit in similitudinem eius, ad cuius imaginem
creatus est. — Ratio reformationis haec est: anima tres habet po1

О концепции упорядочения и уподобления человеческой души Богу в
цистерцианской и францисканской традициях – в частности, у Вильгельма из Сен-Тьерри и Давида Аугсбургского – см.: Bohl 2000: 393–
404; 406–408; 425–434; литературу вопроса см. особенно на с. 399–404,
прим. 20–40, и 434, прим. 67–70; Pfeifer 1994: 218–232.
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tentias, sicut dictum est, rationem, voluntatem et memoriam. Ratio
data erat ei, ut Deum agnosceret; voluntas, ut eum amaret; memoria,
ut in eo quiesceret. Sed per peccatum ratio caeca facta est, voluntas
curva et foeda, memoria instabilis et vaga. Ratio recipit saepius falsum
pro vero; voluntas eligit deterius pro bono; memoria occupat se illis,
quibus semper inquietatur, quia unum et summum bonum deseruit, in
quo omnia bona poterat habere. Conversa vero ad Deum, incipit
quaerere quod perdidit, et videns se deformatam ab eo, quod facta
fuerat a Deo, laborat, ut in pristinum statum reparetur et ad decorem, quem amiserat, reformetur, quia non est ei accessus ad
Deum propter dissimilitudinem in se factam. Sed quia non potest
repente ad summum pervenire, studet paulatim accedere de infimo ad
medium, de medio ad summum. (Comp. II 6: 88).
Глава VI. Внутреннее обновление происходит в духе ума.
Внутреннее обновление происходит в духе ума1, ибо внутренний человек и образ Божий есть разумная душа, [а] внешний
человек – это тело, которое вследствие стремления к разложению, происходящего из [первородного] греха, увядает, умирает и тлеет; внутренний же человек изо дня в день обновляется2 во благе и приближается к подобию Того, по чьему
образу он был сотворен. – Смысл преобразования таков: душа
обладает тремя способностями, как сказано, – разумом, волей и
памятью. Разум дан ей, чтобы познавать Бога; воля – чтобы
любить Его; любовь – чтобы покоиться в Нем. Однако вследствие грехопадения разум сделался слеп, воля – крива и безобразна, память – ненадежна и изменчива. Разум чаще принимает
ложное за истинное; воля выбирает худшее вместо хорошего;
память занимает себя тем, что ее постоянно тревожит, ибо
она пренебрегла одним и высшим благом, в котором она могла
бы обладать и всеми [прочими] благами. Обратившись же к
Богу, [душа] начинает искать то, что потеряла, и, видя, что
перестала быть такой, какой была создана Богом, стремится
вернуться в прежнее состояние и восстановить ту красоту,
которую утратила, ибо нет ей дороги к Богу из-за наступившего неподобия. Однако поскольку она не может взойти на
вершину сразу, то старается постепенно перебираться от
нижнего к среднему, от среднего – к высшему.
1
Имеются в виду сущностные свойства ума – Ср. Еф. 4: 23–24 (Давид
заимствует это выражение из Вульгаты: renovamini autem spiritu mentis
vestrae et induite novum hominem qui secundum Deum creatus est).
2
2 Кор. 4:16.
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Семантика группы I представлена здесь в отрицательном модусе: распад и разложение человеческой природы в результате
грехопадения прямо противоположны упорядочению души, достигаемому посредством добродетели. В центре пассажа находится проблематика, связанная с обновлением и восстановлением
человека (группа III), которое ведет от состояния неподобия человека и Бога, разуподобленности души – обратно к богоподобию (группа IV). Таким образом восстанавливается божественный замысел, поскольку Бог создал душу прекрасной (т. е. упорядоченной) (группа II)1.
Саму идею формирования «внешнего человека» (exterioris hominis compositio) Давид Аугсбургский нашел именно в такой
формулировке у Вильгельма из Сен-Тьерри (Quia enim omnis, vel
praecipue animalis hominis institutio circa exterioris hominis compositionem [Epistola: 311]) и связал ее с обновлением, восстановлением «внутреннего человека» (interioris hominis reformatio).
Для Давида – так же, впрочем, как и для Вильгельма – речь идет
«об упорядоченном состоянии и дисциплинированности соответственно внутреннего либо внешнего человека, или же – поскольку обе эти формы человеческого бытия взаимно обусловлены – человека в целом» (Bohl 2000: 433).
Выделенные нами четыре семантические группы неравноценны с точки зрения их роли в репрезентации идеи порядка. Они
могут быть соотнесены друг с другом по полевому принципу – от
ядра к периферии. Порядок перечисления семантических групп
характеризует их репрезентативную значимость (см. ниже). В
целом, первые две группы следует считать ядерными, а две
последних – периферийными. Впрочем, в разных контекстах высказывания, относящиеся по смыслу к разным группам, способны
сочетаться без ограничений.
При оценке значимости каждой группы мы руководствуемся
критерием частотности контекстов, в которых встречаются соответствующие лексические элементы дискурса, а также логической иерархией высказываний, тематически относимых к той или
иной группе. При этом учитываются данные, полученные на основе не только средневерхненемецкого, но и латинского материала (31 и 40 пассажей соответственно).
1

Ср. Bohl 2000: 300–301.
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Целесообразно принимать во внимание также и экстралингвистические критерии – общее богословское содержание исследуемых трактатов, особенности их композиции и тематического
структурирования, авторские интенции. Действительно, с представлением о необходимости упорядочения поведения и повседневных привычек человека («внешнего человека»), а также его
душевных стремлений и переживаний («внутреннего человека»)1
связана сама цель написания духовно-назидательных трактатов,
рассматриваемых их авторами как руководства к практическому
действию. Именно концепция постепенного упорядочения человека на его пути к мистическому союзу с Богом определяет композицию многих текстов подобного рода и отбор языковых стратегий описания этого пути.
Наиболее релевантными, базовыми лексическими показателями выделенных групп являются, на наш взгляд, глаголы и отглагольные имена, выступающие в роли смыслового и синтаксического ядра либо финитных и нефинитных клауз, либо (соответственно) именных групп. Безусловно, информация о роли
ядерных глагольных и глагольно-именных (причастных, инфинитивных, герундиальных) лексем в конституировании стереотипных конструкций, в которых реализуется комплекс УУПУ, может
быть полной только при учете семантики важнейших актантов –
агенса и пациенса, а в ряде случаев – и некоторых других семантических ролей.
Обращаясь к изучению языковых средств выражения семантики УУПУ мы избираем синтаксически ориентированный подход и рассматриваем в качестве непосредственного объекта анализа актантно-предикатные отношения в рамках финитных и нефинитных клауз. Речь идет о конструкциях с предикатным словом (в нашем случае – глаголом в финитной или нефинитной
форме или причастием) в качестве вершины, реализующихся в
пределах либо простого (элементарного) предложения, либо предложения сложноподчиненного (в случае конструкций с предикатным актантом), либо же причастного или инфинитивного оборота. В современной лингвистической литературе (прежде всего
1

Противопоставление «внешнего» и «внутреннего человека» было заложено в посланиях ап. Павла и получило распространение в западной
богословской традиции прежде всего благодаря бл. Августину – см.:
Bohl 2000: 290–302, там же представлена литература вопроса.
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отечественной) интересующее нас соотношение между единицами синтаксического и семантического уровней называется диатезой1. Опираясь на основополагающие в этом вопросе работы по
структурному синтаксису 1960–1990-х гг., С. А. Крылов определяет диатезу как «синтаксическую категорию (синтаксический
признак или набор признаков) предикатной словоформы, отражающую определённое с о о т в е т с т в и е между участниками
обозначаемой предикатом ситуации (“с е м а н т и ч е с к и м и
а к т а н т а м и ”, выполняющими те или иные семантические роли разной степени обобщённости) и именными членами предложения, заполняющими валентности данной предикатной словоформы (“с и н т а к с и ч е с к и м и а к т а н т а м и ”, синтаксические роли которых выражены теми или иными морфологическими или синтаксическими средствами)» (Крылов 2004: 259;
также Крылов 2011: 47). Этой трактовкой диатезы мы будем руководствоваться в дальнейшем.
Рассмотрим распределение по семантическим группам глаголов и отглагольных имен, а также референтных значений их
главных партиципантов – агенса и пациенса.
А. Глагольные лексемы2.
Группа I – упорядочение, упорядоченность, а также разупорядочение и неупорядоченность человека, отдельных составляющих его личности (души, тела, чувств и т. д.) и аспектов жизнедеятельности: свн. orden, rihten, entrihten, treten (ab + subst.),
zieren, zvhtigen, vndertænik machen, schephen, twingen, meistern.

1

Речь идет прежде всего теории диатез и залогов, разработанной в представителями ленинградской типологической школы. В частности,
А. А. Холодович определял соотношение диатезы и залога следующим
образом: «Диатеза – это схема соответствия между единицами синтаксического уровня и единицами семантического уровня. Отсюда простой переход к определению залога: залог есть регулярное обозначение в глаголе
соответствия между единицами синтаксического уровня и единицами семантического уровня. Короче, залог – это грамматически маркированная
в глаголе диатеза» (Холодович 1979: 284; ср. Храковский 1999: 72–75).
2
В приводимом ниже списке указываются не только глаголы, встречающиеся в исследуемом материале в финитной форме, но также и глаголы, к которым восходят обнаруженные отглагольные имена.
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Группа II – сотворение мира Богом и установление порядка
вещей: свн. orden, vor=rden, f=rmen, bilden, wirken, leben geben,
schephen, geben, tempern.
Группа III – преобразование «внешнего» и «внутреннего»
человека и составляющих личности (переупорядочение и трансформация человеческой природы, поврежденной в результате
грехопадения): свн. (sich) keren, widerbilden, widerpringen.
Группа IV – уподобление человека или его души Богу: свн.
sich glichen, gelih werden, gehellen.
Среди перечисленных глаголов и производных от них глагольных имен некоторые сочетаются попарно при помощи сочинительного союза как однородные предикаты или предикатные
актанты, например: daz man daz herze dest baz chunne geordenne
vnd gerihtenne (группа I, BgH: 333,10); Div sele ist nach got gef=rmet. vnd gebildet. (группа II, SVdT: M2, л. 67r = DM I: 323, 32).
Б. Агенс и пациенс в финитных клаузах и оборотах с презентными причастиями активного залога.
Группа I.
I.1. Упорядочение человека в целом.
Объекты действия имеют общую сему «человек».
I.2. Упорядочение / упорядоченность отдельных составляющих человека или его деятельности.
Объекты действия: а) дух; б) душа; ба-в) силы души (память,
разум, воля); г) сердце; д) мысли; е) чувства; ж) добродетели;
з) «внешние» вещи (поведение, привычки и пр.); и) жизнь; к) человеческая природа и ее свойства; л) духовные упражнения;
м) всё, что относится к человеку; н) образ Божий1; о) совесть;
п) образец, правило, мерило духовной жизни; р) глубины души.
Субъекты действия для I.1 и I.2:
1) человек;
2) нулевой агенс (возможность, часто встречающаяся в
пассивных конструкциях);

1

Образ Божий (imago Dei) условно отнесен нами к числу составляющих
человеческой личности в соответствии с богословской традицией, согласно которой он вложен в человеческую душу при творении (Быт.
1:27).
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3) составляющие человеческой личности: а) дух; б) душа;
ба-в) силы души (память, разум, воля); в) тело; г) сердце; к) человеческая природа;
4) добродетели и пороки;
5) образ жизни, поведение человека;
6) монашеский устав;
7) всё творение.
Группа II.
В этой группе значение субъекта действия строго определено:
это Бог (или одно из лиц Троицы). Агенс может быть также не
выражен, однако однозначно подразумеваться.
Объекты действия:
1) весь мир;
2) порядок и ход вещей, законы бытия;
3) чины небесной и земной иерархии;
4) благоволение Бога к человеку;
5) человек (только в латинском материале);
6) составляющие человеческой личности (см. номенклатуру
для I.2).
Группа III.
Субъекты и объекты действия для III.1 и III.2 соответствуют
номенклатуре для I.1 и I.2 (в проанализированном немецком
материале представлены лишь частично).
Группа IV.
IV.1. Пациенс / первый член отношения1 – человек.
IV.2. Пациенс / первый член отношения – душа или ее составляющие (см. номенклатуру для I.2 п. 3, в немецком материале
представлена только часть возможных вариантов).
1

Прототипическая актантная структура предложений этой семантической группы принципиально отличается от остальных трех групп: глагольные предикаты – лексические реципроки со значением установления эквивалентности – управляют симметричными партиципантами.
Глаголы данного типа обладают двумя валентностями на пациенс и,
следовательно, являются симметричными пациентными глаголами. В
номинативе при этом стоит существительное (пациенс), обозначающее
человека или какой-либо аспект его личности (например, душу, тело,
чувства), который уподобляется (начинает соответствовать в некоем
отношении) Богу, одной из ипостасей Троицы, одному из божественных
свойств или даже какой-нибудь составляющей человеческой личности,
претерпевшей преображение и обóжение. Конструкции группы IV здесь
подробнее не рассматриваются.
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Логико-синтаксичесую структуру финитных конструкций, относящихся к семантическому комплексу УУПУ, уместно представить в виде таблицы, в которой отражены следующие параметры:
1) номер текстового пассажа (П), указывающий также на
трактат, в котором он находится: 1–3 = «Зеркало добродетели»
(SdT); 4–5 = «Семь начальных правил добродетели» (SVdT); 6–
11 = «Сад духовных сердец» (BgH);
2) номер конструкции внутри пассажа (Кс);
3) номер ЛCC: римская цифра соответствует номеру одной из
четырех семантических групп, арабская – номеру синтаксического варианта;
4) актантная структура клауз:
а) римская цифра соответствует номеру одной из четырех семантических групп, арабская – номеру одного из значений пациенса, при этом пациенсы разновидности I.2 имеют при себе кириллическое буквенное обозначение, указывающее на тот или
иной конкретный компонент общего понятия «человек» (см. выше);
б) если в предложении присутствует отрицание, то после буквы ставится знак (–); цифра в нижнем индексе при конструкциях
семантической группы I указывает на референцию агенса;
в) в том случае, если в конструкциях II группы агенс («Бог»)
подразумевается, но остается не выраженным, в нижнем регистре
используется обозначение (Agens);
г) маркируется также залог глагола (активный специально не
помечается, а часто встречающийся статив обозначается как
stat.);
д) если при глаголе имеется рефлексивный показатель, вводится помета (refl.);
е) безличное употребление предикатиной конструкции маркируется пометой (impers.);
5) предикатные глаголы и конструкции (приводятся в той
форме, в которой они представлены в предложении);
6) предложные и местоименные группы, репрезентирующие в
предложении ту семантическую роль, которая определена нами
как «ориентир», «образец», цель» (Targ).
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П
№

Kс
№

ЛСС
№

1

1
2

I.2
I.3

Семантика
главных
актантов
I.2(г+и)1
I.2к2stat.

2

1
2

3
4

II.3
II.1
I.2
I.3

II.2stat.
II.2
I.2г3г (refl.)
I.2a2stat.

5

II.3

II.2б(Agens)stat.

7

I.2
I.3
I.1
I.2

I.2д+б1
I.12stat.
I.2и+б(–)1
I.2г1

8

I.3

I.2б2

1
2
1
2
1

II.1
IV
II.3
II.1
II.4

II.2
IV.1бв
II.6в stat.
II.3
II.2 (impers.)

2

II.1

II.2

6

9
10
11

1
2
3

Предикатные
глаголы и
конструкции
vns vlizen… ze
richten
geordent ist
vor ge=rdent si
geordent hat
sich =rden
wol ge=rdent si

ist gef=rmet. vnd
gebildet.
orden
geordent sin
niht ordent
geordenne vnde
gerihtenne
geriht vnd
geordent sin
geordent hat
gehelle
getempert ist
tempert
gotes ordenvnge
ist vnd sin wille
geordent hat

Семантическая роль
Targ
nach seinem
willen nach
der gotheit
ze gNt
nach des =beristen geistes
willen. nah
siner lere. daz
ist got selbe
nach got

nach der obristen warheit

Рассмотрим подробнее структуру конструкций I и II семантических групп: по большей части, это элементарные предложения
в составе сложного. Для облегчения описания логико-синтаксической структуры предложений приводится также формульная
запись каждого примера, отражающая всю информацию из таблицы. Конструкции, представленные в формульном виде, являются конкретными реализациями той или иной ЛСС и поэтому классифицируются в соответствии с выявленными ЛСС.
Актантно-предикатная структура конструкций представлена в
формульной записи по тому же принципу, что и в таблице,
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однако с рядом новаций. В скобках указывается базовая (диктумная) глагольная лексема или предикативная конструкция; после правой скобки в нижнем индексе представлена информация о
морфологической форме, в которой употреблен предикатный глагол, если он финитный (время, наклонение, залог – например:
Präs.Ind.Akt.). Если глагол играет роль вторичного предикатного актанта и выступает в форме инфинитива или (так называемого)
герундия, то после скобки ставится помета, указывающая на тип
глагольного имени, а морфологические показатели фиксируются
после финитного глагола – модального или фазового по своей
семантике, играющего роль синтаксической вершины, например:
(RICHTEN)Inf.Akt. ← Mod. (sich flizen)Präs.Konj.Akt.. В том случае, если
элементарное предложение, в рамках которого реализуется конструкция, является придаточным, после морфологических показателей в нижнем регистре в скобках указывается субъюнктор
(подчинительный союз или местоименное наречие) и логико-семантический тип придаточного: Obj. – дополнительное; Praed. – предикативное; Attr. – определительное; Fin. – цели; Caus. – причины. Наконец, в формульной записи отмечается наличие партиципанта
Targ в семантико-синтаксической структуре предложения, в нижнем индексе указывается тип глагольного управления – например: Targnach + Dat.
Схема I.1
Предикатные глаголы, несущие основную семантическую нагрузку, употребляются в активном залоге презенса индикатива и
формируют активную или рефлексивную диатезы. При этом предложения могут быть как самостоятельными, так и зависимыми.
(6.3) I.2и+б(–)1 (ORDEN)Präs.Ind.Akt. (daz… Praed.)
…wan ez ist ein iamerlich leben dem ergeben menschen, daz er icht
wider sin gewizzen tGt, vnd daz er sin leben vnd sin gemGt niht
ordent. (BgH 12: 201,17–19).

Схема I.2
Особую группу нефинитных глагольных конструкций составляют инфинитивные группы, формирующие клаузы с активной
или рефлексивной диатезами. Они зависят от модусных глаголов,
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причем субъект при модальном операторе и подразумеваемый
агенс в инфинитивном обороте идентичны.
В следующих примерах данные конструкции реализуются в
самостоятельных элементарных предложениях, матричный глагол с модальной коннотацией стоит в индикативе. В инфинитивной группе возможно наличие партиципанта Targ в роли актанта.
Вариант I.2.1: активная диатеза в инфинитивной группе.
(1.1) I.2(г+и)1 (RICHTEN)Inf.Akt. ← Mod. (sich flizen)Präs.Konj.Akt. +
Targnach + Dat.
Da von so ist daz billich. daz ?ch wir vns vlizen. allezit nach seinem
willen. vnser hertze. vnd vnser leben ze rihten. (SdT: M2, л. 1r-v =
DM I: 325,29–31).

(6.1) I.2(д+б)1 (ORDEN)Inf.Akt. ← Mod. (svln)Präs.Ind.
Der geistlich mensch sol alle zit orden sin gedanch vnd sin gemNt,
wan da von flizzent div andern elliv samt, tugent vnd vntugent. (BgH
12: 201,13–14).

Вариант I.2.2: рефлексивная диатеза в инфинитивной группе.
(3) I.2г3г (SICH ORDEN)Inf.Akt. refl. ← Mod. (svln)Präs.Ind.
da von sol ein wise herze sich also =rden. Swaz im leides wider var
daz ez iz also enphahet. als ob ez selbe also gefMget hab. (SdT: M2,
л. 10v = DM I: 329,36–38).

Вариант I.2.3: так называемый «средневерхненемецкий герундий» вместо инфинитива1. Дополнительное отличие следующего примера от предыдущих состоит в том, что элементарное
предложение является зависимым (объектным придаточным), а
финитный модальный глагол выступает в конъюнктиве.
(7) I.2г1 (GEORDENNE + GERIHTENNE)Gerund. ← Mod.
(chunnen)Präs.Konj. (daz… Obj.)
Swie aber niemen mit worten chunne also vollechlichen vnd also
eigenlichen chein tugend geleren vnd in daz herze gemalen als div
vbunge dez geistez, der si in daz herze givze, so helfent si doch ein
1

См.: Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: 313, § S 33. В данном случае имеет место функциональное смешение герундия и инфинитива, свидетельствующее об отмирании этого отглагольного имени.
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tæil, daz man daz herze dest baz chunne geordenne vnd gerihtenne. (BgH 122: 333,7–10).

Схема I.3
К данной схеме относятся стативные конструкции.
Вариант I.3.1. Конструкции с атемпоральным (формально
презентным) стативом (Zustandspassiv)1. Исходная форма таких
предикатов записывается не в виде активного презентного инфинитива, а как сочетание перфектного пассивного причастия со
связочным глаголом sin в финитной форме. Во всех зарегистрированных примерах этого типа диатеза безагентивна. Элементарные предложения являются зависимыми. Возможно наличие партиципанта Targ в роли сирконстанта.
(1.2) I.2к2stat. (GEORDENT SIN)Präs.Ind. (div… Attr. ← menscheit) + Targnach + Dat.
Vnd wan wir sinez willen an seiner gotheit niht erchennen mohten. dar
vmb enphiench er die menscheit an sich. Als er den engeln in dem
himel ge=ffent het seinen willen in siner g=theit. daz ?ch er selbe vns
menschen. hie en erde. lert sinen willen. mit siner menscheit. Div
nach der gotheit also gantzlichen geordent ist. an aller heilicheit. als
ez zimlich ist. [got vnd] menschen in einer person vereinet. (SdT: M2,
л. 1r-v = DM I: 325,33 – 326,3).

(4) I.2a2stat. (GEORDENT SIN)Präs.Konj. (daz… Fin.) + 2 Targnach + Dat.
…wan geistliches lebens Nbvnge. ist aller meist in dem geist. Daz der
wol ge=rdent si. nach des =beristen geistes willen. nah siner lere.
daz ist got selbe. (SVdT: M2, л. 38v = DM I: 310, 29–31).

(8) I.2б2stat. (GERIHT + GEORDENT SIN)Präs.Konj. (daz… Obj.) + Targnach + Dat.
Waz ist anders geistlicher lFt arbeit, wan daz si sich in allen wisen
behFten vnd bewaren, daz si iht beswichen vnd verirret werden, daz
di dri chrefte der sel alle zit geriht vnd geordent sin nach der obristen warheit, daz si ze der lutercheit chomen dez geistlichen lebns,
daran si der tievel irren wil mit sinen manichvaltigen listen. (BgH 127:
339,25–29).

Вариант I.3.2. Диктальная предикатная лексема представлена
в нефинитной форме – в виде статального инфинитива, который
зависит от модального финитного глагола. В этом отношении
данный синтаксический вариант близок к вариантам схемы I.2.
1

См.: Paul, Klein, Solms, Wegera 2007: 301–302, § S 22.
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(6.2) I.12stat. (GEORDENT SIN)Inf. ← Mod. (svln)Präs.Ind.
Da von sol der geistlich mensch wol geordent sin, daz in sin gewizzen iht straffe… (BgH 12: 201,16–17).

Схема II.1
Наиболее типичными предикативными конструкциями, репрезентирующими семантическую группу II, следует считать те,
в которых предикатный глагол является финитным и выступает в
активном залоге. При этом возможно употребление предикатного
глагола как в настоящем, так и в прошедшем времени (перфекте
и плюсквамперфекте).
Вариант II.1.1. Существенное отличие данной схемы от
схемы I.1, в которой также часто используется глагол orden,
определяется различием в лексических значениях этого глагола.
Данное различие также прослеживается в валентностной структуре конструкций (обязательна валентность на бенефактив, выраженный местоимением или существительным в дативе). Orden
означает здесь не «упорядочить», а «предназначить», «предписать»1, и в семантическом плане этот предикат координируется с
такими агенсами, в значении которых присутствует сема «Бог».
(2.2) II.2 (ORDEN)Perf.Ind.Akt. (der... Attr.)
dar vmb lide ez lieplichen dem ze liebe. der dirz geordent hat. daz
dv im da mit danchest. des er dir ze heil erliten hat. mit gr=zzer liebe.
(SdT: M2, л. 6r-v = DM I: 327,39 – 328,1).

(9.1) II.2 (ORDEN)Perf.Ind.Akt. (sit… Caus.)
Sit er vns ez denne geordent hat von sinem gGten rat, so suln wirs
gern liden, daz vnser wille dem sinen gehelle. (BgH 153: 364,14–15).

(11.2) II.2 (ORDEN)Perf.Ind.Akt. (wan… Caus.)
Daz .iii. ist, daz wir gedenchen, daz ez gotes ordenvnge ist vnd sin
wille, daz wir liden, wan er ez vns also geordent hat in siner heiligen
drivalticheit. (BgH 186: 403, 21–23).

1

Значение № 3 в DWB: «(durch willensäuszerung, befehl, vorschrift, gesetz) anordnen, verordnen, verfügen, bestimmen, festsetzen» (DWB XIII:
1329); ср. значение № 2 в: Lexer II: 160, s. v.
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Вариант II.1.2. В отличие от предыдущего варианта схемы,
валентностная структура конструкций здесь полностью симметрична схеме I.1. Тем не менее, предикат tempern, обладающий
семой упорядочения, используется в исследуемом материале (ср.
пример 10.1) только в сочетании с агенсом, референтом которого
является «Бог». Этот глагол используется в аллегорическом контексте (Бог – дирижер, упорядочивающий голоса ангельского
хора).
(10.2) II.3 (TEMPERN)Präs.Ind.Akt. (des… Attr.)
So div sel denne elliv durch weit wirt von des heiligen geistes blast, so
singet si daz himels lopsanch mit den engelschen vrævdenrichen herphen, so alle ir chreft ein lobliet werdent des hohen sanchmæisters,
des geist si alle nach siner wis tempert. (BgH 30: 391, 14–17).

Схема II.3
Стативно-результативные конструкции, в синтаксическом отношении аналогичные схеме I.3.1. Возможно наличие партиципанта Targ в роли актанта и сирконстанта.
(2.1) II.2stat. (VOR GEORDENT SIN)Präs.Konj. (daz… Caus.) + Targze + Dat.
da von setze din gemNte in di senfte. swaz dir wider var. daz daz von
vnserm herren also vor ge=rdent si. dir ze gNt. (SdT: M2, л. 6r-v =
DM I: 327,37–39).

(5) II.6б(Agens)stat. (GEFORMET + GEBILDET SIN)Präs.Ind. + Targnach + Dat.
Div sele ist nach got gef=rmet. vnd gebildet. da von mak si vf cheinen andern dinge. rNwen. wan vf ir eigenlicher f=rme da si vf gebræchet ist. als ein insigel vf sinem stemphel. (SVdT: M2, л. 67r = DM I:
323, 32–34).

(10.1) II.6в stat. (ZESAMMENT GETEMPERT SIN)Präs.Ind. (da mit… Attr.)
…wan iegeliches lides ampt vzzen vnd inne an dem libe ist einerlai
melodi von der samthellender consonatio ebenhellvnge, da mit div
menschlich musica ordenlichen zesament getempert ist von der
hant der gotlichen wishæit, als an den chlingenden sanchvazzen ieglich ror oder seit oder slFzel oder nagel oder ander gerFste an in besvnder stivr git ze dem chlanchsange. (BgH 171: 390,9 – 391,14).
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Схема II.4
Эта схема представлена конструкцией, в которой однородные
предикативные существительные с общим значением волеизъявления (ordenvnge, wille) сочетаются со связочным глаголом sin, а
место подлежащего заполнено семантически пустой частицей ez.
(11.1) II.2praed. (ORDENVNGE VND WILLE SIN)Präs.Ind.Akt. (impers.) (daz…Obj.)
Daz .iii. ist, daz wir gedenchen, daz ez gotes ordenvnge ist vnd sin
wille, daz wir liden… (BgH 186: 403,21–22).

Данное элементарное предложение является частью многоступенчатой гипотаксисной конструкции. Важно, однако, что по
отношению к зависимому от него последующему предложению
(предикативному по смыслу) оно выполняет роль главного, с эмфатическим выделением темы – двух подлежащих, в семантику
которых заложено значение волеизъявления. В логическом же
отношении эта конструкция близка к варианту II.1.1 и могла бы
быть преобразована (разумеется, не без последствий для характера семантической связи придаточного и главного предложений)
следующим образом: *…daz ez got geordent vnd gewolt hat, daz
wir liden…
Рассмотрим контекст, в котором представлены не только финитные конструкции с семантикой упорядочения, но также и именные
атрибутивные группы с причастием в роли определения (6.1–3):
Der geistlich mensch sol alle zit orden sin gedanch vnd sin gemNt,
wan da von flizzent div andern elliv samt, tugent vnd vntugent. Daz
wol geordent gemFt ist ein brunne, da von alle tugent vlizzent. Da
von sol der geistlich mensch wol geordent sin, daz in sin gewizzen
iht straffe; wan ez ist ein iamerlich leben dem ergeben menschen, daz
er icht wider sin gewizzen tGt, vnd daz er sin leben vnd sin gemGt
niht ordent. Da von sprichet sant Augustin: Herre, du hast ez gesprochen vnd ist auch war, daz ein igelich vngeordent mGt sin selbes
witze si. Da von frumt niht vil, ob wir der werlt mit der obristen
andaht widerseit haben, wir bewaren ez denne mit flizziger vbvnge in
geistlichem strit. (BgH 12: 201,13–22).
Человек духовного звания должен постоянно упорядочивать
свои помыслы и свои ощущения, ибо отсюда проистекает все
прочее – добродетели и пороки. Упорядоченное сознание есть
источник, из которого проистекают все добродетели. Поэто-
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му человек духовный должен быть хорошо упорядочен, чтобы
совесть не наказала его; ибо для монашествующего жизнь горька, если он сделает что-то против своей совести и не упорядочит свою жизнь и свое сознание. Поэтому святой Августин
говорит: «Господи, Ты сказал, и это инстинно, что всякая неупорядоченная душа – сама себе судья. Поэтому не много [в
том] пользы, что противостояли мы миру в высочайшем благочестии, если не сохраним его потом при помощи усердных
упражнений и духовного борения.

В приведенном отрывке из 12-й главы «Сада духовных сердец» упорядоченная, а также неупорядоченная душа выступает в
роли объекта характеризации (причастная лексема первой семантической группы в роли определения к подлежащему). Логическая структура этого пассажа выглядит следующим образом: человек духовной жизни должен постоянно упорядочивать свои
мысли и душу; поскольку «хорошо упорядоченная» душа – это
источник, из которого вытекают все добродетели, человек духовной жизни должен быть «хорошо упорядочен».
Здесь наблюдается соположение двух чрезвычайно близких
по смыслу предложений, отличающихся друг от друга диатезами
и семантическими ролями, в которых выступает подлежащее der
geistlich mensch (агенс активной конструкции и пациенс стативной) – ср.: (6.1) Der geistlich mensch sol alle zit orden sin gedanch
vnd sin gemNt… (схема I.2.1) – (6.2) Da von sol der geistlich mensch
wol geordent sin... (схема I.3.1). Первое из этих предложений имеет, кроме того, еще одну параллель с противоположным, негативным смыслом: когда человек не упорядочивает свою жизнь и душу, его жизнь начинает причинять ему страдания – (6.3) …daz er
sin leben vnd sin gemGt niht ordent (схема I.1).
Результат упорядочения, которому «духовный человек» подвергает свою душу, мысли и весь образ жизни, находит выражение в перфектном причастии от глагола orden, выступающем в
роли определения к существительному gemFt / mGt («душа»): Daz
wol geordent gemFt, ein igelich vngeordent mGt.
Как видим, в приведенном пассаже трижды использована глагольная лексема orden и дважды – образованные от нее перфектные причастия, причем в причастных группах содержатся свернутые пропозиции, в значительной степени повторяющие пропозиции предикативных конструкций: «человек (не) упорядочивает
свою душу» → «(не)упорядоченная душа» (т. е. душа, обладаю-
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щая признаком упорядоченности / неупорядоченности, являющейся положительным / отрицательным результатом действия
упорядочения). При этом в синтаксическом плане наблюдается
значительное варьирование, связанное, во-первых, с модальностью предложения (и, соответственно, с различием в синтаксических ролях глагола – как предиката и как предикатного актанта), а во-вторых – с типом диатезы. Последний аспект варьирования отражает общую, заметную на всём проанализированном
материале (для семантических групп I и II) тенденцию к противопоставлению конструкций с активной диатезой конструкциям с
диатезой безагентивной. Во всех трех финитных клаузах с одной
и той же базовой предикатной лексемой находят выражение чрезвычайно близкие смыслы, относящиеся к одной и той же семантической группе I, – и тем не менее, все три конструкции принадлежат к разным ЛСС.
Очевидно, что при продемонстрированном подходе к описанию ЛСС значимость различных семантических, синтаксических и
морфологических параметров конструкций для конституирования,
иерархизации и разграничения этих схем оказывается разной.
I. Наиболее важную роль играет лексическое значение предикатного глагола (или предикативной конструкции), а также его
модель управления, определяющая набор партиципантов и синтаксических актантов конструкции. При помощи этого параметра
определяется семантическая группа, к которой относится конструкция, а также набор возможных диатез. Вместе с тем для
распределения конструкций по группам может оказаться релевантным и референтное значение агенса и пациенса. Так, агенсом
конструкций I и III групп не может быть существительное или
местоимение с референтным значением «Бог»: данная референция агенса уже сама по себе является основанием для отнесения
конструкции к группе II. В конструкциях IV группы диатеза
безагентивна, а актант с референтным значеним «Бог» является
пациенсом – вторым членом отношения.
II. Следующий по значимости параметр – разновидность диатезы. Этот параметр конституируется на основе не только формальной и семантической валентности глагола, но и залоговых
показателей (для переходных глаголов). К характеристике диатезы относится также количество основных актантов в предложении (но не их референтные значения). Этот параметр определяет
номер ЛСС в рамках группы. При этом некоторые ЛСС групп I и
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II могут быть синтаксически однотипными, отличаясь друг от
друга только семантикой предикатных глаголов.
III. Третьим по значимости классификационным параметром
является синтаксический ранг диктумного глагола, который может выступать либо в финитной форме в роли вершины предложения, либо в форме инфинитива, зависящего от модусного (в
наших примерах – модального) финитного глагола в так называемых конструкциях с предикатным актантом. Этот параметр
дает основание для выделения вариантов третьего порядка.
IV. Определенную значимость для характеристики семантической структуры предложения могут иметь некоторые второстепенные партиципанты, являющиеся – в зависимости от валентностной структуры предикатного глагола – либо актантами, либо
сирконстантами: в проанализированных примерах это был партиципант, семантическая роль которого определяется как «ориентир», «образец», «цель» (Targ). Наличие или отсутствие того или
иного партиципанта может служить основанием для дифференциации субвариантов ЛСС, т. е. вариантов четвертого порядка.
V. Ряд синтаксических и морфологических характеристик
предложения, фиксируемых в формульной записи в целях полноты информации, напротив, целесообразно считать недостаточно или вовсе не релевантными для дифференциации семантикосинтаксических вариантов. Слабой классификационной значимостью обладают: а) референтное значение большинства субъектов и
объектов действия, за исключением значения «Бог»; б) статус финитной клаузы (простое самостоятельное предложение, элементарное предложение в составе сложносочиненного, главное или придаточное в составе сложноподчиненного предложения). Нулевую
значимость имеют показатели наклонения (зависящие отчасти от
роли клаузы в целом предложении) и времени финитного глагола.
В описании не учитывается порядок слов в предложении.
4.2. Долженствование и волеизъявление в нормативных и
духовно-назидательных текстах немецких францисканских
общин XIII–XIV вв.
4.2.1. Задачи и материал анализа
В связи с дискуссией о дифференциации индивидуальной,
социально-коллективной и институциональной функциональных
сфер языка, развернувшейся в исторической германистической

388

Часть II. Стереотипные структуры в традиционном языке

социолингвистике1, представляет интерес сопоставление институционально-нормоустанавливающего и духовно-назидательного
дискурсов во францисканской традиции. Если основным содержанием текста является действие, оцениваемое как необходимое,
разрешенное или запрещенное, то этим фактически предопределяется реализация деонтической модальности. Нормы поведения
предписываются как в монастырской назидательной литературе,
так и в орденских и монастырских уставах. Соответственно, такое описание стереотипных языковых структур, которое учитывает жанровые характеристики этих текстов, неизбежно превращается в описание определенного набора модальных конструкций. Данная задача укладывается в более общее направление
исследований, связанных с изучением, во-первых, механизмов
текстообразования, а во-вторых, стратегий языковой типизации
определенного стандартного содержания в соответствии с типовыми коммуникативными задачами (ср. Ziegler 2003: 24). Речь
идет о таких элементах содержания, которые отбираются составителями текстов в соответствии с определенной текстовой функцией и регулярно актуализируются в этом качестве, способствуя
формированию прототипических немецких текстовых образцов –
разумеется, с учетом образцов латинских.
Среди критериев для классификации жанров немецкой литературы позднего Средневековья обычно, помимо принадлежности текстов к той или иной социальный среде, выделяется характер авторской интенции и текстовой функции (Ziegler 2003: 58–
59). В соответствии с этими критериями следует проводить различие между текстами, устанавливающими или регулирующими
внешние социальные нормы поведения (уставы монашеских орденов, статуты для отдельных общин), и текстами, выполняяющими задачи организации внутренней духовной жизни обитателей монастырей (проповеди и трактаты).
Уставы и статуты относятся к нормирующим текстам (Festlegungstexte), в которых, если следовать определению Д. Фивегера и Г. Шписа, в качестве обязательной нормы закрепляется некое предписание, до этого обязательным не являвшееся (Viehweger, Spies 1986: 98). Нормирующие тексты строятся как сложные
последовательности высказываний, которые направлены на реализацию определенной системы целей, отраженной в структуре
1

См. подробнее: Ziegler 2003: 14.
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речевых актов (см. Ibid.: 101). Тексты этого типа обнаруживают
значительное число формульных элементов, лексико-грамматических шаблонов, а также готовых блоков (Textbausteine)1.
Духовное назидание и руководство в делах благочестия (aedificatio fidei и devotio) были главными функциями немецкой религиозной литературы позднего Средневековья (см. Ruh 1978: 583–
584). При этом, как замечает К. Ру, во многих случаях трудно
провести четкую границу между собственно назидательной литературой и текстами догматического, литургического, экзегетического, морально-теологического и катехизического характера
(Ibid.: 570 и сл.). Во всяком случае, в рукописных сборниках
XIV–XV вв. все эти тексты соседствуют друг с другом. Для них
характерно, что в качестве основных текстообразующих единиц
выступают не формулы и шаблоны, а продуктивные модели на
основе логико-синтаксических схем и концептуальные образцы
(топосы)2.
Как социально-нормирующие институциональные тексты, так
и назидательные сочинения направлены на поддержание и актуализацию социально-этических норм и обладают прескриптивной
функцией, хотя и реализуемой по-разному (ср. Müller 2003: 10).
Понятие нормы Фивегер и Шпис определяют как «предписание
<…>, которое в повторяющихся ситуациях и в одинаковых условиях устанавливает – т. е. запрещает, приказывает или разрешает – для некоего класса носителей действия определенный класс
действий / способов поведения» (Viehweger, Spies 1986: 94–95). С
помощью социальных норм «конституируются социальные группы, опеределяемые через установленные для них “права” и “обязанности”» (Ibid.).
Нормирующие тексты инсценируют ситуацию, в которой
взаимодействуют два партнера с асимметричным социальным
статусом. Их основополагающими иллокутивными функциями
являются предписание (директив) и принятие обязательств (комиссив). Если отправитель публично высказывает актуальное в
правовом плане предписание, он предполагает, что получатель
воспримет его содержание как обязательное для исполнения. В
1

Литература, посвященная описанию формульных структур в средневековых правовых текстах, едва ли обозрима. В качестве примера работ
последних лет, в которых обсуждается эта проблематика, см.: Ziegler
2005: 282; Habermann 2010: 462–463; Gloning 2010.
2
Об этом см. также: Habermann 2010: 463–464.
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подобном тексте обычно также описываются нормы, упорядочивающие процедуру выполнения предписываемых действий. Если
отправитель принимает на себя обязательство, это осуществляется с учетом существующих правил, принадлежащих к рамочным условиям коммуникативного контекста (cр.: Motsch 1996:
189 и сл., 207; Motsch, Pasch 1987: 28–29; Viehweger, Spies 1986:
94–95). Описывая содержание действий, которые должны быть
выполнены или же запрещены, устанавливающие документы «актуализируют тем самым всю сеть социальных отношений и носителей действия» (Viehweger, Spies 1986: 98). Напротив, назидательные тексты создаются в целях прямого воздействия на реципиента и передают побуждение к действию. Содержание сообщения редуцируется до двустороннего отношения между отправителем как субъектом побуждения и адресатом как его объектом (см.
Ibid.). Из этого различия мы и будем исходить, анализируя стереотипные структуры и характер их функционирования в тексте.
Из текстов первой группы мы рассмотрим несколько ранних
францисканских документов, которые были написаны на восточношвабском диалекте, предположительно, в Аугсбурге в период
между 1286 и 1317 гг. Перечислим их в хронологическом порядке:
1. «Аугсбургское правило кларисс» («Augsburger Klarissenregel»), правило Второго ордена св. Франциска, – ранний перевод
буллы «Beata Clara virtute clarens», выпущенной папой Урбаном IV в 1263 г. Самая ранняя из сохранившихся рукописей датируется концом XIII в. Ее текст был опубликован А. Э. Шёнбахом
(AK = Schönbach 1908: 3–27); сам же манускрипт был утрачен во
время Второй мировой войны. В 1960 г. Д. Бретт-Эванс предложил реконструкцию исходной редакции первого немецкого перевода Правила кларисс на основе сопоставления текста, изданного
Шёнбахом, с двумя более поздними списками (Brett-Evans 1960).
2. Аугсбургское Правило Третьего ордена («Augsburger Drittordensregel»), написанное между 1289 и 1300 гг., – перевод буллы
Николая IV «Supra montem» 1289 г. Один из двух самых ранних
списков так называемой аугсбургской редакции Правила происходит из францисканского конвента в Аугсбурге (Аугсбургский
Епископальный архив, Ms. 192). Х. Штопп опубликовал детальное описание рукописи и сам текст (Stopp 1979), а Х. Гразер осуществил его систематическое графико-фонетическое исследование (Graser 1996)1.
1

Древнейший список Аугсбургской редакции (Берлин, SBB-PK, Ms.
germ. oct. 370) датируется приблизительно 1300 г. и происходит из мо-
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3. Третья рукопись (Аугсбургский Епископальный архив, Ms.
193) содержит копии четырех тесно связанных между собой документов, регулирующих жизнь женской общины Марии Штерн:
1) л. 1r–17r: устав общины св. Марии Штерн, конкретизирующий содержание Правила Третьего ордена1;
2) л. 17v–18v: грамота министра Страсбургской провинции
Генриха фон Тальхейма (Heinrich von Thalheim), датированная
1317 г. (текст не издан);
3) л. 19r–30v: статуты 1315 г., написанные в форме монашеского обета (текст не издан);
4) л. 30v–32r: дополнительные статьи (artikel), в которых перечисляются возможные в будущем прегрешения сестер и полагающиеся за них наказания (текст не издан; в дальнейшем
цитируется нами как Art.).
К той же редакции, что и статуты конвента св. Марии Штерн,
принадлежит список 1-й пол. XIV в., составленный для женской
францисканской общины Майерхоф в Кауфбойрене (Maierhof zu
Kaufbeuren), которая также находилась на территории Аугсбургского диоцеза2. Среди рукописных документов, сохранившихся в
библиотеке Кауфбойренского конвента, представлен также устав
начала XV в., который либо является более поздней переработкой
устава общины Марии Штерн, либо восходит к другим, не сохранившимся спискам той же редакции (HRK)3. Одним из самых
заметных отличий кауфбойренской редакции устава от аугсбургской является измененный порядок следования глав.
Между всеми четырьмя текстами рукописи обнаруживаются
тесные смысловые и структурные связи. В частности, статуты сонастыря Третьего ордена св. Франциска в Рейтлингене (Reutlingen);
текст издан А. Бирлингером (Birlinger 1873).
1
Текст общинного устава был издан К. Ру (Ruh 1965b: 127–129) в извлечениях, а позднее затранскрибирован полностью в неопубликованной
магистерской работе М. Отто (Otto 1980).
2
Рукопись хранится в Аугсбургcком государственном архиве (Staatsarchiv Augsburg) с 1991 г.: MüB 8, л. 1r–6v. Текст издан Р. Дертшем как
«Regel um 1315»: Dertsch 1961: 17–20; см. также краткий комментарий к
тексту: Ibid.: 15–17.
3
Аугсбургский государственный архив, MüB 9, л. 1r–8v. Текст издан (с
некоторым количеством ошибок) Р. Дертшем как «Regel c. 1432/46»
(Dertsch). Сведения об этом тексте см.: Ibid.: 22–23; об обоих кауфбойренских, а также аугсбургских документах см. также: Bihl 1922:
350–353, 358–360.
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держат полный текст обетов, даваемых сестрами. В них также
приводится перечень случаев, ведущих к исключению монахини
из общины, хотя основной акцент делается на мелких прегрешениях. В первой главе устава Марии Штерн также присутствует
краткий список обетов, которые должны были приносить сестры,
а в коротком тексте грамоты провинциального министра Генриха
фон Тальхейма затрагивается только содержание обета бедности:
речь идет о собственности сестер.
Не вызывает сомнений существование тесной взаимосвязи
между аугсбургским переводом буллы папы Николая IV и
уставом для сестер Марии Штерн (высказывалось даже предположение – впрочем, совершенно необоснованное, – что они
написаны одной и той же рукой). Действительно, устав женской
общины является переработкой общего Правила Третьего ордена
для собственных нужд. Доказать, что переписчик правила и статутов Марии Штерн держал перед собой перевод правила Третьего ордена именно в списке Ms. 192, нельзя. Однако не подлежит сомнению преемственность между архетипом Аугсбургского
Правила (вероятно, очень близком к сохранившейся рукописи) и
архетипом устава сестер – по всей видимости, прямым списком с
оригинальных документов. Промежуток между 1315 и 1317 гг. –
наиболее вероятное время возникновения архетипа этих текстов:
в грамоте провинциального министра Генриха фон Тальхайма
разъясняются статуты, датированные 1315 г. Общинный устав,
вероятно, был написан вместе со статутами – во всяком случае не
ранее 1315 г., когда епископ Фридрих Аугсбургский, во исполнение решения Вьеннского собора о прекращении деятельности
свободных общин бегинок, рекомендовал присоединиться к Третьему ордену св. Франциска тем, кто хотел продолжить пребывание в своей общине. В качестве terminus ante quem следует принять
1317 г. – официальное признание францисканского статуса за общиной Марии Штерн, нашедшее отражение в упомянутой грамоте.
Качество и палеографические особенности самой рукописи, а
также место ее первоначального хранения (архив конвента Марии Штерн) подтверждают уверенность в ее близости к архетипу.
О латинском источнике немецких текстов рукописи ничего не известно.
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4.2.2. Монашеское послушание как деонтический комплекс
В монашеских уставах и статутах монастырская жизнь описывается отчасти как судебный кодекс. Перечисляются не только
обязанности простых членов общины и ее администрации, но
также и всевозможные нарушения орденской и монастырской
дисциплины и полагавшиеся в таких случаях штрафные санкции
для провинившихся. Здесь – как практически во всех жанрах
францисканской письменности, где речь идет об обязанностях
людей духовной жизни и о наказании за несоблюдение обетов, –
определяющую роль в смысловой и формальной организации текста играет деонтический комплекс, в центре которого находится
идея монашеского послушания (лат. oboedientia, свн. gehorsam).
В монастырском нормативном дискурсе идея послушания
представляет собой основополагающую константу духовной жизни, которая была концептуализирована уже в древнейших уставах западного монашества. С этим понятием связано обширное
семантическое поле, в котором послушание принимает не только
значение добровольного выбора и стратегии повседневного поведения человека духовной жизни (основное значение). Послушание – это еще и публичная форма манифестации монашеского
статуса, один из трех главных обетов нищенствующих орденов,
наряду с целомудрием и бедностью (дополнительное значение)1.
1

«Oboedientia в vita religiosa представляет собой, таким образом, чрезвычайно многогранный феномен: одновременно духовная добродетель
и организационный принцип, требование к людям и отправная точка
для структурирования их деятельности» (Barret, Melville 2005: IX); ср.
также следующее определение значения послушания в контексте религиозной жизни Средневековья: «В качестве одного из трех евангельских
советов (впервые кодицифицрованных в Правиле св. Франциска), причем того из них, для которого нет послаблений, оно является составляющей частью обета каждого духовного лица, абсолютно обязательным
критерием индивидуального и общественного поведения. Слушаться
менее всего означает блюсти социальную добродетель – напротив, послушание представляет для человека духовной жизни царский путь для
достижения духовного единения с Богом. Следовательно, слушаться
следует ради любви к Богу и по внутреннему согласию, но не из страха
или по принуждению. Отсюда понятно также, что непослушание и непокорность, напротив, рассматриваются как идолатрия, поклонение собственному “я”» (Ibid.: VIII). О христианском послушании см. также:
Tillard 1982; Walther 1984; Leclercq 1989; Krämer 1995; указания на
общую библиографию последних лет см. в: Pansters 2012: 159, прим. 56–
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Сам обет предполагает наказание за его нарушение и требует безропотного соблюдения дисциплины1. Его приносит и сам Франциск Ассизский в своем Правиле («Regula bullata») – базовом
правовом документе для всех францисканских общин.
Значение и функция добродетели послушания в сочинениях
самого Франциска Ассизского, а также Бонавентуры и Давида
Аугсбургского подробно исследованы К. Панстерсом (Pansters
2012; Pansters 2012а: 69–80). Выводы Панстерса сводятся к следующему: послушание – это базовая составляющая францисканской морали и норм поведения, характеризующая всю францисканскую «культуру добродетели» (virtuous culture, culture of virtue). Наряду с другими добродетелями это одна из ступеней на пути к вечному спасению, структурирующая и определяющая процесс продвижения к духовному совершенству. Восприятие послушания у самого Франциска и у его собратьев теснейшим образом
связано с представлением о следовании норме и образцу (forma)
евангельской жизни. Оно является прямым отражением целого
ряда «форм»: образца, данного Богом в самом акте творения; божественного образа в человеческой душе, сотворенной по божественному подобию; примера жизни, явленного Христом; норм поведения, по которым живет Церковь (см. Pansters 2012: 172–173).
Первая глава «Правила, утвержденного буллой» содержит основу для дальнейшей смысловой и языковой интерпретации идеи
58; там же представлен перечень работ, посвященных послушанию во
францисканском ордене: Ibid.: 160, прим. 59.
1
C. Баррет и Г. Мелвилл характеризуют связь между духовной стороной и социально-практическим аспектом послушания с его нормативноинституциональными проявлениями следующим образом: «Находясь
между властью и смирением, послушание высвечивает характерное для
религиозных сообществ биполярное сочетание повелевания и подчинения, имеющих духовное основание. Стабильность религиозного сообщества в практической повседневности можно измерить прежде всего
относительно того, насколько хорошо функционирует структура подобного повелевания и подчинения. Ибо именно из-за трансцендентности
послушания, которая выводит его за пределы полной вовлеченности в
институциональные формы, оно является – опять же, в рамках религиозного сообщества – основополагающей формой коммуникации, которую следует рассматривать совершенно прагматически; более того: поскольку послушание укоренено в духовной сфере, необходимость его
радикального исполнения в повседневной жизни может быть легитимирована и укреплена посредством санкций» (Barret, Melville 2005: VIII–
IX).
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послушания во францисканской традиции. Соответствие евангельскому идеалу достигается жизнью в послушании, без собственности и в целомудрии:
Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri
Jesu Christi sanctum Evangelium observare vivendo in obedientia,
sine proprio et in castitate. (RB I = Esser 1989: 366,1 – 367,2).
Устав и жизнь Меньших Братьев таковы: соблюдать святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, живя в послушании, без собственности и в чистоте. (ФА: 123).

Правило св. Франциска является определяющим для последующей традиции не только в содержательном отношении. Перформативный модус речи отражает главную иллокутивную функцию текста, а поскольку папская булла является официальным
церковным документом, то содержащееся в ней сообщение становится событием. Высокий правовой статус текста находит отражение и в его языке в виде специальных эксплицитно-перформативных формул.
В первой главе буллы обнаруживаются две лексемы с семантикой послушания: obedientia и obedire. Эти лексемы входят в состав двух обетных формул, относящихся в одном случае к самому Франциску, а в другом – к его последователям, «меньшим братьям» (миноритам). В грамматически нейтральной форме данные
формулы выглядят следующим образом: 1) aliquo obedientiam
promittere (субъект клятвы – Франциск); 2) teneri aliquo obedire
(субъект клятвы – братья).
Frater Franciscus promittit obedientiam et reverentiam domino
pape Honorio ac successoribus eius canonice intrantibus et Ecclesiae
Romanae. Et alii fratres teneantur fratri Francisco et eius successoribus obedire. (RB I = Esser 1989: 367,2–3).
Брат Франциск обещает послушание и почтение господину
папе Гонорию и законным его преемникам, и Римской Церкви.
Прочие же братья обязаны подчиняться брату Франциску и его
преемникам. (ФА: 123).

В 10-й главе «Об увещевании и исправлении братьев» («De
admonitione et correctione fratrum») в связи с темой о возможных
нарушениях устава дается ссылка на содержание гл. 1. Братьям
вменяется в обязанность послушание министрам ордена, если только те в своих распоряжениях сами не преступают устав:
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Fratres vero, qui sunt subditi, recordentur, quod propter Deum abnegaverunt proprias voluntates. Unde firmiter praecipio eis, ut obedient
suis ministris in omnibus quae promiserunt Domino observare et non
sunt contraria animae et regulae nostrae. (RB X = Esser 1989: 370,2–4).
Подчиненные же братья пусть помнят, что для Бога они отреклись от собственной воли. Потому настоятельно советую им,
чтобы повиновались своим министрам во всем, что обещали Богу
соблюдать и что не против совести и нашего Устава. (ФА: 133).

Отсылку к Правилу св. Франциска можно встретить и в формулах принятия монашеского обета (Professformeln) для монахинь – например, в Аугсбургском Правиле кларисс:
Ich swester. N. geheize got und unser frowen sante Marien der
ewigen meide. sant Francisco und sant Claren. und allen heilgen. ze
lebenne under der regeln diu unserm orden gegeben ist. von dem
Babest Urbano dem vierdem in aller zit mines lebens. in gehorsam.
an eigenschaft. und in kuscheit und oh under dem slozze nach der
selben regel ordenunge. (AK III: 5,11–16).
Я, сестра N, обещаю Богу и Госпоже нашей святой Марии,
вечной Деве, святому Франциску и святой Кларе и всем святым
жить согласно уставу, данному нашему ордену папой Урбаном
Четвертым, во все время моей жизни в послушании, без собственности и в чистоте, а также в затворе по предписаниям сего
устава.

Значение послушания как монашеского обета является наиболее актуальным для прескриптивных францисканских текстов. В
то же время, уже сама ситуация, в которой необходимо принесение и дальнейшее соблюдение обетов, указывает на более широкую сферу функционирования идеи послушания: каждый раз, когда речь идет о необходимости выполнить какое-либо действие,
для обоснования самой необходимости достаточно лишь указания на обет послушания. Невыполнение действия, включенного в
сферу действия обета, влечет за собой наказание – возможность
штрафной санкции уже изначально включена в понятийное содержание послушания.
Немецкие францисканские статуты начала XIV в. содержат
многие формулы с компонентом gehorsam (в качестве существи-
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тельного или прилагательного) – как в перформативном, так и в
неперформативном употреблении. Например, в главе IIIb устава
общины Марии Штерн, содержащей стандартный текст, который
должна была произносить послушница при пострижении в монахини Третьего ордена, сам акт принесения обета обозначается как
gehorsam tvon – «исполнить послушание»:
swenne a[i]n swester gehorsam wil tvon so sol si knien fver die
maisterin vnd sol sprechen. Ich swester. N. gelob vnd geheiz vnserm
herren Jesv Christo vnd sant marien der ewigen maigede vnd sant
franciscen. vnd dir mvter ze halten kvzekait bis an min ende. Ich gelob
och ze behalten. diziv gehorsam. vnd daz ich niht enhabe an vrlovp
nach gewonheit diser semenvnge. (HRMS IIIb, л. 6r = Otto 1980:
24,136–143).
Если какая-нибудь сестра захочет исполнить послушание,
то она должна встать на колени перед настоятельницей и
должна сказать: «Я, сестра N, обещаю и обязуюсь Господу
нашему Иисусу Христу и святой Марии, вечной Деве, и святому
Франциску, и тебе, матушка, блюсти целомудрие до конца моей
жизни. Я обещаю еще хранить это послушание, а также, что
ничего не буду иметь без разрешения, – согласно обычаю этой
обители».

Во вводной фразе, описывающей внешние условия ритуада,
глагольное сочетание gehorsam tuon означает принятие монашеского обета в целом. При этом в тексте самой клятвы словосочетание diziu gehorsam относится только к обету целомудрия, о
котором идет речь до этого. Правда, сразу после этого следует
добавление: vnd daz ich niht enhabe an vrlovp nach gewonheit diser
semenvnge («что ничего не буду иметь без разрешения») – это
формула обета бедности. Как видно из приведенного примера,
значение глагольного сочетания gehorsam tuon не исчерпывается
содержанием обета послушания – в данном случае имеются в виду все три монашеских обета.
Послушание – это не только важнейшее условие монашеской
жизни, но и категория правового характера, которая актуализируется при переходе послушника в монашеский статус. Так, в
предыдущей главе IIIа общинного устава Марии Штерн «Как
следует обращаться с послушницами и как они должны исполнять послушание» («Wie man di novizen halten sol vnd wi si gehorsam svlen tNn») говорится о том, что послушницу следует «принять к послушанию с благословения духовника и сестер» (enpha-
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hen zu der gehorsam mit dem ravt des bihtegers vnd der swester) по
прошествии года с начала послушничества (новициата). Здесь
имеется в виду именно жизнь в монашеском чине.
Встречаются, однако, и другие контексты употребления существительного gehorsam. Иногда оно относится не к содержанию
обета, а служит для уточнения характера речевого действия:
(а)
Wir binden vns . mit gehorsam… (SMS, л. 23v).
Мы обязуемся во имя послушания…

(b)
Zv einer vsrihtvnge . etlicher gesetzzed . verbinden wir vns . mit
dem bande . der gehorsam . daz wir nimmer . dehein swester . in den
kercher gelegen . wan vmbe die schvlde . vnd vmb die missitat .
(SMS, л. 27v).
Во исполнение ряда установлений мы связываем себя узами
послушания [в том], что мы никогда ни одну сестру не отправим
в карцер, кроме как по провинности и за преступление.

(c)
Dar nach sol der visitator gebieten bi rehter gehorsam daz
chainiv der andern sage weder mit worten noch mit schreiben noch
mit kainer hand wise wer si hab gerget . Ze dem anderen male sol er
bi gehorsam gebieten daz chain swester di ander frg wer si gerget
hab . Ze dem dritten male sol er festiclichen gebieten daz ein eiglichiv
sag von der anderen swaz si waiz als man si vraget . (HRMS IX,
л. 15v–16r = Otto 1980: 33,362–371).
Затем визитатор должен повелеть во имя истинного послушания, чтобы ни одна не сообщала другой ни на словах, ни на
письме, ни каким-либо иным образом [о том], кто о ней злословил. Во второй раз он должен повелеть во имя послушания, чтобы ни одна сестра не спрашивала другую [о том], кто о ней злословил. В третий раз он должен повелеть с твердостью, чтобы
каждая поведала о другой то, что она знает, когда ее спросят.

В качестве правового основания для выполнения предписаний орденского начальства gehorsam, важнейший из трех обетов, может представлять несколько более слабую альтернативу,
по сравнению с aid (клятвой) – самим актом добровольного принесения монашеских обетов. Так, в статуте Марии Штерн про-
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цесс увещевания простых сестер со стороны настоятельницы
строго регламентируется. В случае нарушения устава общины
предписываются три степени увещевания: 1) mit einem einvaltigen
herzen («простосердечно») или mit plozzen worten («простыми
словами»); 2) mit gehorsam («во имя послушаня»); 3) mit vnserm
aide (во имя нашей клятвы»).
Увещевание mit gehorsam постулируется как норма. Напротив, увещевание mit aide может практиковаться настоятельницей
лишь в исключительных случаях (SMS, л. 21r–21v). Приказывать
или увещевать «во имя послушания» (mit gehorsam или bi gehorsam gebieten, mit gehorsam ermanen)1 без достаточного на то основания нельзя, злоупотребление расценивается как действие «против послушания» (wider die gehorsam).
4.2.3. Логико-синтаксические схемы с семантикой волеизъявления
Лексико-грамматический анализ францисканских статутов
XIII–XV вв. позволяет выделить несколько наиболее типичных
языковых моделей оформления высказываний с деонтической
семантикой. При этом социокоммуникативные роли участников
правовых актов, зафиксированных в этих документах, маркируются посредством определенных формульных структур. В соответствии с коммуникативно-прагматическим параметром стереотипные языковые структуры группируются следующим образом:
I. Предписания, составленные от имени руководства францисканского ордена, – как правило, либо в орденских уставах,
оформленных в качестве папской буллы, либо в местных статутах
от имени провинциального министра; в соответствии с формуляром отправитель указывается в начале документа. В самих же
предложениях, содержащих конкретную информацию дисциплинарного характера, роль адресанта не эксплицируется.
1. Конструкции с модальным глаголом sullen:
1

Формульный компонент mit / bi gehorsam является переводным соответствием латинского выражения per obedientiam; примеры его употребления в сочинениях Франциска Ассизского приводятся К. Панстерсом
(Pansters 2012: 162, прим. 65). Как замечает Панстерс, эта и подобные ей
формулировки «указывают на общее значение слова, в котором имплицитно объединяется послушание Господу или Духу с послушанием по
отношению к другим, включая самого Франциска и прочих (церковных)
начальников» (Pansters 2012: 161–162).
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1) die swester sullen («сестры должны») + инфинитивная групDie swester svlen alle der maisterinne gehorsam sin. (HRMS IX,
л. 12r = Otto 1980: 34,400–401).
Все сестры должны быть послушны своей настоятельнице.

2) Man sol (неопределенно-личная модальная конструкция) +
инфинитивная группа.
2. Относительная конструкция, в которой придаточное субъектное предложение содержит информацию о характере нарушения монастырского устава, а главное – о штрафной санкции (покаянии). Придаточное предложение может выступать в двух вариантах:
1) придаточное, присоединяемое относительным местоимением die – проформой существительного div swester;
2) придаточное, присоединяемое условно-относительным местоимением swelchiv (swelch, welch, wellich) – компонентом
именной группы swelchiv swester («если какая-либо сестра…»).
Главное предложение также имеет два варианта реализации:
1) die sol + инфинитивная группа;
2) финитный глагол в 3-м л. ед. ч. презенса конъюнктива:
(а) Die an vrlaup vz dem hvs gat . die tG die selben bGze…
(HRK VI: MüB 9, л. 8vb).
[Та,] которая выйдет из дома без разрешения, та пусть несет то же самое покаяние.
(b) WelchiR swester in dem capitel frävellich ret oder aun urlaub
die sol ein tach sweigen vnd ein discipline nemen vnd in dem vnderrock vor dem tisch ein mal sitzen. (HRK IX: MüB 9, л. 5vb).
Если какая-либо сестра на капитуле заговорит заносчиво или
без разрешения, она должна молчать один день и взять послушание, и один раз просидеть за столом в нижней юбке.

II. Эксплицитно-перформативные высказывания, адресуемые
монастырской общине от имени провинциального министра (только в региональных статутах). В главном предложении называется субъект речевого действия и адресат, интенция отправителя выражена в семантике глаголов gebiuten (gebuiten) и welen.
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Само сообщение содержится в объектном придаточном предложении:
1) ich gebiut(e) («я велю») + (факультативно) bey gehorsam (во
имя послушания) + дополнение в дат. п., daz («чтобы»)… (финитный глагол придаточного предложения должен стоять в конъюнктиве):
Jch gebuit och den swestern alen daz si dar an der maistrin gehorsam sin. (HRK, дополнение: MüB 9, л. 6va).
Я велю всем сестрам, чтобы они были в этом послушны настоятельнице.

2) ich wil, daz («Я хочу, чтобы»)… (финитный глагол – в конъюнктиве):
Jch wil daz kein swester in kein hus gange aun besunder vrlob
(HRK, дополнение: MüB 9, л. 6va).
Я хочу, чтобы ни одна из сестер не ходила ни в какой дом без
особого разрешения.

III. Эксплицитно-перформативные высказывания, составленные от имени общины, – сестер, берущих на себя определенные
обязательства и вместе с тем оговаривающих условия, на которых эти обязательства должны выполняться:
1) wir wellen, daz («Мы хотим, чтобы»)… (финитный глагол –
в конъюнктиве):

…wir wellen och . daz man vns vnsers aidez . mit niht erman…
(SMS, л. 21r).
Мы хотим, чтобы нам не делали предупреждения во имя
нашей клятвы…

2) Wir binden / verbinden vns («Мы обязуемся») + (факультативно) mit gehorsam / mit vnserm aide) («во имя послушания» / «во
имя нашей клятвы») + придаточное дополнительное, присоединяемое союзом daz, или инфинитивная группа:
Wir binden vns ?ch mit vnserm aide . daz wir in der pflege . vnd
gehorsam . dez ordens der Minnern brvder ewiklich beliben . (SMS,
л. 20v; ср. HRMS I).
Мы обязуемся во имя нашей клятвы, что мы навсегда останемся под опекой и в послушании Меньших братьев.
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Местоимение wir может относиться не только к рядовым членам общины, но и к представителям более высоких орденских инстанций.
Возвратный глагол sich binden, а также пассивная форма от
binden встречаются также и в других контекстах в качестве составной части эксплицитно-перформативной формулы или же в
«категорическом индикативе» (ср. Sayatz 1996: 279) презенса (so ist
si gebvnden) в комбинации с лексемами с семантикой послушания:
(а)

Wir div Meistrin der swester von dem sterne. vnd alle di swester
derselben Samnung tNn kvnt allen den di disen brief sehent oder
hrent lesen / Daz wir vns mit gvter betrachtung binden gehorsam ze
sin / dem Minister der Minnern brNder in TPtschin landen… (SMS,
л. 19r).
Мы, настоятельница сестер [общины] у Звезды и все сестры
этой общины, объявляем всем, кто увидит эту грамоту или
услышит, как [ее] читают, что мы, хорошо все обдумав, обязуемся быть послушными Министру Меньших братьев в Немецких
землях…
(b)
Aber alle die wil si a[i]n swester dirre sammenvng ist . so ist si
gebvnden zv gehorsam nach der vsrihtvnge irres gesezed . (HRMS
III b, л. 6v–7r = Otto 1980: 24,149–151).
Но все то время, пока она является сестрой этой общины, она
связана послушанием во исполнение своего устава.

Часто встречаются также комбинированные типы, в которых
директивные, комиссивные и декларативные речевые акты представлены в сложных лексико-синтаксических переплетениях, обнаруживающих взаимодействие принуждения и подчинения. Два
следующие примера взяты из статутов общин Марии Штерн и
Кауфбойрена. По своему содержанию они практически идентичны: различия же, помимо фонетических и графико-орфографических, заключаются в лексико-грамматической структуре формульных конструкций:
(а) Wir wellen . daz div Meisterin . mit gehorsam gebunden si .
daz si di swester twinge . ze disen gesetzeden . vnd zv disen bNzzen .
alle gelich . wan tet si dez niht . so sol [si] mit gehorsam gebunden
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sin . daz si di bNzze leist . die di swester leisten sollten . (SMS,
л. 26r–26v).
Мы желаем, чтобы настоятельница приняла обязательство во имя послушания [в том], чтобы принудить сестер к
этим установлениям и к этим [делам] покаяния всех одинаково,
ибо если она этого не сделает, то она должна принять обязательство во имя послушания [в том], что она совершит то
покаяние, которое должны были бы совершать сестры.
(b) Jch gebuit der maistrin bei gehorsam daz si die swester
betwing ze disen gesetzen vnd zu disen büzen alle gelich Å wan tæte
si dez nicht so wil ich daz si die selbe büze leiste die di swester
leisten solten . (HRK, дополнение: MüB 9, л. 6va-vb).
Я велю настоятельнице во имя послушания, чтобы она
принудила сестер к этим установлениям и к этим [делам] покаяния всех одинаково, ибо если она этого не сделает, то я желаю, чтобы она совершила то же самое покаяние, которое должны были бы совершать сестры.

Оба примера, несмотря на значительные расхождения на
уровне лексики и синтаксической структуры, имеют одинаковую
смысловую структуру, которую можно разложить на следующие
составляющие:
1) высокое должностное лицо совершает речевой акт волеизъявления (директив); содержание приказа оказывается многоуровневым с точки зрения модальных отношений, связывающих
несколько пропозиций;
2) на верхнем уровне находится информация о том, что данное предписание адресовано настоятельнице общины;
3) следующий уровень представлен содержанием предписания, данного настоятельнице: она должна постоянно осуществлять принуждение сестер к выполнению установлений (gesetze /
gesetzede).
Далее следует описание санкции за невыполнение данного
предписания:
4) в условном предложении выражается возможность неисполнения настоятельницей своей основной обязанности, только
что сформулированной;
5) в главном предложении следует модальная конструкция (в
каждом из примеров – разная), вновь сигнализирующая о директивном акте;
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6) в зависимых от предыдущей конструкции клаузах раскрывается содержание штрафной санкции для самой настоятельницы.
Перейдем к языковым различиям в приведенных примерах:
1) пропозиции 1–2:
(а) Wir wellen . daz div Meisterin . mit gehorsam gebunden si…
(b) Jch gebuit der maistrin bei gehorsam…

В обоих случаях присутствуют формулы с существительным
gehorsam. Речь идет, однако, о формулах с разной валентностной
структурой: mit gehorsam gebunden sin / bei gehorsam gebieten.
Они различаются также по способу синтаксической интеграции в
контексте и характеризуют противоположные коммуникативные
роли. В одном случае провинциал ордена издает распоряжение
bei gehorsam и апеллирует к послушанию как одному из трех
главных обетов, данных монахиней при вступлении в орден: нарушение предписания становится, таким образом, равносильно
нарушению обета послушания. В другом случае министр распоряжается о том, чтобы настоятельница взяла на себя некое обязательство (mit gehorsam gebunden si) – или была принуждена
принять это обязательство (в данном случае контекст недостаточен для однозначного решения) в качестве одного из компонентов обета послушания.
2) пропозиции 5–6:
(а) …so sol [si] mit gehorsam gebunden sin . daz si di bvozze leist…
(b) …so wil ich daz si die selbe büze leiste…

В данном примере, во-первых, наблюдается варьирование
формульных средств выражения повеления: so sol si... / so wil ich
daz si... – в варианте (б) использована эксплицитно-перформативная конструкция. Во-вторых, вариант (а) содержит на одну
пропозицию больше, которая, в свою очередь, является свернутым комиссивным речевым актом и выражена той же самой формулой mit gehorsam gebunden sin, которая уже использовалась составителями статута конвента Марии Штерн в пропозиции 2.
Итак, как показывают проанализированные примеры, семантический комплекс долженствования – необходимости реализуется сразу на нескольких уровнях текстовой структуры уставов и
статутов, формируя многомерные логико-синтаксические связи.
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В роли лексико-семантического ядра исследуемого комплекса неизменно выступает идея монашеского послушания, находящая
языковое воплощение в целом ряде формульных структур. Перформативный модус употребления деонтических значений сочетается с неперформативным. Оба они обеспечиваются некоторым
количеством продуктивных языковых моделей.
4.2.4. Варьирование стереотипных структур и стратегии членения
текста
Как было показано, продуктивные текстообразующие модели
строятся на основе стереотипных лексико-синтаксических конструкций и реализуются в тексте в виде конкретных вариантов. С
помощью этих моделей составители текстов конструируют целые
текстовые блоки. В дальнейшем, в ходе развития рукописной истории текста (как это было в случае с Кауфбойренской редакцией
женского общинного устава Третьего ордена) эти блоки могут
подвергаться перестановкам, а их текст – разнообразным грамматическим трансформациям.
В качестве примера рассмотрим некоторые текстовые трансформации, которые переживает одна из основных тем, представленная во всех текстах. Речь идет о контактах монахинь с повседневной жизнью в городе за стенами конвента.
В 4-м параграфе 1-й главы общинного устава Марии Штерн
«wie man di swester enphahen sol» («Как нужно принимать сестер
в конвент») описываются последствия для монахини, отлучающейся без разрешения из конвента в город:
Daz vierde daz ist ob si an gehorsam vnd vrafelich von der
samenvge genge. vnd gemant nach vnserm gesezed niht wider in
genge. (HRMS I: л. 3v–4r = Otto 1980: 21,64–67).
Четвертое – это если она в непослушании и во грехе уйдет
из обители и, будучи увещеваема в соответствии с нашим уставом, не вернется назад.

Следует обратить внимание на графические средства оформления отрезков текста, в которых оговариваются казусы такого
рода. Каждый подобный случай – формулируемый всегда негативным образом – отмечен средствами пунктуации, а именно,
точкой в сочетании с последующим маюскулом.

406

Часть II. Стереотипные структуры в традиционном языке

Та же самая тема появляется в этом тексте еще раз. В
частности, ей специально посвящена гл. 8 «Wie die swester mvgen
vz gen vnd wie si sich halten svlen vzerhalp des hvses» («Каким
образом сестры могут выходить за пределы [обители] и как они
должны вести себя вне дома»). В этой главе описывается ряд
условий, которые монахиня обязана выполнить, а также дается
перечень тех вещей, которых ей не следует делать никогда. Текст
строится как последовательность самостоятельных предложений
с прозрачной структурой, авторы предпочитают избегать длинных цепочек придаточных предложений. Модальный глагол svlen
(«быть обязанным, должным») – единственный финитный глагол,
который постоянно повторяется:
DJe swester die in die stat wellent gen die svlen vrlavp nemen von
der Maisterinne vnd bieten vmb ain gesellin div mit ir ge. (HRMS
VIII, л. 14r-v = Otto 1980: 32,332–335).
Сестры, желающие идти в город, должны взять разрешение
у настоятельницы и попросить о спутнице, которая пошла бы
вместе с ними1.

Каждое из этих предложений, грамматическим субъектом в
которых всегда являются «сестры» (die swester), отделено от следующего комбинацией точки и маюскульного написания первой
буквы следующего слова.
Тема отлучки из конвента и слишком долгого пребывания в
городе появляется также и в статутах, причем дважды. В первом
случае самовольная отлучка указывается в списке прочих «преступлений», каждое из которых влечет за собой потерю права на
участие в жизни остальных сестер, а также утрату всего имущества, с которым монахиню когда-то принимали в конвент. Эта
тема вводится снова при помощи условных придаточных предложений, присоединяемых относительным местоимением swenne.
Данная конструкция вставлена в формульную рамку. Содержание
формулы представляет собой акт клятвы (в данном случае – это
первый из длинного списка клятв). Перформативная конструкция
используется дважды: перед изложением реального содержания
обета и после него:

1
В оригинале – «с нею», т. е. отсутствует согласование в числе с подлежащим главного предложения.
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Wir binden vns dez ersten mit vserm ait. [...] Swenne ch ein
swester. arkwenigen. vnd bsen wandel. mit mannen hat. oder an
gehorsam. vs dem Convent. vnd von der Samnvng gat. [...] div sol
verlorn han. reht. vnd ansprach. an der swester geselleschaft. vnd an
allem ir gNt. nach der vsrihtvnge. als an vnserm gesetzzed hie nach
gescriben stat. vnd dar zv binden wir vns ch mit vnserm aide. (SMS,
л. 19v–20v).
Во-первых, мы связываем себя нашей клятвой. <...> Если сестра возымеет подозрительные и дурные взаимоотношения с
мужчинами или, нарушив послушание, покинет конвент и общину, то она теряет право и притязание на общество сестер и на
все их имущество в соответствии с нашим уставом, который
здесь записан, и в этом мы связываем себя нашей клятвой.

Начальная формула обета здесь, как и в остальных случаях,
выделена посредством рубрикации первой буквы первого слова
Wir. Характерно, что здесь повторяется глагольная группа, уже
использовавшаяся в первой главе общинного устава: an gehorsam ... von der sam(e)nvng gan («оставить общину, нарушив дисциплину»).
Данное стереотипная структура появляется в этом тексте еще
один раз, когда описывается наказание за тот же самый проступок, в том случае, если монахиня исповедует свой грех и приносит покаяние за него:
Swelh swester an gehorsam. vs ir samnvng gat. vnd niht wider
keret. so man si . dristvnt. gemant. die sol man bzzen . als ein swester
. div mit einem manne . vnkvschlich gevellet. kert aber si wider . so
sol man si bzzen. als ein swester . div mit boeser heimlich . mit
einem man. begriffen wirt . (SMS, л. 22v–23r).
Если какая-либо сестра, нарушив дисциплину, покинет свою
общину и не вернется назад после трехкратного увещевания, то
надлежит назначить ей то же покаяние, что и сестре, которая
вступила с мужчиной в нецеломудренную связь. Если же она
вернется, то надлежит назначить ей такое же покаяние, как и
сестре, которую уличат в предосудительных тайных [сношениях] с мужчиной.

Стереотипное выражение вновь находится в условном придаточном предложении, однако вводится это придаточное уже
иным способом – при помощи относительного местоимения
swelh («если какая-либо»). Именная группа «какая-либо сестра»
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(Swelh swester) – это также одно из стандартных средств структурирования текста; данное словосочетание всегда выделяется графически посредством рубрицирования инициала «S».
Наконец, та же самая тема появляется в четвертом и последнем тексте манускрипта в качестве содержания пятой статьи.
Новым контекстом является негативная альтернатива тому умеренному наказанию в стенах конвента, которое приведено нами
выше:
Der funft artikel . wer daz ain fraw avn vrlaub vsser dem chouent
gieng. vnd wen man si nach dem vsgang driestunt ermanet hat chert si
den nit wider oder wil der ermanůng nit gehorsam sein so hat si die
pfrFnd verloren vnd auch daz gut also daz weder so noch ir frFnd
noch niemancz anderst von iren wegen chain recht noch ansprauch an
die pfrMnd noch an daz gut niemer mer gehaben sol noch mag. (Art.
V, л. 31r-v).
Статья пятая. Если случится так, что некая женщина покинет конвент без разрешения и, будучи увещеваема трижды, не
вернется после этого назад или же не пожелает послушаться
увещевания, то она потеряет свой доход, а также свое имущество, так что ни ее родня, ни кто-либо другой с ее стороны
никогда более не будет и не сможет иметь права или притязаний ни на доход, ни на имущество.

Описание данного прегрешения помещается – точно так же,
как и в тексте статутов, – внутри придаточного условия: оно
представляет собой переход к изложению санкций, которые должны быть применены. Тем не менее, способ ввода этого придаточного полностью отличается от того, который мы наблюдали в
предыдущем тексте. Здесь субъектное придаточное является частью придаточного условия, начинающегося с бытийного глагола
в форме претерита конъюнктива (wer).
Заслуживает внимания графический аспект членения текста в
рукописи. Первая буква глагола, стоящего в начальной позиции,
хотя и написана минускулом, однако отмечена красным штрихом, придающим ей статус маюскула. Эта деталь отделяет весь
последующий текст от главного маркера текстового членения –
порядкового числительного, указывающего на номер статьи: Der
funft artikel («Пятая статья»). Все подзаголовки маркированы
красными инициалами и отделены от последующего текста точкой.
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Итак, если обратить внимание на все структурные различия
между рассматриваемыми текстами, то мы столкнемся с разными
стратегиями текстового членения, а может быть, и с различиями в
правовом статусе (административных ролях) тех, от чьего имени
тексты составлены.
Хотя индикаторы текстового членения в большей степени заметны в подзаголовках францисканских правил, представляющих
собой особую текстовую макроструктуру, тем не менее, собственно языковые средства членения оказываются более важны
там, где деление на главы отсутствует, как можно наблюдать в
трех последних текстах рукописи конвента Марии Штерн. С одной стороны, стереотипные фразы должны структурировать эти
тексты для восприятия на слух, с другой – стереотипы приобретают дополнительный вес в визуальном восприятии рукописного
текста при помощи графических средств. Вполне очевидно, что
мы имеем дело с элементарными единицами, функционирующими как на уровне композиционного структурирования текста,
так и на уровне его аудиального и визуального восприятия. Изучение функционирования и структурной роли стереотипных единиц позволяет, таким образом, хотя бы отчасти реконструировать
ситуацию живого использования этих текстов в контексте позднесредневековой монастырской культуры Германии.
4.2.5. Идея послушания в духовно-назидательной прозе
В кауфбойренской редакции общинного устава для сестер
Третьего ордена встречается употребление существительного gehorsam в контексте, весьма необычном для текстов этого жанра. В
главе IV «Как следует обращаться с новициями» («Wie man die
novicen sol halten»), речь идет о пяти вещах (funf dinc), которым
наставница должна обучить послушницу в течение года: Andacht . vnd diemütigiR werck Å gedulte Å vnd gehorsam Å vnd die ware
minne («молитвенное созерцание, и смиренный труд, [и] терпение, и послушание, и истинная любовь») (HRK IV: MüB 9, л. 7va).
Послушание ставится в один ряд с другими монашескими добродетелями. Обычно в таком ключе о послушании говорится в
текстах духовно-назидательного характера.
Сочинения, предназначенные для новициев, молодых монахов и всех новоначальных в духовной жизни, могут различаться
по объему, однако в стилистическом, функционально-прагмати-
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ческом и содержательном отношениях они обнаруживают значительное сходство. В рукописной традиции они бывают часто
озаглавлены как lere – «назидание», «поучение» для людей духовной жизни. В трактатах для новициев, созданных в кругу регенсбургских и аугсбургских францисканцев, мотив необходимости послушания играет важную роль.
В первой книге трактата Давида Аугсбургского «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека» послушанию (obedientia) специально посвящена 2-я глава1. Послушание является первой из добродетелей, в которых надлежит подвизаться новициям,
поскольку именно на ней строится вся система повседневной
монашеской дисциплины. Обратимся к самому раннему южнонемецкому переводу «Назидания для новициев» первой пол. XIV в.,
который вошел в состав одного из сборников проповедей, приписываемых Бертольду Регенсбургскому (YIII). Здесь (Y 42), как и
в ряде других псевдо-бертольдовских текстов группы *Y, а также
в «Саде духовных сердец», речь, обращенная к новоначальному
монаху от лица «автора», ведется от лица опытного духовного
наставника. Уже с первых строк он призывает читателя полностью отказаться от собственной воли и подчиниться вышестоящим лицам в орденской иерархии. Как и в «Правиле, утвержденном буллой», авторитет прелатов обосновывается тем, что они
слуги Божьи, так что «мы должны быть послушны им как Богу, а
не как людям» (wir sullen in gehorsam sein als got, nicht als leuten).
В отличие от монастырских уставов, обязательное послушание
ничем не ограничивается:

1

Давид не забывает о том, что послушание является одним из трех евангельских обетов, основанных на советах Христа (Comp. III 16; Comp. II
30), и относится к числу добродетелей самого Христа, которым следует
подражать, – см. предисловие ко второй книге трактата («Назидание для
продолжающих о преобразовании внутреннего человека»). В сложной и
разветвленной, иерархически упорядоченной системе добродетелей у
Давида послушание входит в разные ряды и классы добродетелей (подробное рассмотрение всех контекстов см. в работе Панстерса: Pansters
2012: 169–171). Основной ряд представляет собой семь главных добродетелей: любовь (caritas), смирение (humilitas), терпение (patientia), послушание (obedientia), бедность (paupertas), умеренность (sobrietas), целомудрие (castitas). Они рассматриваются подробно в третьей книге трактата («О семи этапах пути людей духовной жизни» = Comp. III) (этап
шестой). Специально добродетели послушания посвящены главы 42–43.
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Darvmbe ist dir nicht mvgleich, fvrbas nach deinem willen ze tn,
svnder dar dich dein laitter haizet gan, dar soltu gan, vnd swaz er dir
wert, daz solt dv meiden. (Banta: 24,33–36).
Поэтому никак нельзя тебе в дальнейшем действовать по твоей
воле, а куда велит тебе твой наставник, туда ты и должен
идти, и если он что-то тебе запретит, то этого ты должен
избегать.

Этот совет имеет, однако совершенно практическое основание. Для Давида Аугсбургского духовная жизнь – это искусство,
и ученик должен строго следовать указаниям своего учителя уже
хотя бы ради дисциплины. Поэтому Давид пользуется здесь своим любимым сравнением из области медицины: наставник новициев (в некоторых других его текстах в этом же контексте речь
идет о самом Христе) руководит своим подопечным подобно тому, как это делает врач по отношению к своему пациенту:
Wan swer ainen list lernen wil, der sol wehalten de ler seines maisters,
vnd der sieche, der gesvnt wil werden, der sol volgen dem rat seines
arcztes. (Banta: 24,36 – 25,39).
Ибо кто хочет обучиться некоему умению, тот должен запомнить урок своего учителя, а больной, который хочет выздороветь, должен следовать совету своего врача.

Автор главы 74 «Сада духовных сердец» под названием «Это
завершенное поучение для добрых духовных людей» («Daz ist
ganziv guter geistlicher lawt ler») советует женщинам, живущим в
конвенте, следовать указаниям и приказам начальства (в основном, имеется в виду настоятельница, или приоресса, монастырской общины), чтобы дело вообще не доходило до внушений и
предупреждений, описываемых в уставах терциариев:
Darvmbe bit ich dich, daz dv ez nimmer da z lazzest chomen, daz
man dir muzze gebieten. So du diner maisterschaft willen wæist, so tü
in alzehant. So man dich iht haizzet getvon, e man daz wort volende,
so soltv sin bereit dar z. (BgH 74: 259,49–51).
Поэтому я прошу тебя, чтобы ты никогда не доводила дела до
того, чтобы тебе пришлось приказывать. Как только ты узнаешь волю твоей настоятельницы, сразу же выполняй ее. Как
только тебе велят что-то сделать, то еще прежде чем закончат фразу, ты должна быть к этому готова.
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В главе «Сада» 118g «Об учениках» («Von den jungern»), обнаруживающей заметное влияние латинского трактата Давида
Аугсбургского, эта позиция выражена еще более резко: «Оказывай твоему наставнику послушание и почитание!» (Erbewt deinem
phleger gehorsam vnd wirdikait!) – требует автор. Даже если начальствующий ведет не вполне праведную жизнь, его следует
слушаться ради его сана – тогда послушание будет еще более
достойно награды, поскольку оно становится добровольной жертвой Богу:
Vnd ist halt daz leben dez maisters also getan, daz chain pözzerunge
sein vngerechtikait bedecken mag, so sülln wir doch durch den, von
dem aller gwalt ist, werder vnd höcher achten vnd sülln in nit haben
nach den gärnden, div vns an im kunt sind. Wir sullen an im eren div
götlichen ordenunge vnd div wirdickait seines ambtes. Ist er vnversunnen vnd ubel, so ist dein lon dest grözzer: wann ein ieglich gedult,
swie chlain si ist, so ist si got ein genämez opher. (BgH 118g:
320,16 – 321,22).
Но если жизнь наставника такова, что никакое покаяние не в
состоянии скрыть его неправедности, то все же мы должны
ради Того, от кого вся власть, почитать его тем достойнее и
выше и не должны судить о нем по тем склонностям, которые
нам в нем известны. Мы должны чтить в нем божеский порядок
и достоинство его сана. Если он неразумен и зол, то награда
твоя тем выше: ибо всякое терпение, каким бы малым оно ни
было, есть жертва, угодная Богу.

В главе «Сада» 118 «О грехе преступления заповеди» («Von
der vreis der vbergewus der gebot») призыв к послушному соблюдению орденского устава обосновывается при помощи концепции божественных заповедей и советов. Каждый человек стоит
перед выбором служить Богу либо по его заповедям, либо по его
советам. В качестве отправной точки выбран евангельский эпизод (Матф. 19:21), в котором Христос советует богатому юноше
раздать все свое имущество, чтобы стать совершенным. В то время как миряне должны лишь выполнять заповеди, люди духовного звания обязаны также следовать советам, поскольку свой обет
они принесли добровольно. Для них евангельский совет становится заповедью:
…wan daz vor dem anthaiz fri waz ze gehæizen oder niht, daz wirt
nach dem anthaiz noturftich, daz du ez must erfullen, vnd ist iezve
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niht als vil ein rat, als vil ez ein gebot ist. Vnd als der ewigen
verdampnusse schuldich ist, der ein gebot vberget, also wirt auch der
geistlich mensch, der di regel hat gehæizen, verdampnet, ob er ein
eigenschaftær ist oder ein vngehorsamær, oder ob er etwaz tůt, daz im
an siner regel verboten ist. (BgH 118: 313,13–15).
…Ибо что перед принесением обета можно было свободно обещать или нет, тó после обета становится необходимо тебе
исполнить, и отныне это уже не столько совет, сколько заповедь. И так же как тот заслуживает вечного проклятия, кто
преступит заповедь, так и духовный человек, обещавший соблюдать устав, будет проклят, если он стяжатель или строптивец
или если делает нечто, что ему запрещено его уставом.

Здесь также используется традиционный образ духовной жизни как пути к совершенству (точнее, как сказано в тексте, «пути
совершенства») и разворачивается в аллегорию:
Der gůt vnd der volle wille der sol vf dem chunden vnd vf dem
sichern wege gen vnd sol ganzlich vnd gar verlazzen alle di hincherunge dez zwivels, als gern er vermidet alle di steige, da er wænt, da
di schacher gen, vnd sol gan div offenne vnd div getribenne phat der
rehten, noch sol sich nicht lazzen müen daz güt, daz er hat an gevangen, noch sol niht suchen, wie er sich gecher von dem wege der
vollechomenheit, den er hat gehæizen ze gen. (BgH 118: 313,36 –
314,41).
Добрая и сильная воля должна идти по знакомому и надежному пути и должна полностью отринуть все лабиринты сомнения – так же как человек избегает всех крутых тропок, когда
ему кажется, что там ходят разбойники; и должен он идти по
открытой и нахоженной тропе праведных, и не должен прекращать усердствовать в благом деле, которое он начал, и не должен искать, как бы ему поскорее сойти с пути совершенства, по
которому он обещался идти.

Связь между идеей послушания и образным представлением о
пути, ведущем вверх к совершенству, еще сильнее выражена в
трактате для монахинь «О послушании среди прочих вещей»
(«Von der gehorsam unter andern sachen»), включенном в бертольдовский сборник текстов YIII (Y 39). Здесь стремление к совершенному послушанию представляется как верный способ обретения любви к Богу (gotes minne):
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Wild du an gotes minne zv nemen, so merche zem ersten, daz du
dich richtest in volchomene gehorsam. Daz erste ist, daz dv ainvoltichleichen an aller hand widerstoze dez herczen gehorsam seist. Daz
ander, daz du dich best in der gewonhait, so dich die gehorsam rüre,
daz dir dein hercze sage, daz du nicht pezzers mugest getn danne
dein gehorsam erfüllen. (Banta: 14,2 – 15,8).
Если ты хочешь преуспеть в любви к Богу, то обрати внимание, во-первых, на то, чтобы стремиться к совершенному
послушанию. Первое – то, что ты должна быть послушна в
простоте, безо всякого противления сердца. Второе – то, что
ты должна упражняться в таком навыке: как только коснется
тебя послушание, пусть сердце твое говорит тебе, что ты не
можешь сделать ничего лучше, чем исполнить твое послушание.

«Настоящее послушание» оценивается столь высоко, что, наряду с «справедливой потребностью тела» (rechten notdurft des
leibes) и «сестринской любовью» (swesterleichen minne) оно трактуется как нечто, ради чего можно прервать молитву. Эти же три
вещи называет автор главы 74 «Сада духовных сердец», текст которой вообще имеет много сходных черт как с главой о послушании «Назидания для новициев» Давида Аугсбургского, так и с
псевдо-бертольдовским трактатом Y 39. При сравнении с последним заметна полемическая заостренность, с которой отдается
предпочтение послушанию перед прочими, обычно высоко оцениваемыми духовными практиками. Так, в «Саде» существительное gehorsam один раз даже сопровождается эпитетом heilig (div
heilige gehorsam), тогда как в аналогичном контексте в Y 39 используется более привычное выражение rechte gehorsam. Послушание оказывается важнее не только молитвы и созерцания, но
также и божественной благодати и самого союза души с Богом
(unio mystica):
Got ist div gehorsam also liep: Wærstv in so grozzer andaht vnd
genade, daz din geist vnd gotes geist geeinet wær, vnd hæiz dich div
gehorsam von der gnade gen vnd hæizze dich vingerlin zeln: got wære
lieber, daz dv die vingerlin zeltest, danne daz dv wider die gehorsam
der grozzen gnade volgetest, die dir got het getan. Wizze, daz got von
dir niht als genæme ist als die gehorsam, vnd daz dir niht als fruhtbær
ist, so daz dv ze allen dingen einvaltiglichen gehorsam sist. (BgH 74:
259,55–61).
Послушание угодно Богу вот насколько: если бы ты находилась в
[состоянии] такого великого созерцания и благодати, что твой
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дух и Божий дух объединились бы в одно, и вот послушание велело бы тебе идти прочь от благодати и велело бы считать пальчики на руке, то Богу было бы угоднее, чтобы ты пересчитывала
пальчики, чем если бы ты вопреки послушанию следовала бы за
великой благодатью, дарованной тебе Господом. Знай, что Богу
ничто так не приятно в тебе, как послушание, и что нет ничего
полезнее для тебя, чем быть во всем послушной в простоте.

Примечательно в этом ходе мыслей то, что божественная благодать, которой человек наслаждается «вопреки послушанию»,
рассматривается как проблематичная, а требование «быть во всем
послушной в простоте» говорит о том, что именно это состояние
воспринимается как наиболее плодотворное в духовном плане.
Имеем ли мы дело с обычной гиперболизацией, с явлением чисто
риторического характера – или же здесь уже можно усмотреть то
направление мысли, которое несколько десятилетий спустя избрал Мейстер Экхарт, для которого послушание было важнейшей
добродетелью, а отказ от собственной воли – необходимым условием для достижения отрешенности и абсолютной нищеты духа
(см. Хорьков 2007: 107, 112–113)? Во всяком случае, едва ли будет преувеличением вывод о том, что понятие послушания в
псевдо-бертольдовском трактате Y 39 и в гл. 74 «Сада» не только
описывается как «святое» и «совершенное», но и ставится в один
ряд с такой базовой категорией мистического богословия, как божественная любовь (любовь Божья и любовь к Богу), а в другом
случае расценивается выше божественной благодати и мистического союза души с Богом.
Как и в некоторых других сочинениях для новициев, в двух
последних текстах заметна тенденция к довольно частому использованию существительного gehorsam в весьма абстрактном
смысле и к языковой персонификации этого понятия – то, чего не
наблюдается во францисканских уставах. Так, послушание «касается» (rüre – Banta: 15,3) человека, гонит его от благодати (hæiz…
von der gnade gen – BgH 74: 259,57 ), велит ему что-то делать
(tuen haizzet – Banta: 15,6).
В коротком тексте «Об истинном целомудрии» («Von warer
chæusheit» = WK), сохранившемся в рукописи М101, послушание
также соотнесено с любовью. Хотя сначала автор обращается к
1

Поскольку в данном тексте речь идет исключительно о послушании,
выбор заголовка является ошибкой переписчика.
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читателю с призывом отдать в распоряжение послушанию свое
тело, чтобы оно могло с готовностью исполнять приказы начальствующих, тем не менее, вышестоящие лица в орденской иерархии оказываются отнюдь не единственной инстанцией, по отношению к которой необходимо нести послушание. Этой другой
инстанцией является совесть, которая требует «послушания в
любви»:
diner gewizzen wis gehorsam in der minne wie swaz si welle daz la
vnd tu durch si (WK: M10, л. 137va).
Совести своей будь послушен в любви: если чего-нибудь захочет
она, то предоставь это [ей] и сделай ради нее.

Здесь обнаруживается важное отличие в восприятии послушания от кауфбойренской редакции устава общины терциариев. В
то время как в уставе gehorsam стоит в одном ряду с другими
монашескими добродетелями, в тексте «Об истинном целомудрии» это особое состояние, которое достигается после того, как
душа выполнит семь задач. Первая из них заключается в том,
чтобы отдать свое тело во власть послушания начальствующим и
собственной совести. Далее следует направить свой разум на
конкретные действия, а сердце – на молитву, свою волю подчинить воле Божьей, душу полностью открыть любви к Богу,
свое время освободить для того, чтобы нести Бога в сердце и,
наконец, все полученные от Бога дары вернуть ему снова. После
этого описания необходимых условий внутреннего послушания
автор переходит к описанию послушания внешнего. Последнее
заключается в том, что следует согласовывать право на обладание любым личным имуществом со старшими по ордену и настоятелями (или настоятельницами) сестринской общины:
Auch ist daz ein auzwendigiu gehorsam daz ist waz wir haben
gelobt daz ist drier laye armut | von erst daz wir nimmer niht wellen
behaben an vnsere maisterschaft willen noch wider iren willen | Daz
ander daz wir nimmer niht wellen behaben des vns vnser meisterschaft
niht erlauben mack | Daz dritte ist swaz wir haben daz wir daz anders
niht haben wan als ez vns verlihen sei… (WK: М10, л. 138ra-rb).
Внешнее послушание – это то, в чем мы поклялись: это
троякая нищета. Во-первых, что мы никогда ничем не будем
обладать без воли на то нашей настоятельницы, либо против ее
воли. Во-вторых, что мы никогда ничем не будем обладать из
того, что наша настоятельница не может разрешить. В-тре-
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тьих, если мы чем-то обладаем, то чтобы мы обладали этим не
иначе, как если бы это было дано нам в долг.

Следует отметить, что рассматриваемый текст является компиляцией, составленной из двух более ранних текстов, которые
присутствуют в рукописи М1, наряду с трактатами и молитвами
Давида Аугсбургского. Первая часть с описанием внутреннего
смирения является расширенной версией короткого текста о
«семи вещах» (siben dinch), которыми должен обладать тот, «кто
хочет стать послушным человеком» (swer ein rehter gehorsam
mensch wil werden – л. 291v). Вторая часть (о внешнем послушании) заимствована из текста, относящегося к циклу так называемых «монастырских проповедей» Бертольда Регенсбургского
(Z 4), предназначенных для чтения за трапезой или в келье во
францисканских сестринских общинах (группа *Z). Все восемь
проповедей цикла представлены в рукописи M1 (л. 9r–12r; 57v–90r)
а шесть из них, включая Z 4, – также в двух главных списках
«Сада духовных сердец» – M5 и M61.
Проповедь Z 4 представляет собой интересный пример адаптации «Правила св. Франциска» («Regula bullata»). В качестве тематического изречения (перикопы) выбран стих из книги Премудрости Соломона «Iustvm dedvxit dominus [per vias rectas]»
(Прем. 10:10)2: таким образом, в качестве темы проповеди задан
мотив духовной жизни как аллегории пути. Во вводной части
(эксордиуме) речь идет о двух путях, причем имеется в виду
теория заповедей и советов Божиих, с которой мы уже встречались в главе 118 «Сада».
Текст немецкой проповеди Z 4 является переработкой латинской проповеди из приписываемого Бертольду латинского сборника «Sermones ad Religiosos» – SR 13 («De triplici justitia religiosorum»). Впрочем, латинский текст представляет собой не законченную проповедь, а скорее эскиз, открытый для дальнейшей обработки3. Его тематическое изречение не имеет с пери1

Критическое издание этого цикла выполнено Д. Рихтером (Richter); о
текстологии этих проповедей см.: Richter 1968: 10–40; Richter 1969: 146–
156. Для проп. Z 4 в качестве ведущего списка издателем выбрана рук.
М5.
2
Русский Синодальный перевод: «Праведного, бежавшего от братнего
гнева, она [Премудрость – Н. Б.] наставляла на правые пути».
3
Д. Нойендорф использует в своей хабилитационной работе (Neuendorff
1994) термин Predigtkondensat в отношении латинских конспектов, ко-
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копой немецкой проповеди ничего общего, кроме первого слово
justus; оно взято из той же книги Премудрости Соломона, однако из совершенно другого контекста: Justi autem in perpetuum
vivent, et apud Dominum est merces eorum, et cogitatio illorum apud
Altissimum (Прем. 5: 15)1.
Совершенно иначе выглядит также эксордиум, однако в его
конце также появляется образ пути – правда, в связи не с заповедями и советами Божьими, а с «троякой праведностью», triplex justitia. Имеется в виду праведная жизнь духовных людей, которым Бог выносит свой приговор сообразно трем критериям:
Dat Deus multiplex praemium justis, quia non omnes aequaliter sunt
justi, nec cogitationes eorum apud Altissimum aequales; et ideo accipient regnum decoris et diadema suum de manu Domini non aequaliter, sed diversismode. Notandum igitur de vera natura, justitia religiosorum, sive de veris justis in religione, quorum cogitationes semper
esse debent apud Altissimum, quod Deus omnipotens ipsos ad religionem deduxit propter triplicem justitiam, et hanc an nobis quotidie
exigit. (Hoetzl 1882: 69).
Господь дарует праведным различную награду, ибо не все праведны одинаково и помыслы их у Всевышнего не равны; и поэтому
приемлют царство красоты и венец его из руки Божьей не одинаково, а по-разному. Так что об истинной природе, праведности
благочестивых, либо же об истинных праведниках в благочестии, помыслы которых всегда должны быть со Всевышним,
следует заметить, что Господь Всемогущий привел их к благочестию посредством троякой праведности и измеряет ее в нас
каждый день.

Несмотря на все текстуальные расхождения, в обеих версиях
вводной части проповеди можно выявить общий смысл: существуют различные и при этом неравные воможности заслужить
божественную награду; люди духовной жизни – и в частности,
францисканцы – решились пойти по самому благородному и
трудному пути, поэтому они несут наибольшую ответственность
перед Богом.
торые Бертольд действительно составлял сам; ему они служили опорным материалом для устных проповедей на немецком языке, а его ученикам – основой для создания письменных немецких версий.
1
Русский Синодальный перевод: «А праведники живут вовеки; награда
их – в Господе, и попечение о них – у Вышнего».
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Композиция обеих проповедей, несмотря на некоторые расхождения, в целом, одна и та же. В качестве основы для divisio
выбран тройной обет францисканцев с прямой ссылкой на Правило св. Франциска. Однако если в латинской версии тема проповеди рассматривается в спокойном и безличном ключе, то немецкая обработка риторически украшена с претензией на литературный стиль, имитирующий ситуацию живой речи проповедника перед сестрами во францисканском конвенте.
Остановимся подробнее на немецкой редакции проповеди.
Для выяснения того, каков характер рецепции «Правила, утвержденного буллой» в этом тексте, следует обратить внимание на
выбор личных местоимений для обозначения фиктивных участников инсценируемой коммуникативной ситуации. Поначалу в
эксордиуме проповеди излагается аллегория двух путей в довольно нейтральном тоне. Говорится о «некоторых сердцах» (etlichiv
herze), которые были столь благородны, что по доброй воле принесли обет соблюдать то, что сам Господь не осмеливался им повелеть. Однако далее речь преобразуется в эмоциональный призыв ко всем миноритам (во 2-м лице мн. ч.: ir):
Ir sit an den wech chomen, belibet nivr daran stæte (Richter: 58,10–
11).
Вы выбрали путь, только держитесь его всегда.

Затем следует перечисление основных пунктов, на которые подразделяется тема проповеди (divisio). Отсюда и далее – в описании и разборе этих пунктов (dilatatio) – речь ведется в 1-м лице
мн. ч.:
Wir haben nivn dinch gelobt ze halten, daz vns di nivne ch=re der
engel ze tæil werden. (Richter: 58,15–16)
Мы пообещали соблюдать девять вещей, чтобы нам достались
девять хоров ангелов.

Почему речь заходит именно о «девяти вещах», в немецком тексте остается неясным, однако из латинской версии мы знаем, что
дело касается triplex justitia, «троякой праведности», т. е. тройного обоснования для каждого из трех францисканских обетов.
Говоря о Правиле св. Франциска, автор использует те же
самые перформативные формулы принесения обета, которые мы
обнаружили в тексте общинного устава и статутов конвента
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св. Марии Штерн. Впрочем, здесь эти стереотипные языковые
структуры используются не в перформативном, а исключительно
в информативном модусе (говорящий не приносит обет, а вспоминает о том, как он приносил его в прошлом). При этом рассмотрение обета послушания следует за пассажем о целомудрии
и предваряет рассуждение о бедности:
Ze dem andern mal so gelobene wir drier lage gehorsam vnd verloben
drier laie vngehorsam (Richter: 59,46–47).
Во-вторых, мы обещали троякого рода послушание и отрекались
от троякого рода непослушания.

Впрочем, внимание проповедника сосредоточено здесь не на позитивном описании послушания, а на критике непослушания.
Затем дело доходит до одного из тех примечательных придуманных диалогов, которые столь характерны для немецких переработок (псевдо-)бертольдовских латинских эскизов. Некая монахиня, напуганная суровыми требованиями проповедника, возражает ему: Brvder, ez ist gar swær, daz man gehorsam si («Брат, быть
послушным – это очень тяжело!»). На это Бертольд отвечает неотразимым аргументом:
Nv _ich, got dem waz auch _w#r, daz er den galgen de_ crvce_vf
_ich nam vnd in zeder marter trvch; der tot de_ galgen waz bi den ziten
al_o _chantliche, daz man chein Rom#r bi den ziten getor_t getoten
de_ _elben tode_. Nv _ich, ich pin an ange_t, hinz _wem der herzoge
_preche, daz er im gehor_am w#re ein iar erb#rer dinge, er wolt dar
nach tNn imer mere _waz er wolt – der w#r ein tore, der de_ niht t#te.
(Richter: 59,62 – 60,69).
Вот смотри: Господу – тому тоже было тяжело, когда Он
взвалил на себя крест и понес к [месту] казни. Смерть на кресте
была в те времена столь позорной, что ни одного римлянина в те
времена не решались умертвить такой смертью. Теперь смотри,
у меня нет сомнений: если бы некий полководец повелел комунибудь нести у него почетную службу в течение одного года, то
тот [человек] и впоследствии желал бы делать все больше то,
чего он [полководец] хотел, – глупцом был бы тот, кто этого бы
не сделал.

В конце раздела о послушании проповедник хочет ободрить
слушательницу, обещая ей обильное воздаяние на небесах за
послушание, исполненное на земле:
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Nv _ich, vmb einen tach, den dv hie gehor_am bi_t, wil dir got niht
ein zehen tv_ent iar, auch halt ewichlichen gehor_am _in in dem
himelriche. (Richter: 60,69–72).
Вот, смотри: за один день, который ты пребываешь послушной здесь, Господь будет послушен тебе в Царстве небесном даже не десять тысяч лет, а пожалуй, что и вечно.

Рассмотренная проповедь является не единственной репликой
на францисканское Правило в бертольдовском сборнике *Z. В
частности, в проповеди Z 3 Бертольд требует от своих слушательниц, которые по желанию Господа должны учиться «высоким добродетелям» (hoch tvgende), выучить пять вещей; третья из них
заключается в следующем:
Daz dritte, daz dv die ge_ezede dine_ orden_ vlizzechlichen behalte_t
vnd aller mei_t driv dinch, die, dar vf alle_ gei_tliche leben gegruntfe_tet i_t, daz i_t chv_che vnd armvt vnd gehor_am. (Richter: 57,100–
103).
Третье – чтобы ты усердно соблюдала установления твоего ордена, а более всего три вещи, на которых основана вся духовная
жизнь, – целомудрие, бедность и послушание.

4.2.6. Итоги анализа
Подведем итоги рассмотрения тех стереотипных языковых
структур, при помощи которых находит выражение идея послушания во францисканских нормативных текстах, с одной стороны, и в памятниках духовного назидания – с другой. В текстах
первой группы монастырская жизнь предстает в виде каталога
норм поведения: перечисляются обязанности простых членов ордена и администрации, их права, возможные нарушения орденской и монастырской дисциплины, а также соответствующие
штрафные санкции. Языковое представление предписаний, обязательств и санкций в значительной степени оформляется стереотипными структурами формульного характера и ориентировано
на устное воспроизведение.
Напротив, во второй группе текстов – в трактатах и проповедях для новициев и членов всех трех францисканских орденов – дается скорее теоретическое обоснование правил духовной
жизни, описываемой при помощи аллегории школы добродетелей
и пути в Царство небесное. Этот подход дает составителям этих
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текстов больше свободы в изложении духовного назидания, а
стратегия использования стереотипных логико-синтаксических
схем и прочих стереотипных структур явно иная.
Проповедь, обращенная к определенным категориям францисканского духовенства (прежде всего к малоопытным сестрам
Третьего ордена), проникнута духом новой миссии нищенствующего ордена. Здесь обнаруживается широкое пространство для
обусловленных спецификой жанра трансформаций как формул
церковно-правового характера (переводных эквивалентов формул
латинских), так и самого содержания нормативных текстов.
В ходе лингвистического анализа нами были выявлены лексические единицы, выполняющих роль ядра в типовых конструкциях, и исследована их сочетаемость с синтаксически зависимыми от них или управляющими их лексемами в рамках клауз: die
vngehorsamen / ein vngehorsamær (субст. прил.) = die/swer sich nit
bezzerun wellent/wolte; gehorsam (прил.) (gehorsam / vngehorsam
sin / ze sinne / wesen / werden); gehorsam (cущ.) (an [ohne] gehorsam
gan, in [der] gehorsam ze lebenne / beliben / sein, bi der gehorsam
gebieten, mit gehorsam ermanen / gebieten / binden / sich binden /
gebunden sin, wider [di] gehorsam tn, gehorsam tn / behalten /
erbieten / erfüllen, ze der gehorsam, zv gehorsam gebvnden sin, zu der
gehorsam enphahen, sich gehorsam erbieten); wider ait tn; erlavben;
vrloup (an vrloup gan / reden / han, mit vrloup han); wille (an willen /
wider willen).
Рецепция латиноязычной традиции церковно-правовой и назидательной литературы в немецкоязычной среде осуществляется, с одной стороны, при заимствовании актуальной тематики – например, при трактовке таких понятий, как послушание
(obedientia – gehorsam), мир (pax – frieden), покаяние (penitentia –
buoze), а с другой стороны – посредством прямых отсылок к латинским уставам (прежде всего, к «Правилу, утвержденному буллой») и авторитету основателя ордена – св. Франциска Ассизского. Процесс рецепции не обходится без новых приобретений и
потерь в области смысла. Трансформации проистекают от неизбежного варьирования при иноязычной адаптации исходного содержания в переводах и вольных обработках, причем существенное значение может также иметь специфика жанра.

4. Порядок и послушание
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4.2.7. Приложение
В качестве дополнения к разделу 4 приведем в систематическом порядке наиболее важные примеры реализации семантики
долженствования и необходимости в контекстах, связанных с
идеей послушания. Многие из приводимых пассажей были уже
рассмотрены нами, остальные должны дополнить проанализированный материал.
1. Орденские уставы и статуты.
А. Латинские уставы Первого и Третьего орденов
св. Франциска1
№
1.1

Источник
RB I

1.2

1.3

1

Лексема
obedientia

in obedientia

RB II

ad obedientiam

Контекст
Frater Franciscus promittit obedientiam et reverentiam domino pape
Honorio ac successoribus eius canonice intrantibus et Ecclesiae Romanae. (RB I: 367,2–3).
Regula et vita Minorum Fratrum
haec est, scilicet Domini nostri Jesu
Christi sanctum Evangelium observare vivendo in obedientia, sine proprio et in castitate. (RB I: 366,1 –
367,2).
Finito vero anno probationis, recipiantur ad obedientiam promittentes
vitam istam semper et regulam observare. (RB II: 367,11–12).

RB («Regula Bullata») = Esser 1989, 366–371; RTO («Regula Tertii
Ordinis») = Quaracchi 1897: 77–94.
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2.1.1

RB I

2.1.2

RB X

3.1.1

RTO
XVI

3.1.2

RTO
XIX

obedire

Et alii fratres teneantur fratri Francisco et eius successoribus obedire.
(RB I: 367,3).
Fratres, qui sunt ministri et servi
aliorum fratrum, visitant et moneant fratres suis et humiliter et caritative corrigant eos, non praecipientes eis aliquid, quod sit contra
animam suam et regulam suam.
Fratres vero, qui sunt subditi, recordentur, quod propter Deum abnegaverunt proprias voluntates. Unde
firmiter praecipio eis, ut obedient
suis ministris in omnibus quae
promiserunt Domino observare et
non sunt contraria animae et regulae nostrae. (RB X: 370,1–4).

incorrigibilis /
inobedientes

Incorrigibilis vero ac inobedientes monitio trina praeveniat; qui si
se corrigere non curaverint, de ipsius Congregationis consortio expellantur omnino, de consilio Discretorum. (RTO XVI: 92).
Et si quisquam incorrigibilis fuerit,
post trinae admonitionis instantiam,
a Ministris, de Discretorum Fratrum aliquorum consilio, Visitatori
nuntietur eidem, de Fraternitatis
consortio abjiciendus ab ipso, et in
Congregatione postmodum publicandus. (RTO XIX: 93).

4. Порядок и послушание
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Б. Немецкие уставы и статуты Второго и Третьего орденов
св. Франциска1
№

Текст

Лексема

Контекст

1.1.1
+
1.2.1

AT XII

die vngehorsamen (субст.
прил.)
die/swer sich
nit bezzerun
wellent/wolte
(придаточное
опред.)

AK
XXIV

gehorsam
(прил.)

Die sich aber nit bezzerun wellent.
vnd die vngehorsamen sol man
dristunt vor manen daz si wider
komen. Ist aber daz si sich nit
bezzerun wellent. so sol man si mit
der beschaidener bruoder vnd swester
rat genzlichen schaiden von dirre
samenunge. (AT XII: 587,248–252).
Swer dar vber sich nit bezzerun
wolte, so er dristunt wurde gemant
den suln die maister von etschlicher
beschaidener bruoder vnd swester rat
kunden dem visitator. der sol denne
den selben menschen scheiden von
dirre bruoderschaft.
(AT XII: 587,261 – 588,265).
Dem visitatore sint sie [cестры] gebunden. vesteclichen gehorsam ze
sinne. an allen dingen. diu zu dem
ampt der visitationi horent.
(AK XXIV: 25,24–26).
…den [братьям-миноритам] sit ir
gebunden vesteklich gehorsam ze
sin. und sie suln tragen sorge uwer
sele... (AK XXV: 27,1–2).
Die swester svlen alle der maisterinne gehorsam sin wan si dvrch got
iren aigen willen habent vf gegeben . Swelhiv aber der maisterinne
mit verhalten mt vngehorsam waer
vraevelich nach ermanvnge irs eides

1.1.2
+
1.2.1

2.1

1

2.2

AK
XXV

2.3

HRMS
VII

gehorsam /
vngehorsam
sin / ze sinne

AT = Stopp 1979: 581–588; AK = Schönbach 1908: 3–27; HRMS (Hausregel St. Maria Stern) = Augsburger Diözesanarchiv, Ms. 193, л. 1r–17r (также Otto 1980: 19–34; поскольку эта работа не опубликована и малодоступна, ссылки даваются на листы рукописи); SMS («Satzungen St. Maria
Stern») = Augsburger Diözesanarchiv, Ms. 193, л. 19r–30r; Art. («Artikel
St. Maria Stern») = Augsburger Diözesanarchiv, Ms. 193, л. 31r-v.
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2.4

SMS

2.5

Art.

einen naturlichen tag die sol man in
ainen chaercher legen mit ravt der
Brvder als lang div maisterinne .
(HRMS VII, л. 12r-v).
Wir div Meistrin der swester von
dem sterne. vnd alle di swester derselben Samnung tNn kvnt allen den di
disen brief sehent oder hrent lesen /
Daz wir vns mit gvter betrachtung
binden gehorsam ze sin / dem Minister der Minnern brNder in TPtschin
landen swer danne ir Minister ist vnd
dem Custer der Minnern brvder ze
baiern swer danne ir Custer ist . vnd
vnserr Meistrin / swehliv danne von
vns allen oder von dem merern tail
vnser Samnung erwelt wirt an allen
geistlichen dingen / nach der vsrihtvng alz hie nach geschriben stat / …
(SMS, л. 19r).
[+ aGn vrlaub
(gan)]

3.1

SMS

gehorsam
(cущ.)

Der fünft artikel Å wer daz ain fraw
aGn vrlaub vsser dem chouent gieng Å
vnd wen man _i nach dem vsgang
drie_tunt ermanet hat chert si den nit
wider oder wil der ermanůng nit
gehorsam sein so hat si die pfrFnd
verloren vnd auch daz gut also daz
weder so noch ir frFnd noch niemancz anderst von iren wegen chain
recht noch ansprauch an die pfrMnd
noch an daz gut niemer mer gehaben
sol noch mag . (Art. V, л. 31r-v)
Zv einer vsrihtvnge . etlicher gesetzzed . verbinden wir vns . mit dem
bande . der gehorsam . daz wir nimmer . dehein swester . in den kercher
gelegen . wan vmbe die schvlde . vnd
vmb die missitat . die vor dem Minister . oder vor Custer . oder vor dem .
dem ez ir eintweder . bevilhet . bewert wirt . vnd och . nach der selben
rat . solich schvlde sint . vmbe die
man ez . nach vnserm gesetzzed . von

4. Порядок и послушание

3.2.1

HRMS I

3.2.2

SMS

3.2.3

SMS

an [ohne]
gehorsam
(gan)
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reht tNn sol . vnd teten wir da wider .
so teten wir tot svnde . (SMS, л. 27v–
28r).
vnd daz man dest baz wisse warvmbe
man ain swester vs werfen sol . vnd
wa mit si ir reht verliese . so sol man
div stvcke ir vslegen . […] Daz
vierde daz ist ob si n gehorsam vnd
vrafelich von der samenvge genge .
vnd gemant nach [irem] gesezed niht
wider in gienge . […] Ditz sint div
dinch vmb div ein swester verstozen
wirt von ir samenvnge . (HRMS I,
л. 3r-v).
Swenne ch ein swester . arkwenigen . vnd bsen wandel . mit mannen hat . oder an gehorsam . vs dem
Convent . vnd von der Samnvng gat .
oder daz hvs . den swester verbrante .
oder dehein ir gvt . oder schffe daz
ez geschehe . oder merklichiv dink
stel . oder daz ampt der Meisterin .
oder daz ampt der kelnerin . oder der
schafnerin . niht enphahet . so si dar
zv erwelt wirt . vnd ihres aides ermant wirt . div sol verlorn han . reht .
vnd ansprach . an der swester geselleschaft . vnd an allem ir gNt . nach
der vsrihtvnge . als an vnserm gesetzzed hie nach gescriben stat . vnd
dar zv binden wir vns ch mit vnserm aide. (SMS, л. 19v–20v).
Swelh swester an gehorsam . vs ir
Samnvng gat . vnd niht wider keret .
so man si . dristvnt . gemant . die sol
man bzzen . als ein swester . div mit
einem manne . vnkvschlich gevellet .
kert aber si wider . so man si gemant . vnd hat ander . bosheit . niht
getan . wan den vsganc . so sol man
si bzzen . als ein swester . div mit
boeser heimlich[keit] mit einem man
begriffen wirt . (SMS, л. 22v–23r).
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3.3.1

AK III

3.3.2

HRMS I

3.3.3

SMS

3.4

HRMS
IX

in [der] gehorsam (ze lebenne / beliben)

bi der
gehorsam
gebieten

Ich swester. N. geheize got und unser
frowen sante Marien der ewigen
meide. sant Francisco und sant Claren. und allen heilgen. ze lebenne under der regeln diu unserm orden gegeben ist. von dem Babest Urbano
dem vierdem in aller zit mines lebens. in gehorsam. an eigenschaft.
und in kuscheit und oh under dem
slozze nach der selben regel ordenunge. (AK III: 5,11–16).
Daz ander daz in den ait vallet ist daz
si sich verbinden mvoz daz si alle di
wil si ist ein swester in ir samenvnge
daz si di wil belib in der phleg . vnd
gehorsam dez ordens der minren
brvder . Daz dritte daz in den ait
vellet ist swenne si an geistlichen
sachen [die] der wider gotes gebot
niht ensint ir aides ermant wirdet .
daz si denne mit dem eide div dink
volfren gebvnden ist . (HRMS I,
л. 3v–4r).
Wir binden vns ch mit vnserm aide .
daz wir in der pflege . vnd gehorsam . dez ordens der Minnern brvder
ewiklich beliben (SMS, л. 20r).
Von der visitacion . ix .
Die swester svlen ze ainem male in
dem iar sich sammen ze ainer visitacion . […] Als man visitieren wil .
so sol man vor di gesezed lesen den
swestern allen . Dar nach sol der visitator gebieten bi rehter gehorsam
daz chainiv der andern sage weder
mit worten noch mit schreiben noch
mit kainer hand wise wer si hab gerget . Ze dem anderen male sol er bi
gehorsam gebieten daz chain swester
di ander frg wer si gerget hab . Ze
dem dritten male sol er festiclichen
gebieten daz eine iglichiv sag von der
anderen swaz si waiz als man si vra-
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3.5.1

SMS

3.5.2

SMS

mit gehorsam
(ermanen /
gebieten /
binden / sich
binden /
gebunden sin)
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get . Dar nach sol div Maistrin ir
schvlde sprechen . Vnd sol vf geben
dem visitator daz ampt Vnd daz Insigel vnd sol vz gan . Dar nach svlen di
swester die Maisterin rgen . mit gten triwen . Ist daz si svmich an ir
ampt ist also daz geistlich zvht vnder
ir zeget ob sich daz gNt von ir svmekeit minnert oder ob si vnfride machet vnder den swestern oder vnder
den brvderen . oder ander gebresten
an ir het der den swestern niht fgt .
so sol man in dem namen gotes zehant ain ander wellen . Da sol man
den swestern bi gehorsam gebieten
daz si wellen ein maistrin die si zv
dem Ampt aller best dvnche .
(HRMS IX, л. 15r–16v).
wir wellen och . daz man vns vnsers
aidez . mit niht erman . man hab vns
denne . vor ermant . mit einem einvaltigen hertzzen . dar nach . mit gehorsam . da nach aller erst . mit
vnserm aide . werden wir anders .
ermant vnsers aides . daz bindet vns
niht . noch hat kein kraft . Doch so
hat div meistrin . gantzen gewalt .
vns zv gebieten . mit gehorsam . alliv dinc . div wider got . niht ensint .
vnd den selben gewalt hat der
Minister . vnd der Custer . an allen
geistlichen dingen . Div Meisterin sol
och dez beht sin . daz si vmb kleiniv
dinc . vnd . an notdvrft . iht gebiete .
mit gehorsam . vnd dete si da wider . so sol si der Custer . dar vmbe
swerlichen bzzen . (SMS, л. 21r-v).
Wir binden vns . mit gehorsam .
swihli swester . von vns allen . oder
von dem merern tail . genomen wirt .
mit dez Ministers . oder dez Custers
gvnst . ob si zv gegen sint . oder dez
Gardians . ob si zv gegen niht ensint .
daz si vnser Meistrin si . daz si . daz
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SMS

[+ wider
gehorsam
tvon]
3.6

SMS

wider [di]
gehorsam tn
[+ wider ait
tvon]
[+ wider div
gesetzzed tNn]

[+ wider gotes
gebot]

[+ mit
gehorsam
gebieten]

selbe ampt . nemen sol . vnd mit gvten triwen . phlegen sol . als si got .
davon antwurten welle . (SMS,
л. 23v).
Wir wellen . daz div Meisterin . mit
gehorsam gebunden si . daz si di
swester twinge . ze disen gesetzeden .
vnd zv disen bNzzen . alle gelich .
wan tet si dez niht . so sol [si] mit
gehorsam gebunden sin . daz si di
bNzze leist . die di swester leisten
solten . (SMS, л. 26r-v).
[…] swenne wir mit bedahten mNt .
tNn . wider gotes gebot . oder wider
daz . daz mit plozzen worten . mit
gehorsam . an vnserm gesetzzed .
vns geboten ist . oder swenne wir
tNn . wider daz betrehticlichen . daz
mit gehorsam vns . von vnserrer
maisterschaft geboten wirt . an keinen andern sachen . tNn wir wider
gehorsam . also . daz ez sich ziehe .
zv einer tot svnde . (SMS, л. 29r)
Wir offnen och zv einer vsrihtvnge .
vnser gewitzzen . daz wir an keinen
dingen . wider vnsern ait tNn . wan
swenne wir . wider div gesetzzed
tNn . da der ait mit worten benant ist .
oder swenne wir teten . wider daz .
daz vns vnser meisterschaft . mit
ermanvnge . vnsers aidez . wir teten
och . wider di gehorsam . also . daz
ez sich zvhet . zv einer tot svnde .
swenne wir mit bedahten mNt . tNn .
wider gotes gebot . oder wider daz .
daz mit plozzen worten . mit gehorsam . an vnserm gesetzzed . vns
geboten ist . oder swenne wir tNn .
wider daz betrehticlichen . daz mit
gehorsam vns . von vnserrer maisterschaft geboten wirt . an keinen andern sachen . tNn wir wider gehorsam . also . daz ez sich ziehe . zv
einer tot svnde . (SMS, л. 28v–29r).
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3.7.1

AK III

gehorsam tvon

[+ in gehorsam
ze lebenne]

3.7.2

HRMS
IIIb

[+ gehorsam
behalten]
[+ an vrlp]

[+ zv gehorsam gebvnden
sin]
[+ mit vrlovp]
[+ erlavben]
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Wie die suester gehorsam tuont.
Ich swester. N. geheize got und unser
frowen sante Marien der ewigen meide. sant Francisco und sant Claren.
und allen heilgen. ze lebenne under
der regeln diu unserm orden gegeben
ist. von dem Babest Urbano dem
vierdem in aller zit mines lebens. in
gehorsam. an eigenschaft. und in kuscheit und oh under dem slozze nach
der selben regel ordenunge. (AK III:
5,11–16).
Wie die swester gehorsam svlen
tNn .
… Swenne an swester gehorsam wil
tNn so sol si knien fver die maisterin
vnd sol sprechen . Ich swester . M.
gelob vnd geheiz vnserm herren Jesv
Christo vnd sant marien der eigen
maigede vnd sant franciscen . vnd dir
mvter ze halten kvzekait bis an min
ende . Ich gelob och ze behalten .
Diziv gehorsam . vnd daz ich niht
enhabe an vrlp nach gewonheit
dieser semenvnge . Die gewonheit
der samenvnge ist swenne an swester
ein dinch tNt mit dem si verlivset reht
vnd ansprach an der swester gNt vnd
ir geselleschaft vnd mit reht von den
swestern verstozen wirt so ist si zv
den zwaien nimmer gebvnden . Aber
alle die wil si a[i]n swester dirre
sammenvng ist . so ist si gebvnden zv
gehorsam nach der vsrihtvnge irres
gesezed . vnd sol niht han wan mit
vrlovp . vnd mit vrlovp mack si . han
gelt vnd gNt swaz man ir erlavbet . so
si gehorsam hat getan so sol si di
Maisterin vnd di swester alle enphahen zv vollen capitel mit dem
kssen . (HRMS IIIb, л. 6r–7r).
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3.8

HRMS
IIIb

3.9

HRMS
IIIb

3.10

HRMS
IIIa

gehorsam
behalten
(cм. 3.7.2)
zv gehorsam
gebvnden sin
(cм. 3.7.2)
zu der gehorsam enphahen
[+ gehorsam
tvon]

4.1.1

SMS

wider ait tvon

Wie man di novizen halten sol vnd
wi si gehorsam svlen tNn.
Den swestern di in dem ersten iar sint
sol man geben ain meisterine mit der
swester vnd des bihters ravt di si lere
geistlichiv dinch vnd zvht . vnd
lvterlichen Bihten vnd andahtelichen
Beiten vnd got liep han. vnd an worten vnd an gewande vnd an wercken
sich halten demNteclichen . vnd di ir
plege och an vzzeren dingen . […] So
daz iar vs ist so sol man si enphahen
zu der gehorsam mit dem rt des
bihtegers vnd der swester . Ist aber
daz si widerbrvhtick oder vnvridsam
oder […] vnzvhtik gewesen ist nach
dem vrteil der swester so sol man si
niht enphahen zv vollem capitel . Biz
daz si sich gebezzert hat . (HRMS
IIIa, л. 5v–6r).
[…] wer aber . daz di swester alle .
oder der merer tail . der Meistrin .
dez amptez . nit gvnden . so sol si
den swestern . vf geben . an vnderlas . vnd wolt . si dez niht tNn . so
sol man si ermanen . ihres aidez . vnd
tet si dar nach . wider ir ait . so sol
man si legen . in einen kercher .
einen manod . vnd wolt si nach dem
manod . daz ampt . niht nehmen .
oder niht vf geben . so sol si verlorn
han . reht . vnd ansprach . an der
swester geselleschaft . vnd an allez ir
gNt . vnd daz selbe setzen wir . vber
daz ampt der chelnerin . vnd der
schaffnerin . (SMS, л. 23v–24r).
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4.1.2

SMS

5.1.1

Art.

vrloup
an vrloup
(gan / reden /
han)
[+ gehorsam
sein]

5.1.2

SMS

5.1.3

5.1.4

HRSM
IIIb

[+ gehorsam
behalten]

[+ zv gehorsam gebvnden
sin]
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Wir offnen och zv einer vsrihtvnge .
vnser gewitzzen . daz wir an keinen
dingen . wider vnsern ait tNn .
(SMS, л. 28v).
Der fünft artikel Å wer daz ain fraw
aGn vrlaub vsser dem chouent
gieng Å vnd wen man _i nach dem
vsgang drie_tunt ermanet hat chert si
den nit wider oder wil der ermanůng
nit gehorsam sein so hat si die pfründ
verloren vnd auch daz gut also daz
weder so noch ir fründ noch niemancz anderst von iren wegen chain
recht noch ansprauch an die pfrRnd
noch an daz gut niemer mer gehaben
sol noch mag . (Art. V, л. 31r-v).
Swelh swester . in dem Capitel . vrevellich . vnd an vrlavp reth . div sol
ein tac swigen . vnd ein disciplin .
von den swestern allen . nehmen .
vnd in dem vndern rokke . vor dem
tische . ein male sitzen .
(SMS, л. 25r).
Ez ensol kein swester . in kein hvs
gan . an besvnder vrlaup . vnd
swelhi div da wider tNt . div spreche
ir schvlde in dem Capitel . vnd nem
ein disciplin . von der Maister[i]n .
(SMS, л. 26r).
Ich gelob och ze behalten . Diziv
gehorsam . vnd daz ich niht enhabe
an vrlp nach gewonheit dieser semenvnge . Die gewonheit der samenvnge ist swenne an swester ein
dinch tNt mit dem si verlivset reht
vnd ansprach an der swester gNt vnd
ir geselleschaft vnd mit reht von den
swestern verstozen wirt so ist si zv
den zwaien nimmer gebvnden . Aber
alle die wil si an swester dirre sammenvng ist . so ist si gebvnden zv
gehorsam nach der vsrihtvnge irres
gesezed . vnd sol niht han wan mit
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5.2.1

mit vrloup
(han)

6.

HRSM
IIIb

7.

SMS

erlavben
[+ gehorsam
tvon]
vlizzeklich
(wirken)

vrlovp . vnd mit vrlovp mack si .
han gelt vnd gNt swaz man ir
erlavbet . so si gehorsam hat getan
so sol si di Maisterin vnd di swester
alle enphahen zv vollen capitel mit
dem kssen . (HRSM IIIb, л. 6v–7r).

Swelhi swester . von betrbsal oder
von vnmNt . niht wurket . vlizzeklich als vor . fvrst ein tac hin kvmt .
als si betrbt wart . so sol si furbaz .
alle tag . wasser . vnd brot essen . biz
daz si getrvlichen wurkent wirt . als
vor . (SMS, л. 27r).

2. Латинский трактат для новициев1
№

Текст

1.
2.

FN II
FN II

3.

FN II

Лексема

Контекст

odedientia
confessio
[in
сonfessione]
obedire

De obedientia.
Et quia non confidis tibi, ut praesumas te
scire quid Dominus velit; ideo commisisti
te superiori tuo, ut ipse te regat; et dedisti
manum tuam in confessione, ut ipse te
ducat in viam Dei. Unde non licebit tibi
vivere pro velle tuo: sed quo ductor tuus
ire te jubet, illuc ire debes; et quod ipse
prohibet, debes cavere. Quia qui artem
aliquam discere cupit, debet regulam sui
ductoris tenere, et proprias adinventiones
relinquere. Ut infirmus, qui accessionem
excessum patitur, debet servare dietam,
quam medicus illi indicit, si cito sanari
desiderat: ita et tu nihil dicas vel facias,

1
FN – «Formula novitiorum»; в таблице текст приводится по изданию,
представленному в Латинской Патрологии Ж.–П. Миня (среди сочинений, приписываемых Бернарду Клервоскому), поскольку данная редакция ближе к немецкому переводу, сохранившемуся среди проповедей
Бертольда Регенсбургского (FNd = BvR, Y42 – см. след. прим.): «Opusculum in haec verba: Ad quid venisti?» (FN = PL 184: 1189–1198).

4. Порядок и послушание

435

quod magistrum tuum nolle praesumis.
Te enim dedisti ei, propter regnum coelorum; et ideo non es tuus, sed ejus. Te ei
vendidisti, et ideo non licet tibi agere de
te, sine ejus voluntate. Ipse est enim
dominus tuae voluntatis: et contractio rei
alienae invito domino furtum est. Fur
autem coelo non appropiat. Ipsi rectores,
quia sunt vicarii Domini super nos, et nos
debemus eis obedire sicut Domino, non
sicut hominibus; quia non propter ipsos,
sed propter Deum subjicimus nos ipsis:
ideo servus non est major domino suo
(Matth. X, 24; Joan. XIII, 16, et XV, 20).
Talem ergo te exhibe ei, ut libere jubeat te
facere vel dimittere, quidquid videtur ei
expedire: quia si ipse te timeat, jam servus
est major domino suo, et discipulus super
magistrum. (PL 184: 1189C–1190C).

3. Немецкие трактаты для новициев и тексты аналогичной
направленности1
№
1.1.1

Текст

BvR,
Y39

Лексема
gehorsam
(сущ.)

[+ gehorsam
sin]
[+ gehorsam
erfüllen]

1

Контекст
Von der gehorsam unter andern sachen.
Wild du an gotes minne zv nemen, so
merche zem ersten, daz du dich richtest in
volchomene gehorsam. Daz erste ist, daz
dv ainvoltichleichen an aller hand widerstoze dez herczen gehorsam seist. Daz
ander, daz du dich best in der gewonhait, so dich die gehorsam rüre, daz dir
dein hercze sage, daz du nicht pezzers
mugest getuen danne dein gehorsam erfüllen. So aber de zeit dein ist, daz dich
die gehorsam nicht haizzet tn, daz du
die zeit emczichleichen an daz gewet legest, ez sei dir pitter oder szze, als vil dv
erleiden macht in dem haupte. (Banta:
14,2 – 15,11).

BvR, Y39 (Бертольд Регенсбургский, сборник YIII, проп. Y 39) = Banta:
14–18; FNd (Давид Аугсбургский: «Formula novitiorum», deutsch = Бертольд Регенсбургский, проп. Y42) = Banta: 23–39.
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1.1.2

BvR,
Y39

1.1.3

BgH
103

1.1.4

BgH
74

[+ flizichlichen wurchen]

[+ gehorsam
sin]

[+ wider die
gehorsam]

Driv dinch sullen dich von dem gepet
ziehen vnd nichtesnicht anders. So gest
dv sicherlich von dem gepet, vnd so du
sicherleichen von dem gepet gest, so gest
dv mit begervnge wider an daz gepet. So
ist dir vnser herre vil dester weraiter, seiner genaden ze geben an dem gepet. Daz
erste ist, daz dich von dem gepet treiben
sol, rechte gehorsam. Daz ander, rechte
notdurft deines leibes. Daz drite, swesterleiche minne. (Banta: 15,12 – 16,19).
Ciii. Daz ist ein geistlichiv lere
[…] Du solt auch wurchen mit den
henden flizichlichen, swaz dir div gehorsam zN gefuget, niht swes din herze zN
der wil geluste, svnder daz geistlichen
vliz angeh=rt ze behalten. Du solt dich also vben in aller arbeit, daz din herze da
von iht zefFrt werde, svnder daz ez in
sich selben mer zesæmen gelesen werde.
(BgH 103: 295,38–35)
Daz dritte, darumb dv daz gebet solt lan,
daz ist div heilige gehorsam. Darvmbe
bit ich dich, daz dv ez nimmer da zN
lazzest chomen, daz man dir muzze gebieten. So du diner maisterschaft willen
w#ist, so tü in alzehant. So man dich iht
haizzet getNn, e man daz wort volende, so
soltv sin bereit dar zN. So man dich
h#izze slaffen, so slaf, vnd swaz man
dich iht heizze getNn, ez si dir gemach
oder vngemach, ez si dir liep oder leit,
saure oder suzze, daz tN an aller hande
widerrede, vnd gedenche zer aller zit: Nu
mag ich niht bezzers getNn, denne daz ich
gehorsam si. Got ist div gehorsam also
liep: W#rstv in so grozzer andaht vnd genade, daz din geist vnd gotes geist geeinet
w#r, vnd h#iz dich div gehorsam vor der
gnade gen vnd h#izze dich vingerlin zeln:
got w#re lieber, daz dv die vingerlin
zeltest, danne daz dv wider die gehorsam
der grozzen gnade volgetest, die dir got
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1.2.1

FNd
II

1.2.2

BvR
Y39

in der gehorsam / in gehorsam sein
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het getan. Wizze, daz got von dir niht als
genaeme ist als die gehorsam, vnd daz
dir niht als fruhtb#r ist, so daz dv ze allen
dingen einvaltiglichen gehorsam sist.
(BgH 74: 259,48–61).
Von der gehorsam.
DAs ist von der gehorsam, wan dv nicht
wizzen macht, waz gotes wille sei. Davon
hastu dich bevolhen deinem oberen, daz
er dich berichte, vnd gebe im dein hant in
der gehorsam, daz er dich fure in gotes
wege. Darvmbe ist dir nicht mvgleich,
fRrbas nach deinem willen ze tuen, svnder
dar dich dein laitter haizet gan, dar soltu
gan, vnd swaz er dir wert, daz solt dv
meiden. Wan swer ainen list lernen wil,
der sol wehalten de ler seines maisters,
vnd der sieche, der gesvnt wil werden, der
sol volgen dem rat seines arcztes. Also
soltu auch nicht tven noch sprechen, daz
du waist, daz wider deinem maister sei.
Dv hast dich gegewen vm daz himelrich
vnd pist iezu nicht dein svnder des, dem
dv dich verchauft hast, vnd darvmbe ist
dir nicht mvgleich ze tven icht mit dir
selben ane seinen willen. Wan swer vremdez dinch hin geit an dez herren willen,
daz ist ain dyupstal, vnd dem diewe wirt
daz himelrich nicht offen.
Vnser berichter sint die gotes chnechte
vber vns, vnd wir sullen in gehorsam
sein als got, nicht als leuten. Wir sein in
nicht vndertan durch iren willen svnder
durch got. Dv solt dich im erbieten als
willigen, das er dich freilich getrre gehaizen vnd lazzen, swaz er welle. Wan
swi dv machest, daz er dich fvrchtet, so
ist zehant der chnecht hoher danne der
herre vnd der ivnger der ist hoher dan der
maister. (Banta: 24,29 – 25,53).
Drev dinch sint dir nvcze zv der andacht.
[…] Daz ander ist, daz dv gerne swigest
zaller zeit, vnd so dv in der gehorsam
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1.3

BgH
118g

ze der
gehorsam

1.4

BgH
118g

gehorsam
erbieten

1.5

BvR
Y39

gehorsam
erfüllen

2.1

FNd
II

gehorsam
(прил.)
gehorsam
sein

2.2

BgH
74

2.3

BvR
Y 39

2.4

BgH
11

aribaitest, so solt du dich fleizichleichen
vben an dem sweigen.
(Banta: 16,20,24–26).
Ist, daz du siehst einen iunglinck, der laz
ist ze der gehorsam vnd snell ze reden,
so wizze an zweiuel, daz er bechumbert
ist mit mislichen lastern dez gemütes vnd
nämleichen mit der hochuart. (BgH 118g:
320,2–4).
Dien Rnserm herrn mit hiczigem geist vnd
dring mit kreftiger macht in den himel
vnd vnderwint dich dez gewaltichleichen:
Erbewt deinem phleger gehorsam vnd
wirdikait! (BgH 118g: 320,14–16).
Daz ander, daz du dich best in der gewonhait, so dich die gehorsam rüre, daz
dir dein hercze sage, daz du nicht pezzers
mugest getuen danne dein gehorsam erfüllen. (Banta: 15,5–8).
Vnser berichter sint die gotes chnechte
vber vns, vnd wir sullen in gehorsam
sein als got, nicht als leuten. (Banta: 25,
46–47).
Nu mag ich niht bezzers getNn, denne daz
ich gehorsam si. (BgH 74: 259,54–55).

[+ die
gehorsam]

Wizze, daz got von dir niht als genaeme
ist als die gehorsam, vnd daz dir niht als
fruhtb#r ist, so daz dv ze allen dingen
einvaltiglichen gehorsam sist. (BgH 74:
259,59–61).
Daz erste ist, daz dv ainvoltichleichen an
aller hand widerstoze dez herczen gehorsam seist. (Banta: 14,3 – 15,5).

sich
gehorsam
erbieten

xj. Wie du vollehertest vnder diner regel
Daz dv nu div dinch #lliv schier mFgest
gewinnen vnd vnder diner regel volherten, so must du ze n=t, driv dinch behalten. (BgH 11: 199,1–3).
[…] Daz dritte, daz dv mit gantzem
gelauben dich gehorsam erbietest, niht
daz dich einen heilich vnd gGt dFnch,
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svnder din orden vnd din regel vnd din
geistlich maisterschaft. Legestu nv dinen
vlis an disiv dinch, daz du got volchomenlich also dinest, so mahtu volhertten
biz an din ende, daz dich niht von geistlichen zMhten geschaiden mach. Amen.
(BgH: 200,17–21).
3

BgH
118

ein vngehorsamær
(субстант.
прил.)

Cxviii. Von der vreis der vbergewus der
gebot
Div erfulunge div ist zwivalt. Div ein ist
der noturft, div ander ist der vollechomenheit. Div erfulunge der noturft, daz ist
div, die ein iegelich mensch muz haben,
der et behalten wil werden; daz ist div
behaltnusse der gebot. Aber div erfullunge der volchomenheit daz sint die ræt, als
geschriben stet: Wil du volchomen werden, so gench vnd verchauf allez, daz du
hast, vnd volge den andern ræten, die an
den heiligen ewangelien da stent. Aber
den selben ræten ist niemen gebunden,
wan di si willechlichen geheizent, als
geistlich lFt. Doch di selben ræt werdent
nach dem anthaiz noturftich, daz si der
mensch mGz behalten, der ze dem ewigem leben chomen wil. Da von stet geschriben in Devteronomio: Swenne du got
ein anthæiz geheizzest, so schivb in niht
vf, nivn du laistest in; wann vnser herre
got der vordert in von dir. Vnd ist, daz du
daran entwalst, daz wirt dir ze einer sunde
beachtet; wan daz vor dem anthaiz fri waz
ze gehæizen oder niht, daz wirt nach dem
anthaiz noturftich, daz du ez must erfullen, vnd ist iezve niht als vil ein rat, als
vil ez ein gebot ist. Vnd als der ewigen
verdampnusse schuldich ist, der ein gebot
vberget, also wirt auch der geistlich
mensch, der di regel hat gehæizen, verdampnet, ob er ein eigenschaftær ist oder
ein vngehorsamær, oder ob er etwaz tGt,
daz im an siner regel verboten ist. Aber
rehtiv notvrft oder grozzer nutze mach
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4

erlauben

erlaubt werden, aber nivn von dem, der
den gewalt hat, daz er ez erlauben mach.
(BgH 118: 312,1 – 313,20).

4. Проповедь XIII из цикла «Sermones ad Religiosos»
(Псевдо-)Бертольда Регенсбургского1

1

№
1

Лексема
obedientia /
inobedientia

2

inobediens
esse

Контекст
Notandum igitur de vera natura, justitia religiosorum,
sive de veris justis in religione, quorum cogitationes
semper esse debent apud Altissimum, quod Deus
omnipotens ipsos ad religionem deduxit propter triplicem justitiam, et hanc an nobis quotidie exigit. Ita
dic infra quandoque.
Primum, ut servemus, quae promisimus prae aliis, sc.
vivendo sine proprio in obedientia et castitate. Haec
est regula nostra secundem illud: Regula et vita
fratrum minorum [c. I] etc. [Ps. 75/76: 12]: vovete et
reddite. Ps. 49/50: 14: Redde Altissimo vota tua Ps.
65/66: 13: Reddam tibi vota mea etc. Habuimus a
Domino in foedo mundum, corpus et libertatem
arbitrii seu voluntatis. Et quia his quidam inter nos
male usi sunt et quidam male uti timuerunt, ideo sibi
feudum reddidimus, voventes praedicat tria. Et quidam religiosi damnantur pro primo, quidam pro secundo, quidam pro tertio. Ita dic de quolibet trium.
Unde et hoc a nobis exigit quotidie. Qudolibet autem
illorum tripliciter vovimus. Nam triplex est proprium, triplex incontinentia, et triplex inobedientia.
(SR XIII, Hoetzl 1882: 68).
Secundum. Propria voluntas triplex est. (Primo:) ne
sit inobediens contumaciter per superbiam aperte
contradicendo. Secundo: ne per astutias sagaciter et
nequiciter praeceptem evadendo, aut interpretando.
Tertio: per impatientiam et duras mores ac crudeles
talem se praelatis exhibendo, ut nihil eum jubere
audeant vel ei prohibere, de numero illorum... (SR
XIII, Hoetzl 1882: 69).

SR XIII = Hoetzl 1882: 69–72.
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5. Немецкие проповеди и трактаты1
№
1.1.1

RG

1.1.2

WK

Текст

Лексема
gehorsam /
vngehorsam
(сущ.)
[+ gehorsam
(прил.)]

[+ gehorsam
wesen]

[+ an willen]
[+ wider
willen]
[+ erlauben]

1

Контекст
Swer ein rehter gehorsam mensch wil
werden . Der sol siben dinch an im haben . Daz erste ist gib den lip der gehorsam . Daz ander gib den sin den worten .
Daz dritte gib den hertze dem gebet . Daz
vierde gib din sele der minne . Daz fvnfte
gib dinen willen in gotes willen . Daz
sehte gib din zit der andaht . Daz sibent la
elliv gab fliezzen . danne si geflozzen si .
Daz ahte la din zit ntzlich hin gen. (M1,
л. 291v–292r)2.
Von warer chæusheit
Ware vnd volchomen an eigenschaft ist
da git den leip der gehorsam wie Daz du
willichlichen damit wirbest daz dein ober
heizzet tun vnd diner gewizzen wis gehorsam in der minne wie swaz si welle
daz la vnd tu durch si […]
Auch ist daz ein auzwendigiu gehorsam
daz ist waz wir haben gelobt daz ist drier
laye armut
von erst daz wir nimmer niht wellen
behaben an vnsere maisterschaft willen
noch wider iren willen
Daz ander daz wir nimmer niht wellen
behaben des vns vnser meisterschaft niht
erlauben mack
Daz dritte ist swaz wir haben daz wir daz
anders niht haben wan als ez vns verlihen
sei daz wir da von iht betrbet werden ob
man vns nimet | wir geistlich læute |
haben wir ihtes wider der meisterscheft

BvR, Z3 (Бертольд Регенсбургский, проп. Z3) = Richter: 54–57; BvR, Z4
(Бертольд Регенсбургский, проп. Z4) = Richter: 58–60; BvR, Z8 (Бертольд Регенсбургский, проп. Z8) = Richter: 70–72; RG («Von sieben
Dingen rechten Gehorsams») = M1 (BSB, Cgm 176), л. 291v–292r; WK
(«Von der waren kaeusheit») = М10 (BSB, Сgm 354), л. 137va–138rb.
2
Этот текст приведен здесь полностью; до сих пор он не публиковался.
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[+ wider
willen]

1.1.3

BvR
Z4

[+ vngehorsam werden]

1.1.4

BvR
Z3

2.1

WK

gehorsam /
vngehorsam
sin / wesen /
werden

2.2

BvR
Z4

[+ gehorsam
/ vngehorsam (сущ.)]

willen so sei wir raubær hab wir ihtes an
ir wizzen so sein wir diebe (M10, л. 137va;
138ra-rb).
Wir haben nivn dinch gelobt ze halten,
daz vns di nivne chre der engel ze tæil
werden. […]
Ze dem andern mal so gelobene wir drier
lage gehorsam vnd verloben drier laie
vngehorsam. Wir verloben, daz wir
nimmer vrævellichen vngehorsam werden, daz vns iht gesche als den, di sich
sazzeten wider Moysen. Si sprachen do er
nach in sant: ‚Wir chomen niht; wil er
w#n, daz er vns div augen sůl vz brechen?’ Si lvgen, wan er gedahte sin nie
vnd ist von in geschriben, daz si daz
ertrich verslichet, das man ir nie vant so
tivr so vmb ein har. Ze dem andern mal
so verloben wir schalchlistige vngehorsam – als etlich, swaz di gerne tvnt, des
lazzent si sich liht vberreden, daz si aber
vngerne tvnt, da vindent si manigen list
zv, daz si des vberich werden, si tvnt e ein
lvglin. Ze dem dritten mal, daz du dich
nimmer also wellest vz bieten, daz man
dich niht getvrre gehæizzen getNn. (BvR,
Richter: 58,15–16; 59,46–60).
Daz dritte, daz dv die gesezede dines
ordens vlizzechlichen behaltest vnd aller
meist driv dinch, die, dar vf alles geistliche leben gegruntfestet ist, daz ist chvsche vnd armvt vnd gehorsam. (Richter:
57,100–103).
Ware vnd volchomen an eigenschaft ist
da git den leip der gehorsam wie Daz du
willichlichen damit wirbest daz dein ober
heizzet tun vnd diner gewizzen wis gehorsam in der minne wie swaz si welle
daz la vnd tu durch si (M10, л. 137va).
Ze dem andern mal so gelobene wir drier
lage gehorsam vnd verloben drier laie
vngehorsam. Wir verloben, daz wir nimmer vrævellichen vngehorsam werden,
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2.3

BvR
Z8

443

daz vns iht gesche als den, di sich sazzeten wider Moysen. Si sprachen do er
nach in sant: ‚Wir chomen niht; wil er
w#n, daz er vns div augen suol vz brechen?’ Si lvgen, wan er gedahte sin nie
vnd ist von in geschriben, daz si daz
ertrich verslichet, das man ir nie vant so
tivr so vmb ein har. Ze dem andern mal
so verloben wir schalchlistige vngehorsam – als etlich, swaz di gerne tvnt, des
lazzent si sich liht vberreden, daz si aber
vngerne tvnt, da vindent si manigen list
zv, daz si des vberich werden, si tvnt e ein
lvglin. Ze dem dritten mal, daz du dich
nimmer also wellest vz bieten, daz man
dich niht getvrre gehæizzen getvon.
‚Brvder, ez ist gar swær, daz man gehorsam si.’
Nv sich, got dem waz auch sw#r, daz er
den galgen des crvces vf sich nam vnd in
zeder marter trvch; der tot des galgen waz
bi den ziten also schantliche, daz man
chein Romær bi den ziten getorst getoten
des selben todes. Nv sich, ich pin an
angest, hinz swem der herzoge spreche,
daz er im gehorsam wære ein iar erbærer
dinge, er wolt dar nach tvon imer mere
swaz er wolt – der wær ein tore, der des
niht tæte. Nv sich, vmb einen tach, den dv
hie gehorsam bist, wil dir got niht ein
zehen tvsent iar, auch halt ewichlichen
gehorsam sin in dem himelriche. (Richter: 59,46 – 60,72)
Apparvit benignitas etc. Dar vmb ist
vnser herre mensch worden, das wir verlavgen die vbeltæt, daz ist totsvnde. […]
Daz vierde, daz wir rehte leben, das i_t
daz wir den die ob vns sint, gehorsam sin
an gotes stat, vnd swas si vns hæizzent
tvn, daz wir daz enphahen als ob ez vns
got selbe hieze tvn, di wile si et niht vns
hæizzent tvon daz svnde ist. (Richter:
70,1–3; 70,28 – 71,32).
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3
3.1 +
3.2

WK

wille
an willen /
wider willen

4

WK

erlavben

von erst daz wir nimmer niht wellen
behaben an vnsere maisterschaft willen
noch wider iren willen (M10, л. 138ra).
wir geistlich læute | haben wir ihtes wider
der meisterscheft willen so sei wir
raubær hab wir ihtes an ir wizzen so sein
wir diebe (M10, л. 138rb).
Daz ander daz wir nimmer niht wellen
behaben des vns vnser meisterschaft niht
erlauben mack (M10, л. 138ra).

5. СМИРЕНИЕ, СЛЕДОВАНИЕ ХРИСТУ И ЛЮБОВЬ
5.1. Тексты о смирении
В настоящем разделе будет рассмотрена структура некоторых
продуктивных текстообразовательных моделей на примере немецких текстов цистерцианско-францисканской традиции, посвященных описанию и прославлению важнейшей христианской добродетели – смирения. В качестве сопоставительного материала
будут также привлечены тексты, темой которых является любовь
к Богу. Поскольку некоторые из рассматриваемых текстов о смирении до сих пор не были исследованы и впервые вводятся нами
в научный оборот, необходимо представить их в полном объеме,
а также предварить их анализ сведениями об их рукописной традиции.
Санкт-Галленский трактат «О смирении»
В ходе изучения рукописной традиции аугсбургских францисканцев наше внимание привлек краткий медитативный трактат
«О смирении» («Von der demoit»): этот текст был обнаружен нами в рукописи Cod. Sang. 955 из собрания Санкт-Галленской монастырской библиотеки (G8). О других списках в настоящее время не известно.
Рук. G8 датируется второй третью XV в. (исходя из датировки
основного водяного знака, не ранее 1445 г. – см. ниже). Согласно
предположению Дж. М. Кларка, местом создания рукописи мог
быть конвент кларисс во Фрайбурге в Брайзгау. Кларк исходит из
поздней пометы библиотекаря на стр. 7 о поступлении рукописи
в 1699 г. («S. Galli 1699»). Та же самая дата обнаруживается в кодексе 944, где указывается еще и место – Фрайбург: «Liber S. Galli Emptus 1699 Friburgi»1. В настоящее время существует несколько весьма неполных описаний рукописи в старом каталоге
Г. Шеррера (Scherrer 1975: 358), а также в работах Дж. Кларка,

1

Clark 1934: 441 и сл.; см. также: Richter 1969: 67 и сл.; Ruh 1987: 543.
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К. Ру, Д. Рихтера, Г. Корнрумпф и др1. Поэтому целесообразно
описать Санкт-Галленский кодекс подробнее.
Рукопись состоит из двух блоков, граница между которыми
проходит между 9-й и 10-й тетрадями. Тетради 1–9 и 10–15 имеют разное происхождение и были сшиты вместе, скорее всего,
уже после их заполнения текстом2. На их гетерогенность указывают различия в почерке, объеме текста на странице, а также в
диалекте и самом характере отобранных текстов. Всего в рукописи насчитывается 176 переплетенных бумажных листов, однако пронумерованных страниц – 354 (соответственно, постраничная пагинация приводится и в исследовательской литературе, в
отличие от более обычной практики нумерации по листам): основной текст рукописи заканчивается на 348 странице, лист 349/
350 является пергаменной вставкой; страницы 351–354 – пустые
(эти два листа также подшиты отдельно). Соотношение страниц и
тетрадей можно представить в виде следующей формулы: I.
8 VI5–196 + IV(-1)210. II. 2 V250 + 3 VI322 + VI(+1)348.
Формат листов: in quarto (205/210 × 140/145 мм), зеркало текста первой части рукописи – 83/90 × 150 мм, второй части – 95 ×
145 мм; число строк на странице – соответственно 33–36 и 18–19.
Каждая из двух частей конволюта написана одним писцом:
соответственно, представлены два разных типа готического курсива (в первой части средняя высота букв – 2 мм, второй части –
3 мм). Диалект первой части – рейнскофранкский, второй части –
алеманнский.
Водяные знаки еще должны стать предметом специального
анализа. В настоящее время можно с уверенностью определить
только одну из трех обнаруженных филиграней: перчатка с полумесяцем. Этот знак обнаруживается на всех листах первых шести
тетрадей (до л. 169/170) и характеризует, таким образом, бумагу
большей части первого блока рукописи. Ближайшие соответствия
представляют собой Piccard № 154747 (Konstanz, 1445) и Piccard
№ 154748 (Weil, Thurgau, 1445 г.)3. Таким образом, для датировки
1

См. полный список исследовательской литературы, составленный
Г. Корнрумпф в марте 2009 г., на интернет-портале «Handschriftencensus. Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters»: http://www.handschriftencensus.de/ 16358.
2
Cр. также Richter 1969: 67.
3
Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, J 340
(http://www.piccard-online.de).
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рукописи можно с осторожностью предложить 1445 г. в качестве
terminus post quem.
Кодекс является сборником душеполезных прозаических текстов. В первом блоке представлены трактаты и проповеди, а также отрывки из разных руководств к духовной жизни. То, что эта
часть конволюта предназначалась монахиням, видно, в частности, из наличия в ней текстов, посвященных повседневной жизни
в монастыре (ср. Clark 1936: 69)1. Во втором блоке содержатся
среди прочего фрагменты «Vita» Генриха Сузо и поздний список
мистического трактата «Книга пяти мужей» («Fünfmannenbuch»),
созданного в кругу страсбургского мистика Рульмана Мерсвина.
Поскольку некоторые из проповедей первого блока (с. 7–209)
принадлежат францисканским проповедникам (прежде всего четыре проповеди знаменитого Бертольда Регенсбургского, а также
некоего брата Альхарта), традиционно делалось осторожное
предположение о францисканском происхождении этой части рукописи. При этом до сих пор не был замечен тот факт, что два
текста сборника (№ 10 и 26) представляют собой переводы нескольких глав из первой книги трактата «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека» Давида Аугсбургского (при этом
гл. 17 представлена дважды, в разных переводах), а тексты № 11
и 12 засвидетельствованы (в другой редакции) также в «Саде
духовных сердец» (части глав 78 и 79)2. Интерес к таким темам,
как любовь человека к Богу, бедность и способы нравственного
очищения, а также заметное стремление к «каталогизации» пороков и добродетелей характерны для францисканской духовной
литературы в целом3. В любом случае очевидно, что отбор текстов был ориентирован на содержание, традиционное для массовой медитативно-дидактической литературы.
1
В настоящее время существует несколько весьма неполных описаний
рукописи в старом каталоге Густава Шеррера (Scherrer 1875: 358), а также в работах Дж. Кларка, К. Ру, Д. Рихтера, Г. Корнрумпф и др.: полный
список исследовательской литературы, составленный Г. Корнрумпф в
марте 2009 г., см. на интернет-сайте «Handschriftencensus. Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des
Mittelalters»: http://www.handschriftencensus.de/16358.
2
Примечательно, что А. Э. Шёнбах, даже не зная об этом обстоятельстве, отметил содержательное сходство Санкт-Галленского сборника с
«Садом духовных сердец» (Schönbach 1906a: 151).
3
Ср. Ruh 1987: 543.
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Содержание рукописи (I часть):
С. 5: на пустой странице записаны две цитаты из латинских
молитв: а) Aue gracia plena dominis tecum benedicta tu in mulieribus; б) Domine labia mea aperies et os.
C. 6 – пустая.
1. C. 7–19: Трактат «О любви» [Von der Minne I]. Inc.: Wer got
von hertzen mynnen wyl der sol. sin hertz ledigen von falscher mynnen… Более ранний список этой же редакции трактата – в рук.
Gi1 (Cod. UB Gießen 879, л. 23v–27v, без вводной части). Текст не
издан1 (см.: Ruh 1987: 543; несколько выдержек из трактата приводятся в: Бондарко 2010: 169–170, а также в разделе II.5.5 настоящей монографии). Вторая часть трактата (с. 14–19) отделена от
первой рубрицированным подзаголовком: «Von der nyederster
mynne» («О низшей любви»); начало текста выделено инициалом.
2. C. 19–20: «О смирении» («Von der demoit»). Inc.: Alle tugende sint eine verloren arbeit ob man der demoit nit enhat… (текст публикуется ниже).
3. C. 20–21: «О праведности добродетелей» («Von den tügenden
gerehtikeit»). Inc.: Die gerechtikeit sol haben oben vns ere vnd gehorsamkeit / bi vns ratt vnd helfe jn vns schelten vn (sic!) ziehen.
4. C. 21–22: «О внутреннем сосредоточении человека» («Von
der Jnnkeit des menschen»). Inc.: Manghe Jnnkeit kompt dicke von
der vorchte der hellen vnd von dem vegfüre / vnd von der verworffnÿs
des ertriches…
5. C. 22: «Четыре причины духовной нищеты и слабости»
(«Mirke diese vier dingk»). Inc.: Wir sollen merken . vier ding an vns .
Das wir Jnneklichen arm sin Jnneklichen krangk sint.
6. C. 23: медитативный текст о Боге как прибежище души. Inc.:
Der wise teylere / der wirt sin lob eim ieglichem geben / nach siner
nottorft.
7. C. 24–25: «Об истинной беде» («Von rechtem Jamer»). Inc.:
Das erste stuck rechtis / jamers ist / das man gote so vÿl laster vnd
schanden hait erbotten von anbeginne der welt…
8. C. 26: «Как узнать человека, который попадет на небо: четыре признака» («Wie man den monschen erkennen sol der zo hymmel
k°met / .iiij. zeichen»). Inc.: Uier zeichen sint an dem monschen der
zo dem hogsten lone in dem hymmel komen sol.
1

Основная часть текстов рукописи G8 не издана; сведения о существующих изданиях приводятся полностью.
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9. C. 26–27: «О чистом сердце» («Von dem reynen hertzen). Inc.:
Das reine hertz des cristen menschen das ist ein tempel gotis vnd das
hertz sol haben vier hüterjnne.
10. C. 27–28: «О праздных словах» («Von moeßigen worten») –
перевод 17-й и начала 18 глав книги I трактата «Об упорядочении
внешнего и внутреннего человека» Давида Аугсбургского (Comp.
I 17–18.1: 23)1 (ср. № 26: другой перевод гл. 17). Inc.: Müeßige
worte / so wan sy kúmen / der flüch / want wie wol sy nit vor grosze
sunde gehalten werden / so ist doch ir gewonheit boße.
11. C. 28–29: «О том, как ты должен вставать утром» («Wie du
des morgens solt uf ston»). Другая редакция этого текста входит в
состав «Сада духовных сердец» в виде начальной части гл. 78 «О
том, как правильно проводить время» («Wie man die zit ordenlich
vertribe») (изд.: BgH 78: 262,2 – 263,16)2. Inc.: So du des morgens uf
stais so flis dich des / das du vnßn herren in dime hertzen vindes…
12. C. 29–32: «О том, как ты должен идти в церковный хор»
(«Wie du zo chore solt gon»). Другая редакция первой части этого
текста (с. 29–31) также содержится в «Саде духовных сердец» в
виде начальной части гл. 79 «О том, как следует идти в церковь»
(«So div chirchen hiessest gen») (изд.: BgH 79: 264,2 – 265,36)3.
Inc.: So dü zo chore geist oder zo gebete so sprich vor ein gebett das
dich got gereinge zu siner lobe vnd sprich…
13. C. 32–35: «Parate viam domini» (Is. 40:3; Mt. 3,3; Mc. 1,3; Lc.
3,4; Jo. 1:23) – проповедь о трех группах людей, подвизающихся
на пути к Богу (начинающих, растущих в добродетелях и совершенных). Inc.: Sant Johannes baptista der / der erst was der 
gekundigit nehende . der sprach Bereident den weck des herren / vnd
machet recht sine phede.
14. C. 35–37: «О благочестивых душах» («Von den geistlichen
selen»). Inc.: Unser herre sprichet von der geistlichen selen / ich wil ir
wsteung zo wnne machen.
15. C. 37–39: Шпрух св. Бернарда Клервоского. Inc.: Sanctus
bernhardus vragete sinen bruderen funffe… Этот текст сохранился
во многих списках, в числе прочих – в H2 (Cpg 567) (cм. Unger
1969: 123; Schneider 1973: 196). Inc.: Sanctus bernhardus . vragete

1

Текст идентифицирован мною.
Текст идентифицирован мною.
3
Текст идентифицирован мною.
2
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sinen bruderen funffe / die jm allerbesten tüchten vnd geuiellen an
yrem tüne / ieglichen besunder…
16. C. 39–42: «О падении благочестивого человека» («Von des
geistlichen menschen valle»). Inc.: Wer wünt das er stee / der sehe das
er nit valle[n] wurde.
17. C. 42–43: «Против тех, кто следует собственной воле»
(«Weder die die eigens willen sigen»). Inc.: Sanctus Johannes scribet
in sime ewangelio von vnßm herren ih[es]u chr[ist]o vnd sprichit alsus…
18. C. 43–44: «О вреде злословия» («Von hinder Rede wie boeß
die sige»). Inc.: Dv ensolt allein nit hinder redern / sunder du solt
ouch dem hinder reder nit glouben…
19. C. 44–45: текст о вредных последствиях грехов – «Нижеследующие великие беды происходят от грехов» («Diesse nachgeschrebene grosße schaden koment von den sunden»). Inc.: Drý große schaden sol man mirken die an den sunden sunderlichen ligent.
20. C. 45–46: «О семи вещах, которые мешают нам как следует
начать приступить к прославлению [Господа]» («Von .vij. sachen
die vns Jrrent daß wir nit vollenkomnen lob an vangen»). Inc.: Die
erst sache die vns irret das ist vorsmacheit / Das wir vns dunkent das
wir vnwirdig sin dar zo.
21. C. 46–55: медитативный трактат о следовании Христу –
«Господь наш Иисус Христос учит нас, как мы должны следовать
ему» («Vnser herre Ihesus Kristus / leret vns wie wir Jme nach sollen
volgen») Inc.:. Qui vvlt venire post me abneget s[emetipsum] et .
t[ollat] . c[rucem] . s[uam] . et s[equatur] . me. (Мt. 16, 24).
22. C. 55–57: «О том, как мы должны взять на себя наш крест»
(«Wie wir unser crütz sollen uf heben»). Inc.: Wir sollen ouch mirken
/ das volkomen mittel teil / das du herre zeügest den die dir nach .
volgen / Das ist das wir vnser crütz uff heben…
23. C. 57–59: «О том, что ты должен быть бедным» («Wie du
arm solt sin»). Inc.: So wie das armoit großer ist /  großer were das
richtüm / ob man mit dem armüt werben künde.
24. C. 59: «О том, как Бог стучится в наше сердце» («Wie got
an vnse hertz clopphet»). Inc.: Du bist der an vnse portze clopphet /
vnd spriches lieber s°n . liebe t°chter / wan bütes du mir din hertz.
25. C. 60: «О том, как ты должен стоять на собрании капитула»
(«Wie du zo Capitel solls stehen»). Inc.: Du solt . zo Capitel sten an
dem getichte als vnser herre vur pilato stonde / mit senftem antlitze…

5. Смирение, следование Христу и любовь

451

26. C. 60–62: «О том, как ты должен вести себя среди людей»
(«Wie du dich vnder den luten sols halten») – перевод глав 15–17
книги I трактата «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека» Давида Аугсбургского (Comp. I 15–17: 19–23)1. Inc.:
Under den luten . erbüt dich mit schame lplich vnd senfmodich vnd
mit ernst / das du zucht behaltis / vnd doch von diner ernsthafftikeit
niemen swere by sist.
27. C. 62–68: «О совершенном послушании» («Von volkomner
gehorsamy») – гл. 3 из цикла «Paradisus animae» Псевдо-Альберта
Великого в немецком переводе (sünde-Version)2 (см. Söller 1987:
115). Inc.: Uolkomner gehorsamkeit czo gote ist / wan der monsch vnd
flißenklich bedenket was got zo ieglicher zÿt / an ieglicher stat aller
meist behage / vnd war zo jn der wise got aller meist geordnet habe…
28. C. 68–69: «О теле Господа нашего» («Von vnsers herren
lichnam»). Inc.: Wan der elend . mensch sinen got emphehet sinen
herren vnd sinen scheppher / so erhohit er Jm sine sele vnd heilet die
wünden der selen…
29. C. 69–70: «На Вербное воскресенье» («Vff den Palm tag»).
Inc.: Man vindet geschreben / das man vnßm herren sechserhande ere
erboit an dem heiligen palm tage / vnd weder die sechs eren / worden
Jme sechs vneren erbotten.
30–39. C. 70–104: 10 проповедей из сборника текстов, принадлежщих к традиции Бертольда Регенсбургского – XII (cм.:
Schönbach 1906a: 129–152; Richter 1969: 29-35; 70-72; 78; Morvay,
Grube 1974: 41–42, 45–47; Clark 1934). Среди этих проповедей –
не только те, что восходят к латинским текстам Бертольда (X 37,
44, 45, 50), но и проповеди «брата Альбрехта» (X 46, 48, 49) –
доминиканского богослова и епископа Альберта Великого, а
также францисканца Альхарта (X 47) и двух авторов, орденская
принадлежность которых не ясна, – брата Петра (X 51) и брата
Томаса (X 52).
30. С. 70–73: X 37 – переработка латинской проповеди из псевдо-бертольдовского сборника «Sermones speciales», № 33 (изд.:
Schönbach 1906a: 129–131; ср. Richter 1969: 29).
31. С. 73–76: Х 45 – проповедь (Псевдо-)Бертольда (Bruder
Bertholt sant Franciscus orden) «О духовном пути» [Vom geistlichen Weg], переработка латинской проповеди из псевдо-бертоль1
2

Текст идентифицирован мною.
В номенклатуре Б. Зёллера рукопись носит обозначение Sg1.
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довского сборника «Sermones ad religiosos», № 11 (изд.:
Schönbach 1906a: 131–133; ср. Richter 1969: 32).
32. C. 76–78: Х 46 – проповедь «брата Альбрехта из ордена
св. Доминика» (Bruder Albrecht sant Dominicus orden hait diese
lere geben.) «О четырех видах пользы от смерти Христовой» [Von
vierlei Nutzen des Todes Christi] (изд.: Schönbach 1906a: 133–134;
ср. Richter 1969: 32).
33. C. 78–82: Х 47 – проповедь «брата Альхарта, минорита»
(Bruder Alhart ein mynner bruder) «О двоякого рода разговоре Бога
с душой» [Vom zweifachen Reden Gottes mit der Seele] (изд.:
Schönbach 1906a: 134–136; ср. Richter 1969: 32–33). Другая редакция этого текста сохранилась также в рук. M8 (Cgm 100), л. 143r–
144v (см.: Clark 1934: 442; Ruh 1978b).
34. C. 82–83: Х 48 – проповедь «брата Альбрехта» «О четырех
добродетелях» [Von vier Tugenden] (изд.: Schönbach 1906a: 137;
ср. Richter 1969: 33).
35. C. 83–87: Х 49 – проповедь «брата Альбрехта» «О любви к
Богу» [Von der Liebe zu Gott] (изд.: Schönbach 1906a: 137–140; ср.
Richter 1969: 33).
36. C. 87–91: Х 50 – проповедь (Псевдо-)Бертольда (Bruder
Bertold) «О божественном воздаянии» [Vom göttlichen Lohn]
(изд.: Schönbach 1906a: 140–142; ср. Richter 1969: 33–34).
37. C. 91–94: Х 51 – проповедь «брата Петра» (Bruder Peter)
«О семи днях творения» [Von den sieben Schöpfungstagen] (изд.:
Schönbach 1906a: 142–144; ср. Richter 1969: 34).
38. C. 94–100: Х 52 – проповедь «брата Томаса» (Broder Thomas) «О трех высших ангелах» [Von den drei höchsten Engeln]
(изд.: Schönbach 1906a: 144–148; ср. Richter 1969: 34).
39. C. 100–104: Х 44 – проповедь (Псевдо-)Бертольда (Bruder
Berthold der leesmeister) «О трех переходах народа Израиля» [Von
den drei Übergängen des Volkes Israel] – переработка латинской
проповеди из бертольдовского цикла «Rusticanus de Communis»,
№ 35 (изд.: Schönbach 1906a: 148–151; ср. Richter 1969: 31–32).
40. C. 104–105: «О молчании» («Von Swigen»). Inc.: Des geistlichen menschen recht ist swigen oder lutzel sprechen Eyn heid hies
ypocras . der gab sinen jungeren das gebot…
41. C. 105–107: «О четырех видах помыслов» («Von vier[er]hand gedanken»). Inc.: Man vindet geschreben das ein volk sollte
striten mit ein kónig vnd der hieß einen propheten flochen dem gotis
volke der p[rop]h[et]a hieß balam.
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42. C. 107–109: «О чистоте совести» («Von der luterkeit der
conciencien»). Inc.: WJlch mensch wulte das vnser herre altzÿt by yme
were / der sullte die luterkeit syner conciencien altzÿt behalten…
43. C. 109–192: «О том, как читать ''Отче наш''» («Wie man das
pater noster beten sol») – толкование на «Отче наш» (известно как
«Adonay, gewaltiger herre» – см. Adam 1976: 217). Inc.: O du geweltiger got herre vater…
44. C. 192–194: мистический трактат «О приготовлении души
к принятию тела Христова» [Von der Vorbereitung der Seele auf die
Kommunion]1. Inc.: MEnsch . du bist gebildet nach der gotheit / du
treis das bilde in dyner selen…
45. C. 195: (Псевдо-)Мейстер Экхарт: шпрух № 1 (изд.: Pf.:
597,1–29; изд. по рук. G 8: Бондарко 2010: 166–167, а также в
разделе II.5.5 настоящей монографии). Inc.: Meister Eckart sprach
das werck das got wirket in einer got mynnender selen die er also
luter funde…
46. C. 195–196: «О ложных добродетелях» – пролог к сборнику
Псевдо-Альберта Великого «Paradisus animae» (см. Söller 1987:
115). Inc.: ETliche sunden gelichent sich den dugenden also sere das
man sy vor dugenden sÿt nochtan sy vndugeden sint als rechenne.
47. C. 197–199: медитативный трактат о любви. Inc.: SAnctus
paulus sprichet in einer epistelen zo den luten von Corintien Das ich
kunde sprechen aller menschen züngen . vnd aller engel züngen en
han ich enkein gotlichen mynne das en ist als nit so bin ich als ein
erre das ludz.
48. С. 199–203: проповедь о духовном паломничестве души.
Inc.: ISayas dicit. Venite ascendmus ad montem domini et ipse nos
docebit vias suas.
49. С. 204: «О 10 казнях египетских» («Die x plagen von
Egipten»). Inc.: Dys sint die zeichen die moyses dede von gotis wegen
in egipten lande . dar vmb das sy pharon nit wulde nit wulde (sic!)
laszen ziehen . zo dem lande das in got gelobet hatte.
50. C. 205–206: «О четырех свойствах бедности». Inc.: GEware
armüt bestüt an / iiij / stucken.
51. C. 206–209: Молитва св. Августина. Рубрика: Jtem . Legio
ist ein schock Ein schock das ist . vj . M . vj C . vnd lxvj ¶ Dis gebet
das hie nach geschreben steit machte sant Augustin vnd man spricht
So wer es mit andacht leset oder mit andacht hoirt lesen der en sol
1

Название трактата предложено мною.
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keins boßen todis sterben noch vngebycht vnd lege er in gevengnisze
er solde erlost werden vnd were er in mishoffe oder in bedrupnis er
sulde getrost werden Sonder wer er in hasse oder in nide uf man /
das müst er vor ab legen vnd vergeben . Vnd es ist ein nütz gebet entgegen viel sunden vnd nützlich der selen die in dem vegefr sin lese
oder horde lesen . das ist also nütze . ob er hundert werb . den psalter
lese. Inc.: O Aller süsziste herre ih[es]u crist . der uß dem schosze des
vatters almechtikeit gesant biß / an disze welt . die sunden zo entbinden…
52. C. 209: шпрухи о смерти и страдании. Inc.: DRů ding sint an
dem doten Er stinket / er ist swere / er ist kalt.
За текстом на с. 209 следует писцовая запись красными чернилами: Biddent got vür der (sic!) Schriber .
Трактат, посвященный прославлению добродетели смирения, занимает всего полторы страницы рукописи in quarto
(с. 19–20). Особенности его синтаксической и композиционной
структуры заключаются не только в краткости, но и в использовании анонимным автором нескольких текстообразующих моделей при описании смирения в предельно конденсированном
виде: все эти модели используются также и в других текстах
традиции. В содержательном же плане этот текст интересен
лишь как сколок традиции немецкой духовной прозы, у истоков
которой стоят немецкие трактаты Давида Аугсбургского и тексты цистерцианского происхождения. На этом фоне рельефно
выделяется гораздо более сложное и изысканное по форме «Зеркало добродетели».
Существование прямой зависимости трактата «О смирении»
от текстов давидовского корпуса доказать, разумеется, нельзя,
однако вероятность знакомства составителя Санкт-Галленского
сборника с «Зеркалом добродетели» не исключена. В частности,
все проповеди францисканца Бертольда Регенсбургского в этой
рукописи относятся к одному и тому же исходному сборнику XII
(кон. XIII – 1-я пол. XIV вв.): среди нескольких текстов, не
имеющих отношения к Бертольду, в него входило и «Зеркало
добродетели» (X 42, редакция С*).
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Von der demoit.

5

10

15

20

25

(19) Alle tugende sint eine verloren arbeit ob man der demoit nit
enhat / Want der alle togende sament / vnd die demoit verwirffet / Das
ist glich ob man stoüp gegen den wint / in vffner hant drüge /
die demoit ist hübisch |1 sy settzet alle lute über sich / das der
hoffartige nit entüt want er ist ein gebür / vnd wil zo allen z:ten vor
geen / vnd wil die über Jn sint zo zucke werfen /
Die demoit ist ouch vyl getruwe/ si en röubt noch enstielet irme
herren nit / want si enbegeret des lobes nit / der gewerlich demütig ist /
der engert des lobis nit / vnd das man sine gute bredige vnd offenbare |
Im is lieber vnd vröuwet sich me dar zo wan er versmehet vnd
verworfen ist /
Die demoit ist sere getruwe gote / sy engeret nichtes / vnd geret
doch großis dinges / sy is vyl neder vnd vil hoge / sy Å ist arm vnd vyl
rich / si ist ouch v:l gewerlich / sy kann mit snoden dingen tGre golt
gewinnen / si ist ein gruntfeste allis vnßs herren gotis lobis an vns / ie
der mensche sich meer demutiget vnd niedert in yme selber / ie got (20)
meer an Im gelobit wirt /
Das wirke alsus Wer recht demütig ist / den mynet got / vnd gibbet
jm groß güode / ye das die demüt groißer ist / ye der monsch meer
erluchtet wirt / in der bekentniß der gnaden / das d: gnode die eme
gegeben ist / Jme sere groß dunkeit / vnd nach dem dunken / der großer
gnoden / ist die gnade der selen zo dankene / vnd dar nach das die
gnade zo dancke ist / so geret die sele gotis lobis /
alsus s:st du / das die demüt ein grüntfestene ist alles gPtis //

Проповедь «О смирении»
Проповедь «О смирении» («Von der Demut») была создана,
очевидно, в первой половине XIV в. В настоящее время она известна в пяти списках, однако история этого текста еще не исследована.
В бумажной рукописи М7 (Cgm 717) – разнородном сборнике
текстов преимущественно религиозного, но отчасти также и
светского содержания, написанном около 1348 г. на восточно-

1

Вертикальная черта используется в качестве разделителя законченных
предложений, если в рукописи соответствующий пунктуационный
знак – виргула (косая черта) – отсутствует.
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швабском диалекте1, – этот текст (далее DPr) расположен на л.
133rb–134vb непосредственно за несколько укороченной редакцией «Зеркала добродетели» (л. 127rb–133rb). За ним следует небольшой трактат о тридцати признаках совершенного смирения
(«Drizig zaichen der wolkomer demMtikait» = «Dreißig Zeichen der
vollkommenen Demut», далее DrZVD) (л. 134vb–135va). Все три
текста вместе образуют единый комплекс, посвященный смирению. Тематическим изречением проповеди служат слова Христа
из Евангелия от Матфея (Мф. 11: 29):
Unser Herr Jesus Cristus / der all tugent von natur an im het / wie
lieb der het demMtikeit vor den <…> andern tugenden lieb / da wiset
er daran do er sprach / lernd von mir wan ich senftmMtig bin vnd
demMtiges herzen (DPr: M7, л. 133rb–133va)
Господь наш Иисус Христос, который имел в себе все добродетели от природы, – насколько он любил смирение прежде всех
других добродетелей, он показывает, сказав: «Научитесь от
Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11: 29).

Эти же слова, как мы помним, стоят и в начале «Зеркала
добродетели» (Pfeiffer 1845: 326, 16–17). Однако, несмотря на
многие содержательные и формальные параллели с «Зеркалом
добродетели», проповедь «О смирении» при этом не является ни
прямым продолжением давидовского трактата, ни компиляцией
из этого или каких-либо других текстов аугсбургского францисканца. Речь в данном случае идет, на наш взгляд, об использовании одних и тех же продуктивных стереотипов. Учитывая тот
факт, что составитель сборника M7 видел явные параллели между
обоими произведениями и расположил их друг за другом, мы
будем в дальнейшем цитировать проповедь «О смирении» именно по этому списку.
В редакции, представленной в рукописи M7, содержится описание достоинств смирения и истинно смиренного человека, говорится об основной роли смирения среди прочих добродетелей
со ссылками на Григория Великого и Бернарда Клервоского;
устанавливается прямая зависимость между самоуничижением
1

Более подробные сведения об этой рукописи см. в разделе I.4.1. Исходя из языковых и палеографических критериев, а также особенностей
ряда текстов, Кр. Герхардт и Н. Ф. Палмер склоняются в пользу Аугсбурга как места происхождения рукописи (Gerhardt, Palmer 2002: 27–
32).
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смиренного человека и степенью его духовного просветления,
даруемого Богом по благодати. Отвлеченные рассуждения перемежаются со страстными призывами к человеку смириться до
максимально возможной степени. Далее описываются три степени смирения, а также проводится различие между внешним и
внутренним смирением.
Помимо названных текстов, связанных с темой смирения, в
рукописи присутствует еще несколько памятников, принадлежащих к традиции аугсбургских францисканцев: переработки отдельных глав «Сада духовных сердец» (л. 51r–62v; 64r-v), аллегорический трактат о мессе, восходящий к Бертольду Регенсбургскому (л. 92r–96r) и его же проповедь «О четырех ежедневных
жертвах» (л. 144va–145va).
Более пространная редакция проповеди представлена в рукописи из собрания Австрийской национальной библиотеки (ÖNB)
Cod. 2739 (2-й пол. XIV в., мозельско-франкский диалект),
л. 61ra–67rb. «Проповедь о смирении» размещена в числе анонимных текстов, следующих за собранием проповедей Иоанна Таулера1.
Самая полная редакция текста содержится в северобаварской
рукописи Cgm 5192, сборнике духовных текстов середины
XIV в.2, л. 41v–65v; она следует непосредственно за немецким
переводом трактата для новициев Давида Аугсбургского (л. 37r–
41v). В этом списке за размышлениями о смирении следуют
особые разделы о благодати и о любви к Богу с использованием
метафорики «Песни Песней». Состав рукописного сборника во
многом перекликается с M7. Здесь также же содержатся: трактат о
духовной брани, скомпилированный из нескольких глав «Сада
духовных сердец» (л. 1v–36v = M7, л. 51r–62v), анонимный трактат
«12 вещей о совершенной жизни» (л. 1r-v = M7, л. 50v–51r), а также
1

Тексты, содержащиеся в этой рукописи, изданы полностью: Corin
1929: 439–446; описание рукописи: I–XXIII; см. также: Menhardt 1960:
232–247.
2
О Cgm 5192 см. в разделе I.3 настоящей монографии. Рукопись является важным источником для изучения южнонемецкой духовной прозы XIII – начала XIV вв., включая традицию Давида Аугсбургского; см.
описание К. Шнайдер: Schneider 1996: 525–530; специальное текстологическое исследование рукописи было выполнено П. Мисбеком: Miesbeck 1987. Мисбек обозначает интересующий нас текст как «Traktat über
Demut, Gnade und Gottesminne» – см.: Ibid.: 50–52.
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другая редакция трактата Бертольда Регенсбургского о мессе
(л. 65v–78v = M7, л. 92r–96r).
Наконец, еще одна редакция этой же проповеди обнаруживается среди текстов, посвященных смирению, в рукописи Gi1
(Cod. UB Gießen 879), л. 36r–39r: «Vom Nutzen der vollkommenen
Demut» / «Predigt von Demut»), датируемой серединой XIV в. (см.
описание: Seelbach 2007), а также в родственной рукописи XV в. из
собрания Берлинской государственной библиотеки – Ms.
germ. qu. 1987 (см. описание: Becker 1986–1989: 59–65)1. Гиссенский и берлинский рукописные сборники имеют общий материал и
с рядом других сборников, содержащих, хотя бы частично, тексты
францисканской традиции, – это, помимо уже названных рукописей,
еще и мюнхенский манускрипт M8 (Cgm 100), а также G82.
Два текста о смирении в рук. M73
1. Проповедь о добродетели смирения (= DPr)

5

10

(133va) Uns[er] Herr Jesus Cristus / der all tugen[t] von natur an im
het / wie lieb der het demMtikeit vor (133va) andern4 tugenden lieb / da
wiset er daran do er sprach / lernd von mir wan ich senftmMtig bin vnd
demMtiges herzen5 ||
senftmMtikait vnd blFkait sint geswestern der demMtik[ait] vnd gand
ir all zit bi der siten | wan also b=s vnd als sch(mig / der demMtig
mensch sich selben ahtet also wil er auch wenen daz in all lüte haben /
vnd dar von ist er blFg vnd sch(mig gen allen lFten / wan in ander lFt
h=her dvnkent den er selb / da von ist er senftmMtig vnd vlehet all lFt /
vnd dvnkt in billich was si im Mbels tMnt / vnser herre spricht selb .
swer sich diemMtiget der wirt geh=het / div klainen voglin so div ie
h=her wellent vliegen / so si sich ie niderr drvkkent zN der erde / aber
die gigren / vnd die andern grozen vogel / die sich nit vast genaigen

1
У. Зельбах, описывая гиссенскую рукопись, не знал о существовании
берлинского кодекса с почти одинаковым набором текстов, а П.-Й. Беккер, в свою очередь, не исследовал содержание гиссенского сборника,
поэтому многие идентичные тексты группируются и обозначаются в
этих описаниях по-разному. Факт близкого родства обеих рукописей
был установлен мною в ходе их изучения в 2009 г.
2
Перечень сборников и общих текстов см. в разделе I.3.
3
Вертикальная черта вводится в качестве разграничителя законченных
предложений в тех случаях, когда в рукописи соответствующий пунктуационный знак – виргула (косая черта) – отсутствует.
4
В рук.: andern andern
5
Мф. 11: 29.
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mMgent zN der erd die mMgent auch nit hoh gevliegen div diemNt
erl=set von allen vinden als herr dauid spricht / div demNt enpfhliv het
auch alterane1 allen striken / des vindes / wan saget all zit dem menschen wie er in gevah |
(133vb) Aachavus der sach ains males alle die welt mit stricken
Mberlegt vnd do waint er ser vnd sprach | owe herre welch mensch mag
en phliehen disen senken allen / vnd do antTrt im ain stimm vnd
sprach | das tNt der diemMtig mensch /
des diemMtigen menschen gebet bricht auch durch den hymel / als
herre Salomon sprichet / diemNt / gebet wishait geh=rnt zN ainander
wan swa demNt ist da ist auch wishait vnd gebet /
si ist auch alhie in der gnad | wan sant peter sprichet / Got verstat
den houartigen aber den diemMtigen git er sin gnad |
DemNt git auch rGw der sel | als Got selb spricht durch den wissagen / vf wem sol min gaist rSen denn vf dem diemMtigen gerSen
menschen herzen /
avn die tugent diemNt so mag kain tugend got wolgevallen
/ wan
v
vnsern frawen magtNm2 mag Got nit wol geval[len] an ir diemNt / wan
si rMmt sich das si gotz mNter worden si von ir diemNt / nit von dem
magtGm /
avn die tugent mag niemer ze himel komen / wan die b=sen engel
mMsten durch ain hoffart den hymel rvmen | wie w=ltest dv denn dar
komen mit houart /
v
demNt ist gar ain gMtiv grvntvest aller tvgend / an div dehain tugend
bestan
mag wan sant Bernhart sprichet | (134ra) div seismal vil tugend
v
an demNt ist nit anders den ain gewiser val Å
Si ist auch ain hMterin
aller tugend als sant Gregorius spricht | der
v
all tugent sament an demNt der tNt als der sin hant offen treit gen dem
wind .
Nv hast dv geh=rt wie nMtz div demNt ist . Nv solt dv h=ren welhes
ir kraft si vnd dv zN ir solt komen /
vliz vnd kraft gantzer diemNt lit an gGtem willen . der den all zit
m=ht gehaben der w(r gar diemMtig . Got hat dich gewaltig gemachet
Mber all irdisch creaturen / den eren beraubtest dv dich selben mit
dinen sMnden / do dv dich nidertest vnd aller creatur / vnd der sMnd
kneht werd / vnd da von solt dv dich ahten ze allen ziten nakkent vnd
bloz / alles des got geschaffen hat vnd das erkenn daz dv zM kainen
dingen noch noch zN niemen kain reht h"st / weder von triwen noch
von sippen noch von lieb / denn als vil so si dir von Gotes manvng vnd
von gNtem willen tFnd vnd nit von reht. Vnd davon so dir die lFt ihtes

alterane] = altereine, alterseine
В рук.: magtNn
3
Так в рук.
2
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tMnd das dich betrFb so solt dv gedenken / si tMnd mir als si mir
schuldig sint / tMnd si dir aber wol so solt dv got danken von des
gnaden si dir es tMnd | davon sol dv alzit disw worter in dem (134rb)
herzen tragen / ich bin aller lFt vnd min ist niemen Å Jch bedarf aller
lFt | min bedarf niemen | alle lFt habent reht zN mir vnd ich zN niemen
kains / dir ist nit schad / swie vil dv dich demMtigest vnd swie dv dich
nider ahtest / denn dv Got vor siest . Es ist ain groz Mbel ob dv dich
ainen ainzigen menschen fFr setzest in dinen gedanken den Got hilt
neben dich oder liht h=her ahtet | Es ist recht / als ob dv giengest durch
ain tFr div ain nider Mber tFr h(t / da schadet dir nit wie ser dv dich
nider rukkest / dir schadet ser ob dv dich ains vingers brait h=her vf
richtest denn das Mber tFr si wan so zerbrichst dv din haubt vnd
zerknMstest din hyrn / also ist es auch nit ze fFrhten / swie ser dv dich
diemMtigest / Es ist aber gar ze fFrhten vnd engstlich div aller minst
vfrichtvng der houart . da von solt dv dich lieber mensch nit gelichen
den mererern / dv solt dich nit gelichen den minnern / dv solt dich
gelichen etlichen menschen | dehainem menschen / wan er en waist ob
der den dv da hast liht / vnd aller schmahest vnd aller mist ahtest / vnd
des leben dv sichst aller maintetigest vnd aller vnreinest (134va) noch
bezerist sol werden von der wandlvnge der zeswen Gottes / dar von
gebot dir vnser herr in dem ewangelio / das dv in den wirtschaft nit
s(ssest an die mitteln / stat noch an die nidern / svnder er sprach sitz an
die allernidersten stat .
Dri gred sint in rehter demNt / vm den ainen git got groz gnad / vm
den andern noch gr=sern / vm den dritten also grozen das man si k"m
getragen mag vf der erd /
der erst ist / so man den menschen stravfet vm den gebresten / der
an im ist / an lib / oder an der sel dz er denn diemMticlich der warhait
veriehe / vnd das kompt von minnen /
Der ander das er von grozem lait / das er von
sinen gebresten hat /
v
w=lt das in all lFt verschm(hten / als uil es an svnd mMg gesin vf das
das er da mit gnad vor Got fFnd vnd das kompt von Gotes gaben vnd
von grozer begervng nach got /
Der dritt ist das sich der mensch nit h=her ahte ze liden (lliv ding
denn daz minst Srmlin daz Got ie geschaffet h"t / vnd noch vnwirdiger
aller Gotes gabe als vil es an im ist / wan daz er hat gesvndet / so getet
daz Srmlin sind nie .
Es ist zwaierhant demNt / div ain ist vsser / div anderre ist inner /
vnd div inner ist als hoh vor der (134vb) vssern / als div sel vor dem
lib /
vssriv diemMt ist das der mensch gern schm(hiv claider trag / vnd
gern schm(hiv werk tF / sich vnder andern lFten demMtige / das tMt er
liht wol / er mag aber nit erliden dez in an der lFt verschm(hent |
Jnner diemMt / kvmpt von ainer zarten sFezen senvng / die der
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mensch mit dvrstigem herzen treit nach gotes hainlichin / Swenn dv
das hertz reht erlFhtest / so í[r]t der mensch erkennen / das (lliv
irdischiv ding / ain irsal von Gotes hymelrich sint / vnd ain wolk vor
dem claren svnnen blik / enzvndet all irdisch bekvmmervng / vnd wirt
des begernd / das niemen nit vf in ahte / den worten daz er mMg in
frawden / st(ter rT mit Gott gepfhlegen / vnd div diemNt waset3 von
st(ter einvng libes vnd herzen / vnd von allenS den sachen / da von dv
dich genidern macht / an worten vnd an werken der demMtikait
zaichen |

2. Тридцать признаков совершенного смирения (= DrZVD)

5
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(134vb) Das sint drizig zaichen der wolkomer demMtikait /
das erst ist das sich der mensch fFr den b=sten menschen hab / der
vf erd si /
[das Å ij Å]1 das ist das er allen gebresten all zit vor avgen sol haben /
das Å iij Å das alles das gNtes an im ist inwennig oder vswennig / das
sol er haimlich vnd verborgen tragen in sinem herzen / also das er
kaines rNmes da von beger /
das Å iiij Å er sol all lFt bezer haben (135ra) denn sich selben / vnd
sol clain ahten was gůtes an im si |
das Å v Å er sol nimmer / von aines andern gebresten gereden / nwan
wan der stat allain / das man es gebezzerren mâg /
das Å vj Å er sol die lFt selten stravffen hart /
das Å vij Å das er gern straff enphah / vnd all zit mit ainem gFtlichem
antlFtz /.
das viij Å er sol auch milt antSrt haben mit sFzer vnf mit senfter
stimm /
daz ix wes man in ansprichet / des sol er sich entschulgen (sic!) ob
er mag ist aber er schuldig / dar an so sol er sich diemMticlich entreden |
daz Å x Å alles daz er sicht / das sol er ze dem besten keren .
daz xi das er kainen menschen nimmer sol verschm(hen weder vm
liplich noch vm gaistlich ding /
das Å xij Å swen er h=rt loben / das in das lob gGt dMnk / vnd lieb si
von andern lFten / dar vm daz sins lob dester minder si /
das Å xiij Å So man in lobet / so sol er tNn als ob er es nit h=re / vnd
nit vrage wer in gelobt habe .
das Å xiiij Å So man von sinen gebresten red / das sol in nit vnbillich
en dvnken / vnd sol sin gehelen mit mvnd vnd mit herzen /
das Å xv Å er sol sich hMten das er es nimmer verwiss dem der es ge-

1
Очевидный пропуск, отсутствующий в параллельных списках, –
например, в Cgm 411, л. 189ra; Cgm 388, л. 137v.
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ret hat / noch in (?) sin mit kainen dingen (135rb) innan bring / das er
sinen gebresten gerFet (sic!) hat / noch ensol im dar vm sinen gebresten
verkern ze Mbel |
das seit (?) Å xvj Å er sol sich g(nczlich […]1 von allem liplichen
zerg(nglichen trost /
das Å xvij Å so man im wol tF des danc mit wenig worten reht als er
es von vnwizikait nit verstand /
das Å xviij Å er sol der lFt gebresten gMtlich vertragen / mit allem vliz
ir wol schonen /
das Å ixx Å er sol allen lFten dienschaft sin / vnd vndert(nîg er verr2
er sich vermag
das Å xx Å er sol den lFten von allem herczen wol gMnnen alles des
trostes lipeziclicher vnd geistlicher dingen ze lip vnd ze sel / die im
g=tlichen gnad mit tailent / vnd in daz alles billich dvnke /
das Å xxj Å er sol sich nit vnbillich dvnken swas im Got lidens git /
das er das gern vnd willichen lide /
das Å xxij Å er sol sins aigen willen nit sin er andern lFten als wol
gelauben als im selben /
das xxiij Å er sol sich des vlizen des er nit kostb(r gewant trag noch
das b=s gewant nit verschm(he / vnd im das danknem si /
das Å xxiiij Å er sol sich vlizen das er gern verschmahtiv werk Srke /
als verre er mFge /
daz xxv Å er sol an allen sten minnen die aller verschm(hsten stat |
das xxvj Å Er sol sin kvnst (135va) verbergen / vnd von rehter demFt[i]kait etwenn vragen / das er selb wol kan / vnd tNn dem gelich als ob
er sin nit kvnne |
das Å xxvij Å Er sol gern swigen vnd krieg vliehen / noch vast wider
striten mit worten /
das Å xxviij Å Er nit gern lachen noch niemens spotten/
das Å xix Å Er sol sih selben vnschvldich machen von aller widerw(rkait das sFnd ist .
das Å xxx Å Er sol reht gehorsam sin ainuaelticlichen3 / willclichen
vnd fr=lichen schnelliclichen mancvalclichen diemMtclich/ vnd st(ticlichen | Amen |

Компилятивный трактат «О смирении»
Краткий трактат-мозаика «Von demmFtikeit» (VdDTr) начинается с похвалы смирению, представляющей собой весьма эмоци1

В этом месте очевидная лакуна – отсутствует инфинитив.
В рук.: vrrr
3
В рук.: ainuaelticlichichen
2
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ональное перечисление благотворных свойств этой добродетели.
Далее следует серия кратких изречений о смирении, приписываемых авторитетным церковным писателям (Бернарду, Иерониму,
Августину и Беде Достопочтенному).
Текст известен в двух родственных списках, принадлежащих
к одной и той же редакции:
1) UB Freiburg i. Br.: Cod. 63, л. 25r–26r (Fr). Рукопись создана
около 1455–1458 гг. на верхнерейнском письменном диалекте
(см. Naser 1995: 228–229; Hagenmaier 1988: 27–30). Цитаты из
текста будут приводиться по этому списку.
2) SB Mainz: Cod. I 51, л. 47rb–48ra. Рукопись датируется серединой XV в., написана на рейнскофранкском диалекте (см.: List
1998: 261–271; Naser 1995: 16–19).
В обоих кодексах трактат о смирении находится в составе
компилятивного цикла из 73 небольших духовно-назидательных
текстов и отрывков: анонимные медитации о различных добродетелях, церковных таинствах, о рае и ангелах; эксцерпты из
трактатов Маркварда из Линдау и Гуго Сен-Викторского в ранненововерхненемецком переводе, а также из 76-й проповеди
Мейстера Экхарта; несколько глав одной из немецких редакций
трактата для новициев Давида Аугсбургского и прочие анонимные аллегорико-дидактические прозаические памятники, которые
отчасти известны и по другим спискам.
Приведем этот текст по фрайбургскому списку Fr1.

5

10

1

Von demmFtikeit
(25r) Die tugent der demFtikeit neiget den gewalt der gotheit Vnd
vertribet die werke des bosheit |
Sy erwirket den schatz des geistlichen armGtes |
S: behaltet die zierde der kschheit vnd verdienet die krone der
minne |
Sy zemet dz fleisch vnd sterket den geist |
Sy uberwindet die welt vnd gebttet den winden |
Sy durch dringet den h:mel vnd machet got der selen riche |
Bernhardus | Wanne der m=nsche kranckheit neher an sicht so er in
sinen ougen mynder ist so er ime misseuelliger ist Vnd sin minne Vnd
versmechter sich haltet vnd nút achtet so er ye me geuellet got vnd ist
gr=sser vor den ougen gottes |

Вертикальная черта используется в качестве маркера конца предложения.
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Derselb | Durch die demFtikeit get vff zG hocheit Wann daz ist der
weg vnd nit anders | Wer anders gen wil der versnicket ee denn er vf
gat |
DemFtikeit erh=het Vnd fFret dich alleine zG dem ewigen leben |
Derselb | Es en ist nt gr=sser versmehede demFtikeit in sinen
obern | demFtikeit in eren ist gross | sy ist ere der eren vnd wirdikeit
aller wirdikeit |
Der selb | DemFtikeit ist alleine ein wider machen der zerst=rten
minne | sy versFnet vns mit got | sy ist im heymlich Vnd geneme |
ysaias | So vil du demFtiger bist so vil die (25v) h=he der eren dir
neher ist |
Dar vmb gang ab das du vff gest | Minder dich das du erh=het
werdest |
M[a]g[ister]r | Wer sich ducket der stosset sich selten Vnd der vff
dir lit der enmag nt tieff geuallen |
Quidem | Wer nt sůchet in der zit der achtet nt schmecheit in der
zit wer ere alleyn haben wil der achte schelten m=nschen kleine |
Jheronimus | Wer sich one gebresten achtet der ist alles gebrestens
vol |
Gregorius | Also demFtikeit alle gebresten vs tribet vnd alle
tugende samnet vnd behaltet also zerst=ret hochfart alle tugent Vnd
huffet alle vntugent |
Idem | wer one demůt de tugent samnet der tůt also der gestppe an
den wind treit |
Jdem | Dr ding s=llent vns halten in demFtikeit |
Das erste das vns vil gůtes gebristet |
Das ander das wir kein gůt m=gent von vns selber gehan |
Das dritte das wir das gegeben gůt schier verlieren m=gent |
Augustinus | Got ist m=nsche worden das der m=nsch ime
demFticlichen noch uolgete Das sich schamete einem demFtigen
m=nschen noch ze uolgende |
Jdem | Gang in die demFtikeit Christi wiltu komen zů der ewikeit |
Got Christus ist das vatterland zů dem wir gon |
Der m=nsche Christus ist der weg / durch den wir gond |
Wir m=gent anders zů im nit kumen |
(26r) Jch bin der weg vnd die worheit | Wer mir noch uolget der gat
ntt in die vinsternisse sunder er gewinnet das liecht des lebens |
Augustinus | Demůt ist ein neigunge des gemFtes vor got die in alle
zit vorchtent vnd eren ist die sach dise neigunge ist ein aneschowunge
g=tlicher hocheit Vnd ein angesicht einer krankheit |
Beda | DemFtikeit ist ein slssel dor wisheit wann der demFtig ist
wider den demFtigenden ist der wiseste vnder den wisen |
Bernhardus | Es ist vnlideliche schame das sich vernichten
uberheben Do sich der gewaltige got hat genidert vnd sich zG mole
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vernichtet |
Jdem | Wann lte vernichtent sich mit den worten vnd sprechent |
Es sy gemlle der esche aber so man lichteclichen vff sy trittet so
krmbent sy sich also wrme vnd hoch vnd die demFtigen herzen sint
din hus von g=tlicher vorhte |

5.2. Смирение и любовь: продуктивные модели
описания добродетели
Тема смирения, занимавшая, безусловно, весьма значительное
место в богословском творчестве Бернарда Клервоского1, была
настолько популярна в немецкой мистико-дидактической литературе, что именно на примере описания добродетели смирения целесообразно продемонстрировать функционирование стереотипных языковых структур и формирующихся на их основе текстообразующих моделей.
Сначала мы подробно проанализируем Санкт-Галленский
трактат «О смирении» (далее VdDSang), а затем – одну из глав
«Сада духовных сердец» о любви к Богу. Текст из Санкт-Галленской рукописи идеально подходит в качестве отправной точки
анализа. Этот трактат мы приведем полностью, а текст из
«Сада» – без вводной части, занимающей несколько строк. Оба
анализируемых текста мы подразделяем на отдельные блоки, или
фрагменты (Фр.), в рамках которых либо полностью, либо частично реализуются продуктивные стереотипы. Выделяемые фрагменты не связаны с такими единицами, как предложение (простое
или сложное), высказывание, сверхфразовое единство или микротекст, поскольку лежащие в их основе логико-синтаксические
схемы могут встраиваться в структуру текста самыми разными
способами. Единственное ограничение связано с минимальным
синтаксическим уровнем фрагмента: он не может быть ниже
простого предложения (сентенциальной клаузы).
В крайнем столбце справа представлена формульная запись,
облегчающая синтаксический анализ текста. Синтаксическая
1

Помимо трактата «О ступенях смирения и гордыни» следует указать
также на проповедь 25-ю из цикла «Sermones de diversis» («De verbis
Apostoli: Volo primum fieri obsecrationes, orationes, etc.», а также проповедь 34 из цикла «Sermones in Cantica Canticorum» («In quo tractatur de
humilitate et patientia»); см. одну из последних работ на эту тему: Dreyer
2008: 63–76; ср. Zur Mühlen 1981: 468–473.
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структура предложения раскрывается здесь лишь с той степенью
подробности, которая необходима для характеристики логико-синтаксических схем и их основных вариантов (так, например, не раскрывается структура предложных или атрибутивных групп).
Используемые символы имеют следующие значения:
[C], [D], [J], [M1a], [M1b], [O], [Rneg], [R1], [R2], [Tneg], [Y], [W] –
сентенциальные модули.
A, B, E, F, G, H, I, K, N, P, Q, X – обобщенные логикосинтаксические схемы элементарных предложений; номера в
нижнем регистре (например, А1, А2) указывают на вариантные
различия в рамках единого инварианта. Для выделения вариантов
имеют значение валентностные характеристики предиката, а также референция логического субъекта и распределение основных
семантических ролей в предложении. Синтаксические модификации вариантов (субварианты) дополнительно маркируются значком '. В том случае, если в синтаксической реализации варианта
один субъект соотносится сразу с несколькими предикатами (в
предложениях с однородными сказуемыми), каждый такой предикат с зависимыми от него актантами (структура, легко трансформирующаяся в самостоятельное предложение при повторении
подлежащего) обозначается строчной буквой (а, b и т. д.).
Помета neg означает наличие негативной семантики. Это
признак, противопоставляющий данное выражение симметричному по пропозиционально-синтаксической структуре выражению с
позитивной семантикой. Отрицательный компонент значения
может быть выражен как синтаксически (при помощи отрицательных частиц), так и чисто лексическим способом.
Прочие буквенные символы относятся к синтаксической структуре предложения: S – подлежащее, P – сказуемое, O – дополнение
(прямое или косвенное), Circ – обстоятельство. Если подлежащее
выражено местоимением, оно обозначается как PRO (S); в предложениях с «однородными сказуемыми» нулевое подлежащее предваряется знаком Ø; последний используется также для обозначения
ничем не выраженных актантов (в пассивных конструкциях).
Там, где это необходимо, указывается часть речи, при помощи которой выражен тот или иной член предложения. В нижнем
регистре может также присутствовать указание на семантическую роль актанта:
SPat – подлежащее в семантической роли пациенса;
SExper – подлежащее в семантической роли экспериенцера;
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OGenStim, OСStim – объект (выраженный существительным в генитиве или придаточным предложением) в семантической роли
стимула;
PStat – сказуемое в стативе;
Vfin – финитный глагол;
Vfinpass – финитный глагол в пассивном залоге;
VGrfin – финитный глагол как часть глагольной группы;
Vcop – копулативный (связочный) глагол;
Praed – предикатив;
PraedAttr – предикатив, выраженный кратким прилагательным;
PraedAttrComp – предикатив, выраженный прилагательным в сравнительной степени;
Pronom – местоимение: пометы в нижнем регистре указывают
на тип местоимения:
rel – относительное, correlat – коррелятивное (указательное
местоимение главного предложения в роли подлежащего или дополнения, соотносящее его с субъектным или объектным придаточным).
При обстоятельствах указывается часть речи, к которой относятся их репрезентанты, а в нижнем регистре – дополнительная
информация:
СircAdvcomp – обстоятельство, выраженное наречием в сравнительной степени;
СircPraepGrloc – обстоятельство места, выраженное предложной группой;
СircmodPraepGr – обстоятельство образа действия, выраженное
предложной группой;
СircmodAdvcomp – обстоятельство образа действия, выраженное
наречием в сравнительной степени.
Придаточные предложения обозначаются двумя буквами,
первая из которых указывает на их семантический тип:
TC (temporal clause) – придаточное времени;
ОС (object clause) – придаточное дополнительное;
SC (subject cause) – относительное придаточное в роли
субъекта;
RC (relative clause) – относительное придаточное в роли определения.
Союзы и союзные слова приводятся полностью прописными
буквами курсивом, в нижнем регистре может указываться тип
подчинительного союза: DASScons – союз das(s) (daz), вводящий
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придаточное следствия. При необходимости, а именно в начале
придаточного предложения, дается указание на подчинительный
характер союза – Subj.
Там, где семантика подлежащего релевантна, таким же образом указывается соответствующая лексема в круглых скобках.
Это же касается и связочного глагола.
Квадратные скобки могут, во-первых, означать то, что некий
семантико-грамматический тип предложения является сентенциальным модулем. Во-вторых, квадратные скобки маркируют границы элементарных предложений в составе целого. Двоеточие
после символа сентенциального модуля или варианта базовой
схемы предложения указывает на то, что содержание квадратных
скобок раскрывает синтаксическую структуру данной единицы.
Символ → означает наличие логико-синтаксической связи между
предложениями и сверхфразовыми единствами (в том числе и
теми, которые репрезентируют разные языковые модели).
I. «Von der demoit» («О смирении»)
Фр. 1:
(Pag. 19 ) Alle tugende sint eine verloren arbeit ob man der demoit nit
enhat /
Все добродетели – это потерянные усилия, если не иметь смирения.

Сентенциальный модуль [Tneg]: [Ineg: [S (ALLE TUGENDE) +
P (Vcop (SINT) + Pnom)] + OB [G2neg: [S (MAN) + S (MAN) +
VGrfinneg] ] ].
Фр. 2:
a) Want der alle togende sament / vnd die demoit verwirffet /
Ибо если кто все добродетели собирает, а о кротости1 не
радеет, …

1

Здесь и далее свн. diemuot / demoit / diemuetikeit переводится не только
как «смирение», но и как «кротость». Отдавая себе отчет в существовании тонкого семантического различия между этими понятиями («кротость» в большей степени соответствует немецкому sanftmuot), мы прибегаем к варьированию ради сохранения женского рода существительного в тех случаях, когда это необходимо для передачи поэтико-смысловой структуры исходного текста.
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WANT [Rneg]: [ [G1: [S (Pronomrel DER) + OAkk + Vfin] VNDadvers +
G1neg: [Ø (S) + Vfin] +
b) Das ist glich ob man stoüp gegen den wint / in vffner hant drüge
… то это то же самое, как если бы он сжимал в ладони пепел на
ветру.

[S (PronomCorrel DAS) + Vfincop (IST) + Padj [OB S (MAN) + OAkk +
[...] + Vfin] ] ].
Фр. 3:
а) die demoit ist hübisch
Кротость учтива.

A1: [ [S (DIE DEMOIT) + P (Vcop (IST) + PraedAttr)].
b) sy settzet alle lute über sich/

Она ставит всех людей выше себя, …

B2: [PRO (S = DIE DEMOIT) + P (VGrfin) + OAkk] →
c) das der hoffartige nit entüt
… чего спесивец не делает, …

[F1 →
d) want er ist ein gebür /
… ибо он невежа …
→ [WANT E1 →
e) vnd wil zo allen zyten vor geen /
vnd wil die über Jn sint zo zucke werfen /
… и хочет всегда пройти вперед
и хочет отшвырнуть тех, кто выше него.

→ VND E2 (= F2)] ] ].
Фр. 4:
а) Die demoit ist ouch vyl getruwe/
Кротость также весьма преданна.

A1 .
b) si en röubt noch enstielet irme herren nit /
Она не грабит и не обворовывает своего господина, …

B2: [PRO (S = DIE DEMOIT) + Vfinneg + […] + O →
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c) want si enbegeret des lobes nit /
… ибо она не жаждет прославления.

→ [WANT В1neg [PRO (S = DIE DEMOIT) + Pneg (Vfinneg + OGen +
Partneg)] ] ].
Фр. 5:
a) der gewerlich demütig ist /
Кто поистине кроток, …

[R1]: [G1: [[S (Pronomrel (DER)) + PraedAttr + Vfin (IST)] →
b) der engert des lobis nit/
… тот не жаждет похвалы …

→ H1: SExper (Pronomcorrel (DER)) + P (Vfinneg) + OGenStim] →
c) vnd das man sine gute bredige vnd offenbare
… и [того], чтобы расхваливали и открывали [всему миру] его
благость.

→ VND [OCStim: DASS …] ] ].
d) im is lieber vnd vröuwet sich me dar zo
Ему приятнее – и радуется тому он больше, –

H1': [ [PRO (ODatExper) + Vcop (IST) + PraedAdvcomp] VND [Ø (S) +
Vfinintr + Circcomp] →
e) wan er versmehet vnd verworfen ist /
… когда он презираем и гоним.

→ [WAN PRO (SPat = ER) + PStat (PraedPartII VND PraedPartII +
Vfin (IST))] ].
Фр. 6:
a) Die demoit ist sere getruwe gote /
Кротость хранит превеликую верность Богу.

А1 .
b) sy engeret nichtes /
Она не жаждет ничего –

[C]: [B1 →
c) vnd geret doch großis dinges /
… и все же жаждет многого.
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→ VND DOCH b1 ].
d) Sy is vyl neder vnd vil hoge /
Она весьма низка и весьма высока.

[D1]: [A1 VND A1neg].
e) Sy ist arm vnd vyl rich /
Она бедна и премного богата.

[D].
f) si ist ouch vyl gewerlich /
Она и весьма надежна.

А.
g) sy kann mit snoden dingen tivre golt gewinnen /
Она может за бесценок приобрести драгоценное золото.

В2'.
h) si ist ein gruntfeste allis vnsers herren gotis lobis an vns /
Она есть основание вcякого прославления нас от Господа Бога
нашего.

А2 .
Фр. 7:
a) ie der mensche sich meer demutiget vnd niedert in yme selber /
Чем больше смиряет и умаляет себя человек в себе самом, …

[M1a]: [P: [IE + S (DER MENSCHE) + CircmodAdvcomp + P (Vfin)] →
b) ie got (pag. 20) meer an Jm gelobit wirt /
… тем больше прославляется в нем Господь.

→ Q: [IE + Spat (GOT) + СircmodAdvcomp + СircLoc + P (Vfinpass)] ].
Фр. 8:
Das mirke alsus
Это понимай так: …

Метатекстовый оператор.
Фр. 9:
Wer recht demütig ist / den mynet got / vnd gibbet jm groß güode /
… кто поистине смирен, того любит Господь и дает ему великую благость.
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[R2]: [G1: [ [SC: S (Pronomrel (WER)) + PraedAttr + Vfincop (IST)] +
K: [O (PronomСorrelat. (DEN)) + P (Vfin) + S (GOT) …] ] ].
Фр. 10:
ye das die demüt groißer ist / ye der monsch meer erluchtet wirt / in
der bekentniß der gnaden /
Чем больше кротость, тем cильнее человек озаряется в познании милости, …

[M1b]: [A1': [YE DAS + S (DIE DEMUOT) + P (PraedAttrcomp +
Vfincop (IST))] + X: [YE + S (DER MENSCH) + СircAdvcomp + P

(Vfinpass) + СircmodPraepGr]] →

Фр. 11:
a) das dy guode die eme gegeben ist / Jme sere groß dunkeit/
… так что благодать, дарованная ему, кажется ему весьма
великой.

→ [DASScons [N1] →
b) vnd nach dem dunken/ der großer guoden/ ist die gnade der selen
zo dankene /
А после помышления о великой благодати следует
возблагодарить [Бога] за милость, [оказанную] душе.

→ VND [Y]: [Сirc (AdvtempPraepGr(= N1)) + N2] →
c) vnd dar nach das die gnade zo dancke ist/ so geret die sele gotis
lobis/
А после того, как благодарность за милость воздана, требует
душа прославления от Господа.

→ VND [Y]: [[Subjtemp (DARNACH DAS) + N2] + SO N3 (= B1)] ].
Фр. 12:
alsus syst du /
Итак, ты видишь, …

[L (функционально-прагматическая «формула») →
Фр. 13:
das die demüt ein grüntfestene ist alles gvotis //
… что кротость есть основание всякого блага.

→ [A2] ].
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II. «Sprich von minne art» («О природе любви»)
(BgH 200: 431,5 – 432,25)
Фр. 1:
[…]

a) Div minne begert cheines lones;
Любовь не ждет никакой награды;

В1neg: [SExper (MINNE) + Vfin + OGenneg]
b) div minne mNt daz herze willichlichen an;
любовь жаждет сердца всей своей волей;

B1: [SExper (MINNE) + Vfin + OAkk + […] ]
c) div minne ist ein e filiorum
любовь есть закон сыновний, …

Сентенциальный модуль [C]: [A2: [S (DIV MINNE) + P (Vcop +
PraedSubst)] →
d) vnd div vorht ein e der chneht.
… а страх – закон рабский,

→ VND [A2’: [S (DIV VORHT) + P ([ØVcop] +
PraedSubstGr)] ].
[…]

e) Vnd hie entzwischen ist ein micheliv vnderschidvnge.
и между ними – великое различие.

Фр. 2:
a) Awe, welch ein groziv chraft div minne ist!
О, какая великая сила – любовь!

AWE + A2'': [(PraedSubstGr(Attr WELCH ein groziv + S (KRAFT)) + S (DIV MINNE)
+ Vcop] !
b) Div hat besperret die chraft der vorhten.
Она сковала силу страха.

B2': [PRO (S =DIV MINNE) + PPerf. + OAkk].
c) Si machet den chneht vrie vnd von dem schuldigen einen
vnschuldigen vnd den toten lebendich vnd den alten ivnch.
Она делает раба свободным, и виновного невиновным, и мертвеца живым, и старика юным.
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B2: [PRO (SAgens) + P (Vfin (MACHET) + (OAkk + Praed1Adj) + VND
(OPraep + Praed2SubstAkk) + VND (OAkk + Praed3Adj) + VND (OAkk +
Praed4Adj) )].
d) Div minne wirt niht zebrochen von der vorhten noch wencht niht
von cheiner scham.
Любовь не уничтожается страхом и не уклоняется от стыда.

B3Neg + B4Neg: [SPatiens (DIV MINNE) + Pneg (Vfinpass + NIHT + PartII) +
OpraepAgens] + NOCH [Ø (S = DIV MINNEAgens) + Pneg (Vfinintr) +
OpraepStim].
e) Div minne minnet ebenhellicheit vnd di warheit vnd di gerehticheit
Любовь любит согласие и истину, и справедливость, …

B1: [SExper (DIV MINNE) + P (Vfin) + OAkk VND OAkk VND
OAkk →
f) vnd nimt die tracheit
… и уничтожает леность, …

→ VND b2: [Ø (SAgens = DIV MINNE) + P (Vfin.) + OAkk] →
g) vnd vertribet die chelt des mNtes
… и прогоняет душевный холод, …

→ VND b2 →
h) vnd ertotet vnsern tot
… и умертвляет нашу смерть, ...

→ VND b2 →
i) vnd ersicht allez vbel

… и побеждает всякое зло, …
→ VND b2 →
j) vnd chan niht trahten noch h=rn noch gesagen denn alein von dem,
daz si da minnet.
… и не может ни мыслить, ни слышать, ни говорить ни о чем,
кроме того, что она любит.

→ VND b1 [Ø (SExper = DIV MINNE) + Pneg (Vfinmod + Praed1infin +
NOCH Praed2infin + NOCH Praed3infin) + Oneg [...] ] ].
k) Si wil alein richsen vnd den mNt besitzen.
Она желает царствовать одна и владеть душою.
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[B1 VND b1].
l) Da mach kain laster in chomen, da si daz gebot hat,
Не сможет войти туда ни один порок, где она властвует, …

[ [PronAdvcorrelat (DA) + P (…) + S + [PronAdvrelat (DA) + PRO (S) + P
(…)] ] →
m) wan si ist ræin vnd heilich
… ибо она чиста и свята …

→ [WAN A1: [PRO (S = DIV MINNE) + Vcop (IST) + PraedAttr1 +
VND PraedAttr2] →
n) vnd getar got gechvssen mit aller getvrst.
… и смеет целовать Господа со всей жаждой.

→ VND b1 ] ].
o) Si ist ein spiegel des mvtes vnd ein witin des herzen.
Она есть зеркало души и расширительница сердца.

A2 .
p) Di wil div minne wirt vf gehabt, so wahset si vnd chan niht minner
werden, svnder si wirt ie bræiter.
Пока любовь есть, она растет и не может стать меньше, а
становится все шире.

Сентенциальный модуль [J]: [[Di wil B3] so B4 vnd [O]: [a1'neg
svnder A1'']].
Эта формула расшифровывается следующим образом:
[ [[TC: DI WIL + SStim + Ppass (Vfin (WIRT) + PartII) +
Ø (OPraepExper)] SO [Vfin + PRO (S) (= DIV MINNE) + P1 (Vfinintr)
VND Ø (SExper) P2 (Vfinmod + NICHT + InfGr(Adjcomp + Inf. (WERDEN))] SVNDER [PRO (S = DIV MINNE) + P (Vfin (WIRD) +
Circcomp (IE) + PraedAttrcomp] ].
q) Si wil der werlt minne vertreten;
Она хочет вытеснить любовь мирскую;

B1 ;
r) daz selbe lieht der werlt ist ir ein vrdrutz.
сам мирской свет ей в тягость.

[SStim + Vfincop (IST) + O (PRODat IR (= DIV MINNE)Exper + PraedSubst].
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s) Si ist ein e, div di sel bechert,
Она – закон, который преображает душу, …

[D2]: [ [A2 + [RC]] →
t) vnd ist ein vollin der e;
и исполнительница этого закона;

→ VND a2']].
u) si git svzze zaher
она дарует сладкие слезы …

[B2 →
v) vnd weint vnd chlaget vnd bet.
… и плачет, и причитает, и молится.

→ VND b4 + VND b4 + VND b4].
w) Si vertribet alliv laster
Она изгоняет все пороки …

[B2 →
x) vnd gebirt alle tvgent.
… и рождает все добродетели.

→ VND b2].
Фр. 3:
Aber div minne, div da niht weint noch ensvftet, div hat der innern
begervnge noch niht.
Но любовь, которая не плачет и не вздыхает, еще не имеет
внутренней жажды.

Сентенциальный модуль [W]: [[RC: B4neg + b4neg] + B1'].
На основе абстрагирования инвариантных свойств логикосинтаксических схем можно выделить всего шесть продуктивных
моделей, используемых в Санкт-Галленском трактате:
1) Фр. 3–4, 6, 13;
2) Фр. 1–2;
3) Фр. 5;
4) Фр. 9;
5) Фр. 5–7;
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6) Фр. 11 (комплексная модель, включающая элементы моделей 4 и 5).
Среди указанных моделей первая является доминирующей:
она реализуется в большей части VdDSang, она же лежит в основе всей цитируемой части 200-й главы «Сада духовных сердец». Остановимся на ней подробнее.
Речь идет об одном из наиболее продуктивных способов порождения эмоционально окрашенных ненарративных текстов,
посвященных описанию праведности и праведников вообще.
Данная модель допускает множество вариаций, однако доминантными признаками лежащей в ее основе семантико-синтаксической структуры остаются следующие: 1) базовая синтаксическая схема S + P; 2) референт синтаксического и логического
субъекта – христианская добродетель («смирение», «любовь»);
3) соответственно, финитный глагол должен стоять в 3-м лице
ед. ч. – как будет показано далее, перевод речи во 2-е лицо с заменой референтного значения субъекта влечет за собой смену
всей модели. Для реализации модели недостаточно одного предложения с описанной структурой. Чтобы механизм текстообразования функционировал, необходимо многократное повторение
подобных предложений. В данном случае повторы, следующие
друг за другом, сопровождаются анафорой.
В соответствии с характером предиката можно выделить несколько близких по своей структуре логико-синтаксических схем,
образующих целый кластер, на основе которого и формируется
рассматриваемая продуктивная модель.
Схема А 1 .
Предикат выражен связочным глаголом, а предикатив –
кратким прилагательным – например: die demoit ist hübisch; si [div
minne] ist ræin vnd heilich. При помощи этой структуры называется то или иное свойство смирения или любви. Возможно и комбинирование двух предикативных прилагательных в сентенциальных модулях – в данном случае речь идет о стяженных предложениях. Усложнение предикатной структуры может быть связано с дополнительным риторическим эффектом, достигаемым,
например, при помощи парадокса, основанного на антитезе (модуль [D1]): sy [die demoit] ist arm vnd vyl rich (VdDSang).
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Схема А 2 .
Предикат выражен связочным глаголом, а предикатив – существительным в именительном падеже (так называемое номинативное предложение) – например: Si ist der tvgent behalt#rinne. der
gnaden erw#rv#rinne [.] der h=hen eren in dem himel verdien#rinne… (VdDSang). Риторический эффект подобного нанизывания
контекстуально синонимичных имен и именных групп очевиден:
в этом варианте рассматриваемой модели усиливается эмоциональное напряжение эпидейктической речи, приобретающей гимнический характер. Более того, семантическая актуализация женского рода добродетели смирения неизбежно ведет к персонификации этого абстрактного понятия. В результате возникает целое
ассоциативное поле, позволяющее соотнести смирение с рядом
персонажей или персонифицированных понятий женского рода –
Девой Марией, разумными девами, или же Божественной Премудростью. Эти отсылки не эксплицируются и не получают дальнейшего развития в текстах, однако нет сомнений в том, что все
потенциальные смыслы здесь присутствуют и обогащают текст.
Так же как и в схеме А1, данная структура может быть
усложнена в сентенциальном модуле [D2], в котором дополнительная смысловое напряжение возникает благодаря метонимическому переносу в референтном значении предикатива: si [div
minne] ist ein e, div di sel bechert, vnd ist ein vollin der e (BgH).
Схема B 1 .
Предикат выражен либо полноценным финитным глаголом со
значением желания, стремления, склонности к чему либо, управляющим существительным или инфинитивом (это прежде всего
глагол (be)gern), либо модальным глаголом с инфинитивом. Подлежащее (die demoit / div minne) выступает в данном варианте в
роли экспериенцера:
1) sy [die demoit] engeret nichtes / vnd geret doch großis dinges
(VdDSang);
2) …want si enbegeret des lobes nit (VdDSang);
3) Div minne begert cheines lones (BgH);
4) Div minne minnet ebenhellicheit vnd di warheit vnd di gerehticheit
(BgH);
5) Si [div minne] wil alein richsen vnd den mNt besitzen (BgH).
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Схема В 2 .
Предикат выражен полноценным в смысловом отношении
финитным переходным глаголом, например: sy settzet alle lute
über sich (VdDSang). Приведенный пример, однако, является скорее периферийным случаем реализации данного варианта, поскольку речь идет не о действии, направленном на некий объект с
целью его изменить, а об оценке. Логико-синтаксическая схема
В2 слабо представлена в Санкт-Галленском тексте, зато является – наряду с вариантом В1 – доминантной реализацией всей
языковой модели при описании добродетели любви в «Саде»:
Div minne […] nimt die tracheit vnd vertribet die chelt des mNtes vnd
ertotet vnsern tot vnd ersicht allez vbel… (BgH).
Употребление схемы В2 в сочетании с А1 связано, как правило, с более специализированным характером описания проявлений смирения, когда уточняется некое общее свойство этой добродетели, называемое при помощи краткого прилагательного, –
например: die demoit ist hübisch | sy settzet alle lute über sich…; Die
demoit ist ouch vyl getruwe/ si en röubt noch enstielet irme herren
nit… (VdDSang).
Схема B 3 .
Данный вариант представляет собой пассивную конструкцию.
Он занимает периферийное положение среди прочих реализаций
модели, встречается редко и только в сочетании с другими
типами: Div minne wirt niht zebrochen von der vorhten… (BgH).
Схема B 4 .
Предикат выражен, как правило, глаголом, означающим либо
состояние субъекта, либо действие, не направленное на другой
объект (например, «плакать», «вздыхать», «причитать»). Схема
этого типа представлена только в «Саде» в сочетании с другими
вариантами группы В: si git svzze zaher vnd weint vnd chlaget vnd
bet. […] Aber div minne, div da niht weint noch ensvftet, div hat der
innern begervnge noch niht (BgH).
Как видно из формульной записи текстов VdDSang и BgH, перечисленные логико-синтаксические схемы часто выступают не
только в различных комбинациях друг с другом, но и входят в
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состав разных сентенциальных модулей, представляющих собой
стереотипные структуры второго – более сложного уровня (как,
например, вышеназванные модули [D1] и [D2]).
Приведем другие примеры реализации описываемой модели в
памятниках немецкой духовной прозы францисканской традиции, где в качестве референта выступает добродетель смирения:
(1) Давид Аугсбургский: «Зеркало добродетели» (SdT: M2, л. 13v–
14v).1
vzzer diemNt an gwande. an gwonheit an geb#rden. an worten. die
mach etwenne sin an des herzen diemNt. als ein glihsen#r |
aber inner diemNt des herzen. chan sich niht verbergen. si zeige sich vzzen
an allen dingen. wan si mach. sich niht anders gezeigen denne si ist. |
Swa si sich niht ?gent. da ist si niht chreftich. |
iriv zeichen sint schinbar an allen dingen. |
si ist senft an den siten. stille an den worten. dvrn#ht an den worten.
vnd an den werchen. St#te an der warheit. |
Si ist danchn#m aller gNt#t. swi chlein si w#r. wan si dvnchet sich
ch?m chleinez gNtes wert. |
Si ist gedvltich in vngemache. wan si hat sich da fvr. daz si ez billichen svl liden. |
Si leinet sich gein nieman vf. mit cheiner eben hvzze. wan si getar.
sich gein nieman gelichen. |
si engan nieman cheines gNtes. noch gan nieman. cheines vbels. Wan
si hat di andern werder. alles gNtes denne sich. |
si gert weder eren. noch vil gNtes. wan si niht . vor den andern hie
schinen wil. an cheinem gwalt. |
Будь смирéн сердцем и смотри, чтó в тебе есть Божьего, и
учись у Него также быть смиренным сердцем.
Внешняя кротость – в одежде, в обычном поведении, в жестах,
в словах – она может быть порой без внутреннего смирения
сердца, как и лицемер; но внутренняя кротость сердца скрыть
себя не может.
Она проявляется внешне во всех вещах, ибо она не может явить
себя иначе, чем она есть. Если где-то она себя не выказывает,
то там она не сильна.
Признаки ее видны во всем.
Она мягка в обиходе, тиха в словах, безупречна в словах и делах,
крепка в правде.
1

Здесь и далее разбивка на строки не соответствует пунктуации рукописи, а отражает архитектонику текста.
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Она благодарна всякому благодеянию, каким бы малым оно [благодеяние] ни было, ибо она кажется себе самой едва ли достойной и малейшего добра.
Она терпелива в невзгодах, ибо она для того и есть, чтобы переносить их как должно.
Она не восстает против кого-либо с ревностью, ибо она не смеет равнять себя ни с кем.
Она не жаждет ничьего добра, да и зла никому не желает, ибо
других она ставит выше себя.
Она не жаждет ни чести, ни великого богатства, ибо не хочет
насильно быть впереди других.

(2) Там же (SdT: М2, л. 29r–29v).
diemNt rNmet sich nihtes. |
ze cheinem dinge. sprichet si daz vngelimphlich lMte. |
si verchert nieman sin dinch. |
si spottet niemens. |
ir lop ist ir ein pin. |
scheltens wirt si niht ervaret. |
Si ist der tvgent behalt#rinne.
der gnaden erw#rv#rinne
der h=hen eren in dem himel verdien#rinne.
Der engel gesellinne.
gotes nachv=lg#rinne.
der warheit ivng#rinne.
der minne einzvnd#rinne. |
Daz chan ch?m immer verv#len. ez getrost nach diemNt.
div da ist ein eigeniv dien#rinne. oder ein armiv diern.
Кротость ничем не хвалится.
Ни о какой вещи она не говорит то, что звучало бы несправедливо.
Она не вредит никому в его делах.
Она не насмехается ни над кем.
Похвала для нее – мучение.
Порицания она не боится.
Она – добродетели хранительница,
благодати стяжательница,
великой славы на небесах снискательница,
ангелов подруга,
Господа последовательница,
истины ученица,
любви воспламенительница.
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Едва ли когда-либо может что-то не удаcться, если положиться на кротость – собственную прислужницу и бедную служанку.

(3) Проповедь «О смирении» (DPr: M7, л. 133ra).
div diemNt erloset von allen vinden als herr dau[id] spricht /
div demNt enpfhlivhet auch altersei[ne] allen striken / des vindes / wan
laget all zit dem menschen wie er in gevech |
Кротость освобождает от всех врагов, как говорит господин
Давид:
кротость одна единственная всегда бежит из оков врага,
ибо следует всегда за человеком, когда враг на него нападает.

(4) Там же (DPr: M7, л. 133vb).

v

demNt ist gar ain gMtiv grvntvest aller tvgend / an div all dehain tugend
bestan mag [...]
Si ist auch ain hMterin aller tugend
Кротость есть благая основа всякой добродетели, без которой
ни одна добродетель не может устоять <…>
Она же есть и охранительница всякой добродетели.

(5) «О смирении» (VdDTr: Fr, л. 25r).
Die tugent der demFtikeit neiget den gewalt der gotheit
/vnd vertribet die werke des bosheit |
/sy erwirket den schatz des geistlichen armGtes |
/S: behaltet die zierde der kschheit vnd verdienet die krone der
minne
/Sy zemet dz fleisch vnd sterket den geist |
Sy uberwindet die welt vnd gebùttet den winden |
/Sy durch dringet den h:mel vnd machet got der selen riche |
Добродетель смирения притягивает силу Божества
и прогоняет произведения злобы.
Она стяжает сокровище духовной бедности.
Она сохраняет украшение целомудрия и добивается короны
любви.
Она смиряет плоть и укрепляет дух.
Она преодолевает мир и повелевает ветрам.
Она пронизывает небеса и делает Господа богатым душами.
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(6) «Сад духовных сердец», гл. 112 (BgH 112: 350, 14–16).
Aber div reht demFt div chrenchet alle svnd an dem menschen vnd
alle vntugende,
wan si ist der reht wech vnd chein ander ie an si.
Но истинная кротость ослабляет все грехи в человеке и все пороки, ибо она есть верный путь, и не было никогда никакого иного без нее.

Как видно из приведенных примеров, синтаксический критерий играет первостепенную роль при характеристике продуктивной языковой модели. Вместе с тем синтаксического сходства
двух предложений еще не достаточно для отнесения их к общей
модели, если имеются существенные семантические различия.
Приведем в качестве примера главу из книги «Струящийся
свет Божества» («Das fließende Licht der Gottheit») Мехтильды
Магдебургской о 16 видах любви: «Von sehtzehen hande minne»,
кн. III, гл. 13 (FL III 13: 189,22 – 190,24):
Dú milte minne von heliger barmherzekeit
vertribet ital ere und die boesen krankheit.
Dú ware minne von gotlicher wisheit
bringet genuegunge und vertribet die unlobliche girheit.
Dú diemuetigú minne von heliger einvaltekeit
gesiget alleine úber die hoffart und bringet die sele mit gewalt
in helige ware bekantheit.
Die stete minne von gůten sitten
mag keiner valscheit gepflegen.
Dú grosse minne von kuener getat
weis ir in allen dingen gůten rat.
Dú bevintlich minne von gottes heimlicheit
verblendet dis ertrich sunder arbeit.
Dú gebunden minne von heliger gewonheit
dú růwet niemer und lebt doch in ir selber sunder arbeit.
Dú ingende minne von grosser úberflůt
dú liget alles stille und ir sint allú ding bitter sunder alleine got.
Dú rueffende minne von edeler ungedult
dú swiget niemer und si hat seleklich vergessen aller schult.
Dú dútesche minne von gotz lere
dú boeget sich noch zů einem kinde vit gerne.
Dú schoene minne von hoher gewalt
dú jungert die sele, und der lip wirt alt.
Dú minnenkliche minne von offener gabe
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verdilget des suren herzen clage.
Dú gewaltig minne von richer koste
hat in gotte die suesseste lust.
Dú verborgen minne treit túren schatz
von gůtem willen in heliger tat.
Dú clare minne von spilender flůt tůt der sele suesse not,
si toedet si ovch sunder tot.
Dú windesche minne von úbermaht,
das ist dú nieman gedúten mag.
О любви шестнадцатерицей
Щедрая любовь от святого милосердия прогоняет тщеславие и
злые недуги усердно.
Истинная любовь от божественной Премудрости довольство
доставляет и недостойную алчность прогоняет.
Смиренная любовь от святой простоты одна гордыню побеждает и душу силой в истинное познание доставляет.
Постоянная любовь от добрых нравов не соделывает никакой
неправды.
Великая любовь от смелого деяния во всем имеет преуспеяние.
Постигающая любовь от тайности Божией сию землю без труда затмить может.
Связанная любовь от святого обычая вовеки не покоится и всё
же в себе живет без усилия.
Возрастающая любовь от великого притока лежит тихохонько
и всё ей горько, кроме Бога.
Взывающая любовь от благородного нетерпения не молчит вовеки и блаженно забыла все прегрешения.
Внятная любовь от Божия поучения охотно склоняется и к детскому разумению.
Прекрасная любовь от высокой власти душу молодит, а старит
тела страсти.
Любезная любовь от дара сообщенного угашает сетование сердца огорченного.
Мощная любовь от великой траты стяжает в Боге сладчайшую
отраду.
Потаенная любовь находит клад дорогой от доброй воли в деянии святом.
Светлая любовь от играющего потока душу в сладостную муку
ввергает жестоко и ее без смерти умерщвляет до срока.
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Бурная любовь от высочайшей мощи — та, что никто изъяснить не может. (MM).1

В основе данной текстообразовательной модели также лежат
анафора и изоколон. Последний, однако, представлен несколько
более сложной логико-синтаксическая схемой, нежели варианты,
описанные выше: [S1Agens (SubstGr [Det(DÚ) + Attr.(MILTE/WARE/…)
+ Subst(MINNE) + Attr (PraedGr [VON + SubstGr [Attr + Subst] ] ]) +
S2=1(Pron.dem.correlat. DÚ) + P]. В своей основе эта схема, казалось
бы, схожа с вариантом В2: [SAgens (DÚ + Attr + MINNE) + P]. Одна-

ко с точки зрения текстообразующей функции схемы (т. е. собственно на уровне модели) сходство оказывается поверхностным.
Основное различие заключается в наличии определения к подлежащему minne: это обязательная позиция, которая предопределена уже в названии главы; она заполняется 16 разными прилагательными. Таким образом, речь идет о разных типах любви,
т. е. имеются в виду разные референты, каждому из которых соответствует одно особое действие. В проанализированной главе
«Сада духовных сердец», напротив, референт в серии повторяющихся конструкций один и тот же (minne), а характеризуется он
разными действиями.
Не только в мистической, но и во всей христианской литературе, и прежде всего в гимнологии, чрезвычайно распространена еще одна текстообразующая модель, которая внешне сильно
напоминает уже описанную доминантную модель 1: обозначим
ее как 1а. Ее структурную основу также составляет схема [S + P],
где P является составным именным сказуемым, выраженным связочным глаголом и существительным в роли предикатива (вариант А2). Референтом подлежащего является Бог, к которому
речь обращена во 2-м лице ед. ч. Различия в референции субъекта
и в реализации грамматической категории персональности не за1

Здесь и далее цитаты из книги Мехтильды Магдебургской приводятся
в новом переводе Н. А. Ганиной (ММ). В скором времени он должен
заменить опубликованный в академической серии «Литературные памятники» перевод Р. В. Гуревич и др. (Мехтильда Магдебургская. Струящийся свет Божества / Изд. подготовили Р. В. Гуревич, Е. В. Соколова,
В. А. Суханова / Отв. ред. Д. Л. Чавчанидзе. М.: Наука, 2008), который –
как, впрочем, и комментарии к нему – филологически несостоятелен.
Благодарю проф. Н. А. Ганину за любезное предоставление электронной версии издания (перевод, комментарий и исследование текста Мехтильды), подготовленного ею к печати.
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трагивают собственно синтаксической структуры предложений,
однако являются достаточным основанием для выделения особой
модели. Дело в том, что именно такая модель является языковым
механизмом, конституирующим жанр славословия (доксологической молитвы, гимна), обращенного к Богу. Перевод хвалебной
речи в 3-е лицо при сохранении референции означает смену жанра, а смена референта влечет за собой и стилистические различия.
Рассмотрим в качестве примера модели 1а несколько средневековых текстов доксологического характера: «Хвалы Богу Всевышнему» («Laudes Dei altissimi») Франциска Ассизского, а также несколько пассажей из немецкой мистической литературы –
трактата Давида Аугсбургского «Жизнь Христова – наше зерцало» и «Струящегося света Божества» Мехтильды Магдебургской.
(1) Франциск Ассизский: «Хвалы Богу Всевышнему» (LauDei,
Esser 1989: 142, 1–6)1.
1

Tu es sanctus Dominus Deus solus, qui facis mirabilia (Ps
76,15).
2
Tu es fortis, tu es magnus (cfr. Ps 85,10), tu es altissimus, tu es
rex omnipotens, tu pater sante (Joa 17,11) rex celi et terre (cfr. Mt
11,25).
3
Tu es trinus et unus Dominus Deus deorum (cfr. Ps 135,2); tu es
bonum, omne bonum, summum bonum, Dominus vivus et verus (cfr.
1 Thess 1,9).
4
Tu es amor, caritas; tu es sapientia, tu es humilitas, tu es patientia
(Ps 70,5), tu es pulchritudo, tu es mansuetudo; tu es securitas, tu es
quietas, tu es gaudium, tu es spes nostra et laetitia, tu es iustitia, tu es
temperantia, tu es omnia divitia nostra ad sufficientiam.
5
Tu es pulchritudo, tu es mansuetudo; tu es protector (Ps 30:5), tu
es custos et defensor noster; tu es fortitudo (cfr. Ps 42,2), tu es
refrigerium.
6
Tu es spes nostra, tu es fides nostra, tu es caritas nostra, tu es tota
dulcedo nostra, tu es vita aeterna nostra: Magnus et admirabilis Dominus, Deus omnipotens, misericors Salvator.
Ты святой Господь Бог единый, творящий чудеса.
Ты сильный, Ты великий; Ты высочайший, Ты царь всемогущий, Ты Отче Святый, Царь неба и земли.
1

Об истории создания этого текста и о жанре лауды в средневековой
Италии см.: Самарина 2008а.
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Ты един в трех лицах, Господь Бог богов; Ты благо, всякое
благо, высшее благо, Господь живой и истинный.
Ты любовь, милосердие, Ты мудрость, Ты смирение, Ты терпение, Ты красота, Ты кротость, Ты оплот, Ты покой, Ты радость, Ты успокоение, Ты все необходимое богатство наше.
Ты красота, Ты кротость, Ты покровитель, Ты страж и защитник наш; Ты сила, Ты облегчение.
Ты наша надежда, Ты наша вера, Ты наше милосердие, Ты
все наше наслаждение, Ты наша жизнь вечная. Великий и дивный
Господь, Бог Всемогущий, милосердный Спаситель. (ФА: 219).

(2) Давид Аугсбургский: «Жизнь Христова – наше зерцало»
(ChrL: M2, л. 76r = DM I: 342,40 – 343,3).
Dv bist daz lieht. |
dv bist der wech. |
dv bist der wis#r. |
dv bist div wegespise. |
dv bist der schirm. |
dv bist der helf#r. |
Dv bist der fr=liche wegegeselle. der vns di wile chvrzet. vnde di
arbeit senftet. vnde di herberge bereitet. |
Ты еси свет,
Ты еси путь,
Ты еси провожатый,
Ты еси пища вечная,
Ты еси защита,
Ты еси помощник,
Ты еси воздаяние и податель,
Ты еси радостный спутник, который нам время коротает, и
тягость облегчает, и кров приготовляет.

(3) Мехтхильда Магдебургская: «Струящийся свет Божества», кн.
I гл. 19 «Got liebkoset mit der sele an sehs dingen» (FL I 19: 37,21–
28).
Du bist min legerkússin,
min minneklichest bette,
min heimlichestú růwe,
min tiefeste gerunge,
min hoehste ere!
Du bist ein lust miner gotheit,
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ein trost miner moenschheit,
ein bach miner hitze!
Бог ласкает душу шестерицей
Ты мое мягчайшее изголовье,
мое приятнейшее ложе,
мое потаеннейшее отдохновение,
мое глубочайшее желание,
моя высочайшая слава!
Ты желание Моего Божества,
утешение Моего человечества,
ручей Моего зноя! (MM).

(4) «Струящийся свет Божества», кн. I, гл. 20 «Dú sele widerlobet
got an sehs dingen» (FL I 20: 38, 2–7).
Du bist min spiegelberg1,
ein ougenweide,
ein verlust min selbes,
ein sturm mines hertzen,
ein val und ein verzihunge miner gewalt,
min h=hste sicherheit.
Душа воздает ответную хвалу Богу шестерицей
Ты моя гора зеркальная,
мое любование,
меня самой утрата,
буря моего сердца,
паденье и скончанье моей власти,
моя высочайшая надежность! (MM).

1
Комментируя это место, А. М. Хаас замечает: «Нет никакой надобности видеть в метафоре spiegelberg (“зеркальная гора”) традиционно употребительную метафору неба (подразумевающую то место на небесах,
где, согласно Бертольду Регенсбургскому, стоят девственницы) или метафору Бога (понимая Бога, вслед за Фомой Аквинским, как speculum
aeternum) – она “говорит” сама за себя. Говорящее “я” растворяется в
этом процессе, поскольку оно лишается само себя, переходя в “ты”. Однако этот процесс в своей реализации есть язык…» (Haas 1979: 262–263).
О реализации в этой строфе идеи бесконечности см.: Previsic 2004: 4–5.
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(5) «Струящийся свет Божества», кн. II, гл. 9 «Got lobet sin brut an
fúnf dingen» (FL II 9: 98, 2–6).
Du bist ein lieht der welte,
du bist ein kron der megde,
du bist ein salbe der verserten,
du bist ein trúwe der valschen,
du bist ein brut der heligen drivaltekeit.
Бог хвалит Невесту свою пятерицей
Ты свет мира,
ты венец дев,
ты помазание уязвленных,
ты верность неверным,
ты невеста Святой Троицы. (MM).

(6) «Струящийся свет Божества», кн. II, гл. 10 «Dú brut widerlobet
got an fúnf dingen» (FL II 10: 98, 8–12).
Du bist ein lieht in allen liehten,
du bist ein blůme ob allen cronen,
du bist ein salbe ob allen seren,
du bist ein unwandelber trúwe sunder valscheit,
du bist ein wirt in allen herbergen.
Невеста воздает ответную хвалу Богу пятерицей
Ты свет во всех светах,
Ты цвет всех венцов,
Ты помазание всех язв,
Ты неизменная верность без лукавства,
Ты Хозяин всех обителей. (MM).

(7) «Струящийся свет Божества», кн. III, гл. 2 «Wie dú sele lobet
got an siben dingen und got si. Von der salbe und beite» (FL III
2: 160, 3–23).
«O suesser Jhesus, allerschoeneste forme,
unverborgen in noeten und in liebe miner ellenden sele!
Ich lobe dich mit dir selben in der minne,
in noeten und in liebe mit der gemeinschaft aller creaturen,
des lustet mich denne ob allen dingen.
Herre, du bist die sunne aller ovgen,
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du bist der lust aller oren,
du bist dú stimme aller worten,
du bist dú kraft aller vromekeit,
du bist dú lere aller wisheit,
du bist das lip in allem lebende,
du bist dú ordenunge alles wesendes!»
Do lobte got die minnende sele loblich,
des luste in suesseklich alsust:
«Du bist ein lieht vor minen ovgen,
du bist ein lire vor minen oren,
du bist ein stimme miner worten,
du bist ein meinunge miner vromekeit,
du bist ein ere miner wisheit,
du bist ein lip in minem lebende,
du bist ein lop in minem wesende!»
Как душа хвалит Бога седмерицей, а Бог ее. О помазании и
ожидании
«О сладостный Иисусе, наипрекраснейший Образе,
несокрытый в нужде и в приязни моей скорбящей души!
Хвалю Тебя Тобою Самим в любви,
в нужде и приязни в сообществе всей твари,
ибо сего желаю я превыше всего.
Господи, Ты солнце всех очей,
Ты отрада всех ушей,
Ты глас всех словес,
Ты сила всяческого благочестия,
ты учение всей премудрости,
Ты жизнь во всем живущем,
Ты устроение всего сущего!»
Тогда хвалил Бог любящую душу достохвально, сего желая сладостно, так:
«Ты свет для Моих очей,
ты лира для Моих ушей,
ты глас Моих словес,
ты помышление Моего благочестия,
ты слава Моей Премудрости,
ты жизнь в Моем живущем,
ты хвала в Моем сущем!» (MM).

Основной принцип поэтической организации всех приведенных отрывков заключается в варьировании предикативного имени при анафорическом повторе подлежащего. Однако за этой
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формальной стороной кроется нечто большее, нежели риторический прием – речь идет о богословии, неотделимом от поэтической речи. Здесь мы имеем дело именно с ситуацией «строгой
детерминации “поэтического” со стороны специфических структур плана содержания», которую описывал В. Н. Топоров (Топоров 1989: 220 и сл.).
В левой части семантико-синтаксической схемы каждого
предложения располагается грамматический и логический субъект, представляющий собой тему (с точки зрения коммуникативной перспективы текста – т. е. известное, данное), константу, подлежащую варьированию. В правой части находится предикатное
имя, рема (новое), каждый раз переопределяющее предмет предикации. Чем обусловливается выбор предикатных имен, варьирующих тему? Какова цель и каков эффект этого нагромождения
определений, поставленных в отношение эквивалентности?
В хвалебном гимне Франциска Ассизского и в типологически
близком к нему отрывке из трактата Давида Аугсбургского в выборе предикатных имен прослеживается определенная логика. В
обоих случаях Богу даются имена, присваивающие ему качества,
которыми не исчерпывается (и по определению не может быть
исчерпана) его сущность. При этом все предикативные существительные явным образом распадаются на две группы – имена
абстрактные и nomina auctoris, имена действователя. Бог – это и
защитник, и крепость (Франциск); и путь, и спутник; и воздаяние,
и податель (Давид). Подобное соположение абстрактного, безличного и конкретного, одушевленного, призвано отразить двойственную природу Богочеловека, который, с одной стороны, явлен миру в человеческом образе, а с другой стороны, остается непостижимым. Таков основополагающий принцип катафатического (утвердительного) богословия, образец которого для всей
христианской духовной традиции был дан в трактате Псевдо-Дионисия Ареопагита «О божественных именах»1. Однако в син1

О катафатическом богословии Псевдо-Дионисия Ареопагита см., например: Флоровский 1992: 104–110. О причинах многоименности Бога
о. Г. В. Флоровский, в частности, пишет: «…Множественность Божественных даров и действий не нарушает единства и тожества Божественного бытия. По действиям своим Бог многоименит, но в непреложной и
неизменяемой простоте собственного бытия он выше всякого слова и
имени. И по мере приближения к самому Богу язык бледнеет и оскудевает в словах» (Ibid.: 105).
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тагматическую последовательность укладываются только те элементы парадигматического ряда, которые в принципе совместимы друг с другом: либо они имеют общие семы, либо их можно
непротиворечивым образом подвести под общее понятие. В выборе предикатных имен, приложимых к Богу, ни Франциск, ни
Давид ничего не придумывают от себя – всю эту образность
можно найти в библейском тексте. В этом смысле сам Франциск
и его последователи остаются целиком в рамках катафатического
(положительного) богословия, их поэтический язык совершенно
традиционен.
Напротив, Мехтильда Магдебургская стремится перейти от
катафазы к апофазе, отрицательному типу богословия, которое
призвано лишь подчеркнуть неизреченность и непознаваемость
Бога. Поэтому Мехтильда часто сополагает предикаты, решительно не совместимые друг с другом в одном синтагматическом
ряду. Такие определения Бога лишь остраняют его, вызывают недоумение читателя – и генерируют тем самым новые смыслы. Характерно, что общую идею и смысл названия книги Мехтильды
Магдебургской (lieht der gotheit) М. Эгердинг истолковывает в
том же ключе критического отношения к привычным стереотипам. Книга не передает религиозный опыт автора непосредственно, а скорее указывает на него; читатель сможет познать его
тогда, когда сам воспримет его в «Свете Божества», т. е. «когда
путь, лежащий через язык, приведет к разрыву со всеми конвенциональными образчиками тварного опыта» (Egerding 1997 I: 175).
Примеров, аналогичных приведенным нами, в книге Мехтильды
еще много. Если рассматривать немецкую мистическую литературу XIII–XIV вв. в единой перспективе, то апофатическую стратегию Мехтильды Магдебургской следует трактовать как коренное
преобразование традиционной модели, используемой Давидом
Аугсбургским.
Возвращаясь к сопоставлению родственных продуктивных
моделей, обозначенных нами как 1 и 1а, сформулируем их основное различие. Описание добродетели смирения посредством предикативного варьирования тематического понятия является прежде всего риторическим средством (анафора с изоколоном), моделирующим построение текста и нацеленным на эстетический
эффект. Напротив, ориентированная на стилистику гимна предикация Бога становится богословско-мистическим речевым актом,
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поскольку в самом процессе называния божественных имен автор
актуализирует собственный мистический опыт.
Модель 2
Логическая основа данной модели заключается в противопоставлении смирения всем остальным добродетелям как самой
важной, без которой духовное делание лишено смысла. В СанктГалленском тексте первое предложение – это тезис, по отношению к которому остальные играют роль разъяснения и подтверждения. Различия в синтаксических схемах предложений, составляющих модель, не выходят за рамки общего логического знаменателя, к которому можно свести первое и последующее предложения: субъект со значением «неполный набор добродетелей, в
котором отсутствует смирение» и предикат – «бесполезный
труд», «неверный путь». Эта структура остается базовой, а различия в синтаксической организации предложений следует воспринимать как ее трансформации. Все параллельные места,
встретившиеся в других текстах, подтверждают это наблюдение.
Однако столь полные содержательные совпадения не случайны:
для данного случая удается установить общий источник, благодаря яркой образности сравнения бесплодной добродетели с попыткой удержать пыль на ветру: это проповедь «О семи дарах
Святого Духа» («De septem donis spiritus sancti sermo»), приписываемая Бернарду Клервоскому средневековой традицией. ПсевдоБернард говорит об ущербности добродетелей без смирения и цитирует в качестве подтверждения слова Григория Великого из 7-й
гомилии на Евангелия (HomEv 7,4 = PL 76: 1103A):
…Item ipse dicit: Discite a me quia mitis sum et humilis corde (Mt.
11, 29). Sine hac humilitatis virtute reliquae virtutes nequeunt
prodesse. Unde beatus Gregorius ait (Homil. 7 in Evang.): «Qui
virtutes sine humilitate congregat, est quasi qui in ventum
pulverem portat.» Sicut enim pulvis venti validi flatu dispergitur, sic
omne bonum sine humilitate inanis vento gloriae rapitur. (SDSS, 2 =
PL 184: 1115C-D).
…Далее, он сам [Христос] говорит: «Научитесь от Меня: ибо Я
кроток и смирен сердцем» (Мф. 11: 29). Без этой добродетели
смирения остальные добродетели не могут принести пользу.
Поэтому блаженный Григорий говорит (гомилия 7 на Еванг.):
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«Кто собирает добродетели без смирения – все равно что
несет пыль на ветру». Ибо как пыль рассеивается порывом
сильного ветра, так и все благо без смирения уносится ветром
суетной славы.

Сложносочиненное предложение с субъектным придаточным,
которым оформлено цитируемое высказывание папы Григория,
оказывается наиболее сильной синтаксической структурой, остающейся в любом из параллельных мест в немецких текстах, хотя
и со значительными вариациями.
(1) «О смирении» (VdDSang).
Alle tugende sint eine verloren arbeit ob man der demoit nit enhat /
Want der alle togende sament / vnd die demoit verwirffet / Das ist
glich ob man stoüp gegen den wint / in vffner hant drüge
Все добродетели – это потерянные усилия, если не иметь смирения. Ибо если кто все добродетели собирает, а о кротости не
радеет, то это то же самое, как если бы он сжимал в ладони
пепел на ветру.

(2) Проповедь «О смирении» (DPr: М7, л. 133rb–134ra).
v

demNt ist gar ain gMtiv grvntvest aller tvgend / an div all dehain
tugend bestan
mag wan sant Bernhart spriche[t] div seismal vil
v
tugend an demNt ist nit anders den ain gewiser val. Si ist auch ain
hMterin
aller tugend als sant Gregorius sprach der all tugent sament
v
an demNt der tve als der sin hant offen treit gen dem wind.
Кротость есть благая основа всякой добродетели, без которой
ни одна добродетель не может устоять. Ибо святой Бернард
говорит: шестикратная добродетель без смирения – не что
иное, как верное падение. Она же есть и охранительница всякой
добродетели – как говорил святой Григорий: тот, кто собирает все добродетели без смирения, делает то же, что и
тот, кто подставляет открытую ладонь ветру.

(3) «Сад духовных сердец», гл. 141 (BgH 141: 350, 16–17).
Swer anders get, der stiget niht vf, svnder er vallet. Swer tugent
gewinnen wil an demFt, der arbeitet sich an frum.
Тот, кто идет иначе, тот не взбирается, а падает. Тот, кто
хочет стяжать добродетель без смирения, тот работает без
пользы для себя.
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(4) Трактат «О смирении» (VdDTr: Fr, л. 25r, 25v).
a) /Derselb /Durch die demFtikeit get vff zG hocheit /wann daz ist
der weg vnd nit anders /wer anders gen wil der versnicket ee denn
er vf gat
Он же [Бернард]: Через смирение [человек] приходит к блаженству, ибо это есть путь – и не иначе. Тот, кто хочет идти
другой дорогой, того заметет снегом раньше, чем он взберется на вершину.
b) /Idem wer one demůt de tugent samnet der tůt also der gestúppe
an den wind treit |
Он же [Григорий]: Кто собирает добродетели без смирения,
тот поступает как человек, несущий пыль против ветра.

Модель 3
Следующая текстообразующая модель является всего лишь
развитием предыдущей – точнее, ее второго варианта (с семаннтически самостоятельным финитным глаголом). Основное различие между ними заключается в референции подлежащего в базовой логико-синтаксической схеме. Здесь это не само смирение, а
носитель этой добродетели – смиренный человек. Подлежащее
может быть выражено либо атрибутивной группой (der rehte
diemtige mensch), либо субъектным придаточным предложением
(der gewerlich demütig ist).
(1) «О смирении» (VdDSang).
…der gewerlich demütig ist / der engert des lobis nit/ vnd das man
sine gute bredige vnd offenbare | im is lieber vnd vröuwet sich me dar
zo wan er versmehet vnd verworfen ist /
Кто поистине кроток, тот не жаждет похвалы и [того], чтобы расхваливали и открывали [всему миру] его благость. Ему
приятнее – и радуется тому он больше, – когда он презираем и
гоним.

(2) Давид Аугсбургский: «Зеркало добродетели» (SdT: М2, л. 14v
= DM I: 331, 22–23).
Der rehte diemNtige mensch. ahtet sich selben swacher vor allen
dingen. vor allen menschen. vnd ioch vor aller creature.
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Истинно смиренный человек почитает себя ничтожным пред
всеми вещами, пред всеми людьми и пред всякою тварью.

Модель 4
Данную модель можно, в свою очередь, считать модификацией предыдущей. Существенная особенность, не позволяющая
отнести ее к вариантам 3-й модели, состоит в иной семантической роли придаточного предложения в составе целого –
роли пациентивной (то есть объекта, а не субъекта действия). В
обнаруженном нами примере из Санкт-Галленского текста придаточное предложение «кто поистине смирен» (wer recht demütig
ist) в рамках целого предложения играет роль прямого дополнения. Носитель добродетели смирения является объектом, претерпевающим воздействие божественной любви и благодати: Wer
recht demütig ist / den mynet got / vnd gibbet jm groß güode /
(VdDSang). Такая семантическая структура позволяет этой простой модели в комбинации с другими входить в состав моделей
более сложных.
Модель 5
В смысловом отношении в основе этой модели лежат слова из
Евангелия от Матфея (Мф. 23: 11–12): qui maior est vestrum erit
minister vester qui autem se exaltaverit humiliabitur et qui se
humiliaverit exaltabitur (Больший из вас да будет вам слуга: ибо,
кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя,
тот возвысится).
Базовой логической структурой можно считать пару пропозиций, связанных отношением прямой пропорциональности. На
синтаксическом уровне эта структура представлена сложноподчиненным предложением, в котором главное и сравнительное
придаточные связаны между собой парными союзами ie … ie …
(ye … ye …) или so … so … в сочетании с соотносящимися в
семантическом плане качественными наречиями в сравнительной
степени.
(1) «О смирении» (VdDSang).
а) ie der mensche sich meer demutiget vnd niedert in yme selber / ie
got meer an Jm gelobit wirt /
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Чем больше смиряет и умаляет себя человек в себе самом, тем
больше прославляется в нем Господь.
b) ye das die demüt groißer ist / ye der monsch meer erluchtet wirt / in
der bekentniß der gnaden
Чем больше смирение, тем cильнее человек озаряется в познании
милости…

(2) Давид Аугсбургский: «Зеркало добродетели» (SdT: М2, л. 16v–
17r = DM I: 332,16–21, 23–30).
XIX. Von wiv der heiligen dimNt whs mit den tvgenden
Da von Tuhs ?ch an den h=hen heiligen. div diemNt. mit den
tvgenden. vnd mit den gnaden.
Wan so in got ie baz tet. mit sinen genaden. vnd mit sinen trãwen.
so si ir selber vndanchn#m. ie mer erchanden vnd svmecheit mer
chlageten. Vnd da von ir vnwirdicheit b#rlicher erfvnden. |
Vnd also si ie hoher stigen an den eren so si sich ie tiefer neigten.
mit der diemůt | [...]
Si sahen einhalben an di grozzen. liebe vnd die gnad. di in got erzeiget
het vergeben. anderhalb. ir selber vnwerdicheit. vnd ir vndanchn#m.
vnd ir vnslvne. vfzNonemens. |
Vnd da von so si di gnade ie grozzer erchanten. so si ir vnwerdicheit ie schinb#rlicher verstNnden. |
vnd da wider so si ir vnwirdicheit ie =ffentlicher ver_tNnden. so si
di gnade ie lvterlicher erchanten. div so ir grozzen vnwirdicheit niht
liez engelten. si ent#t mit in. oder an in gnaden site. Daz ist wol tNn.
den vnwirdigen. |
Почему смирение святых росло вместе с добродетелями
Потому росло и у великих святых смирение вместе с добродетелями и милостями [от Бога].
Ибо чем больше благодетельствовал им Господь своими милостями и своей верностью, тем больше прозревали они собственную неблагодарность и сокрушались о [своем] несовершенстве и потому тем явственнее узнавали свое ничтожество.
И чем выше они поднимались в своей славе, тем ниже они
склонялись в смирении. <…>
Они, с одной стороны, взирали на эту великую любовь и на милость, которую оказал им Господь безвозмездно, а с другой стороны, – на свое собственное ничтожество, неблагодарность и
медлительность в исправлении.
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И поэтому, чем больше они познавали благодать, тем яснее
понимали свое ничтожество.
И напротив, чем очевиднее понимали они свое ничтожество,
тем яснее познавали благодать, которая не давала исправить
их великое ничтожество без того, чтобы не исполнять вместе с
ними или без них обычай милости – благое делание недостойным.

(3) «О смирении» (DPr: М7, л. 133va).
vnser herre spricht selb . swer sich diemMtiget der wirt geh=het /
div klainen voglin so div ie h=her vliegen / so si sich ie niderrer
drvkkent czN der erde / aber die gigren vnd die andern grozen vogel /
die sich nit vast genaigen mMgent zN der erd die mMgent auch nit hoh
gevliegen |
Наш Господь говорит сам: кто унижает себя, тот возвысится1.
Маленькие птички, чем выше они взлетают, тем ниже они
прижимаются к земле. Однако гуси и другие птицы, которые не
могут склониться вплотную к земле, не могут и взлететь высоко.

(4) «О смирении» (VdDTr: Fr, л. 25r).
/Bernhardus | Wanne der m=nsche kranckheit neher an sicht so er in
sinen ougen mynder ist so er ime misseuelliger ist /vnd sin minne
/vnd versmechter sich haltet vnd nt achtet so er ye me geuellet
got vnd ist gr=sser vor den ougen gottes |
Бернард: Когда человек рассматривает [свою] слабость поближе, то чем больше он противен самому себе и чем ниже и ничтожнее он себя считает и меньше ценит, тем больше он
угоден Господу и тем более велик пред очами Божьими.

(5) Мехтильда Магдебургская: «Струящийся свет Божества», кн.
I, гл. 22 «Von Sante Marien botschaft, und wie ein tugent der andern
volget, und wie dú sele im jubilus der drivaltekeit wart gemachot, und
wie Sante Maria alle heligen hat gesoeget unde noch soeget» (FL I 22:
39,26 – 40,19).
Ie si langer tot ist, ie si vroelicher lebt;
ie si vroelicher lebt, ie si mer ervert;
ie si minner wirt, ie ir mer zůflússet;
ie si sich mere voerhtet, ...
ie si richer wirt, ie si armer ist;
1

Cм. Мф. 23:12; Лк. 14:11; Лк. 18:14.
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ie si tieffer wonet, ie si breiter ist;
ie si gebietiger ist ...
ie ir wunden tieffer werdent, ie si me stúrmet;
ie got minnenklicher gegen ir ist, ie si hoher swebet;
ie si schoener lúhtet von dem gegenblik der gotheit, ie si im
naher kumt;
ie si me arbeitet, ie si sanfter růwet;
ie si me begriffet ...
ie si stiller swiget, ie si luter rueffet;
ie si grosser wunder wúrket mit siner kraft nah ir maht;
ie sin lust me wahset, ie ir brutloft groesser wirt;
ie das minnebet enger wirt, ie die umbehalsunge naher gat;
ie das muntkússen suesser smekket, ie si sich minneclicher
ansehent;
ie si sich noeter scheident, ie mer er ir gibet;
ie me si verzert, ie me si hat;
ie si demueteklicher urlop nimt, ie e si wider kumt.
ie si heisser blibet, ie si e entfunket;
ie si mere brennet, ie si schoener lúhtet;
ie gottes lob mer gebreitet wirt, ie ir girheit groesser blibet.
О послании [Пре]святой Марии, и как одна добродетель следует
за другой, и как душа в ликовании Святой Троицы была создана, и
как [Пре]святая Мария всех святых питала и питает
<…>
Чем дольше она мертва, тем радостней она живет.
Чем радостней она живет, тем больше она умаляется [труждается].1
Чем больше она умаляется, тем больше ей прибывает.
Чем больше она страшится…
Чем богаче она становится, тем беднее она.
Чем глубже она обитает, тем она шире.
…тем более она властна.2
Чем глубже ее раны становятся, тем больше она сражается.
Чем Бог к ней благосклоннее, тем выше она воспаряет.
1

«В рукописях: ervert ‘узнает, испытывает’ (E), wirwet (Mü), wirbet (Ka)
‘стремится, старается, (у)труждается’. Очевидно, искаженное minner
wirt ‘умаляется’; ср. следующее предложение. Здесь и далее текст несколько испорчен» (примечание переводчика: MM).
2
Перевод Н. А. Ганиной следует другому чтению: gebeitig – «в ожидании». Выбранный нами вариант соответствует изданию Г. ФольманнПрофе; он приводится переводчиком в примечании.
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Чем прекраснее она сияет от ответного блеска Божества, тем
ближе она к Нему подходит.
Чем более она труждается, тем мягче она покоится.
…тем больше она понимает.
Чем глубже она умолкает, тем звонче она взывает.
…тем большие чудеса она творит своей силой по мере своей мощи.
Чем больше растет ее желание, тем больше будет ее брачный
пир.
Чем теснее становится ложе любви, тем ближе объятие.
Чем слаще поцелуй в уста, тем любовнее они друг на друга взирают.
Чем тяжче им расставаться, тем больше Он ей подает.
Чем больше она тратит, тем больше она имеет.
Чем смиреннее она прощается, тем вернее она возвращается.
Чем дольше она жар сохраняет, тем больше она воспламеняется.
Чем больше она горит, тем ярче она сияет.
Чем шире хвала Божия простирается, тем ее желание сильнее
бывает. (ММ).

(6) Там же, кн. I, гл. 23 «Du solt bitten, das dich got minne sere,
dikke unde lange, so wirdest du reine, schoene und helig» (FL I 23:
44,5–9).
»Eya herre, minne mich sere und minne mich dike und lange!
Wande ie du mich dikker minnest, ie ich reiner wirde;
ie du mich serer minnest, ie ich schoener wirde;
ie du mich langer minnest, ie ich heliger wirde hie in ertrich.«
Ты должен просить, чтобы Бог тебя любил сильно, крепко и
долго, тогда будешь ты чист, прекрасен и свят
О Господи, люби меня сильно, люби меня крепко и долго!
Чем Ты меня сильнее любишь, тем я чище буду,
чем Ты меня крепче любишь, тем я прекраснее буду,
чем Ты меня дольше любишь, тем я святее буду здесь, в земном
царстве. (MM).

Модель 6
Модель 6 является примером составных текстообразующих
моделей, совмещающих в себе логико-синтаксические схемы, характерные для моделей простых. В Санкт-Галленской медитации
6-ю модель, с одной стороны, можно считать развитием модели 4
(обобщающее суждение о том, что истинно смиренный человек
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вознаграждается блаженством за свое за смирение; стереотипная
синтаксическая конструкция – сложноподчиненное предложение
с относительным придаточным). С другой стороны, она развивает
и модель 5, представляющую собой установление прямо пропорционального отношения между степенью смирения и степенью
вознаграждения (прославление перед Богом или же познание
света истины). Это отношение выражено при помощи парного
сравнительного союза ie … ie. В результате развития этой комбинации возникает мистически окрашенная идея иерархически организованных уровней смирения и, соответственно, восхождения
к наивысшей славе или блаженству. Языковое представление
этой иерархии строится с использованием хорошо известного
типа линейной тематической прогрессии (рема, т. е. информационное ядро исходного предложения, становится темой следующего предложения и так далее – см. Daneš 1974: 106–128). Формальным скрепляющим элементом становится анафорический
повтор vnd nach… – vnd dar nach. Поскольку подобная структура,
во-первых, вполне может быть повторена в других текстах, а вовторых, соответствует определенной – градуалистической –идее
(преодоление ряда ментальных состояний как восхождение к
благодати по ступеням созерцания), здесь можно усматривать не
механическое комбинирование моделей, а самостоятельную, хотя
и составную, текстообразующую модель.
(1) «О смирении» (VdDSang).
ye das die demüt groißer ist /
ye der monsch meer erluchtet wirt / in der bekentniß der gnaden /das
dy guode die eme gegeben ist / Jme sere groß dunkeit/
vnd nach dem dunken/ der großer guoden/ ist die gnade der selen zo
dankene /
vnd dar nach das die gnade zo dancke ist/
so geret die sele gotis lobis/
Чем больше смирение, тем cильнее человек озаряется в познании
благодати, так что благо, дарованное ему, кажется ему весьма
великим.
А после помышления о великом благе следует возблагодарить
[Бога] за благодать, [дарованную] душе.
А после того, как благодарение за благодать воздано, жаждет
душа славить Господа.
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Та же в основе своей модель представлена в проповеди «О
смирении» в M7: в ее составе наблюдается модель 4, а модель 5
как таковая отсутствует. Впрочем, здесь прослеживается один из
элементов 5-й модели, заключающийся в использовании степеней
сравнения при сопоставлении трех ступеней смирения. Градуалистическое представление уровней благодати, трактуемых как
три степени смирения, можно рассматривать в качестве базовой
смысловой структуры данного текста. Внешним средством скрепления этой структуры является анафорическая нумерация уровней при помощи порядковых числительных.
(2) «О смирении» (DPr: М7, л. 134va).
Dri gred sint in rehter demNt /
vm den ainen git got groz gnad /
vm den andern noch gr=sern /
vm den dritten also grozen das man si k"m getragen mag vf der erd /
der erst ist / so man den menschen stravfet vm den gebresten / der an
im ist / an leb / oder an der sel dz er denn diemMticlich der warhait
veriehe / vnd das kompt von minnen /
der ander das er von grozem leit das er vvon sinen gebresten hat / w=lt
das in all lFt verschmahten / als uil es an sund mMg gesin vff das das er
da mit gnad von Got fFnde vnd das kompt von Gotes gnavden vnd von
grozer begervng nach got /
der dritt ist das sich der mensch nit h=her ahtte / ze liden (llir ding
denn daz minst wvermlin daz Got ie geschaffet h"t / vnd noch
vnwirdiger aller Gotes gabe als vil es an im ist / wan daz er hat
gesvndet / so getet daz w[ue]rmlin svnd nie /
Три степени есть в истинном смирении:
за одну дарует Господь великую милость, за вторую – еще бóльшую, за третью – столь великую, что человек едва может вынести ее в земном мире.
Первая – это когда человека наказывают за порок, который есть
в нем, в теле или в душе, чтобы он после этого смиренно поведал
правду, а это приходит от любви.
Вторая – в том, чтобы вследствие великого страдания, которое
причинили ему его пороки, желал бы он, чтобы все люди презирали его (покуда не будет в том греха) – затем, чтобы снискать
ему этим благодать от Бога, – а это приходит по милости
Божьей и от великого жаждания Господа.
Третья – в том, чтобы человек почитал себя в своем страдании
не выше среди всех вещей, чем малейший червячок, какого Гос-
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подь когда-либо создал, и еще менее достойным и того Божьего
дара, какой только в нем есть; ибо такого греха, каким он нагрешил, червячок не сделал бы никогда.

Текстовый сегмент, в котором градуалистическая составляющая присутствует в пропорциональной модели на основе конструкции «ie… ie…», встречается и у Мехтильды Магдебургской – в частности, в составе приведенного выше примера реализации модели 5: Ie si langer tot ist, ie si vroelicher lebt; / ie si
vroelicher lebt, ie si mer ervert… (FL I 22: 39,26–27). Здесь также
представлены по крайней мере элементы самостоятельной продуктивной модели 6.
5.3. Memoria Dei как концептуальная основа
текстообразующей модели
Тип религиозной литературы, посвященной памяти о жизни,
страданиях и смерти Христа (Passionsliteratur), сформировался в
первой половине XII в.: его основоположником считается Бернард Клервоский. С XIII в. в Германии появляются многочисленные переводы латинских богословских трудов по христологии и
сотериологии, в которых затрагивалась тема Страстей Христовых, а также их обработки в виде проповедей (в первую очередь
пасхального цикла), медитативных трактатов, драм и поэм. Идея
памятования и размышления о Страстях Христовых, человеческих страданиях Иисуса Христа (memoria passionis), а также представление о необходимости сострадания (compassio) и подражания
Христу (imitatio Christi) в повседневной духовной жизни заняли
особое место в XII в. – в мистико-аскетической литературе цистерцианцев, а в XIII–XIV вв. – в сочинениях францисканцев (Франциск Ассизский, Бонавентура, Давид Аугсбургский, Яков Миланский, Иоанн де Каулибус), доминиканцев (Гумберт из Романьи,
Гуго Рипелин Страсбургский) и картузианцев (Лудольф Саксонский). В позднем Средневековье идея подражания Христу вдохновляла представителей движения Нового благочестия. Таким образом, углубленное переживание Страстей, подражание Христу не
только в делах, но и в мыслях, стало одним из основных принципов формирования духовного человека (religiosus)1.
1

См. Steer 1993: 52–56. О принципе подражания Христу в немецких
сочинениях Давида Аугсбургского в сопоставлении с идеями Франциска Ассизского см. Einhorn 1966: 364–370; более подробно эта тема
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Принципиальное значение в наставлениях Вильгельма из
Сен-Тьерри и Давида Аугсбургского имеет каждодневное размышление (т. е. воспроизведение в памяти) о жизненном пути Христа и его муках (memoria Dei)1. Автор одной из глав «Сада духовных сердец» настоятельно советует:
Durch den tach vnd ze allen ziten solt du dich sin leben an sehen vnd
riht vnd bilde dich da nach, so dv meist mugest. (BgH 79: 266,67–68).
В течение дня и во все часы ты должен всматриваться в его
жизнь – равняйся на нее и воспитывай себя в соответствии с
ней, насколько можешь.

Без такой подготовки памяти невозможно участие в таинстве
причастия. Именно в этом таинстве (при условии, что оно принимается достойными его людьми) земное время смыкается с событиями евангельской истории (Тайной Вечери), в результате чего
человек мистическим образом приобщается к вечности. Вильгельм из Сен-Тьерри в «Послании к братии Мон-Дьё» («Золотом
послании») подчеркивает важность глубинного духовного смысла причастия, в отличие от внешней стороны этого таинства:
Sacramentum enim sine re sacramenti sumenti mors est; res vero
sacramenti, etiam praeter sacramentum, sumenti vita aeterna est.
(Epistola 118: 334).

разработана Г. Штеером (Давид Аугсбургский и «Сад духовных сердец»): Steer 1993: 57–62.
1
Важное наблюдение о роли памяти в деле следования Христу в
трактате Давида Аугсбургского «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека» делает К. Боль: «Давид переводит силу воспоминания в
методические шаги. При этом понятие memoria обозначает отчасти процесс внутреннего припоминания, а отчасти, наряду с ratio и voluntas,
третью силу души человека. Главная задача духовной жизни состоит в
том, чтобы обратить к Богу эту способность припоминания, которая
после грехопадения беспокойно занята всем, чем только возможно, вернуть ее к постоянной memoria Dei, в которой уже теперь предвосхищается будущее небесное блаженство (…). По этому поводу Давид дает
практические наставления. Поведение и поступки Христа должны быть
настолько актуальны в памяти духовного человека, чтобы определять
его дела и речи. Тому, кто просыпается ночью, он советует с благодарностью вспоминать о страстях Христовых. Однако и в течение дня память должна быть постоянно занята мыслью о Боге. Прежде всего
празднование Евхаристии является memoriale totius dilectionis suae и
omnium beneficiorum suorum memoria» (Bohl 2000: 370–371).
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[средневерхненемецкий перевод:
Swer ditz sacrament an den nvtz der dar lit, nimt, der enphaht die
ewigen verdamnvsse. Aber swer den nvtz des sacramentes enphaht ioh
an daz vzzer sacrament, der enphahet daz ewig leben. (Epistola 118:
334)].
Для того, кто принимает таинство без сути таинства, [оно]
есть смерть; для того же, кто принимает суть таинства даже
без самого таинства, [оно] есть вечная жизнь. (Ср. 1 Кор. 11:
26–29).

Срок, в течение которого длится благодатное состояние после
таинства причастия, зависит от того, как долго верующий испытывает любовь к Богу и мысленно пребывает с Ним (quamdiu in
eo manes per amorem) (Epistola 119: 334). В идеале человек духовной жизни должен достичь такого уровня, когда непосредственное общение с Богом будет возможно в любое время и по любому
поводу (Epistola 175: 360).
Каким образом средневековая концепция времени, представленная в «Золотом послании», отражается в языковой структуре
этого текста? В целом в этом трактате доминирует не локализованное во времени употребление глаголов в презенсе. Однако
упоминание евангельского события (обращение Христа к ученикам во время Тайной Вечери) в 115-й главе требует перфекта, выражающего семантику завершенного и локализованного во времени конкретного действия:
…quod est spiritualiter manducare corpus Domini et bibere ejus sanguinem, in memoriam ejus qui omnibus in se credentibus praecepit
dicens: Hoc facite in meam commemorationem (Luc. 22,19).
(Epistola 115: 333).
…что означает – духовным образом вкушать Тело Господне и
пить Кровь Его, в память о Том, Кто заповедал всем верующим в
Него: сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22:19).

Далее, однако, цитирование слов Христа, обращенных в будущее (императив) и подразумевающих многократную повторяемость действия (вкушения плоти и крови Христа), возвращает повествование в сферу настоящего обобщенного времени. Семантика временной нелокализованности преобладает здесь потому, что
«Золотое Послание», как и прочие духовно-дидактические сочинения, в силу своих жанровых особенностей – прежде всего сочетания директивной и апеллятивной текстовых функций – обраще-
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но в будущее. Автор описывает те действия, которые люди духовной жизни должны совершать в любое время1.
Примеры прямого соотнесения плана настоящего времени автора и читателя с планом прошедшего времени евангельской истории обнаруживаются также и в проповедях Бертольда Регенсбургского. Так, например, в проповеди Z 4 «О тройном орденском обете» («Vom dreifachen Ordensgelübde») в риторическом
диалоге проповедника и некой монахини из слушающей публики
предписываемая актуальная норма поведения обосновывается при
помощи ссылки на исторический пример из жизни Христа2:
'Brvder, ea i_t gar _w#r, daa man gehor_am _i.' Nv _ich, got dem
waa auch _w#r, daa er den galgen de_ crvce_ vf _ich nam vnd in aeder marter trvch; der tot de_ galgen waa bi den aiten al_o _chantliche,
daa man chein Rom#r bi den aiten getor_t getoten de_ _elben tode_.
(Richter: 59,61–66).
«Брат, очень тяжело это – быть послушной.» – Вот смотри, Богу тоже было тяжело, когда он взвалил на себя крест и
понес на мýку; смерть на кресте была в те времена настолько
позорной, что ни одного римлянина не смели в те времена умертвить подобной смертью.

Примером для подражания могут служить обстоятельства
жизни не только Христа, но и праведников и пророков из Ветхого
и Нового заветов, а также христианских святых. В проповеди
Бертольда Регенсбургского «О пяти фунтах (талантах)» (№ 2)
после пересказа евангельской притчи о пяти талантах (Мф.
25:14–30) приводится история жизни святого Алексия. По своей
жанровой принадлежности это «пример» (exemplum) – «короткий
рассказ, выдаваемый за правду (= случившееся на самом деле) и
предназначенный для включения в речь (преимущественно в
проповедь) с целью преподать слушателям душеспасительный
урок» (Ле Гофф 2001: 130). Все повествование выдержано в
1

Ср. замечания Д. С. Лихачева о «вневременном» аспекте древнерусских проповедей: «В проповедях есть и еще один аспект художественного времени, аспект чрезвычайно действенный: настоящее время, охватывающее всю жизнь человечества. Поэтому призывы к исправлению
не имеют в них в виду каких-либо определенных людей какого-то одного исторического периода, а имеют в виду людей всех эпох и народов.
Это настоящее богословского обобщения…» (Лихачев 1987: 562).
2
Более подробный анализ этой проповеди см. в разделе II.4.2.5.
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претерите, однако заслуживает внимания темпоральный аспект
включения примера в текст проповеди, реализация категории
времени на «входе» и на «выходе»:
…Wer ist nû dirre wîse kneht unde der getriuwe kneht? Den dürfen
wir niht verre suochen: daz ist der guote sant Alexius, des tac man
hiute an etelîcher stat begêt in der kristenheit. Wan er ist ein nôthelfer
unde was eins fürsten sun von Rôme, ein rehter Rômaere, und ez hete
sîn vater grôze rîcheit, und er gab im eine gemahelen. <...> Unde dô
er erstarp, dô lûten sich die glocken selber ze Rôme, sô grôziu heilikeit was an im, wan er gemach und êre liez durch die liebe unsere
herren und leit grôze versmâcheit und arbeit durch got und ouch gebresten. Unde sîn marter hât nû ende, aber sîn freude hât niemer
mêr kein ende: unser herre sprichet nû zuo im: „nû wis frô, getriuwer kneht, nû gang in die freude dînes herren“, alse man hiute liset
in dem heiligen êwangeliô. (Pfeiffer, Strobl I: 11).
…И кто же этот разумный раб и верный раб? Его нам не нужно
далеко искать: это добрый святой Алексий, день которого сегодня празднуется кое-где среди христиан. Ибо он помощник в нужде, а был княжеским сыном в Риме, настоящим римлянином, и
имел отец его великое богатство, и дал ему супругу. <…> И когда он умер, то колокола сами собой зазвонили в Риме – столь великая святость пребывала в нем, ибо он оставил дворец и почести ради любви к Господу нашему и терпел великое унижение и
тяготы ради Бога, равно как и лишения. И вот его муки ныне
имеют конец, а его радость никогда не будет иметь конца; Господь наш говорит ему: «Радуйся, верный раб, войди в радость
господина твоего», как читаем сегодня в Святом Евангелии.

Наблюдаемая в приведенном отрывке темпоральная ситуация1 имеет трехчастную структуру, первый и последний элементы которой противостоят основному ядру: настоящее – контрастирующее с ним прошлое – настоящее. Как в начале, так и в
конце примера противостояние временных планов специально
маркировано. Оппозиция прошедшего времени «примера» как
1

Темпоральную ситуацию А. В. Бондарко определяет как «темпоральную характеристику высказывания, т. е. тот аспект выражаемой высказыванием «общей ситуации», который так или иначе характеризует ее
временную отнесенность. Темпоральная ситуация, как и другие категориальные ситуации, представляет собой определенную содержательную
структуру, соотнесенную с представленными в данном высказывании
средствами формального выражения» (Бондарко А. В. 2002: 474).
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нарративного жанра по отношению к доминантному настоящему
обусловлена, конечно, особенностями композиции проповеди1; в
то же время в этом противопоставлении времен присутствует и
дополнительный смысл. Место, которое занимал святой в миру,
противопоставляется его нынешней роли в вечной жизни, причем
в качестве маркирующего средства выступает чередование временных форм глагола sîn («быть»): Wan er ist ein nôthelfer unde
was eins fürsten sun von Rôme… Завершенность земной, телесной
жизни святого контрастирует с бесконечностью жизни его души
(Unde sîn marter hât nû ende, aber sîn freude hât niemer mêr kein
ende). Ее настоящее время смыкается с «вечным настоящим»
Бога, когда Он обращается к Алексию словами из притчи (Мф.
25:21; 25:23). Семантика вечности, передаваемая презентными
глагольными формами, дополнительно обозначается частицей nû
(«ныне», «теперь»). Однако во вводной части «примера» следует
провести различие между этим значением и значением обобщенного настоящего времени, в котором разворачивается ход
мысли проповедника: …wer ist nû dirre wîse kneht unde der getriuwe kneht? Den dürfen wir niht verre suochen... Здесь также присутствует и значение узуальности, «настоящего календарного»2,
отражающее ситуацию произнесения проповеди, которая специ1

Ср. замечание Ж. Ле Гоффа о месте «примеров» в темпоральной структуре средневековых проповедей: «Время «примера» обусловлено контекстом проповедей, аргументация которых зиждется на трех основных
источниках: auctoritates (ссылки на авторитеты), rationes (доводы),
exempla (примеры). Время «примера» развивается в диахроническом
времени, относящемся не только непосредственно к сюжету, но определенным образом к ходу земной истории; это время совмещается с ретроспективным и эсхатологическим временем auctoritates и с вневременными rationes. Вместе с тем время в exemplum не должно выходить
за временные рамки проповеди, в которую он включен. Ссылки на авторитеты, в основном библейские, на уровне цитат отличаются временнóй многоплановостью, однако само обращение к Библии с целью
заслужить вечное спасение одинаково необходимо и в настоящем, и в
будущем, вплоть до самого конца света. Гомилетический комментарий
авторитетных высказываний относится к вневременному настоящему,
ибо речь идет о вечных истинах. Rationes же пребывают в дидактическом
настоящем. Повествовательное время exemplum, историческое, линейное
и членимое, «втискивается» между эсхатологическим временем Библии,
актуализированным и направленным в определенное русло посредством
комментария, и вечностью прописных истин» (Ле Гофф 2001: 131).
2
См. Лихачев 1987: 562; Гуревич 1984: 121.
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ально сочинена на день празднования памяти св. Алексия (17
июля): …daz ist der guote sant Alexius, des tac man hiute an
etelîcher stat begêt in der kristenheit. Оба отмеченных значения
настоящего времени, в отличие от первого (вечностного), относятся к плану настоящего.
Об Иисусе Христе в текстах изучаемой традиции может говориться как в прошедшем, так и в настоящем времени. Последнее
часто сочетается с оформлением слов Христа как прямой речи.
Во всех обнаруженных нами случаях цитирования Евангелия как
авторской речи Бога глаголы, вводящие цитаты (или квазицитаты, парафразы), употребляются только в форме настоящего времени – как, например, в приписываемой Бертольду Регенсбургскому проповеди «О любви» («Von der liebe») (Y 48): Vnser herre
der schreibet an dem ewangelio… («Господь наш пишет в Евангелии») (Banta: 55,2–3); …daz er sprichet… («…что он говорит»)
(Banta: 56,5). Однако в последующем за словами Христа обращении проповедника к слушателям (или читателям) Иисус упоминается уже в прошедшем времени (перфект): Wir sullen an einander
minnen vncz an daz ende, als er vns geminnet hat… («Мы должны
любить друг друга до конца, как Он нас любил») (Banta: 56,8–9).
Аналогичный пример сочетания грамматических временных
форм представлен, в частности, в главе 152 «Ради справедливости
следует охотно терпеть поношение» («Dvrch die gerehticheit sol
man æhtsal gern liden») «Сада духовных сердец». Сначала перечисляются персонажи из Ветхого и Нового Заветов, прославившиеся своим смирением, – Авель, Авраам, Иосиф, Товий, Даниил, Иоанн Креститель, волхвы; при этом используются претеритальные глагольные формы. Далее наиболее подробным образом сообщается о жертвенной жизни самого Христа – также в
претерите, однако в середине повествования речь о нем переводится из прошлого в настоящее (темпоральная оппозиция претерита twange, bedorft и презенса hat несколько ослаблена претеритальным конъюнктивом). При помощи глаголов в презентной
форме вводятся слова Бога, обращенные к людям; ему отвечает
св. Бернард. Благодаря этому возникает вневременной диалог, построенный на цитатах:
Ja twange in chein not zN, daz er vnser iht bedorft, nivr sin selbes gNt
vnd erbarmherzicheit vnd div minne vnd div liebe, die er her ze vns
hat. Des suln wir in billichen lazzen geniezzen vnd gern durch in
liden vnd im di rach gebn, als er selbe her ze vns begert: Mensch, gib
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mir di rach; ich wil dich selbe rechen. Vnd aber so spricht er: Swer der
minen dem minsten iht tvt, der grifet mir in minen gesehen. Vnd aber
sa spricht er: Mir mGz min zvnge haften an minem gNmen, ob ich si
immer verlazze, di arbeit lident in minem namen. Herre, spricht sand
Bernhart, nu la si nimmer chomen ab minem ruggen den worten, daz
dv mit mir sist. (BgH 152: 362,11 – 363,20).
И никакая необходимость не требовала, чтобы Ему что-нибудь
было от нас нужно, лишь Его собственная благость и милосердие, и расположение, и любовь, которые Он испытывает к нам.
Мы должны по справедливости дать Ему эту радость и с охотой страдать ради Него и предоставить возмездие Ему – как
Сам Он взывает к нам: «Человек, предоставь возмездие Мне; Я
Сам воздам за тебя». И, однако, Он говорит так: «Если кто
сделает что-нибудь малейшему из [малых] Моих, тот даст
пощечину Мне». И однако, Он говорит так: «Прильпни язык мой
к гортани моей, если когда-либо оставлю тех, кто несет бремя
во имя Мое». – «Господи, – говорит святой Бернард, – не отними
же от меня никогда тех слов, что Ты со мной!»).1

После этого обмена репликами продолжается пересказ евангельских событий в прошедшем времени. На некоторое время
читатель превращается из адресата в наблюдателя. Св. Бернард
оказывается одновременно «внутри текста» (поскольку его высказывание является элементом текста) и «вне текста» (поскольку
он так же, как автор и читатель, обращается с молитвой к Богу).
Однако образ св. Бернарда продолжает присутствовать в тексте и
после завершения «диалога»: в конце главы говорится, что святой
подробно обдумывал все сказанное о смирении и эти размышления непосредственно повлияли на его практические действия в
жизни:
Daz bedacht sant Bernhart wol, do er niemen straffen wolt, di wil er
vngedultich waz. (BgH 152: 363,33–34).
Это хорошо понимал святой Бернард, когда он никого не хотел
наказывать, пока пребывал в нетерпении.
1
Несмотря на то, что в репликах Бога парафразируется несколько мест
из Библии, точного перевода не дается. Ближе всего к немецкому тексту – 6-й стих Пс. 136/137: adhereat lingua mea gutturi meo si non recordatus fuero tui si non praeposuero Hierusalem in principio laetitiae meae (Пс.
136/137:6). Ср.: Ин. 22:12; Евр. 10:30; Откр. 2:23; Лк. 17:2; Мф. 18:6; Мк.
9:42; Евр. 6:10.
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Как показывает анализ темпоральной структуры изучаемых
текстов (в частности, сочетаний используемых грамматических
форм), ключевое событие евангельской истории – смерть Христа
на кресте – воспринимается не только как свершившееся и оставшееся в прошлом, но и как происходящее также в настоящем
времени. Примером может служить уже упоминавшаяся глава 55
«Полезная молитва о благом конце» («Vmb ein gvt ende ein nvtze
gebet») «Сада духовных сердец»:
An dem sehsten tage, so bit ich dich, minen herren vnd minen got,
daz dv gedenchest der minne, div dich zN dem tode brahte, vnd selbe
chomest zN minem ende vnd selbe enphahest min sele in die arme, die
dv also barmherzechlichen zerdenst an dem chruce gegen mir, vnd
gib mir die ere vnd die vr#vde, die dv vns verdient hast mit dinem
tode. Amen. (BgH 55: 239,25–29).
На шестой день – прошу я тебя, Владыку и Господа моего, –
чтобы Ты вспомнил о той любви, которая привела Тебя к смерти, и пришел Сам к моменту моей кончины и Сам принял мою
душу в те самые руки, которые ты столь милосердно простираешь ко мне на кресте, и даруй мне ту честь и ту радость,
которые Ты заслужил для нас Твоею смертью. Аминь.

В данном случае важно, что восприятие сакрального времени
библейского события как совершающегося одновременно в двух
временных планах обнаруживается не в богослужебном тексте
(для которого актуализация сакральных событий является нормой), а в текстах духовно-назидательного характера. Практический мистицизм многократного переживания Страстей Христовых в субъективной реальности (вне прямой зависимости от богослужебного календаря) характерен для духовной литературы
позднего Средневековья в целом. В подчиненности онтологически не вполне самодостаточной и даже аморфной повседневности
несравненно более реальному и активному прошлому евангельской истории (постоянно преодолевающей свою ограниченность
во времени) проявляется, по-видимому, вполне универсальная
черта средневекового религиозного сознания. Д. С. Лихачев пишет об этом так: «События священной истории придают смысл
событиям, совершающимся в настоящем, они объясняют состояние вселенной и положение человечества относительно Бога.
События эти совершились под знаком “вечности” и поэтому продолжают существовать и вновь совершаться. Спасение человече-
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ства, например, – это вечный акт, совершаемый в результате однажды происшедшей смерти и воскресения Иисуса Христа…»
(Лихачев 1987: 560)1.
Рассмотрим еще один пример субъективного переживания
объективного сакрального времени. В главе 161а «Для кого Бог
родился, претерпел муки и воскрес» («Wem got geporn sei, gemartert vnd erstanden») «Сада духовных сердец» обнаруживается следующая темпоральная модель:
Ez sint etlich, den noch der heilige Christ niht geborn ist; etlichen ist
er noch niht gemartert; den andern ist er noch nicht erstanden;
etlichen hat er noch niht gesant den heiligen geist; sumlichen ist er
noch niht ze himel gevarn. (BgH 161a: 375,2–4).
Есть некоторые, для кого святой Христос еще не родился; для
некоторых Он еще не претерпел мук; для иных Он еще не воскрес; для некоторых Он еще не послал Святого Духа; для прочих
Он еще не вознесся на Небеса.

Для индивидуального сознания евангельские события имеют
действительное место во времени лишь в том случае, если они
оказывают воздействие на духовную жизнь человека, причем
степень их реализации пропорциональна их осознанию христианином и, соответственно, может быть различной. Именно в степени осознания и полноты переживания земного пути Христа отражается продвижение человека по пути духовного восхождения
к подлинному мистическому созерцанию Бога. Каждый этап
(рождение, муки, смерть, воскресение) подвергается аллегорическому истолкованию в контексте идеи подражания Христу:
Swer hochvertich ist vnd gern werltlich rihtNm vnd er hat, den ist er
niht chleiner geborn. Er ist den geborn, di gesprechen mvgen mit
guter gewizzen: Paruulus natus est nobis. Er ist vns chleiner geborn:
wir sin willichlichen arm. Aber den ist der heilig Christ noch niht
gemartert, di durch sinen willen niht arbeit noch mMe mFgen vertragen vnd vurhtent den tot vnd bedenchent niht, waz er arbeit erliten
hat vnd den töd überwunden hat. Aber den ist er noch niht erstanden, di in der arbeit, di si durch in lident, trurich vnd betrFbt sint
vnd habent noch niht enphangen di vrævde des geistlichen trostez.
Etlichen ist er erstanden vnd niht ze himel gevarn. Daz sint di, die
1

Ср. суждения А. Я. Гуревича о двойственности одновременно «историчного» и «антиисторичного» (точнее, панисторичного) средневекового мышления: Гуревич 1984: 153–154; ср. также Бейч 1999: 73–74.
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an der andaht svzze ze allen ziten sint vnd an ir gebet wol geweinen
mFgen vnd vrolichen vnd minnechlichen gedenchent an vnsern herren; den muz benomen werden div milch, daz si lernen vest spise ezzen. Vnd ist in nutz, daz der heilige Christ hin var, daz in disiv zerganchlichiv svzcheit benomen werde. Daz dvnchet si aber gar vnvertrægellich vnd iehent, vnser herre hab si verlazen vnd si sin itel worden von der gnad. (BgH 161a: 375,4–19).
Тот, кто надменен и любит мирские богатства и славу, для тех
Он не родился младенцем. Он родился для тех, которые со
спокойной совестью могут сказать: Paruulus natus est nobis. Он
родился для нас младенцем: мы бедны по доброй воле. Но для
тех святой Христос еще не претерпел мук, которые по Его
воле не могут выносить ни тягот, ни труда, и боятся смерти, и
не задумываются о том, какие страдания Он претерпел и как
превозмог смерть. Однако Он еще не воскрес для тех, которые
в тех тяготах, что терпят ради Него, печальны и огорчены и
еще не познали радости духовного утешения. Для некоторых Он
воскрес, но не вознесся на Небеса. Это те, которые постоянно
испытывают сладость от созерцания и могут охотно плакать в
своей молитве, а также с радостью и любовью размышляют о
Господе нашем; у таких должно быть отнято молоко, чтобы
они научились вкушать жесткую пищу. И на пользу им будет,
если святой Христос вознесется – [то есть] если эта
преходящая сладость будет отнята у них. Это, однако,
кажется им совершенно невыносимым, и они говорят, что
Господь наш покинул их, ибо они стали тщеславны от этой
милости.

Темпоральная доминанта1 этого текста формируется на основе употребления форм перфекта и результативного пассива
настоящего времени (везде используется sein в качестве вспомогательного глагола). Однако значение недавней завершенности
или же неполной реализации действия выражается не только с
помощью определенных временных и залоговых форм, но и посредством лексического интенсификатора noch niht («еще нет»), а
также предельных глаголов (erstân, erlîten, überwinden, hinvarn). В
том, что в ряде случаев завершение обозначаемых этими глаголами действий не наступает, заключается элемент языковой игры.
Недавнее событие соотнесено с состоянием в настоящем. В це1

О понятии темпоральной доминанты (иначе – «актуализационного
ключа» текста) в связи с концепцией актуализационной значимости
морфологических категорий см. Бондарко А. В. 1976: 50–64.
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лом создается ощущение дробности, дискретности процесса духовного становления, равно как и промежуточности, несамодостаточности отдельных духовных состояний человека.
Вернемся к вопросу о реализации мотива memoria Dei в сочинениях Давида Аугсбургского. В 20-й главе первой книги
трактата «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека»
под названием «О размышлении о Господе Иисусе» («De meditatione Domini Jesu»)1 Давид дает основополагающее определение
жизни Христа как образца для подражания, который нужно всегда носить в сердце. Степень духовного продвижения, цель которого заключается в восстановлении образа Божьего (imago Dei) в
душе, определяется мерой подражания жизни Христа:
In omnibus virtutibus et bonis moribus propone tibi semper
clarissimum speculum et totius sanctitatis perfectissimum exemplar, scilicet vitam et mores Filii Dei, Domini nostri Iesu Christi, qui ad
hoc nobis de caelo missus est, ut ostenderet et aperiret nobis viam
virtutum et legem disciplinae suo exemplo daret nobis et erudiret nos
per semetipsum, ut sicut ad imaginem eius naturaliter creati sumus, ita
ad morum eius similitudinem per imitationem virtutum pro nostra possibililate reformemur, qui eius imaginem in nobis foedavimus per peccatum. Quantum enim quisque se ei in virtutum imitatione hic conformare studuerit, tantum ei in patria in gloria et claritate propinquior et
similior erit. (Comp. I 20,1: 25).
Во всех добродетелях и добрых обыкновениях всегда имей
перед собой наияснейшее зеркало и совершеннейший во всей
святости образец – а именно, жизнь и нрав Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа, Который послан нам с небес для
того, чтобы показать и открыть нам путь добродетелей и
дать нам Своим примером закон послушания, и наставить нас
своим собственным примером в том, чтобы мы, насколько от
природы по образу Его созданы, настолько же, в меру наших
возможностей подражая Его добродетелям, изменили бы себя
ради уподобления его нраву, – мы, запятнавшие Его образ в нас
грехом. И насколько кто-либо будет усердствовать в том, чтобы уподобиться Ему через подражание добродетелям, настолько же в отечестве [небесном] будет он близок и схож с Ним во
славе и свете.

Далее не только перечисляются поступки и черты характера
Христа, которые должны стать предметом подражания, но и
1

Содержательный анализ этого текста см. в: Steer 1993: 59.
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предлагается модель текста, строящегося как цепочка воспоминаний о событиях из евангельского повествования с опорой на
глагольные формы перфекта и имперфекта:
Describe igitur tibi in corde tuo mores et actus suos: quam
humiliter se habuit inter homines; quam benignus (fuit) inter discipulos, quam modestus in edendo et bibendo, quam misericors super
pauperes, quibus se similem fecerat per omnia, et qui de eius specialiter familia videbantur; quomodo nullum sprevit vel horruit, etiamsi erat leprosus; quomodo divitibus non adulabatur; quam liber fuit a
curis mundi nec anxius pro corporis necessitatibus, quam verecundus
in visu, quam patiens ad contumelias et quam mitis in responsis; non
enim studuit se vindicare verbo mordaci et amaro, sed placido et
humili response malitiam alterius sanare volebat. […] Item, quam sobrius ad vigilias, quam obediens parentibus, quomodo omnem iactantiam et omnem singularitatis ostentationem declinavit, quomodo
omnem gloriam et pompam huius mundi fugit; et multa talia ipsius
acta in memoria tua prompta sint, ut in omnibus factis et verbis tuis
semper quasi ad exemplar respicias in eum, incedens, stans, sedens et
comedens, tacens et loquens, solus et cum aliis. Et ex hoc magis diliges eum et familiaritatis eius gratiam et fiduciam assequeris et in
omni virtute perfectior eris.
Haec sit sapientia tua et meditatio tua et studium tuum semper
aliquid de ipso cogitare, unde vel provoceris ad imitandum eum, vel
afficiaris ad eum amandum. Talia enim meditando et ruminando et
tempus utiliter expendis, dum occuparis in bonis studiis circa ipsum
Dominum Iesum Christum, et mores tuos emendas ad formam vitae
ipsius et conversationis. Semper ad ipsum respiciens, cogita, qualiter
ipse se in his habuerit vel habere potuerit secundum aestimationem
tuam, quia in omnibus semper optimo modo et perfectissimo se gerebat, qui in omnibus semper optimus est. (Comp. I 20,2–3: 25–27).
Запиши же в своем сердце нрав и дела Его: как смиренно Он
держал себя среди людей; каким добрым был Он среди учеников,
как умерен в еде и питье, как милосерден к нищим, которым Он
уподобился во всем и на которых смотрели особо как на принадлежащих к его семье; как Он никого не прогнал и не испугался, даже если это был прокаженный; как Он не льстил
богатым; как свободен Он был от земных забот и не обеспокен
телесными нуждами; как скромен видом, как терпелив к обидам
и как мягок в ответах; ведь Он не пожелал отомстить за себя
словом язвительным и горьким, но хотел вылечить чужую злобу
ответом кротким и смиренным. <…> Далее: как бодр Он был во
время ночного бдения, как послушен Своим родителям, как укло-
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нялся Он от всякого хвастовства и всякого указания на Свою
исключительность, как избегал Он всякой славы и пышности
сего мира; и пусть будут наготове в твоей памяти многие подобные деяния Его, чтобы во всех делах и словах своих ты всегда
оглядывался на Него как на образец – на ходу, стоя, сидя и за
едой, в молчании и в разговоре, в одиночестве или на людях. И от
этого ты полюбишь Его еще больше и достигнешь благодати
дружбы Его и уверенности в ней и станешь более совершенным
во всякой добродетели.
Пусть будут твоя мудрость и твое размышление и твое
усердие таковы, чтобы всегда что-нибудь думать о Нем самом,
благодаря этому ты либо воодушевишься к подражанию Ему,
либо возгортшься любовью к Нему. Размышляя же и обдумывая
это, ты с пользой проведешь время, пока в праведных стараниях
будешь пребывать подле самого Господа Иисуса Христа и
улучшать свой нрав по образцу Его жизни и слов. Постоянно
оглядываясь на Него, размышляй о том, как, по твоему разумению, Он при этом держал или мог держать себя, поскольку Он
во всем всегда поступал самым лучшим и совершенным образом, – Тот, Кто сам во всем всегда является наилучшим.

Эта текстообразующая модель встречается также в немецком
трактате Давида «Об откровении и спасении человеческого
рода»; однако в полной мере она реализуется в компиляции на
его основе – в трактате «Жизнь Христова – наше зерцало». Не
только отдельные пассажи, но и весь текст целиком строится
здесь по принципу актуализации евангельской истории. Автор
кратко излагает основные события жизни Христа в прошедшем
времени. Упоминание отдельных ключевых фактов служит основой для подробного описания привычек и поведения Христа –
образца для подражания. При этом текст обращен к самому
Христу1, а реальный читатель представлен в виде обобщенного
субъекта и обозначается разными местоимениями: swer – der, wir,
nieman, man, alle. Перечисление действий и состояний Христа в
его земной жизни, занимающее основную часть текста, концентрирует внимание на его человеческой природе. Вся структура
этого текста опирается на глаголы, стоящие исключительно в
форме претерита. Когда же говорится о Христе прежде всего как
1

Ср. начало трактата: Herre i h e s u c h r i s t e . do dv mensch wurde. da
geschahen driv dinch. an vnderlaz. mit ein ander. (ChrL: M2, л. 71v = DM I:
341,10).
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о Боге, то используется презенс; в этом случае особенно частотны
предикативные конструкции с глаголом sin в связочной функции,
передающие семантику абсолютизированного настоящего времени: Dv bist daz lieht. | dv bist der wech. | («Ты еси Свет, Ты еси
Путь…») (ChrL: M2, л. 76r = DM I: 342,40)1. Впрочем, уже само
обращение к Христу, формирующее персональную доминанту
текста, актуализирует исторический план, приближает его к настоящему. Также и действия предполагаемого читателя относятся
к плану обобщенного настоящего времени и выражаются либо
презентными формами (как индикативными, так и конъюнктивными с семантикой побуждения), либо претеритальными формами в конъюнктиве, выводящем их из сферы прошедшего. Такое
распределение грамматических форм характерно для трактата в
целом, но может быть реализовано и в пределах одного сложного
предложения – например:
Noch woltest dv also getempert leben halten an ezzen. an gwand.
vnde an den liplichen arbeiten. daz beidiv den besten h=he w#r. Vnde
?ch den minn#rn gemaze. wan dv ein gemeinz. vnde ein v=lch=menz
exemplar bist. aller tvgende h=hen vnde nidern. daz alle di tvgende
gern an dir vinden gantzliche aller heilicheit lere. spiegel aller gNte. |
(ChrL: M2, л. 80v = DM I: 344,36 – 345,1)
Однако Ты пожелал вести столь умеренную жизнь в еде, одежде
и физической работе, так что Ты был и для великих высок, и к
малым близок, ибо Ты еси общий и совершенный образец всех
добродетелей для великих и малых, так что все, кто жаждет
добродетели, находят в Тебе исполненное всяческой святости
учение, зерцало всяческой благости.

Обращение к Христу не является обычным «стилистическим
приемом»: это один из базовых элементов структуры текста, характеризующий и его жанровую природу. Рассматриваемый текст
ближе всего к молитвенной медитации: его следует трактовать
как запись внутреннего диалога с Богом, в котором исполняется
монашеское предписание постоянно вспоминать и размышлять о
жизни и страданиях Христа. Поэтому актуализация евангельской
истории в памяти пишущего и читающего оказывает столь
значительное влияние на языковую структуру текста, предопределяя выбор грамматических стереотипов.
1

См. модель 1а в разделе II.5.2.
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5.4. Сад Христов и школа добродетелей:
стереотипные языковые структуры в сборнике духовной
литературы XV в. из Любека
Стереотипные структуры разных уровней играют важную
роль в формировании сборников духовно-назидательной прозы,
состав которых крайне неустойчив и подвержен всевозможным
редакторским изменениям в ходе развития рукописной традиции.
Рассмотрим в качестве примера сборник текстов на севернонижненемецком письменном диалекте в рукописи Нем. Q. I.310 Российской национальной библиотеки (далее – Санкт-Петербургский
кодекс = Sp). В силу объективных исторических причин, до недавних пор рукопись практически не была исследована1. Этот
сборник интересен еще и потому, что среди его текстов обнаружился перевод той самой 20-й главы из первой книги трактата
«Об упорядочении внутреннего и внешнего человека», которая
анализировалась в предыдущем разделе.
Санкт-Петербургский кодекс происходит из женского конвента св. Михаила в Любеке. История конвента восходит к 1397 г.,
когда появилась община, основанная для нуждающихся женщин
благочестивого образа жизни. В 1451 г. упоминаются сестры Общей жизни, а вскоре член городского совета Иоганн Зегеберг
(Johann Segeberg) основал при поддержке любекского епископа
Николауса Захова (Nicolaus Sachow) конвент, который в 1463 г.
получил в качестве регулярного устава правило бл. Августина.
После Реформации бывший монастырь с 1557 по 1810 гг. служил
в качестве сиротского приюта2. В монастырском скриптории переписывались книги духовного содержания, на основе которых к
концу XV в. сформировалось небольшое собрание, пополнявшееся приобретенными рукописными кодексами. В составе этого
собрания нижненемецких рукописей наш кодекс в 1806 г. попал в
Городскую библиотеку Любека (Stadtbibliothek Lübeck), получив
1

См. данные кодикологического исследования и подробное описание
рукописи: Bondarko, Logutova, Lyakhovitskiy 2012: 139–142. Подробный
анализ водяных знаков, также представленный в этой статье, был
выполнен Е. А. Ляховицким. См. также: Бондарко 2011а: 79–84.
2
Об истории конвента св. Михаила в контексте движения братьев и
сестер Общей жизни и его рукописного собрания см.: Bayerschmidt
1934: XI–XVI.
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шифр Theol. germ. 4° 251. В результате массового перемещения
любекских книжных и рукописных собраний в СССР в конце
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. рукопись была вывезена из Германии2 и оказалась в частном владении коллекционера М. И. Чуванова, о чем свидетельствует экслибрис «Из книг
М. И. Чуванова»3.
Как показал кодикологический анализ рукописи (атрибуция
водяных знаков и переплета), время ее создания приходится на
период между 1459 и 1486 гг. Локализовать ее происхождение
позволяет колофон на л. 342v: dit bock hort jn sunte mychels
conuent bi sunte jllien bynnen lubke… («Эта книга принадлежит
конвенту св. Михаила у св. Илии в Любеке»). Далее несколько
слов вымарано черными чернилами, а завершается запись следующим образом: den susteren Amen. Вычеркнутое место П. Хаген4 реконструирует на основании сопоставления с колофонами
других рукописей из того же монастыря (Ms. theol. germ. 1, 5, 8,
15, 16, 17, 24)5 следующим образом: dat heft tuget suſter elsebe en
1

Об истории библиотеки см. раздел Г. Майера (G. Meyer) в: Fabian
2003.
2
Наиболее ценные фонды Городской библиотеки Любека были эвакуированы в 1942 г. и помещены в одну из штолен вблизи Плёмница
(Plömnitz) в Саксонии-Ангальт. Оттуда в конце войны они были транспортированы в СССР.
3
М. И. Чуванов заведовал типографиями, был старостой Преображенской старообрядческой общины, состоял членом Русского общества друзей книги, Русского библиографического общества при Московском
университете и пр. В его коллекцию рукописных книг, насчитывавшую
более 600 единиц, входило свыше 40 рукописей XV–XVII вв. Значительную часть своего книжного собрания М. И. Чуванов передал Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (в настоящее время
Российская государственная библиотека) в 1980-е гг. (см. Малышев
1965: 388–389; Иващенко 1977). Наша рукопись относилась к той части
коллекции, которая после смерти ее владельца была продана его родственниками. В 1984 г. она была приобретена ГПБ (в настоящее время
РНБ) (см.: Георгиева, Медведев 1991: 145–146).
4
Паулю Хагену принадлежат подробные архивные описания средневековых рукописей из собрания Городской библиотеки Любека, выполненные им для Королевской Прусской академии наук к 1912 г. В сокращенном виде (но с указанием всей доступной на тот момент исследовательской литературы) эти описания были опубликованы в каталоге
1922 г. (Hagen 1922).
5
Из этих кодексов мною лично просмотрена рукопись из собрания Российской государственной библиотеки (Москва), фонд 755 № 71 (ранее
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denersche; относительно написания последующего слова den следует согласиться с выводом Хагена, согласно которому этот графический комплекс представляет собой исправленное der (Hagen
1922: 19). Соответственно, исходное предложение должно было
выглядеть следующим образом: dat heft tuget suster elsebe en denersche der susteren («Это выполнила сестра Эльсебия, служанка
сестер»)1. Речь здесь может идти об Эльсебии Лонендорпеc (Elsebe Lonendorpes), которая в 1459–1470 гг. была настоятельницей
общины св. Михаила (Bayerschmidt 1934: XVI; ср. AnderssonSchmitt 1995: XII). Если принять гипотезу Байершмидта о принадлежности имени suster elsebe в колофонах семи рукописей
самой приорессе (выражение en den[n]ersche der susteren, «служанка сестер», в таком случае следует трактовать как указание на
высокий статус носительницы этого имени, выраженное в виде
стандартной формулы скромности), то 1470 г. становится terminus ante quem (см. Bayerschmidt 1934: XIV). Это тем более вероятно, что среди рукописей с почти идентичным текстом колофонов
Ms. germ. theol. 5 датируется 1467 г., а Ms. germ. theol. 8 – 1470 г.
(Hagen 1922: 3). Судя по тому, что почерк, которым написаны
колофоны всех семи рукописей, не идентичен почерку, которым
переписан основной текст рук. Sp (а также и почерку московской
рук. РГБ Ф. 755 № 71), напрашивается вывод о том, что сестра
Эльсебия была не переписчицей, а заказчицей работы над этими
рукописями.
Остановимся подробнее на содержании рукописи, особенностях композиционной структуры и стиля сборника, а также на истории наиболее значительных текстов.
По своему составу рукопись делится на четыре части, которые выявил еще Хаген (Hagen 1922: 19)2:
также Городская библиотека Любека, старый шифр Ms. theol. germ. 17);
писцовая запись, сделанная тем же почерком, что и в рукописи Sp, не
затерта и выглядит следующим образом: dit bock hort jn sūte mijchels
cōuent bi bi sūte jllien bijìnen lubke dat heft tuget suster elsebe en deersche
der susterē .
1
Как следует из хагеновского описания других рукописей с подписью
Эльсебии, в некоторых из них колофон с тем же содержанием также
был частично затерт. Можно предположить, что это было сделано при
расформировании монастырской библиотеки.
2
В неизданной части своего описания Хаген приводит также начальные
фразы (инципиты) всех текстов – см.: Hagen 1909; cр. Bondarko, Logutova, Lyakhovitskiy 2012: 142–148.
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I. Назидательный трактат, посвященный темам покаяния,
исповеди и борьбы против семи смертных грехов (1r–140v). В
предисловии это произведение называется en bokeken der waren
ruwe – «Книжица истинного покаяния».
В трактате упоминаются многие католические святые –
Августин, Григорий Великий, Амвросий Медиоланский, Иероним Стридонский, Фома Аквинский, Бернард Клервоский, Гуго
Сен-Викторский, Ансельм Кентерберийский. Сначала покаянию
дается определение со ссылкой на авторитеты Амвросия, Августина, Иоанна Хризостома и апостола Павла, затем покаяние прославляется, а после этого приводятся доводы в пользу необходимости исповеди (л. 2r–12r). Далее описываются семь смертных
грехов: houerdycheyt (гордыня, высокомерие) (л. 12r), hat (зависть,
злоба) (л. 18v), torne (гнев) (л. 23r), tracheyt (уныние, праздность)
(л. 34r), ghyrycheyt (алчность) (л. 48r), vrasze (чревоугодие)
(л. 54v), vnkusheyt (блуд, похоть) (л. 65r). Для исцеления от этих
грехов предлагается подняться по семи ступеням исповеди: Nv
merke souen grat de du scholt holden yn der bycht also sunte berent
secht ... (л. 102v–113v). Особенно подробно описываются «лекарства» от похоти (л. 70r–70v; 114r–140r), при этом рассматриваются
также такие темы, как Страсти Христовы, пост и молитва, исповедь и доверие к Богу.
II. «Нижненемецкая аллегория сада» («Die Niederdeutsche Gartenallegorie) – cм.: Schmidtke 1980; Schmidtke 1982: 111–114).
Этот памятник мистико-аллегорической литературы представляет
собой цикл из четырех текстов:
IIa: л. 140v–168r: трактат «Сад Святого Духа» («Garten des
Hl. Geistes» – заглавие Д. Шмидтке) в рукописи озаглавлен следующим образом: Hir geyt an en ander capittel dat van deme lydende
crysty sprekt;
IIb: л. 168r–211r: «Розовый сад Страстей Христовых» («Rosengarten des Leidens Christi» – заглавие Д. Шмидтке);
IIc: л. 211r–220v: продолжение предыдущего трактата – «Христос и любящая Душа в Розовом саду» («Christus und die minnende Seele im Rosengarten»)1;
IId: л. 220v–225v: «Пчелы и мухи в Розовом саду Христовом»
(«Bienen und Fliegen im Rosengarten Christi»)2. Этот короткий
1
2

Заголовок предложен мною.
Заголовок предложен мною.
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текст служит содержательным переходом между второй и третьей частями сборника.
Д. Шмидтке в монографии 1982 г., посвященной аллегории
сада в позднесредневековой немецкой мистико-дидактической
литературе, предположил, что этот духовно-аллегорический трактат состоит из двух текстов, и обозначил его поэтому как «диптих» (Schmidtke 1982: 56–57, 111–114). Дело в том, что наша рукопись (L4 у Шмидтке) – также как и другой любекский список
Ms. theol. germ. 8° 59 (L2 у Шмидтке)1 – считались утраченными
вплоть до начала 1990-х гг. Поэтому Шмидтке мог опираться
только на одну нижненемецкую рукопись XV в. Hg22, в которой
содержались первые две части «Нижненемецкой аллегории сада»
и небольшая компиляция из прочих текстов рук. Sp. Что же касается обеих любекских рукописей, то в распоряжении Шмидтке
оставались лишь архивные описания П. Хагена – правда, чрезвычайно подробные (ср. Schmidtke 1980: 1095).
Тем не менее именно Шмидтке поставил важный вопрос о
том, существуют ли – а если существуют, то какие – содержательные и композиционные связи между обеими частями «диптиха», с одной стороны, и между самим «диптихом» и двумя последующими текстами – с другой. Шмидтке писал: «В обеих любекских рукописях за “Нижненемецким Садом-диптихом” (“Niederdeutsches Gartendiptychon”) следуют еще два текста, близко
стоящие к “Розовому Саду Страстей Христовых” как по своей
тематике, так и по образности. Поскольку любекские рукописи
были для меня недоступны, я не в состоянии определить степень
зависимости или самостоятельности этих текстов. <…> Судя по
заглавиям и начальным предложениям, можно предположить, что
в обоих небольших текстах развиваются и оформляются мотивы
и темы, взятые из “Розового Сада”» (Schmidtke 1982: 111–112).
Как показал наш собственный анализ содержания и стиля
двух первых и двух последних текстов, предположение Шмидтке
1

В настоящее время Ms. theol. germ. 8° 59 снова находится в Городской
библиотеке Любека в результате реституции архивов ганзейских городов, осуществленной рядом республик СССР в 1990 г. См. список
всех рукописей, вывезенных из любекских библиотек, а также рукописей, возвращенных в Любек из библиотек бывшего СССР: Fligge, Mielke, Schweitzer 2001: 186–190.
2
Гаагская Королевская библиотека (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek ),
Cod. 73 E 23.
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об их связанности оправдалось, так что можно говорить о цикле
из четырех трактатов о мистическом саде, из которых только два
первых были включены в состав гаагского сборника, – отсюда и
введенное в научный оборот обозначение «диптих».
IIa. «Сад Святого Духа» представляет собой дидактическую
аллегорию сада. В центре сада – аллегорического образа сердца –
Св. Дух сажает дерево, приносящее «плоды истинного совершенства»: De hyllyghe ghest plantet syne vrucht rechter vullenkamenheyt
yn dyne zele (л. 143v). Эти 12 плодов описываются подробно на
л. 143v–153r (Nv merke der vrucht des hillighen ghestes der synt
twelve also see hir na stan gheschreuen...): 1) «совершенная любовь» (vullenkamene leue: л. 143v–144r); 2) «совершенная радость»
(vullenkamen vroud, л. 144r–144v); 3) «совершенный мир» (vullenkamen vrede, л. 144v–146r); 4) «терпение» (ghedult, л. 146r–146v);
5) «кротость» (sachmodycheyt, л. 146v–147r); 6) «совершенная
благость» (vullenkamene ghude, л. 147r); 7) «совершенная покорность» (vullenkamene wyllycheyt, л. 147r–147v); 8) «смирение» (otmodycheyt, л. 147v–148v); 9) «совершенная мера или умеренность»
(vullenkamene mate edder metelycheyt, л. 148v–150v); 10) «совершенная вера» (en vullekamen loue, л. 150v); 11) «совершенное воздержание» (vullenkamen vntholdynghe, л. 150r–151v); 12) «совершенное целомудрие» (vullenkomen küsheyt, л. 151v–153r).
Добродетели, названные в качестве плодов Св. Духа, последовательно соотносятся с достоинствами души в «Книжице истинного покаяния», достигаемыми через покаяние и исповедь.
Так, например, «чистота сердца» (reynycheyt des herten) – первое
из трех условий, необходимых для схождения Бога в сад человеческой души (л. 154v–159r). Кульминацией мистико-аллегорического трактата является описание «сада заключенного», который был некогда создан Св. Духом: теперь Христос должен войти
в него в качестве Жениха, чтобы вступить в беседу со своей Невестой – человеческой душой – и воссоединиться с ней в любви
(л. 160r–164v).
В конце первого трактата цикла затрагивается мотив причастности души Богу – этот мотив становится центральной темой во
втором тексте цикла. Душе обещана награда – переживание Страстей вместе с Христом:
er maket dy deelaftych alle dat vordenst synes arbeydes vnde des lones vnde der vrucht synes lydendes vnde synes gheghotenen blodes |
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dar du van rike werst des schattes synes mylden blotgetendes |
(л. 167r)1.
Он сделает тебя причастной ко всем заслугам Его тягот и к
награде и плоду Его Страстей и Его пролитой крови, чтобы благодаря этому ты стала богата сокровищем милостиво пролитой Им крови.

IIb. Созерцанию страданий Христа посвящен второй трактат
цикла – «Розовый сад Страстей Христовых». Весь текст строится
как призыв к любящей душе пройти весь страстной путь Иисуса
Христа на Голгофу вместе с ним:
O wltu nv | dat vnse leue here ihesus christus vake kame yn dynen
gharden vnde hemelke vruntlike rede myt dy make | So vlyte dy dar
ok na | dat du vakene kamest yn synen garden | Syn gharde dat ys de
roszen gharde synes hillyghen lydendes | Dar scholtu yn ghan vnde
spasseren dar inne van deme enen rosenbome to deme anderen |
(л. 168r).
О, если же желаешь ты, чтобы любимый наш Господь
Иисус Христос часто приходил в твой сад и вел с тобой искреннюю дружескую беседу, то старайся часто приходить в Его
сад. Его сад – это розовый сад Его святых Страстей; туда ты
должен войти и прогуливаться там от одного розового куста к
другому.

В отношении Христа с его кровоточащими ранами постоянно
используется метафора Розового куста. Композиция текста и
риторические эффекты строятся по одной и той же продуктивной
модели, основанной на многократном повторе логико-синтаксической схемы, состоящей из восклицания с обращением к душе и
следующего за этим предикатного глагола в императиве: О zele +
VfinImp. Например:
O zele | spassere vort an vnde sok de rosen des lydendes ihesu
christi dynes alderleuenesten broders | beschouwe dar enen wytten
roszenbom | Se | wo eme dar en wyt clet wer anghetoghen to schympe
vnde to spotte… (л. 171r–171v).
О душа, ступай вперед и ищи розы Страстей Иисуса Христа, твоего любимейшего брата! Погляди там на белый розовый
1

Вертикальная черта | используется нами в качестве нейтрального
пунктуационного знака для разграничения элементарных предложений,
поскольку пунктуация в рукописи ограничивается маюскулами.
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куст! Смотри, как надели на него там белые одежды в
поругание и осмеяние…
O zele | gha nv en luttyk vort an deme gharden dynes leues vnde
warde nv myt vlyte | wente nv scholtu vynden enen wunnychlyken
rosenbom | dede vul is der alderschonsten roden roszen || Su nv | wo
dyn alderleueste brudegham ihesus wert gheblotet syner cledere vnde
naket to der sule ghebunden | (л. 172v).
О душа, пройди же немного вперед по саду твоей любви и
жди с терпением, ибо теперь ты найдешь чудесный розовый
куст, полный прекраснейших красных роз! Гляди же, как твой
любимый Жених Иисус Христос окропляет кровью свои одежды
и как его привязывают нагим к столбу!

После сопережитых душою мучений и смерти Христа на
кресте мистическая медитация вступает в заключительную фазу:
страдание души преобразуется в благодатное состояние, в котором она открывается сердцу Христа, предстающему в образе чудесного Розового сада. Трактат завершается словами о возрастании благодатного состояния в саду роз по мере разгорания в душе любовной жажды:
Vnde also vele also du heter byst yn der leue vnde also de (sic!)
dorstygher dyn begher is to den benedyeden roszenvaren wunden |
Also vele sotycheit vnde trostes tustu to dy yn dyne zele | Wente na
der grote der begherynghe volghet ok de grote der ghaue | vnde yo dy
de her mer steder vnde vaher vynt yn synen gharden vnde mank synen
roszen | yo he vaker wedder kumpt yn dynen gharden vnde to dyner
vrucht | (л. 210v–211r).
И чем пламеннее ты в любви и чем горячее твое стремление к
благословенным розовым ранам, тем больше сладости и утешения соделаешь ты себе в твоей душе, ибо по силе желания следует и сила воздаяния; и чем дольше и чаще будет находить тебя
Господь в Своем саду и среди Своих роз, тем чаще Он будет Сам
приходить в твой сад и к твоему плоду…

IIc. Третий трактат цикла («Христос и любящая душа в Розовом саду») развивает тематику «Розового сада». Оба текста
самым тесным образом связаны между собой не только содержательно, но и стилистически – даже на уровне словесных и образных повторов. Трактат «Христос и любящая душа» начинается
с описания встречи души и Иисуса Христа в Розовом саду, про-
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исходящей по завершении страстнóго пути Христа, которому был
посвящен предыдущий трактат:
Hir gheyt nv an | wo de ynnyghe zele syck hebben schal yn der
tyt | wen se wyl Vnde begheret to spasserende yn den garden eres
leues ihesu crysty | Vnde wo se ere begher senden vnde senken moge
to den roden roszenvaren wunden eres leues | (л. 211r-v).
Здесь говорится о том, как набожная душа должна подняться спозаранок, если она хочет и жаждет войти в сад ее
любимого Иисуса Христа, и как ей послать свое желание и опустить его на алые розовые раны ее Любимого…

Беседа Христа и Души стилизуется как диалог Жениха и Невесты (Соломона и Суламифи) в Песни Песней. Душа должна
заранее подготовиться к приходу Жениха. Затем она патетически
взывает к Святому Духу и просит его очистить сад ее сердца,
украсить его и насадить там двенадцать плодов (см. первый
трактат цикла), чтобы подготовить его к появлению Христа. В
этом монологе базовой структурной моделью также оказывается
императивная конструкция. Особенно часто повторяется глагол
komen, заполняющий главную позицию в стереотипной структуре, с помощью которой оформляется обращение к Св. Духу.
Приведем отрывок из текста, обращая внимание на его риторико-синтаксическую структуру1:
O kum hillighe gheest |
kum du vader der armen vnde der bedroueden en trost |
Kum alder soteste troster werde hilligheghest |
vnde vorluchte my |
vnde vntfenghe yn my dat vür dyner alder sotesten leue ||
O kum vnd toghere nycht |
Sok myn herte |
vnde storete dar yn dat vür dyner leue | also En blasz dat nummer
ghelesschet werde ||
O du alder sotestes kunstener vnd hoghe werkmester |
kum vnde werke yn my Vnde vormydelst my | dat dyneme gotliken
willen beheghelyck sy ||
1

Вертикальные черты вводятся для разграничения синтагм (в большинстве случаев совпадающих с сентенциальными клаузами). Двойные линии маркируют границы законченных сложных предложений. Эти знаки
ориентированы на риторическую структуру текста и не тождественны
обычным знакам пунктуации.
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kum Vnde reynyghe mynen gharden |
vnde vorberne alle vncrut myner suntliken begherynghe |
Vnde snyt van my de wylden vnbruchsamen |
twyghe myner vnsteden dancken |
vnde rode vte my alle olde wortele myner sunde myner wonheyt
myner wansede vnde ydelicheyt |
beueste myn ghemote myt steder hode dynes wyllen |
vnde yn bewarynghe der ynwendyghen doghet vnde vruchtsamcheyt
make vruchtbar mynen gharden |
Vnde beuette ene myt deme oloye der vrolicheyt |
vnde bedouwe ene myt deme watere dyner gnade |
beplante ene myt gudeme vorsate vnd hilligher begherynghe | Also dat
dy luste Dar yn to plantende dyne twelf vrucht | Vppe dat so wenne
myn lefhebber ihesus cristus kumpt | vnde wyl seen | wer myn gharde
ok bloye vnd vruchtsam wyl werden | dat he em Denne wol bevalle ||
(л. 213r–214v).
О, приди Святой Дух!
Приди Ты, Отец нищих и утешение опечаленных!
Приди, сладчайший утешитель, драгоценный Святой Дух,
и озари меня,
и воспламени во мне огонь Твоей сладчайшей любви!
О, приди и не медли,
посети мое сердце
и разожги в нем огонь Твоей любви, словно факел, который
никогда не потухнет!
О ты, сладчайший искусник и великий мастер!
Приди и сотвори во мне и посреди меня то, что Твоей
божественной воле будет угодно!
Приди и очисти мой сад
и сожги все сорняки моих грешных желаний,
и срежь с меня дикие, бесполезные ветки моих непостоянных
мыслей,
и вырви из меня все старые корни моего греха, моего
обыкновения, моего непослушания и тщеславия,
укрепи мою душу неизменной защитой Твоей воли
и в сохранении внутренней добродетели и плодоносности
соделай плодоносным мой сад,
и умасти его елеем радости,
и окропи его водой Твоей благодати,
заполни его добрым намерением и священным желанием, чтобы
тебе угодно было посадить в нем Твои двенадцать плодов,
чтобы, когда придет мой возлюбленный Иисус Христос и будет
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смотреть, цветет ли и плодоносит ли мой сад, – чтобы тогда
понравиться Ему!

После того, как Душа получает утешение от Св. Духа, она
начинает с нетерпением ждать своего Жениха. Поскольку он всё
еще не приходит, Душе приходится послать к нему пятерых послов – пять благочестивых помыслов:
So scholtu rat na em senden vyf snelle boden | dede wol ghecledet myt
riker ghewate | dede gheslike ghebere hebben vnde otmodyghe wort
voren || Desse vyf baden dat synt vyf sote danken wol ghecledet vnd
ghetzyret | (л. 215r-v).
И должна ты срочно послать за Ним пятерых быстрых посланцев, хорошо одетых в богатые одежды, обладающих изысканными манерами и ведущих смиренные речи. Эти пятеро посланцев суть пять сладостных помыслов, хорошо одетых и украшенных…

Как только Христос получает послание, он уже больше не может противиться мольбам и желанию Души: он незамедлительно
является и приносит богатые дары, которыми и утоляет духовную жажду Души.
Заключительная часть трактата выглядит как молитва Души к
Богу: она молит о возможности созерцания его ран и в будущем,
о собственном очищении и прощении ее грехов, чтобы в конце
концов удостоиться божественных объятий:
...Vnde tzyre my denne myt dyneme duren soten roszenvaren blode
vnde beholdest yn my Dyn bylde | lat my werden deelaftych alle
dynes arbeydes lydendes vnde vordenstes | Also dat yck myt
sekerycheit myt starker begherynge myt vryen consciencien vnde
vrolicheyt moghe komen vor dyn mynnichlike antlat | Also dat ick
myt allen lef hebbenden zelen werde vmme ghevanghen myt den
armen dyner leue yn soter rouwe vnde clarer brukynghe ewych sunder
ende | Amen | deo laus et gloria || (л. 220r-v).
…И укрась меня тогда Твоим драгоценным сладостным розовым
цветком и укрепи во мне Твой образ, позволь мне стать причастной всему Твоему труду, Страстям и награде, чтобы смогла я
с уверенностью, с сильным желанием, со спокойной совестью и
радостью предстать пред твоим возлюбленным ликом, чтобы
вместе со всеми любящими душами попала я в объятия рук Твоей
любви в сладостном покое и чистом наслаждении без предела.
Аминь. Г о с п о д у х в а л а и с л а в а .
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IId. Последний короткий текст нижненемецкой аллегории сада («Пчелы и мухи в Розовом саду Христовом») важен для
прояснения характера связей между всеми четырьмя трактатами
цикла.
В двух предыдущих трактатах встречается образное сравнение любящей души с пчелой, которая перелетает с одного цветка
Розового сада (т. е. раны страждущего Христа) на другой и высасывает сладкий мед созерцания Страстей Христовых:
(1)

vnde dar na so mach vnse leue here got ihesus cristus Dyne begherynghe
so vntflammen | dat du denne mochst senden dyn beger wen du wult yn
den eddelen roszengharden also de ymmeken yn de roden roszenvaren
wunden ihesu | Also dat du myt dyner begherynghe mochst vleghen van
wunden to wunden | van lydent to lydende | van pynen to pynen | rechte
also de ymme vlucht van blomen to blomen… (IIb, л. 210r-v).

А затем наш любимый Господь Бог Иисус Христос может настолько воспламенить твою жажду, что ты сможешь послать
твое желание, если захочешь, в благородный розовый сад, словно
пчелку, к ало-розовым ранам Иисусовым, чтобы ты могла перелетать твоим желанием от раны к ране, от Страсти к
Страсти, от мýки к мýке, будто пчела, что летает от цветка к
цветку…

(2)

O du alder begherlikeste ihesu | ghif my en snel begher to dy vnde
ghyf der suluen begherynghe twe vloghele Also ghestlick hungher
vnde rechtuerdyghe andacht | vppe dat myn begher also en ymmeken
moghe vleghen myt soter lust der doghede yn dynen gharden mank den
roszen dyner honnych vletenden wunden | Vnde moghe na my sughen
myt Dorstygher begherynghe dat sote honnych dyner eddelen mynschen
vnde den soten sem dyner benedieden ghotheyt… (IIc, л. 218v–219r).

О ты, желаннейший Иисусе, даруй мне быстрое стремление
к Тебе и даруй этому желанию два крыла: духовный голод и
праведное созерцание, чтобы мое желание могло летать, словно
пчелка, со сладостным алканием добродетелей в Твоем саду посреди роз Твоих медоточивых ран и могло бы высасывать для
меня с жаждущим желанием сладкий мед Твоего высокородного
Человечества и сладкий сот Твоего благословенного Божества…

Аллегория пчелы подхватывается уже в самом начале четвертого трактата цикла, причем в ее языковом воплощении обнаруживаются дословные совпадения с текстом «Розового сада»:
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Nv is to wetende | dat welk mynsche myt groter hulpe vnde steder
ouynghe dar to ghekomen is | dat he kan myt syneme ghemote yn der
betrachtynghe Des lydendes cristi yanken vnde ouerghan edder vleghen van lydent to lydende | van pynen to pynen | Vnde van wunden
to wunden | Also de ynme deit | dede vlucht van blomen to blomen
vnde sucht dar vth dat honnych also wol vthe bytteren blomen also
vthe soten vnde allent | dat se to sik sucht | dat maket se yn syck sote |
(IId, л. 220v–221r).
Теперь следует знать, что если человек с великой помощью и
постоянными старанием пришел сюда, то он может душой
своей, созерцая страждущего Христа, стенать и переходить
или перелетать от Страсти к Страсти, от мýки к мýке и от
раны к ране – как поступает пчела, которая летает от цветка к
цветку и высасывает из них мед, как из горьких цветков, так и
из сладких, и все, что она всасывает в себя, делает ее сладкой
изнутри.

То, что здесь мы сталкиваемся не просто со стереотипными
формулировками, а с распространенным топосом средненижненемецкой литературы о Страстях Христовых, становится очевидным, если обратить внимание на один пассаж из анонимного трактата «Как следует поступать новоначальному человеку» («Wo
syk een iunckminsche holden schal»), изданного в Любеке в числе
нескольких молитвенно-медитативных текстов печатником Стеффеном Арндесом ок. 1495 г. 1:
gif my sodane beschouwent des bytteren lidendes. dines vthvorkaren
enighen sones mynes leuen heren ihesu cristi. dat mine sele mit
hungergher begheringhe also een immeken mank den blomen vleghen
moghe van wunden to wunden. van pynen to pynen in iankender medelidynghe van bernender leue. vnde sughen dat honnich vnde de soetickeyt siner roseuaren wunden. dar mine sele van voedet mach werden. vnde ryke in gnaden vnde dogheden. (KW, л. C 6b – С7а).
1

Полное название издания с шифрами: GW M51456 Weg. Van deme
koninglikeme weghe des crutzes christi. Van den tranen unses salichmakers
ihesu christi. De hystorie van der bekeringhe der hylghen vrouwen sunte
Marien Magdalenen. [Lübeck: Steffen Arndes, um 1495]. 8° (= BorchlingClaussen 264; ISTC iw00010900), л. C1a–C7a (= KW). Текст, о котором
идет речь, содержательно связан с первым трактатом сборника – «О
царском пути Креста Христова» («Van deme koninglikeme weghe des
crutzes christi»). В состав этого трактата вошли две главы из
нижненемецкого перевода «Подражания Христу» Фомы Кемпийского –
см.: Hagen 1922: 12.
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Даруй мне такое созерцание горьких Страстей Твоего избранного единственного Сына, моего любимого Господа Иисуса Христа, чтобы душа моя могла с алчущим желанием перелетать,
словно пчелка среди цветов, от раны к ране, от мýки к мýке со
стенающим состраданием от пылающей любви, и высасывать
мед и сладость Его розовых ран, от чего душа моя могла бы
стать насытившейся и богатой благодатью и добродетелями!

Заметим, однако, что весьма распространенное в средневековой богословской литературе сравнение праведной души с пчелой, прилежно трудящейся над медом божественной мудрости1, в
трактате «Пчелы и мухи в Розовом саду Христовом» меняет свою
мистическо-созерцательную направленность в пользу более
прагматической, дидактической перспективы. Образ пчелы получает дополнительное значение: это не только абстрактная любящая душа, но и – в более определенном социальном смысле –
праведный человек духовной жизни (religiosus), который принимает мед мистических озарений вместе с болью. Пчелам противопоставляются мухи, которые в поисках одного лишь наслаждения летают не только над цветами, но и вообще повсюду:
Ock synt etlyke mynschen | dede wol byt wilen vleghen vppe de
roszen varen wunden myt ereme ghemote nycht also de ymme men
also de vlege | Wente de vleghe vlucht nv vppe de blomen | nv vppe
dat hor edder mesz | also dot ock desse mynschen | (л. 223r).
А есть еще некотрые люди, которые порой и летают своей
душой над розовыми ранами – [но] не как пчела, а как муха; ибо
муха летает то над цветами, то над нечистотами или навозом:
так поступают и эти люди.

С помощью этого образа подвергаются критике ложные монахи и клирики – святоши с их внешним благочестием.
Заключительные слова этого короткого трактата образуют переход от второй части сборника к третьей, состоящей из серии
коротких назидательных текстов:
...vnde dar vmme en smaken se noch en sammelen nycht Dat sote honnych der wűnden crysty noch sote vrucht anderer doghede (л. 225r-v).
1

Об истории аллегорического топоса, связанного с образом пчел, меда и
медового сота в иудео-христианской библейской и апокрифической традициях, см.: Брагинская и др. 2010: 142, 161–162. В раннехристианской
духовной литературе образ улья, наполненного пчелами, был соотнесен
с монастырем и живущими в нем монахами.
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…и поэтому они не пробуют на вкус и не собирают ни сладкий
мед ран Христовых, ни сладкий урожай других добродетелей.

III. В третьем цикле рукописного сборника П. Хаген насчитывает в общей сложности 36 текстов, содержащих назидание для
людей духовной жизни. Это число, однако, не бесспорно, поскольку некоторые тексты распадаются на самостоятельные отрезки, которые даже выделены в рукописи при помощи инициалов. Так, в трактате «Тринадцать ступеней к духовной жизни»
(№ 7, л. 230v–232r–235r–237r) можно распознать четыре части, а в
«Шести способах достижения совершенства» (№ 11, л. 240r–240v–
241v) и в «Четырех вредных и четырех полезных вещах для дружбы с Богом» (№ 12, 242v–243r–243v) – по три самостоятельных
сентенции.
Особого упоминания заслуживает трактат «Назидание для человека духовной жизни, стремящегося к совершенству» («Die
Lebensweise eines geistlichen Menschen, der sich vervollkommnen
will» – заглавие П. Хагена) (№ 14 л. 246v–254v). В рукописи трактат озаглавлен следующим образом: «Hir beghinnet de achte vnd
dat leuent enes yeweliken ghestlyken mynschen de gode behaghen
wyl vnde in dogheden tonemen wyl» («Здесь начинается назидание
для каждого благочестивого человека, который хочет угодить Богу и преуспеть в добродетелях»).
Трактат состоит из четырех текстов, связанных между собой
весьма свободно и выделенных инициалами:
1) Inc.: TO deme ersten vlyteliken schal he vmme van reynycheyt
des herten Stede oghen nedder gheboghet to der erden (л. 246v);
2) Inc.: Na dessen stucken so schal men deghere merken De vorghanghenen sunde vnd ok de yeghenwardighen (л. 247v–248r);
3) Inc.: IN allen dogheden vnde yn allen ghuden werken so sette
vor dy den spegel vnde dat alderclareste bilde aller hillicheyt Dat is
dat leuent vnses heren ihH xr0 de dar to vns van deme hemmele
ghesand is dat he vns vore ghynghe an deme wege der doghede Vnde
dat he vns myt syneme bylde geue de ee des leuendes vnde der tucht
(л. 248v);
4) Inc.: Hyr vmme so speghele dy alle daghe an dat alder
hilligheste leuent vnses heren yhesu crysty Vnde lere syne sede oue dy
an synen bilden also an der scholde der dogede (л. 252v).
Третий текст (л. 248v–252r) нам удалось идентифицировать
как полный перевод уже рассматренной в предыдущем разделе
(II.5.3) 20-й главы 1-й книги («Назидание для новициев») трак-
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тата Давида Аугсбургского «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека»: «О размышлении о Господе Иисусе» («De
meditatione Domini Jesu», Сomp. I 20: 25–27). Вся первая книга
была особенно популярна в монашеской среде далеко за пределами францисканского ордена и часто переписывалась как самостоятельный трактат1. На протяжении XIV–XV вв. она неоднократно переводилась на разные позднесредне- и раненововерхненемецкие диалекты, а также средненижненемецкий2, средненидерландский и среднеанглийский языки. Стилистика и содержание трактата Давида Аугсбургского для новициев, и в частности,
главы XX, посвященной воспоминанию об образе жизни Христа,
служащего «зерцалом», образцом для подражания каждому монаху, наилучшим образом укладываются в программу назидательного сборника, представленного в рук. Sp.
Приводимые ниже тексты, входящие в состав трактата, несмотря на их гетерогенность, безусловно, представляют собой – в
рамках данного сборника – единое композиционное и смысловое
целое. В первом из них излагаются правила внешнего поведения
новиция или молодого монаха. По содержанию он чрезвычайно
близок к главам 15 и 16 давидовского «Назидания для новициев»:
вполне правомерно предположить, что перед нами – их сокращенная переработка (Comp. I 15–16: 19–23). Во втором тексте говорится о необходимости для монаха постоянно вспоминать о
прошлых и настоящих прегрешениях и проверять, насколько он
продвинулся по пути духовного совершенствования. Эта тема
также характерна для Давида Аугсбургского: сходное содержание обнаруживается в последней главе «Назидания для новициев» (Comp. I 41.1: 56). Четвертый текст, также как и третий (т. е.
перевод 20-й главы «Назидания для новициев»), содержит призыв
к монашествующим следовать образу жизни Христа. Затем появляется мотив, широко распространенный в мистико-богословской
литературе: речь заходит о необходимости очистить душу от всего земного для того, чтобы в ней мог бы поселиться Бог.
1
См. введение к изданию трактата Давида Аугсбургского, выполненного францисканским исследовательским центром св. Бонавентуры в Кваракки: (Quaracchi 1899: IX–XXXVI); ср. Ruh 1980: 49; Bohl 2000: 90–98,
188–199.
2
До сих пор издан только один нижненемецкий перевод, в котором исходный текст переработан для монахинь: Ahldén 1952: 195–237.
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I.
v
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(246 ) Hir beghinnet de achte vnd dat leuent enes yeweliken ghestlyken
mynschen de gode behaghen wyl vnde in dogheden tonemen wyl
TO deme ersten vlyteliken schal he vmme van reynycheyt des herten
Stede oghen nedder gheboghet to der erden || He schal hebben en kusch
horent vnde to nynen fabulen vnde meren geneghet | Ordelyk swygent
(247r) vnde sprekent | Ghetoghene hende alle ghelat vnde bere sy
tuchtych | En selsen erenstaftych lachent vnde stede ghestlyke zede myt
eneme sachten ghanghe | vorsychtych yn alle syner bewegynghe vnde
handelynghe || alle desse stucke behoret eneme ghestlyken mynschen to
syck suluen to hebbende ||
Dar na vlyte he syk snoder to rekenende vor alle lude | denstaftychen
syk to beden alle synen broderern | vnde ok so do he syk vnderdan to
denende den vnderdanyge | den ouersten horsam to wesende | Straffynghe
leff to hebbende | Otmodyghen syck to (247v) vntschuldyghende van der
beschuldynghe Efte to mate to swyghende | Nemende to schadende |
Sunder allen luden syn to vramen beyde vrunden vnde vyenden |
Nemende achterspreken | sunder syk suluen to ordelende | Myt allen
luden vrede to holdende | Also dat de warheyt vnde rechtuericheyt doch
ghans blyue | De ghemenen werke werder to hebbende denne syne eghene
efte sunderlyke werke || Jn deme conuente schal men tuchtych weszen ||
Alle desse dynk horen to em suluen vnde to syneme neghesten ||
II.

5

10

Na dessen stucken so schal men deghere merken (248r) De vorghanghenen sunde vnd ok de yeghenwardighen | De tokomenden schal men
bewaren || Vtwendighe bekummernysse schal men vleen | De
samwyttycheyt mer vnde mer to beterende | De tyde myt andacht lesen ||
Nummer schal men syk menghen an lychtuerdicheyt Men biltlyker
schicke he syk to | dat he got vntfanghe yn de herberghe synes herten | Nu
leszende | Nu bedende | Nu trachtende || Nemende schal he an seen edder
merken wat he do | Men he hebbe alle tyt an syk dat lycht eghener
bekantnysse vnde synes sulues rychte vnde kese vth to allen tyden ene
(248v) bequeme stunde vnde gha yn syk suluen Vnde ouerweghe vnde
proue vlytlyken wer he toneme yn dogheden vnde yn gode Edder wer em
afbreke || Alle desser dynghe Gehoren enen mynschen to syk suluen vnd
to gode ||
III.
[1] IN allen dogheden vnde yn allen ghuden werken so sette vor dy
den spegel vnde dat alderclareste bilde aller hillicheyt | Dat is dat leuent

5. Смирение, следование Христу и любовь

5

10

15

20

25

30

35

40

1

535

vnses heren yhesu crysti | de dar to vns van deme hemmele ghesand is |
dat he vns vore ghynghe an deme wege der doghede Vnde dat he vns myt
syneme bylde geue de ee des leuendes vnde der tucht | Vppe dat lykerwys
(249r) also wy naturliken synt gheschapen to syneme bylde | dat wy also
wedder werden gheschapen to syner lyknysse myt navolghynghe der zede
Vnde der doghede na vnser vormoghenheyt | wente wy dat bylde an vns
bevlecket hebben myt den sunden || Wente also vele en yewelyk hir syk
vlytet eme to lykende yn navolghynge Der dogede | also vele kumpt he
em negher yn deme vader ryke myt der clarheyt der ere ||
[2] Hir na beschryf yn dyneme herten syne sede vnde syn ghelat | wo
otmodichlyken he syk hadde mank den luden | Wo gutlyken mank synen
yungheren wo metlyk (249v) he was yn etende vnde drynkende | wo
barmehertich he was to den armen Den he syk altomale lykmakede vnd
de men vor syn sunderlyke yn ghesynde hadde || Ok bedenke wa dat he
nemende vorsmaede oft he wol vtsetesch were | wo dat he den ryken
nycht to envlesekede | Wo vryg he was van den sorghen der werlde vnde
nicht sorchuoldich vmme de nottroft des lyues | Wo schemeler he was an
syneme ghesichte | Wo duldich teghen de vorsmaynghe | Wo sachtmodich
yn antwerdende wente he ne vlytede syk nycht to wrekende myt eneme
bitenden ofte bytteren worde Sunder (250r) he vlytede syk enes anderen
bosheyt to styllende myt eneme sachten otmodygen antwerdende || Ok
merke vnde lere van em | wo tuchtych | wo ghestlyk he was yn alle syner
bere | Wo sorchuoldich he was vmme der zelen salicheyt dorch der leue
he ok steruen wolde || Ok betrachte | wo he syk suluen vns gheboden heft
een bylde yn allen ghuden dynghen | Wo dat he vormydede alto hemelke
trostynghe der vrouwesnamen dorch des vnbyldes wyllen || Dar vmme so
vorwunderden syk de yunghere des dat he allene sprak myt (250v) der
samaritanschen vrouken by deme borne wente dat vnpleghelyk van em
gheseen was || Ok bedenke wo vlytych he was yn arbeyde | wo duldich he
was an ghesprok | wo medelidich den bedroueden1 | wo ghutlyken he
vnde schonende was de vnvullenkomenheyt der kranken | wo he alle
ergherynghe vormeet | Wo dat he de sundere nycht vorsmaede | wo
leflyken he vntfenk de ruwere | wo warachtych he was yn allen dynghen |
Wo vlytych to bedende | wo berede to denende also he sulwen sprekt || Jk
byn myddene mank yuw also en de dar (251r) denet || Ok betrachte vnde
merke | wo nuchterne he was to wakende | wo horsam syne olderen | wo
he vormeet allen roem vnde wo he vormeet alle bewyszynghe der
sundericheyt || Dar to myt wo dorstygher begherynghe dat he arbeydede
vnvordroten na aller mynschen salicheit2 || Vnde aldus daner werke vele
de scholen dy stedes weszen an dyner andacht Also dat du yn allen dynen

bedroueden] В рук.: bedroue Den.
Dar to… salicheit: Это предложение не имеет соответствия в издании
Кваракки.

2
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ghen worden vnde werken lat vnde bere an tucht vnde seden yo stedes an
ene seest also an en bylde | Du ghaest ofte stast liggest ofte syttest | du
etest | du (251v) drynkest | wor du byst allene efte mank den luden || dar
van so wynnestu ene mer leff to hebbende Vnde krichst de gnade syner
hemelicheyt vnde werst de vullenkomener yn aller doghede ||
[3] Dyt schal wesen dyn trachtynghe | dyn vlyt vnd dyn wysheyt
yummer van eme gychtes wat to denkende | dar van du werdest gereyset
to syner volghynge Efte vlytyghes werst to syner leue || vnde also dane
dynk to trachtende Vnde to handelende yn dyneme ghemote | So
brynghestu de tvt nuttelyken to | vnde also du dy aldys bekummerst myt
(252r) ghuder hilligher betrachtynge an vnsen leuen heren yhesum
crystum | dar van so beterestu dyne zede to der formen synes leuendes
vnde syner zede || So wanne du yn alle dynen werken dat sulue ansust |
wo he syk hadde | So proue vnd merke na dyner macht | also dat he syck
yn der alderbesten vnde yn der aldervullenkomnensten wyse hadde bouen
alle vullenkomenheyt vnde gehstlycheyt aller mynschen | wente he yn
allen dynghen de alderbeste is || Des sy em alle doghet vnde ere van
ewyghen tyden nv vnde yummer mer || Amen ||
IV.
v
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(252 ) Hyr vmme so speghele dy alle daghe an dat alder hilligheste
leuent vnses heren yhesu crysty Vnde lere syne sede | oue dy an synen
bilden also an der scholde der dogede ||
Schicke alle dyne late vnde bere wort vnde werke na der tucht vnde
ghestlycheyt sines leuendes || Dyn ghesychte | dyn neghent | dyn tucht
beghe alle tyt an syne otmodyghen sede Vnde drech alle tyt syn persone
yn dyne dechtnysse | wo he gheschapen was | wo syne dedynghe was | wo
syne beweghynghe vnd alle syne bere was | dat vorbylde ynwendighen yn
dyn herte Vnde begryp dat vaste myt dyner vornuft vnde dar (253r)
Schicke dy dar na | dat du dy to allen tyden lykmakest myt alle dyner
handelynge eme na alle dyner macht vnd vornuft | vnde wor yt dy ane
byst edder vorsumest | dar bydde hulpe van em myt ynnycheyt vnde
begher syner bekantnysse sunder twyuel || he helpet dy | en clar lycht
syner bekantnysse | jn deme du yodemer jnwendych vorluchtet werst | ene
to bekennende | eme na to volghende vnde ene leff to hebbende || Wente
dar en is neen sekerer wech to wanderende na deme vaderlande dene de
wech | den crystus de ware erffsone vns vor gegan heft vormyddelst
guden hilgen bylden vnde dogetsamer ouynge synes hilgen vnschuldygen
bytteren lydendes | wente alle (253v) stad des leuendes edder wyse des
leuendes || Vnde de syk nycht en screcken edder hebben na den bylden
vnde leuende crysti vnde syner hilghen | de erren vnde dwelen altomale |
vnde duncket en dat nycht | vnde komen nycht dar crystus is || wente se
willen nycht wan deren na den vorstappen eres meysters yhesu crysti
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vnde na ereme rechten leydesmanne | Men se wyllen enen anderen wech
<…>1 komen | den se vor den besten vnde bequemesten holden also na
ereme egenen gutdunkent vnde affwyse vnde sulfkospicheyt | dat se vor
dat alderbeste holden | Vnde en wyllen syck myt nychte schycken noch
bogen van eren olden wanseden vnde leren van crysto syne sede lat vnde
bere || Wente hugo2 de schryfft || welk geystlich myn(254r)sche nycht en
vorwaret de disciplynen edder de tucht der gestlycheyt yn allen steden
myt guden seden | de is lyk eneme aposten edder vorlopenen manne ||
Dat is vrye ledycheyt | dat en mynsche also ledych sy | dat nycht een
creature moghe bylde lesten in eme || Also got alle dynk schop van
nychte | de hadde nycht hynder noch weddersettens alle synes werkes | he
wrochte wat he wolde || Aldus schal een mynsche ledych syn yn gode myt
synen vryen wyllen | also do got3 schop alle dynk van nychte | blyuende
yn gode | dat he ok also moghe werken yn deme mynschen | wen he wil
vnde wo he wil | also vngehyndert | also oft de mynsche vntfanghen
hadde synen vryen wyllen van eme ||
De ander Ledycheyt is dat he ledychlyken koue ledych syn alle (254v)
syner werke || Also oft he werke | ne en weren yn eme geschen | So blyft
he ledych vnde senket | vp dat dar got ledychlyken ynne werken mach ||
Dat bewyset de mynsche dar mede | also men en roret efte tastet dat he yn
gode al gebleuen sy || Hir vmme4 so vyndet men ene nycht | vnde de ene
soken schal | de schal ene yn gode nycht vynden | wente he is godes en
ledich | vryg | leuendich offer | wente he syk sulwen myt aller vrygheyt
der zele vorlaten heft vnde nynerleye myddel an syk beholt tusschen den
wyllen godes vnde eme ||

Особенно тесная близость обнаруживается между третьей и
четвертой частями цикла, т. е. между переводным текстом Давида
Аугсбургского и текстом неизвестного происхождения. Учитывая
не только концептуальную общность и схожесть продуктивных
стереотипов, но и лексические совпадения в области некоторых
формулировок, нельзя исключить, что текст-спутник был сочинен самим составителем сборника под впечатлением от давидовского трактата, одну из глав из которого он, возможно, сам и
перевел, а три другие – переработал. Вполне вероятно, что здесь
реализуется принцип тематической аттракции: сильное ядро, т. е.
стержневой текст «обрастает» текстами-спутниками, посвященными той же теме и составленными в той же стилистике.
1

В рук. стоит не поддающееся однозначной интерпретации in.
Имеется в виду Гуго Сен-Викторский.
3
got] В рукописи повтор: got got.
4
Hir vmme] В рук.: hir vmme Hir vmme.
2
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Рассмотрим некоторые из этих параллелей. Прежде всего в
четвертом тексте (14.4) примечательно использование текстообразующей модели, строящейся на основе мотива памятования о
Боге (memoria Dei) при помощи претеритальной темпоральной
доминанты. Данная модель сочетается с императивными формами, отражающими другое измерение этого текста – побуждение,
обращенное в настоящее и ближайшее будущее. Правда, в отличие от текста 14.3, пассажи, построенные по этому принципу, не
занимают всего объема текста. Приведем еще раз соответствующий пассаж из части 14.4 в той графической форме, которая
отражает его композиционно-риторическую структуру:
Dyn ghesychte | dyn neghent | dyn tucht beghe alle tyt an syne otmodyghen sede Vnde drech alle tyt syn persone yn dyne dechtnysse |
wo he gheschapen was |
wo syne dedynghe was |
wo syne beweghynghe vnd alle syne bere was |
dat vorbylde ynwendighen yn dyn herte | (14.4, л. 252v).
В твоей внешности, твоих склонностях, в твоей манере держат себя всегда бери пример с Его смиренного нрава и всегда
носи Его обра в твоей памяти: каков был его облик, как он раговаривал, какими были его движения и все его поведение – это
представляй себе внутренне в твоем сердце.

Сравнение этого пассажа с одним из предложений, стоящих в
начале переводного текста (14.3), позволяет наблюдать функционирование одной и той же текстообразующей модели:
Hir na beschryf yn dyneme herten syne sede vnde syn ghelat |
wo otmodichlyken he syk hadde mank den luden |
Wo gutlyken mank synen yungheren wo metlyk he was yn etende
vnde drynkende |
wo barmehertich he was to den armen Den he syk altomale lykmakede
vnd de men vor syn sunderlyke yn ghesynde hadde || (14.3, л. 249r-v).
Запиши же в сердце твоем нрав Его и дела Его: как смирéнно Он
держал себя среди людей и с какой добротой – среди своих учеников, как умерен Он был в еде и питье, как милосерден Он был к
нищим, которым Он уподобился во всем и на которых смотрели
особо как на его семью.
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Помимо модели, связанной со стереотипными способами языкового воплощения мотивов подражания и следования Христу, а
также памятования о Его земной жизни, в обеих последних частях трактата обнаруживаются дословные совпадения или же
весьма близкие варианты формулировок одних и тех же мыслей.
Приведем наиболее очевидные примеры:
№ 14.3

№ 14.4

In allen dogheden vnde yn allen
ghuden werken so sette vor dy den
spegel vnde dat alderclareste bilde aller hillicheyt Dat is dat leuent vnses heren yhesu crysti de
dar to vns van deme hemmele ghesand is dat he vns vore ghynghe an
deme wege der doghede Vnde dat
he vns myt syneme bylde geue de
ee des leuendes vnde der tucht…
(л. 248v).

Hyr vmme so speghele dy alle daghe an dat alder hilligheste leuent
vnses heren yhesu crysty Vnde lere
syne sede | oue dy an synen bilden
also an der scholde der dogede ||
Schicke alle dyne late vnde bere
wort vnde werke na der tucht vnde
ghestlycheyt sines leuendes ||
(л. 252v).
[…] Wente dar en is neen sekerer
wech to wanderende na deme vaderlande dene de wech | den crystus de
ware erffsone vns vor gegan heft
(л. 253r).
[…] Vnde de syk nycht en screcken
edder hebben na den bylden vnde
leuende crysti vnde syner hilghen |
de erren vnde dwelen altomale | vnde duncket en dat nycht | vnde komen nycht dar crystus is || (л. 253v).

Во всех добродетелях и добрых
делах ставь перед собой зеркало
и наияснейший образец всей святости – а именно, жизнь Господа нашего Иисуса Христа, Который послан нам с небес для того,
чтобы пойти впереди нас по пути добродетели и дать нам Своим примером закон жизни и дисциплины.

Поэтому во все дни смотри на себя в зеркало, отображающее святейшую жизнь Господа нашего
Иисуса Христа, и учись Его нраву,
упражняйся на Его примере, как в
школе добродетелей.
Упорядочивай все твои распущенные слова и дела по примеру
строгости и одухотворенности
Его жизни.
[…] Ибо нет надежнее дороги для
путешествия в Отечество, чем
тот путь, по которому Христос,

540

Часть II. Стереотипные структуры в традиционном языке
истинный наследник, прошел впереди нас.
[…] А те, кто не боятся и не
ведут себя по примеру жизни Христа и Его святых, те полностью
ошибаются и плутают, и не чувствуют этого, и не приходят туда, где пребывает Хриистос.

В приведенных выдержках можно выделить следующие стереотипные выражения:
1) so sette vor dy den spegel (14.3) –– speghele dy (14.4)
2) dat alderclareste bilde aller hillicheyt Dat is dat leuent vnses heren yhesu
crysti (14.3) –– dat alder hilligheste leuent vnses heren yhesu crysty (14.4)
3) Vnde dat he vns myt syneme bylde geue (14.3) ––
oue dy an synen bilden (14.4) ––
4) de syk nycht en screcken edder hebben na den bylden vnde leuende
crysti vnde syner hilghen (14.4)
5) de ee des leuendes vnde der tucht (14.3) ––
na der tucht vnde ghestlycheyt sines leuendes (14.4)
6) dat he vns vore ghynghe an deme wege der doghede (14.3) ––
de wech | den crystus de ware erffsone vns vor gegan heft (14.4)

Как видим, в данных примерах лексические совпадения распространяются как на глагольно-предикатные структуры (№ 1, 6),
так и на субстантивные группы, которые могут играть разную
синтаксическую роль в ближайшем контексте. Здесь речь идет не
об идентичности логико-синтаксических схем, а о близости смысла и о лексических совпадениях. Особенно обращает на себя
внимание использование в тексте 14.4 метафоры зеркала, в котором отражается земная жизнь Христа, и школы добродетелей –
это именно те образы, которые были особенно любимы Давидом
Аугсбургским, но которые также получили широкое распространение в потоке позднесредневековой душеполезной литературы (ср. название популярного средненижненемецкого сборника
«Speygel der dogede», о котором пойдет речь ниже).
В отличие от текстовых комплексов третьей части сборника,
распадающихся на более мелкие составляющие, некоторые ко-
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роткие тексты, трактуемые Хагеном как самостоятельные, напротив, могут быть объединены в небольшие циклы, характеризующиеся содержательной и формально-стилистической однородностью. Так, в текстах № 8 («Чем должен обладать человек духовной жизни», л. 239r–239v), № 9 («Каким должен быть верный слуга Божий», л. 239v), № 10 («Четыре вещи, по которым узнается
добрый человек», л. 240r) и № 11a-c («Шесть способов достижения совершенства», л. 240r–241v) описываются качества и дела
благочестивого человека. Различным духовным упражнениям посвящены № 18 («Три способа преуспеяния в духовной жизни»,
л. 257r-v), № 19 («Семь упражнений в добродетели», л. 257v–261r)
и № 20 («Семь мыслей, которые надлежит продумывать каждодневно», л. 261r–262v).
Заметно выделяется цикл текстов, посвященный теме совершенной любви к Богу: № 28 («О совершенной любви», л. 271r),
№ 29 («Семь препятствий для любви к Богу», л. 271v–273v), № 30
(«Семь признаков любви к Богу», л. 273v–274v), № 31 («Семь
признаков преуспеяния в любви к Богу», л. 274v–275v) и № 32
(«Шесть полезных вещей для любви к Богу», л. 275v–278v). Этот
цикл обнаруживает значительное содержательное сходство с
группой глав другого средненижненемецкого сборника духовной
прозы, опубликованного в 1485 г. печатником Бартоломеусом Готаном (Bartholomäus Ghotan) в Любеке (кн. I, л. 96r–107v). Тем не
менее, как отмечал уже Хаген, это разные тексты (Hagen 1909: 36;
ср. Roth 1995: 131–132; Roth 2004: 1442–1443).
Текст № 34, представляющий собой наставление для новициев («Lehren, besonders für geistliche Menschen» – заглавие
П. Хагена), отличается от предыдущих несколько бóльшим объемом (л. 284r–304v). Адресат (gestlyke mynschen), жанровая принадлежность (lere – по образцу наставлений Священного Писания
и святых отцов) и содержательная направленность текста (wo wy
vns hebben scholen beyde to gode vnde to vnsen euenen mynschen
vnd to vns suluen) определяются уже в первой фразе:
Wy vynden yn der hilgen schryft vele nutter lere | wo wy vns
hebben scholen beyde to gode vnde to vnsen euenen mynschen vnd to
vns suluen Vnde van allen staten ghestlyk vnd werlyk | yo doch so
scholen gestlyke mynschen syk vlytygher reyeren na der schryft vnde
na der lere der hilgen vedere wen werlyke mynschen | (л. 284r-v).
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Мы находим в Священном Писании много полезных наставлений о том, каким образом нам следует относиться как к Богу,
так и к нашим ближним, и к нам самим – во всех сословиях,
духовных и мирских; однако люди духовные должны усерднее каяться, согласно Писанию и по учению святых Отцов, чем люди
мирские.

Речь идет о живущих «правильно», «упорядоченно» (geschicket, schycklyk) и «неправильно», «неупорядоченно», «бестолково» (vngeschicket). Сначала скептически описывается образ жизни мнимых праведников, «бестолковых» (de vngheschyckeden) во
внутренней духовной работе (л. 284r–295v). Далее следует перечисление требований, предъявляемых к настоящим праведникам,
а также список возможных нарушений монастырской дисциплины и соответствующих наказаний (л. 295v–304v).
В этом тексте снова появляется метафора сада и связанное с
нею требование к читателям очистить сердце от пороков:
Vnde hyr vmme de dar wil schycklyk vnde dogetsam werden Vnd
vntfencklyk des hilgen gestes | de mot alle desse stucke Vnde der
gelyk van syk legghen vnde vthraden vormyddelst lede vnd ruwe vnd
lutter bycht Vnde sman se rechte also galle edder vorgyft | vnde mot
don also en vlytych gerdener | de synen garden reynyget | de tűt vp
Vnde radet vth alle vncrut myt de wortelen beyde cleen vnde grot |
wente he wet wol | weret dat he vuste bouen aftoghe den struk Vnde
lete de wortelen dar ynne | so en wolde de garde edder syn sat nynen
guden dege hebben yn syneme vpwassende || Dar vmme moth en
mynsche vlytych hir ane weszen synen garden des herten vnde syn
anghehauene gestlyke leuent to reynygende van allen olden vndogeden vnde vnschickelicheyt | (л. 292r–293r).
И поэтому тот, кто хочет стать упорядоченным и добродетельным, а также вместилищем Святого Духа, тот должен все
эти вещи и им подобное убрать от себя и искоренить при помощи страдания и покаяния и чистой исповеди, и гнушаться ими,
словно желчью или ядом; и должен поступать, как прилежный
садовник, который чистит свой сад: тот вскрывает и уничтожает сорняки с корнями как малыми, так и великими, ибо он хорошо знает: если бы было так, что он вытаcкивал куст, [держа
его] с самого верху, а корни оставил бы внутри, то его сад или
его посев не будет хорошо расти в будущем. Поэтому человек
должен усердно поливать сад своего сердца и очищать свою новоначальную духовную жизнь от всех старых пороков и неупорядоченности.
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В двух последних текстах третьей части продолжается регламентация повседневной монастырской жизни и развивается тема
духовных упражнений: № 35 («О совершенстве, самопознании и
еще шесть упражнений», л. 304v–316r) и № 36 («Краткое руководство к духовной жизни», л. 316r–320v).
IV. Тексты последней части сборника резко отличаются от
предшествующих как по содержанию, так и по структурно-композиционным особенностям. Три текста, посвященные теме грядущего наказания за грехи (№ 1: л. 321r–337r, № 2: л. 337v–339r,
№ 3: л. 339v–342v), представляют собой не что иное, как мозаичную подборку цитат из пророческих книг Ветхого Завета с немногочисленными короткими вставками компилятора. Последний текст завершается цитатой из 9-й главы книги пророка Иеремии, за которой следуют короткие заключительные стихи:
Dyt behaget my sprekt got de here
Des sy eme lof vnd ere
Nu vnde yummer mere
Hir bauen an syneme ryke
mit den hilgen alle to lyke
Nu vnd to ewygen tyden
de helpe vns de sunde gans vormyden
vnd dat wy nummer dwelen
Sunder gades denst an vnser zele telen Amen. (л. 342v).
«Сие нравится мне», – говорит Господь Бог,
за это да будет Ему хвала и слава
ныне и во все времена.
Здесь наверху в Его Царстве
вместе со всеми святыми
ныне и во все времена
да поможет Он нам полностью избежать греха,
и чтобы мы никогда не плутали
без несения службы Господней в нашей душе. Аминь.

Нам неизвестны другие списки текстов из последней части
сборника. Напротив, гораздо лучше обстоит дело с тремя первыми частями. Как уже было отмечено, П. Хаген еще в 1909 г.
обратил внимание на значительные соответствия между большинством текстов этих частей сборника (л. 140v–239v) и составом
любекской рукописи Ms. theol. germ. 8° 59, л. 11v–106v. Не вызывает возражений предположение Хагена о том, что Ms.
theol. germ. 8° 25 (= Sp) является антиграфом по отношению к
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любекской рукописи Ms. theol. germ. 8° 59: «…Рубрикатор Ms.
25, который неоднократно вставлял неверные инициалы, пишет
на л. 229r D вместо V, так что здесь стоит Der dogede, а в Ms. 59,
л. 98v на соответствующем месте стоит Dre dogede, в то время как
на самом деле перечисляются четыре [добродетели]» (Hagen
1911: 7–8).
Еще интереснее текстовые параллели между любекским сборником в рук. Sp и текстами манускрипта 73 E 23 Гаагской Королевской библиотеки (H2), датируемого серединой XV в. В рук.
H2 текст первых двух частей нижненемецкой аллегории Сада
(«диптих») переписан полностью. Кроме «диптиха» в Гаагском
кодексе присутствует компиляция на основе ряда текстов из
первых трех частей исходного сборника, которые только в СанктПетербургском кодексе сохранились целиком (зависимый от него
список Ms. theol. germ. 8° 59 не содержит «Книжицы истинного
покаяния»)1.
Итак, сопоставление состава обеих рукописей позволяет сделать вывод о существовании некоего нижненемецкого сборника
мистико-аллегорической и духовно-назидательной прозы, который должен был оформиться не позднее середины XV в. На его
основе редактор Гаагской рукописи и создал свою компиляцию
Правда, о принадлежности компиляции непосредственно писцу.
Гаагской рукописи можно говорить лишь условно, поскольку о
предшествующей рукописной традиции нам ничего не известно.
Наиболее полно состав этого сборника сохранился именно в
Санкт-Петербургском кодексе (части I–III). Все компоненты
сборника были тщательно структурированы в композиционном
отношении; они были тесно связаны между собой тематически и
стилистически. Проведенный нами анализ однозначно показал,
что тексты IIc и IId («Христос и любящая Душа в Розовом саду»
и «Пчелы и мухи в Розовом саду Христовом»), следующие за
«диптихом» IIa и IIb, составляют с ними композиционное единство. В свете новых данных следует отказаться от использования
самого термина «диптих» по отношению к трактатам «садового»
цикла, а характеристика логических взаимосвязей между двумя
1

Данные о текстах, присутствующих в обоих списках (Санкт-Петербургском и Гаагском), представлены в виде таблицы в статье: Bondarko, Logutova, Lyakhovitskiy 2012: 149–152; материалы Гаагской рукописи приводятся там по подробному описанию К. Борхлинга (Borchling 1899: 254–263).
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первыми трактатами, предложенная Д. Шмидтке (cм. Schmidtke
1982: 112–113), должна быть пересмотрена. Впрочем, сам
Шмидтке ставит под сомнение первичность двухчастной структуры аллегории сада в Гаагской рукописи: «Были ли обе части
текста изначально запланированы как своего рода диптих, или же
какой-то редактор либо сам автор лишь позже решил создать
нечто вроде ответного текста, используя тематику уже готового
произведения, – это, конечно, остается трудно разрешимым вопросом» (Ibid.; ср. Schmidtke 1980: 1095).
Примечателен еще один факт, дающий представление об историко-литературном контексте Любекского сборника. Как было
установлено К. Борхлингом, первые три текста Гаагской рукописи, посвященные темам духовных упражнений и совести (conscientia, samwittycheyt) (л. 1ra–6vb), являются частью сборника
«Зерцало добродетелей» («Speygel der dogede»), широко распространенного в рукописной традиции еще до его издания Бартоломеусом Готаном (Borchling 1899: 254–255). Таким образом,
тексты «Зерцала добродетелей» следует рассматривать не только
как пример духовной прозы, близкой к текстам Любекского
сборника типологически и хронологически, но и как непосредственный текстологический контекст – «конвой» (Mitüberlieferung) Гаагской компилятивной редакции. Иными словами, некоторые тексты этих двух сборников «встречаются» друг с другом
на одном из этапов развития рукописной традиции. Совместное
бытование мистико-аллегорических медитативных текстов с
практически ориентированными наставлениями для членов религиозных общин в позднесредневековой традиции духовной литературы было явлением обычным. В частности, как уже было отмечено, настоятельница конвента св. Михаила сестра Эльсебия
заказала копию другого сборника (РГБ, рук. Ф. 755 № 71), в
который включены многие тексты из «Зерцала добродетели»1.
Возможно, еще одним ключом к историко-литературному
контексту Любекского сборника может служить приблизительная
датировка и локализация Гаагского манускрипта. Определяя его
диалект как западный северонижнесаксонский с нидерландскими
вкраплениями, Шмидтке высказывает предположение о возникновении аллегории сада в области, «открытой нидерландскому
1
См.: Hagen 1922: 12–13 (Ms. theol. germ. 4° 17); Schiewer, Schiewer
2000: 494–495.
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влиянию» (Schmidtke 1980: 1096; Schmidtke 1982: 112–115). Это
предположение должно быть распространено на архетип всего
сборника (части I–III Санкт-Петербургского кодекса). Гипотеза
Шмидтке о влиянии литературы Нового благочестия на возникновение «Нижненемецкой аллегории Сада» – или даже о ее непосредственной принадлежности к духовной литературе этого
направления – теперь может быть дополнительно подкреплена
наличием в сборнике обнаруженного нами перевода и переработок глав из «Назидания для новициев» Давида Аугсбургского,
поскольку латинские трактаты Давида пользовались успехом
именно в кругах Нового благочестия. Таким образом, можно утверждать, что эта традиция повлияла на всю программу сборника. Появление такого сборника, относящегося к широко распространенному типу немецких назидательных книг (Erbauungsbücher), в общине сестер «общей жизни» любекского конвента
св. Михаила представляется вполне закономерным1.
В результате проведенного исследования мы знаем, что любекская монахиня, переписавшая сборник духовно-прозаических текстов, не была его составительницей: по всей вероятности, его основа была сформирована не позднее середины XV в., за несколько
десятилетий до создания рассматриваемой рукописи. К сожалению, в настоящее время отсутствуют данные для локализации архетипа, однако не приходится сомневаться в том, что Санкт-Петербургский кодекс является списком, наиболее полно отражающим
первоначальный состав сборника. Этот, условно говоря, Любекский (по месту создания списка Sp) сборник духовной прозы
можно с уверенностью считать вполне самостоятельным и целостным памятником позднесредневековой немецкой литературы.
5.5. Описания божественной любви в цистерцианскофранцисканской прозе и в традиции Мейстера Экхарта
В предыдущем разделе была показана та роль, которую стереотипные языковые конструкции и текстообразующие модели
играют в одном из позднесредневековых сборников, типологически и отчасти также генетически связанных с традицией южнонемецкой францисканской прозы. В настоящем разделе мы обра1
О монастырском укладе сестер «общей жизни» см., например: Логутова 2000: 233–236; Логутова 2011: 195–201; ср. Scheepsma 2004.
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тимся к сопоставлению цистерцианско-францисканской и доминиканской традиций, которые столь часто приходили в соприкосновение и даже во взаимодействие друг с другом в южно- и
средненемецких сборниках мистико-дидактической литературы
XIV–XV вв. Одним из таких сборников является уже знакомый
нам рукописный кодекс G8 (Сod. Sang. 955).
В качестве примера экхартовской традиции, оставившей не
слишком заметный след в сборнике, в котором преобладает традиция цистерцианско-францисканская, мы обратимся к небольшому тексту о мистическом союзе Бога и души, описываемом как
процесс вечного рождения Богом себя самого в чистой и любящей душе. Это единственный текст в рукописи (№ 45, с. 195)1, в
котором упоминается имя Мейстера Экхарта. Он был издан
Фр. Пфайфером в 1857 г. среди прочих изречений (шпрухов),
приписываемых Экхарту, как шпрух № 1 (Pf.: 597, 1–29) – впрочем, без учета списка G82.
Рассматриваемый шпрух представляет собой серию изречений, организованных как вопросно-ответные единства: Мейстер
Экхарт беседует с некими слушателями, отвечая на их вопросы.
Здесь инсценируется ситуация духовной беседы учителя с учениками. В других списках этого текста есть упоминание о проповеди (Meister Eckehart sprach in einer bredie) – оно, впрочем,
отсутствует в рук. G8. Однако шпрух – это не отрывок из проповеди, а краткое сообщение о состоявшейся духовной беседе между Экхартом и его учениками, несколько кратких выдержек из
нее. При этом текст сохраняет смысловую связность и обнаруживает композиционную законченность, не распадаясь на автономные фрагменты.
В настоящее время известно, что шпрух № 1 сохранился в 16
рукописях и трех старопечатных изданиях; только два списка относятся к XIV в. (В1 и В2), причем в В2 представлен лишь отрывок шпруха3. Текст в издании Пфайфера не совпадает ни с одной из известных нам рукописных версий. К сожалению, Пфайфер не успел опубликовать критический аппарат к своему изда1

См. описание рук. G8 в разделе II.5.1.
Здесь и далее используются обозначения рукописей, принятые в экхартоведении.
3
См. онлайн-конкорданс экхартовских рукописей, составленный
Э. Трибелем на основе данных В. Климанека: Triebel/Textzeugen.
2
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нию трудов Мейстера Экхарта. Однако предпринятое нами сопоставление списков показало, что издатель взял за основу текст
1
берлинской рукописи В2 – самого раннего из известных ему
списков – и отредактировал его по Кольмарскому списку Co2
XV в., в котором сохранилась другая редакция шпруха. Оттуда
он, в частности, взял и заголовок «Dis ist meister eckehart . Dem
got nie nut verbarg» (л. 79r), который не встречается ни в одном
другом списке шпруха3.
Приведем текст G8 в сопоставлении с Кольмарским списком
Co и Берлинским В2, на которых основывается реконструкция
Пфайфера4.
Шпрух№1:рук.G8
¶ Meister Eckart sprach5 das werck das got wirket in einer got6
mynnender selen die er also luter7 funde8 / Das er sich geistlichen in sy
müchte geberen das werck ist9 gote lieber vnd1 lustlicher dan alle die
1

SBB-PK, Ms. germ. oct. 65, л. 12r-v. Рукопись написана на нижнеалеманнском диалекте предположительно в женском доминиканском конвенте св. Николая (St. Nikolaus in undis) в Страсбурге (эта локализация,
впрочем, недавно была поставлена под сомнение в статье Б. Немеша:
Nemes 2012: 63). См. описание рукописи и литературу о ней: Mertens,
Schiewer 2001 [2004]: B XL; PiK: http://pik.ku-eichstaett.de/109.
2
Colmar, Bibliothèque de la ville, Ms. 269 (Kat.-Nr. 203): бум., 8° (14 × 10
см), 146 лл.; XV в.; алеманнско-эльзасский диалект; место происхождения манускрипта – доминиканский конвент Унтерлинден (Unterlinden) в
Кольмаре (Эльзас). Описание рукописи см. в: Schmitt 1969: 89–90.
3
Еще один раз в экхартовской традиции этот заголовок встречается в
эльзасской рукописи 3-й четв. XIV в. St2 (WLB, Cod. brev. 88, она же St1
в нашей номенклатуре рукописей традиции Давида Аугсбургского), где
он относится к первой проповеди из цикла о вечном богорождении S1:
Diz ist meister Eckehart dem got nie nt verbarg (л. 13v).
4
Тексты приводятся с минимальной нормализацией: явные ошибки переписчика исправляются, но фиксируются в подстрочном аппарате; раскрываются все сокращения в рукописях; членение на абзацы предпринято в соответствии с вопросно-ответной композицией текста: формулы
ввода вопросов и ответов выделены полужирным шрифтом; для облегчения восприятия текста в Со и В2 границы целых предложений маркируются вертикальной чертой.
5
sprach] sprach in einer bredie Pf. 597,4.
6
got] gotlîchen Pf. 597,5.
7
also luter] lûter blôz und abegescheiden Pf. 597,5.
8
funde] findet Pf. 597,6.
9
das werck ist] daz were Pf. 597,6.
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werck die er gewirket hoit2 an allen creaturen / vnd were ouch vyl3
edeler / dan do er alle ding von nichten schoif4 /
was meynet das5 / das eme das werck also lustlich ist6 /
das ist7 des schult das got kein creature enhait geschaffen die eynen
alsulchen indruck vmbgriffen habe8 Da got sine mаcht / vnd den grunt
sins gotlichen9 wesens alsus volkomelich10 in gegieszen11 müge als in
dem werke da er sich gebirt in die sele […]12 /Do wart er gefraget / ob
dann der selen selickeit lege an dem werke das sich got geistlich gebirt in
sy13·
Do sprach der meister14 allein / das das15 woir sy das got
die groste16 lust17 vnd genüchte18 neme19 in dem werke /
doch20 enlyt der selen groste selickeit nit dar ane / wanne er in ir geboren
wirt / mit eime nüwen bekentnisze21 das en machet sy nit vollenkomelichen22 selick / sonder1 es machet2 das sy mit mynnen3 vnd mit loue

lieber vnd] отсутствует в Pf.
gewirket hoit] geworhte Pf. 597,7.
3
ouch vyl] verre Pf. 597,8.
4
schoif] geschuof Pf. 597,9.
5
was meynet das] Dô wart er gevrâget, waz daz meinde Pf. 597,10.
6
ist] wêre Pf. 597,11.
7
das ist] Dô sprach er, daz were Pf. 597,11.
8
enhait geschaffen die eynen alsulchen indruck vmbgriffen habe] hât, diu
einen alsô wîten begrif habe alsô diu sêle Pf. 597,12.
9
gotlichen] отсутствует в Pf.
10
volkomelich] volleclîche Pf. 597,13.
11
gegiezsen] geflœzen Pf. 597,13.
12
В этом месте выпущен предшествующий вопросно-ответный комплекс: Dô wart er gevrâget, waz gotes geberen wêre? Dô sprach er, gotes
gebern in der sêle enwêre niht anders, denne daz sich got der sêle offenbâret
in eime niuwen bekantnüsse unde mit einer niuwer wîse (Pf. 597,15–18):
13
das sich got geistlich gebirt in sy] dâ er sich geistlîche in die sêle gebirt Pf.
597,14.
14
Do sprach der meister] Dô sprach er Pf. 597,20.
15
das das] daz Pf. 597,21.
16
die groste] grœzer Pf. 597,21.
17
lust] wollust Pf. 597,21.
18
vnd genüchte] отсутствует в Pf.
19
habe] neme Pf. 597,21.
20
doch] nochdenne Pf. 597,23. Перед этим словом пропуск: denne in allen
den werken, diu er ie gewürhte in dem himel und ûf der erde an den crêatûren Pf. 597,21–23.
21
enlyt der selen groste selickeit nit dar ane / wanne er in ir geboren wirt /
mit eime nüwen bekentnisze] ist diu sêle sêliger von den werken, dâ si sich
wider in in gebirt. Wan swenne got in sî geborn wirt Pf. 597,23–24.
22
vollenkomelichen] vollen Pf. 597,25.
2
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vulget dem bekennen4 da in5 sy geboren ist weder6 […]7 in dem vrsprung
yr beider sich halten8 uf das sin / vnd abgonde9 der eren10 / vnd da von11
ist sy nit selich von dem yren / sy12 ist selick von dem synen / want man
sol nach volgen der monscheit christi bisz man die gotheit begrift / Her zo
helff vns got Amen13 · (с. 195).


Шпрух № 1: рук. В2

5

10

15
1

Meister Eghart sprach in einer bredie . | Das werch dc got wrket
in einer gotlichen minnender14 sele. die er luter blos vnde abgescheiden
vindet . Das er sich geistliche in si mag15 geberen . Das w(re gotte
lustlicher denne (ll div werch D er ie gewrhte16 an allen creaturen .
Vnde w(re verre edeler denne do er all ding von niht geschNf . |
Do wart17 gevraget | was dc meinde das ime das werch so lustlichen
w(re . |
Do wart gesprochen18 . | Das w(re des schvlt. dc got enhein creature
hat. d einen also witen begrif hatte19 . Da got sin macht vnde den grvnt
sines wesendes alse volleclich in gefl=ssen mge . alse in dem werch da
er sich geistlich in die sele gebirt |
Do wart20 gevraget . Wc gottes gebern wre . |
Do wart gesprochen1 | Gottes gebern in der sele . wre2 nicht
anders . denne dc sich got der sele offenbaret in eime nwen bekantnsse
mit einer nwer wise . |

sonder] mere Pf. 597,25.
es machet] sî machet sêlic Pf. 597,25.
3
mynnen] mine Pf. 597,25.
4
bekennen] bekantnüsse Pf. 597,26.
5
da in] in daz Pf. 597,26.
6
weder] wider Pf. 597,26.
7
Явный пропуск в тексте – ср.: in den ursprunc, ûz dem ez geborn ist, und
Pf. 597,27.
8
halten] haltet Pf. 597,28.
9
abgonde] abe gât Pf. 597,28.
10
der eren] dem iren Pf. 597,28.
11
von] отсутствует в Pf.
12
sy] перед этим словом пропущено: mere.
13
want man sol nach volgen der monscheit christi bisz man die gotheit
begrift / Her zo helff vns got Amen] отсутствует в Pf.
14
minnender] minnenden Pf. 597,5.
15
mag] möhte Pf. 597,6.
16
gewrhte] geworhte Pf. 597,7.
17
wart] wart er Pf. 597,10.
18
Do wart gesprochen] Dô sprach er Pf. 597,11.
19
hatte] habe alsô diu sêle Pf. 597,12.
20
wart] wart er Pf. 597,15.
2
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Do wart3 gevraget . ob der sele h=chste slikeit dar an lege an dem
werch. da sich got geistlich in si gebirt . |
Do wart gesprochen4 | alleine . das dc5 war si das got grossern6 gelvst7
habe in dem werke . denne in allen den werchen d er ie gewurchte in
dem himel . vnde vf der erde an den creatvren | Noch denne ist d sele
sliger von den werchen da si sich wider in . ingebirt8 . Wan swenne got
in si geborn wirt . das machet9 si nit vollen salig . | Mere | si machet slig
Das si mit minne vnde mit lobe volget dem bekantnsse in das si geborn
ist wider in den vrsprung vs dem er geborn ist . Vnde in dem vrsprunge ir
beider sich haltet vf dc sine vnde abe gat dem iren . | Vnde da ist si nit
slig von dem iren . | Mere | si ist slig von dem sinen | (л. 12r-v).

Шпрух№1:рук.Со
Dis ist meister eckehart . Dem got nie nut verbarg

5

1

Dis sprichet meister eckehart10 . | Daz werg das got wircket in einer
lidigen11 selen . die er luter blos vindet . vnd abgescheiden12 . daz er sich
geistliche m°chte in ir gebern13 . Das were gotte lustlicher . vnd trüge me
gotheite in ime denne das werck in dem er alle creaturen14 geschůf von
nute15 . |

Do wart gesprochen] Dô sprach er Pf. 597,15.
wre] enwêre Pf. 597,16.
3
wart] wart er Pf. 597,19.
4
Do wart gesprochen] Dô sprach er Pf. 597,20.
5
dc] В рук. это слово расположено на левом поле и является вставкой;
отсутствует в Pf.
6
grossern] grœzer Pf. 597,21.
7
gelvst] wollust Pf. 597,21.
8
in . ingebirt] in in gebirt Pf. 597,24. Предположительно, Пфайфер опирается на вариант именно списка В2.
9
machet] В рук. macheti
10
Dis sprichet meister eckehart] Meister Eckehart sprach in einer bredie Pf.
597,4.
11
lidigen] gotlîchen minnenden Pf. 597,4.
12
vindet . vnd abgescheiden] und abegescheiden vindet Pf. 597,4–5.
13
m°chte in ir gebern] in si möchte geberen Pf. 597,6.
14
vnd trüge me gotheite in ime denne das werck in dem er alle creaturen]
denne alliu diu werc, diu er ie geworhte an allen crêatûren, unde wêre verre
edeler denne dô er alliu dinc Pf. 597,7–8. Вариант Со представлен в
большинстве других списков.
15
geschůf von nu⊬te] von nihte geschuof. Pf. 597, 8–9.
2
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Do wart er gefroget wz das meinde1 . |
Do sprach er | daz wer des schult . das got denkein creature het . die
ein also witen begrif habe . also die sele . Do got sine maht vnd den grunt
sines wesendes alse vᯘllecliche in gefl°ssen muge alse in dem wercke dz
er sich geistliche in die sele gebirt . |
Do wart er gefroget . was gottes gebern were in der selen2 . |
Er sprach3 | es4 enwer nut anders . Wenne das sich got der selen
offenboret in einer nuwen bekantnisse . Vnd in5 einer nuwen wise . |
Do wart er gefroget ob der selen h=hste selikeit dar an lege das6 sich
got geistliche in die sele7 gebirt . |
Er sprach8 | alleine dz wor si das got gr°sser wollust nimet9 in dem
wercke denne in allen den wercken . Die er ie gewurckete in himel vnd
in10 erden . an den creaturen . | Noch denne ist die sele seliger von den
den wercken . da su sich wider in gebirt11 . Wenne das12 got in su geborn
wurt . | Daz machet su vollen selig13 . Das su mit minnen vnd mit lobe
volge der bekantnisse das in14 su geborn ist wider in den vrsprung . Vs
dem es geborn ist . Vnd in dem15 vrsprung ir beider su16 sich haltet vf das

Здесь выпущено придаточное предложение с содержанием вопроса:
daz ime daz werc sô lustlich wêre? Pf. 597,10–11.
2
in der selen] отсутствует в Pf.
3
Er sprach] Dô sprach er Pf. 597,15.
4
es] gotes gebern in der sêle Pf. 597,16.
5
in] mit Pf. 597,17.
6
dar an lege das] Пфайфер выбирает, на наш взгляд, избыточный в синтаксическом и смысловом отношениях вариант: dar an lêge an dem
werke, dâ Pf. 597,19–20.
7
die sele] si Pf. 597,20.
8
Er sprach] Dô sprach er Pf. 597,20.
9
nimet] habe Pf. 597,21.
10
in] ûf der Pf. 597,22.
11
da su⊬ sich wider in gebirt] В рук.: das … – явная ошибка писца; dâ si sich
wider in in gebirt Pf. 597,23–24. Последовательность слов in in
встречается в таком виде (с раздельным написанием второго in) еще в
списках S1 (л. 237v) и В1 (л. 18r); скорее всего, Пфайфер нормализировал
таким образом вариант В2: wider in . ingebirt. В большинстве списков и
в первопечатных изданиях рапространен вариант wider in gebirt, где in
следует трактовать как отделяемую приставку, – ср. вариант M29:
ein.
12
das] отсутствует в Pf.
13
Пропуск: mêre: si machet sêlic Pf. 597,25.
14
das in] in daz Pf. 597,26.
15
dem] В рук.: den.
16
su⊬] Нет в Pf.
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sine . vnd gat dem irem abe1 vnd enist2 nut selig von dem iren3 . su ist
selig von dem sin . | (л. 79r–80r).

Перевод4:
<Это Мейстер Экхарт, от которого Бог никогда ничего не
скрывал>
1. Мейстер Экхарт сказал: труд, который Бог творит в любящей
Бога душе, которую Он находит настолько чистой, что хотел бы
духовно вродить себя в нее, – этот труд угоднее Богу и желаннее,
нежели все труды, которые Он соделал во всех творениях, и был бы
гораздо благороднее, чем если бы Он сотворил все вещи из ничего.
2.1. <Тогда его спросили:> Как понять то, что сей труд Ему столь
желанен?
2.2. <Тогда он сказал:> Это оттого, что Бог не создал такого
творения, которое бы вобрало подобный оттиск, куда Бог свою силу и
основу своей божественной сущности мог бы влить столь полно, как в
том действии, в котором Он врождает себя в душу.
3.1. <Тогда его спросили, что такое рождение Бога?
3.2. Тогда он сказал: рождение Бога в душе есть не что иное, как
то, что Бог открывает себя душе в новом знании и на новый лад.>
4.1. Тогда его спросили, заключено ли в таком случае блаженство
души в том действии, в котором Бог духовно врождает себя в нее.
4.2. Тогда учитель сказал: только то истинно, что Бог испытывает величайшее желание и удовлетворение в этом действии <…>.
Однако самое великое блаженство души заключается не в том
[действии], когда Он рождается в ней с новым знанием, – не это
делает ее блаженной, а то делает, что она с любовью и хвалой следует
за знанием, в которое она рождается обратно <в первоначало, из
которого она рождена,> хватаясь в их общем первоначале за то, что
принадлежит Ему, и отступаясь от того, что принадлежит ей. И
поэтому она блаженна не благодаря тому, что принадлежит ей, – она
блаженна благодаря тому, что принадлежит Ему, <ибо должно
следовать человеческой природе Христа, пока не постигнешь природу
божественную. В этом да поможет нам Бог. Аминь.>
1

gat dem irem abe] abe gât dem iren Pf. 597,28.
enist] dâ ist si Pf. 597,28.
Пропуск: mêre Pf. 597,29.
4
Перевод выполнен нами по списку G8 с привлечением издания Пфайфера. В угловые скобки взяты те места, которые отсутствуют или видоизменены в рук. G8, некоторые пропуски обозначены многоточиями; в
квадратные скобки заключены добавления, необходимые для раскрытия
смысла оригинала. Нумерация абзацев отражает композиционное строение текста.
2
3
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Ф. Лёзер описывает композицию шпруха следующим образом. Первый раздел содержит введение в тему (богорождение как
творческий акт Бога в человеческой душе), во втором излагаются
причины этого божественного действия, в третьем дается определение богорождения, в четвертом этот процесс описывается с
точки зрения души (Löser 2011: 188).
Текст шпруха строится как диалог и состоит из четырех высказываний, вводимых как изречения, а три из них (кроме первого) предваряются вопросами, фокусирующими внимание на одном из аспектов тематики богорождения. Однако сопоставление
приведенных нами версий текста в списках G8, B2 и Со показывает, что формулы (а точнее, шаблоны) ввода вопросов и ответов существенно варьируются:
№
1
2.1

2.2

G8
Meister Eckart
sprach
— (was meynet
das…)

B2
Meister Eghart sprach
in einer bredie .
Do wart gevraget was
dc meinde das…

— (das ist…)

Do wart gesprochen .
Das w(re…
Do wart gevraget .
Wc…
Do wart gesprochen
Do wart gevraget .
ob…
Do wart gesprochen

3.1
3.2
4.1
4.2

Do wart er
gefraget / ob…
Do sprach der
meister

Co
Dis sprichet
meister eckehart .
Do wart er
gefroget wz das
meinde .
Do sprach er daz
wer…
Do wart er
gefroget . was…
Er sprach
Do wart er
gefroget ob…
Er sprach

Общая черта вариантов начальной фразы заключается в том,
что во всех трех списках содержание изречений приписывается
Мейстеру Экхарту. При этом лишь в списке В2 указывается, что
речь идет об одной из проповедей. Но если в В2, как и в G8,
употребление предикатного глагола в претерите подразумевает,
что данный текст воспроизводит некогда состоявшуюся проповедь, то в Со использование презенса переводит текст во вневременную плоскость. Далее, однако, эта стратегия в Со нарушается,
поскольку в предложениях, вводящих вопросы и ответы, истори-
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ческое измерение появляется вновь, благодаря претериту пассивного залога.
Несмотря на то, что в G8 ввод реплик во втором разделе отсутствует, а третий раздел выпущен целиком, основное различие
обнаруживается между списками G8 и Со, с одной стороны, и
В2 – с другой. В последнем используются исключительно неопределенно-личные безактантные пассивные конструкции, причем при вводе не только вопросов (в вариантах G8 и Со присутствует пациенс er, т. е. Мейстер Экхарт), но и ответов (п. 2.2, 3.2,
4.2), где безреферентному пассиву в В2 соответствуют активные
конструкции в G8 и Со.
В шести южнонемецких рукописях 3-й четв. XV в. – M9
(BSB, Cgm 214, л. 110rb-vb), М28 (Cgm 628, л. 73va–74ra), M29 (Cgm
4880, л. 272r-v), Mai7 (UB Augsburg, Cod. III.1.4° 34, л. 176r-v),
Mai9 (UB Augsburg, Cod. III.1.8° 23, л. 103v–105v) и G7 (St. Gallen,
Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 1015, с. 23–25) – 1-му шпруху непосредственно предшествует короткий текст из сборника изречений
экхартовской традиции, носящего условное название «Книги положений» («Liber positionum») (LP 143, Pf.: 675, 18–25); за ним
следуют выдержки из пока еще не исследованного текста о «совершенном человеке», а также из проповеди Q 21 о благодати и
блаженстве (DW I: 366,4 и далее). Еще А. Шпамер отмечал композиционное сходство шпруха № 1 с текстами «Книги положений»: общей стилистической чертой обоих текстов является вопросно-ответная структура, которая позволяет редактору добавить еще один аналогичный шпрух неизвестного происхождения
(Spamer 1909: 401–402, 410)1. При этом имя Мейстера Экхарта в
этих списках ни разу не названо – возможно, ссылка на экхартовскую традицию была устранена специально.
Приведем стереотипные средства ввода изречений в шпрухе
№ 1, а также в непосредственно ему предшествующем и двух
последующих текстах по списку М292. Начальные слова в этих
формулах графически выделены инициалом, так что каждое вопросно-ответное единство оформляется в рукописи как самостоятельный текст. Вопрос чаще задается от первого лица:
1

Ср. новые наблюдения Ф. Лёзера над графико-композиционной структурой экхартовских изречений в рук. Mai 9 (Löser 2011: 186–189).
2
Сопоставление этих же вводных шаблонов по спискам Mai7 и Mai9 см.
в описании этих рукописей: Löser 2011: 188–189.
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Nu ist ain frag / weder got von natur got sey oder von willen / …
(LP 143);
Nu ist ain frag welhes das edelst werch sey das got wirchet in der sel
Das merch …
Nu frag ich warumb im das werch als lustleich sey fur alle die werch dy
er ye geborcht an allen creaturen …
Nu frag ich was gottes gepern sey / …
Nu frag ich ob der sel höchstew sälichaitt dar an lig Das sich got
gaistleich in si gepirt
Nu merchkt … (л. 272r-v: шпрух № 1);
Nu frag ich ain genaigung ains volсhommen menschen… (источник
неизвестен).
Das merchket / …
Nu frag ich von vnderschayd zwischen genad vnd sälichaitt / … (Q 21)
(л. 272v).

Среди аутентичных текстов Мейстера Экхарта известны четыре проповеди (Pf. 1–4 = Steer 101–104)1, образующие единый
цикл, центральной темой которого является вечное рождение
Бога-Слова в душе. Его место в литургическом календаре связано
с праздником Рождества. В основе первой проповеди цикла
(S 101), также как и в экхартовском комментарии на книгу Премудрости, лежит подробное толкование на стих Прем. 18:14
(«Expositio libri Sapientiae»)2.
На основе сопоставления этих проповедей с другими немецкими и латинскими произведениями Экхарта Г. Штеер предлагает датировать их 1298–1305 гг. В таком случае они могли быть
написаны после «Речей о различении», с которыми обнаруживается много текстовых параллелей, и до завершения латинского
комментария на книгу Премудрости. Таким образом, речь может
идти об эрфуртском периоде Экхарта до первого парижского
1

1) «Dum medium silentium tenerent omnia» (S 101 = DW IV,1: 334–367;
Pf. 1 = Pf.: 3,1–10,27); на русском языке проповедь издана в переводе
М.В. Сабашниковой под названием «О вечном рождении» (МЭ 1912:
11–21); 2) «Ubi est, qui natus est rex Judaeorum?» (S 102 = DW IV,1: 407–
425; Pf. 2 = Pf.: 10,27–16,12); 3) «In his, quae patris mei sunt, oportet me
esse» (S 103 A, B = DW IV, 1: 565–610; Pf. 3 = Pf.: 16, 13–24, 19); 4) «Et
cum factus esset Jesus annorum duodecim» (S 104 = DW IV, 1: 474–492;
Pf. 4 = Pf.: 24, 2–30, 22).
2
Oportet quod quies et ‘silentium contineat omnia’ ad hoc, ut dues verbum in
mentem veniat per gratiam et filius nascatur in anima (In Sap. n. 281, LW II:
613,6–7). См. подробнее: Steer 2003: 329.
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магистериума 1302–1303 гг. или о ближайших годах после него
(Steer 2003: 328). В большинстве рукописей и старопечатных
изданий проповеди S 101–104 расположены рядом друг с другом
как единый текстовый комплекс1.
В рук. Bra32 и Pv3, написанных одним и тем же писцом, за
четырьмя проповедями о вечном рождении Бога следует 1-й
шпрух, который, таким образом, представлен редактором сборника как завершение цикла. Сближение проповедей цикла и данного шпруха в рукописной традиции представляется логичным:
их объединяет не только общность содержания, но и подчеркнутая диалогичность в построении – проповеди имеют структуру
схоластического quaestio4.
Средства ввода вопросов близки здесь к предыдущей редакции (М29 и др.), однако в двух из трех случаев ответы не предваряются ничем:
Nu ist ain frᏙg Was das maine Dz es Jm als lustig si f᳁r ¢lle ¢ndr᳁ werk
die er ie geschůf an allen creaturen
Es ist des schuld Das …
Nun wz ist gottes geberen
gottes geberen Jn der sel ist …
Nu ist ain frᏙg ob der sel h°chste selikait lige Jn dem werk da sich got
gaistlich Jnn gebirt
Nu merkent …
Das wir ᳇ns also haltind dz sich got in ᳇ns geberen m᳁g ȃn vnderlȃz Des
helf ᳇ns die hailig dryualtikait Amen. (Bra3, л. 33v–34r).

Как видим, здесь, как и в списке G8, шпрух заканчивается
молитвой. Однако она имеет совершенно иную, по сравнению с
молитвой в G8, внутреннюю интенцию. Это молитва учеников
1

См. подробнее: Steer 1998: 262–270; Steer 2003: 318–319.
Bra3 (Cod. Bodmer 59) из Bibliotheca Bodmeriana (Cologny-Genève):
бумажный кодекс, происходящий из района Боденского озера, – конволют из трех самостоятельных бумажных блоков. Цикл о рождении БогаСлова в человеческой душе расположен в начале последнего блока, датируемого последней третью XV в. (л. 3r–33v) – см.: Wetzel 1994: 47–63;
Wetzel 2009: 304–307.
3
Pavia, Biblioteca Universitaria, Ms. Fondo Aldini 155, не позднее 1485 г.
(см. Wetzel 2009: 307–310).
4
См. перечень вопросительных реплик в четырех проповедях, а также в
гл. 20 и 23 «Речей о различении» («Rede der underscheidunge»), составленный Г. Штеером: DW IV,1: 326–328.
2
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Мастера о том, чтобы сподобиться вечного рождения Бога в
душе.
Практически та же редукция нарративного начала при вводе
вопросно-ответных единств наблюдается в старопечатном Базельском издании Таулера 1521 г. (BT)1. Ввод вопросов выглядит
так: Jst ein frag / Hie ist ein frag. Формулы ввода ответов Мастера
здесь также отсутствуют (л. 168vb–169ra).
Трансформации текстообразующих стереотипных структур
шпруха отнюдь не следует считать поздним явлением, усиливающимся на исходе традиции. В относительно ранней экхартовской рукописи В12 (сер. XIV в.) обнаруживается фрагмент 1-го
шпруха, помещенный между шпрухами № 58 (Pf. 620,19–23) и 59
(Pf. 620,25 – 621,35): здесь ввод реплик отсутствует полностью.
Приведем последовательность этих текстов – короткого шпруха
№ 58, отрывка из шпруха № 1 и начало шпруха № 593:
Got mag als wenig gliche geliden alz wenig er geliden mag dc ez
got niht ist . | Gelichnisse ist daz daz niht an got ist . | Ez ist ein sin in
der gotteheit vnde in der ewikeit . | mer | gelicheit dс ist ein . | wer ich
ein so wer ich niht glich . | Glicheit dс ist niht forme des in der
einkeit | es git mir ein sin in der einkeit niht glich sin . || Gottes
geberen in der sele ist niht anders . wan dc sich got der sele offenbaret
in einem nwen bekentnisse mit einer nwen wise . | Noch denne ist
die sele seliger in den werken da si sich wider in gebirt . wan dc got in
si geboren wirt . Dc machet si niht vollen selig . | mer | si machet
vollen selig dc s sich wider in in gebirt . || Daz erste werk dc got
wrket in der sele dc ist sinen svn geberen in der sele . | vnde vz disem
werke so flizent die anderen gaben in die sele . als gnade vnde
tvgent . | Dc got vermag wrken in der sele . dc ist sinen svn geberen
in der sele . vnde diz mz von not sin . | Ez ist gottes eigen . dc er niht
mag gelazen | er mz sich gebeten in mir . vnde in ch allen . | Jch
1

«Baseler Taulerdruck»; издатель – Адам Петри (Adam Petri), Базель,
1521 г. (второе издание с практически идентичным текстом выпущено
там же в 1522 гг.).
2
SBB-PK, Ms. germ. oct. 12: конволют из четырех блоков; первый блок с
экхартовскими шпрухами датируется 1345 г.; эльзасский диалект; предположение о происхождении рукописи из монастыря cв. Николая в
Страсбурге опровергается Б. Немешем (Nemes 2012: 63–64). Ср. описания рукописи: Hornung 1956: 196–199; PiK: http://pik.ku-eichstaett.de/18/.
3
Полужирным шрифтом выделены инициалы. Границы законченных
предложений маркируются одной вертикальной чертой, границы между
исходно самостоятельными текстами – двумя чертами.
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sprich ch dc got gebirt mich sinen svn . vnde dc sprich ch von ch
allen . | […] (B1, л. 18r).
Бог может столь же мало терпеть подобное, сколь мало Он
может терпеть, что Бога нет. Подобие есть то, чего нет в
Боге. Есть [лишь] единое бытие в Божестве и в вечности. Более
того: тождество – вот единое. Если бы я был единым, то я не
был бы подобным. Тождество – это не форма того, что [пребывает] в единстве; оно дает мне единое бытие в единстве, а не
подобное бытие. (Шпрух № 58)1.
Рождение Бога в душе есть не что иное, как то, что Бог
открывает себя душе в новом познании новым образом. И все
же душа блаженнее в тех состояниях, когда она снова рождается обратно, ибо то, что Бог врождается в нее, не делает ее
полностью блаженной. Напротив: полностью блаженной делает ее то, что она снова рождается в Него обратно. (Шпрух
№ 1, отрывок из п. 4.2).
Первый труд, который Бог творит в душе, – это рождение
своего Сына в душе. И из этого труда проистекают в душу прочие дары – такие, как благодать и добродетель. То, что Бог способен творить в душе – это рождать в душе своего Сына, и это
должно быть по необходимости. Это Божье владение, которое
Он не может оставить: Он должен молиться себе во мне и во
всех вас. Я говорю также, что Бог рождает меня, своего Сына,
и это же говорю о всех вас. […] (Шпрух № 59, начало).

В данном случае отрывок из 1-го шпруха интегрирован в
текстовый комплекс на л. 16v–22v, состоящий из серии шпрухов
(№ 53–65, включая отрывок из № 1 и № 49–52), соотносящихся
между собой по тематике и внешнему оформлению. Этот цикл в
рук. В1 можно даже рассматривать как единый текст – мозаичный трактат2. Действительно, начало каждого нового шпруха, хотя и маркировано красным инициалом, однако не вынесено на
новую строку: инициалы располагаются на той же строке, на которой заканчивается предыдущий текст. Между тем перед первыми текстами первой части подборки (шпрух № 53) и второй ее
1

Благодарю М. Ю. Реутина за помощь в переводе этого шпруха.
Эта идея была высказана в докладе проф. Д. Готшал (Италия, Лечче,
университет Саленто) на тему «Meister Eckhart sprichet: on the Problem
of Pseudo-Eckhart», прочитанном на международном медиевистическом
конгрессе в Лидсе (Великобритания) в июле 2010 г. Благодарю
проф. Готшал за любезное предоставление материалов этого неопубликованного доклада.
2
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частью (шпрух № 49) стоят рубрицированные заголовки: Diz
sprach Meister Eghart (л. 16v) и Meister Eghart sprach (л. 20r). Они
скрепляют воедино всю серию шпрухов.
В содержательном отношении все отобранные компилятором
шпрухи – в том числе, № 58, 1 и 59 – посвящены проблеме достижения единства между Богом-Троицей и человеком через обóжение. В шпрухе № 58 находит отражение концепция Экхарта, в
которой подобие души и Бога трактуется как ущербное состояние
разъединенности; оно, однако, преодолевается в тождестве. Лишь
полное тождество обеспечивает, по мысли Экхарта, подлинное
единство души и Бога. Темой шпруха № 59 является вопрос о
том, каким образом может человек приобщиться к процессу рождения Бога-Сына в душе.
Скорее всего, составителю цикла показалось целесообразным
вставить соответствующий по содержанию фрагмент из другого
шпруха (№ 1) на близкую тему. Стратегия формальной адаптации
текста очевидна: речь шпрухов № 58 и 59 строится от первого
лица проповедника и обращена к пастве, но это не диалог, а
исключительно монолог; вопросы ставятся самим проповедником
и являются, таким образом, риторическими, маркируя очередные
этапы в развитии рассуждения. При такой стратегии построения
текста реплики, вводящие вопросы слушателей, воспринимаются
как лишние, и компилятор выбирает для вставки наиболее
важные, с его точки зрения, фразы из наиболее объемной и
нагруженной в смысловом плане последней части шпруха.
Возможно, по сходным причинам вопросно-ответная композиционная структура 1-го шпруха полностью устранена также и в
более позднем сборнике мистических текстов S11, в котором этот
текст переписан с большими пропусками2:
1. Meister Ekhart sprach / das werk das got wrket in einer lediger sele /
die er luter bloss vnd abgescheiden vindet / dz er sich geistlich mht in s

1

UB Salzburg, Cod. M I 476: 1441 г., Лар (Баден) и Базель; нижнеалеманнский диалект; см. краткое описание рукописи на интернет-портале
Meister-Eckhart-Gesellschaft, составленное В. Климанеком (Klimanek 2005);
см. также Хорьков 2007: 90; Khorkov 2009: 638. Тексты экхартовской
традиции, посвященные теме рождения Бога-Слова в душе (среди которых и проповеди цикла о Вечном богорождении S 101–104), занимают в
этом сборнике заметное место – подробнее см.: Khorkov 2009.
2
Разбиение на абзацы предпринято мною.
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geberen / dz wer got lustiger vnd trg me gotheit in im denn dz werk da er
aller creaturen von nvt geschůff /
2.1. —
2.2. —
3.1. —
3.2. Nvn gottes geberen in die sele / ist nit anders / wenn dz sich got der
sel offenbart / in eyme nuwen bekantniss / mit einer nuwen wise /
4.1. —
4.2. Aber noch denn ist die sel seliger von den werken / da s sich wider
in in gebirt / Wenn dz got in s geborn wrt / daz machet s nit vollen selig /
Aber dz machet s selig / dz s mit minne vnd mit vereinigen volget dem
bekantniss / dz in s geborn wrt / wider in den vrsprung / vss dem es komen
ist vnd in den vrsprung ir beider sich haltet / vff dz sine . vnd ab gat dem
irme / vnd da ist s nit selig von dem irme / Mer s ist selig von dem sinen /
(S1, л. 237v).

Итак, анализ особенностей формальной организации текста
разных редакций 1-го «экхартовского» шпруха в рукописях разного времени, представляющих собой сборники разных типов,
составленных с разными целями и в разной среде, позволяет нам
выявить несколько способов передачи текста, а также его трансформации и адаптации.
В первом случае редактор сохраняет целостность текста и не
вмешивается в его композиционную структуру (рук. B2, Co), а
редакционные варианты лежат в плоскости смысла, лексики и
отдельных синтаксических конструкций.
Второй тип связан с трансформацией не только и не столько
содержания текста, сколько его базовых шаблонов – функциональных стереотипов, выступающих в роли композиционных
«шарниров». Они меняются в зависимости от непосредственного
текстового окружения в рукописи, подстраиваясь под него (рук.
M9, М28, M29, Mai7, G7, Bra3, Pv, старопечатное издание BT).
Третий способ предполагает не только смену композиционных шаблонов, но и различные операции с самим текстом –
прежде всего его сокращение. К этому типу относятся рук. B1,
S1 и (в меньшей степени) G8.
Список G8 совмещает в себе черты как первого, так и третьего
способов передачи текста. Несмотря на сокращения и лакуны в середине текста и вставку в его конце, текст сохраняет исходную целостность, а его заголовок содержит указание на то, что именно этот
конкретный текст принадлежит к традиции Мейстера Экхарта. В

562

Часть II. Стереотипные структуры в традиционном языке

данном случае внешние трансформации текста связаны с некоторыми внутренними, смысловыми особенностями этой редакции.
Обратимся к содержанию шпруха в редакции G8. В этом коротком тексте в предельно сжатой форме сосредоточено несколько ключевых для богословия Мейстера Экхарта мотивов:
1) необходимо полное очищение и обнажение души, чтобы
приготовить место для акта божественного творения;
2) рождение Богом самого себя в человеческой душе – это
творческий акт, превосходящий по своей значимости акт сотворения мира;
3) душа превосходит по своей значимости для Бога все другие
творения, поскольку является в потенции идеальной пустой формой, способной вместить в себя Бога и стать Его оттиском;
4) рождение Бога в душе означает новое самораскрытие любящего Бога, которое осуществляет в душе акт богопознания: под
«рождением» подразумевается прежде всего активное действие,
производимое Богом; в то же время, это действие направлено и
на самого Бога, который, согласно концепции Экхарта, рождает
сам себя в человеческой душе;
5) акт богопознания не является сам по себе причиной блаженства: это – лишь начало пути к настоящему соединению с
Богом в Первоначале, где душа должна «прилепиться» к Богу,
отказавшись от собственных желаний.
Таким образом, 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. Эта связь между Богом и душой характеризуется отношением сыновства и приобретает онтологический характер.
Связующей нитью всего текста является вопрос о наслаждении и блаженстве. Этот вопрос имеет двоякую структуру: что
угодно Богу и что делает блаженным человека? Именно с этой
точки зрения рассматривается центральная проблема рождения
Бога в человеческой душе. Лексика, связанная со значениями блаженства и наслаждения, формирует доминирующее семантическое поле текста. При этом наблюдается различие в выборе лексем, относящихся к Богу и к человеку. В частности, Бог испытывает «желание» и «удовлетворение» – lust и genüchte; восприятие
Богом определенных действий и процессов описывается наречи-
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ем lustlich; также в сравнительной степени: lustlicher, lieber1. Напротив, душа характеризуется как «блаженная» (selick), наделенная блаженством (der selen selickeit).
Тезис о блаженстве души, которого она достигает через единение с Богом в сопричастности процессу вечного богорождения,
встречается в нескольких проповедях Экхарта – в частности, в
проповеди Q 21 («Unus deus et pater omnium etc.», DW I: 369,11 –
370,1): Got ist ein; daz ist der sêle sælicheit und ir gezierde und ir
ruowe («Бог – Единое; в этом блаженство души, ее украшение и
покой»2), в более развернутом виде – в проп. Q 87 («Ecce, dies
veniunt, dicit dominus»):
Diu inwendige geburt gotes an der sêle ist ein volbringunge aller irer
sælicheit, und diu sælicheit vrumet ir mê, dan daz unser herre
mensche wart in unser vrouwen sant Marîen lîbe, und dan daz er daz
wazzer rüerte. Waz got ie geworhte oder getete durch den menschen,
daz enhülfe im niht als umbe einen bônen, er enwürde vereinet mit
gote an einer geistlîchen vereinunge, dâ got geborn wirt in der sêle
und diu sêle geborn wirt in gote, und her umbe hât got alliu siniu werk
geworht. (DW IV,1: 27,66 – 28,71)3.
Внутреннее рождение Бога в душе есть завершение всего ее
блаженства, и это блаженство ей полезнее, нежели то, что
наш Господь стал человеком во чреве Госпожи нашей святой
Марии, и то, что он касался воды. Что бы Бог ни творил и ни делал ради человека, это не помогло бы ему [человеку] ни на йоту,
если бы он не соединился с Богом духовным единением, где Бог
рождается в душе, а душа рождается в Боге; вот поэтому-то
Бог и сотворил все свои труды.

Неоплатонические черты экхартовской концепции проявляются в мысли о том, что душа – это форма, способная лучше всех
других творений принять Бога, вливающего (in gegieszen / in ge1

Понятия lustlich и lust, применяемые по отношению к Богу, встречаются также и в других проповедях Экхарта – например, в Q 12 и Q 3.
Б. Хазебринк, разбирая контексты употребления lustlich в Q 12, показывает, что упрощенное понимание этого наречия как аффективного, а
значит, имманентного тварному миру понятия не соответствует характеру его использования у Экхарта. «Услаждающее, напротив, содержится в сообразной бытию активности (im seinsmäßigen Wirken), при которой субъект познает самого себя в объекте» (Hasebrink 1992: 84).
2
Перевод М.Ю. Реутина (МЭ 2010: 160).
3
Прочие параллели приведены Штеером: DW IV,1: 336–337, прим. 4.
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fl°ssen) в нее свою силу и основание своей божественной сущности (sine macht / vnd den grunt sins gotlichen wesens). Это вливание равнозначно рождению Бога. Рождение Бога означает откровение с Его стороны и акт нового познания (wanne er in ir geboren wirt / mit eime nüwen bekentnisze): в ответ душа сама познает Бога, рождаясь в Нем. Предложение «da in sy geboren ist» в
заключительной части текста (doch enlyt der selen groste selickeit
nit dar ane / wanne er in ir geboren wirt / mit eime nüwen bekentnisze
das en machet sy nit vollenkomelichen selick / sonder es machet das
sy mit mynnen vnd mit loue vulget dem bekennen da in sy geboren
ist) следует понимать так: по аналогии с Богом, входящим в душу
и рождающимся там, душа попадает в Бога и рождается в нем,
становясь тождественной Сыну.
Здесь имеет место характерная для Экхарта инверсия асимметричных логических отношений, традиционно постулируемых
для Бога и для души, риторические фигуры антитезы и парадокса
также вполне ожидаемы. Совершенное блаженство душа испытывает не оттого, что в ней рождается Бог, – как следовало бы
ожидать из всего вышесказанного, т. е. не от пассивного принятия Бога в себя и причастности к любовному таинству внутри
Святой Троицы. В этом не было бы «взрывного» элемента, здесь
Экхарт просто следовал бы традиционному августиновскому богословию. Абсолютное блаженство достигается в установлении
тождества между душой и Богом-Троицей в ответном акте саморождения души. В других списках, где нет лакуны после слов «da
in sy geboren ist», – например, в В2 – этот смысл выражен более
четко и завершенно: si machet slig Das si mit minne vnde mit
lobe volget dem bekantnsse in das si geborn ist wider in den
vrsprung vs dem er geborn ist (л. 12v = Pf.: 597,25–27). В результате этого ответного рождения душа становится богоравной. Последним шагом к полному блаженству становится соединение
души с Богом в их общем первоистоке.
Вместе с тем в тексте отсутствуют некоторые радикальные
формулировки, которые Экхарт использует для описания unio
mystica в ряде немецких проповедей, – например, в знаменитой
проповеди о нищете духа Q 52 или же в приписываемом ему
трактате «Об отрешенности». М. Ю. Реутин различает у Экхарта
два подхода к истолкованию феномена unio mystica: «в интерпретациях первого вида unio mystica предстает как сотрудничество
двух активных личностей и их свободных воль» (например, в
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проповеди 23 «О человеке высокого рода») (Реутин 2011: 24).
«Интерпретации же второго вида требуют от человека предельной пассивности – чтобы он уподобился первой материи и доске
для письма, не имеющей своего образа и готовой означиться любыми напечатлениями Бога. При этом любая активность, включая
любовь, желание ничего не желать, понимается как несовершенство…» (Ibid.). Эта интерпретация мистического единения с
Богом разворачивается, в частности, в проповеди Q 52 и в трактате «Об отрешенности». Первый подход опирается на аристотелевское учение об уме-нусе, второй – на неоплатоническую теорию знака (см.: Ibid.).
На первый взгляд, в анализируемом шпрухе преобладает вторая трактовка любовного союза с Богом. На это указывают определения души как «чистой» (luter) и как формы, вбирающей в себя отпечаток (indruck) Бога. Кроме того, оказываясь на последней
стадии unio mystica в общем первоначале с Богом, душа хватается
за то, что принадлежит Ему, и отступается от того, что принадлежит ей (sich halten uf das sin / vnd abgonde der eren). Тем не менее до известного экхартовского требования абсолютной нищеты
духа (ничего не желать, не знать, не иметь) дело не доходит.
Характер рассматриваемого текста таков, что в нем мы можем
скорее по косвенным признакам прослеживать и восстанавливать
смыслы, которые более подробно раскрыты в проповедях и
трактатах самого Экхарта. Прежде всего следует назвать проповедь Q 43 («Adolescens, tibi dico: surge»), в которой Д. Готшал
предлагает видеть один из источников шпруха1:
Diu sêle, diu got hât, diu ist alle zît berhaft. Von nôt muoz got würken
alliu sîniu werk. Got ist alle zît würkende in einem nû in êwicheit,
und sîn würken ist: sînen sun gebern; den gebirt er alle zît. In der
geburt sint alliu dinc her ûz komen, und er hât sô grôzen lust in dirre geburt, daz er alle sîne maht in ir verzert. Sô man mê al bekennet, sô daz bekantnisse ie volkomener ist; sô gelæzet ez, als ez niht
ensi. Wan got gebirt sich ûz im selben in sich selben und gebirt sich
wider in sich. Ie volkomener diu geburt ist, ie mê si gebirt. Ich spriche: got ist alzemâle ein; er enbekennet niht wan sich aleine. Got gebirt sich alzemâle in sînem sune; got sprichet alliu dinc in sinem sune.
[…]

1

См. прим. 2 на. с. 559.
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Ein einic werk, daz got würket in dem einvaltigen liehte der sêle, daz ist
schœner dan alliu diu werlt und ist gote lustlîcher dan allez, daz er ie
geworhte an allen crêatûren» (DW II: 319,5 – 321,2; 325, 2–4).
Душа, которая обладает Богом, постоянно беременна. Бог по необходимости должен свершать все свои дела. Бог постоянно
действует в сей момент в вечности, и Его действие заключается в рождении Сына; Eго Он рождает постоянно. В этом
рождении все вещи изошли вовне, и Он имеет столь великую
усладу в этом рождении, что расходует в нем всю свою силу.
Чем больше человек познаёт всё, тем совершеннее познание;
тогда оказывается так, будто это ничто. Ибо Бог рождает
Себя из Себя самого в Себя самого и рождает Себя снова в себе.
Чем совершеннее рождение, тем больше оно рождает. Я говорю: Бог совершенно един; Он не познаёт ничего, кроме одного
Себя. Бог познаёт себя совершенным образом в своем Сыне; Бог
речет все вещи в своем Сыне.
[…]
Один единственный труд, который Бог творит в простом свете
души, прекраснее всего мира и желаннее всего, что Он когдалибо соделал во всех творениях.

Тем не менее, учитывая цистерцианско-францисканское происхождение большинства текстов первого блока Санкт-Галленской рукописи, важнее обратить внимание на характер редактуры
текста шпруха в этом списке. Практически все экхартовские идеи
сформулированы очень осторожно: высказывания неоплатонического характера выглядят вполне традиционно, душа, отдавая в
единении с Богом все, принадлежащее ей, сохраняет способность
испытывать блаженство – а значит, не вполне нища духом.
Более того, G8 обнаруживает целый ряд расхождений с текстом списков B2 и Co, которые могут свидетельствовать о стремлении редактора устранить подозрительные места и избежать
амбивалентных толкований. В частности, после слов о том, что
душа испытывает блаженство не от «своего» (т. е. всего того, что
есть в ее сознании и ощущениях), а от «Божьего» (vnd da von ist
sy nit selich von dem yren / sy ist selick von dem synen), непосредственно следует пояснение, что речь идет о следовании Христу: нужно следовать Христу как Человеку, чтобы в конце концов
познать его божественную природу (want man sol nach volgen der
monscheit christi bisz man die gotheit begrift / Her zo helff vns got
Amen). Эта концовка отсутствует в других списках. Она
представляет собой явную попытку приспособить экхартовские
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идеи к привычной девоциональной практике людей духовной
жизни. Уподобление же человека Богу в ответном рождении «в
Бога» вполне может быть истолковано в ортодоксальном смысле
при помощи любимой самим Экхартом внутренней атрибутивной
аналогии (подобие вещей на основании неполного, несущностного сходства – см. Реутин 2011: 80–89).
В рассматриваемом образце рецепции Экхарта отсутствуют
такие формулировки, как, например, в п. 22 из списка тезисов
доминиканца, осужденных буллой папы Иоанна XXII «In Agro
Dominico» от 27 марта 1329 г.:
Pater generat me suum filium et eundem filium. Quicquid Deus
operatur, hoc est unum; propter hoc generat ipse me suum filium sine
omni distinctione. (LW V: 599,72–599,7).
Отец порождает меня как Своего Сына и как Того же Самого
Сына. Все, что Бог ни делает, есть единое; а посему Он порождает меня как Своего Сына, без всякого различия. (МЭ 2010: 216).

Не встречается здесь и таких немецких формулировок, как в
пространном пассаже из проповеди Q 6 («Iusti vivent in
aeternum»):
Der vater gebirt sînen sun in der êwicheit im selber glîch. >Daz wort
was bî gote, und got was daz wort<: ez was daz selbe in der selben
natûre. Noch spriche ich mêr: er hât in geborn in mîner sêle. Niht
aleine ist si bî im noch er bî ir glîch, sunder er ist in ir, und gebirt der
vater sînen sun in der sêle in der selben wîse, als er in in der êwicheit
gebirt, und niht anders. Er muoz ez tuon, ez sî im liep oder leit. Der
vater gebirt sînen sun âne underlâz, und ich spriche mêr: er gebirt
mich sînen sun und den selben sun. Ich spriche mêr: er gebirt mich
niht aleine sînen sun, mêr: er gebirt mich sich und sich mich und mich
sîn wesen und sîn natûre. In dem innersten quelle dâ quille ich ûz in
dem heiligen geiste, dâ ist éin leben und éin wesen und éin werk.
Allez, waz got würket, daz ist ein; dar umbe gebirt er mich sînen sun
âne allen underscheit (DW I: 109,2 – 110,7).
Отец рождает Своего Сына в Самом Себе, в вечности. – «Слово
было у Бога и Бог был Слово»; Оно было Им же самим в той же
самой природе. Но я скажу больше: Он родил Его в моей душе.
Не только она у Него и не только Он у нее, нет же, Он в ней; и
Отец рождает Своего Сына в душе тем же самым образом,
каким рождает Его в вечности, и не иначе. Он должен так
сделать, хочется Ему того или нет. Отец постоянно рождает
Своего Сына. И я скажу больше того: Он рождает меня как
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Своего Сына и как Того же Самого Сына. Еще я скажу: Он рождает меня не только как Своего Сына, нет, Он рождает меня
как Себя и Себя как меня и меня как Свое бытие и как Свое
естество. В сокровенном источнике, отсюда я источаюсь в Духе
Святом. Здесь одна жизнь и одно бытие и одно дело. Все, что ни
делал бы Бог, то едино; вот почему Он рождает меня Своим
Сыном без всякого различения. (МЭ 2010: 108).1

Эти и другие подобные им высказывания Экхарта были, повидимому, превратно поняты некоторыми его современниками,
хотя концепция о вечном рождении Бога в душе восходит к богословской традиции восточных Отцов Церкви – Оригена, ПсевдоДионисия Ареопагита и Максима Исповедника. Возможно, подозрения вызывало то, что установление, пусть и ограниченного,
тождества между Богом и человеком переводилось Экхартом из
этической плоскости в онтологическую2.
Показательны в этом отношении и некоторые другие индивидуальные чтения Санкт-Галленского списка. Заголовок шпруха, в
котором подчеркивается особая близость Мейстера Экхарта к
Богу, снят. «Божественной любящей душе» (in einer gotlichen
minnender sele) в списке В2 – или же душе «пустой», «свободной»
(ledic – вариант большинства списков) – соответствует «любящая
Бога душа» (in einer got mynnender selen) – словосочетание, не
вызывающее лишних вопросов. Также устранены аллюзии на тексты Экхарта об отрешеенности с идеей абсолютной наготы души:
Бог должен найти душу «чистой» (luter) – вместо «чистой, нагой
и отрешенной» (luter blos vnde abgescheiden – B2)3. Это особое
чтение G8, отличающееся от всех известных нам прочих списков.
1

Ср. также перевод М. Л. Хорькова: МЭ 2006: 100.
См. подробнее комментарий Н. Ларгира: ME I: 814–819; Steer 1998:
270–288 (о цикле проповедей см. 101–104, посвященных теме вечного
богорождения); Langer 2004: 345–350; Guerizoli 2006: 1–181 (с наиболее
полной библиографией по данной теме); Реутин 2011: 133–140.
3
Ср. высказывания Экхарта о необходимости освобождения души, причастной богорождению, от каких-бы то ни было мыслей и образов в
проповедях из цикла о богорождении: S 101: Und daz wizzet ouch, daz si
innen ledic und vrî ist von allem mittel und von allen bilden (DW IV,1:
348,70 – 349,71); S 102: …wan ze dirre geburt sô wil got und muoz haben
ein ledige, unbekümberte, vrîe sêle, in der niht ensî dan er aleine, noch diu
nihtes noch nimannes enwarte dan sîn aleine (DW IV,1: 418,111–113).
Другие параллели из проп. Q1, Q2 и «Речей о различении» указаны
Штеером: DW IV,1: 349, прим. 39.
2
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То, что ряд идей Экхарта, переданных в 1-м шпрухе, можно
встретить в предшествующей мистической традиции, причем
отнюдь не схоластического толка, демонстрирует другой текст
Санкт-Галленского кодекса G8 – трактат «О любви» («Von der
Minne» = VdM) на с. 7–19. Предположение К. Ру о его францисканском происхождении (Ruh 1987: 543) вполне согласуется как с
ярко выраженным дидактическим характером трактовки любви,
так и с общей ориентацией на стиль Бернарда Клервоского, которому немецкие францисканские авторы часто подражали.
Трактат посвящен прославлению «высокой любви» (hohe minne) и описанию ее роли в достижении unio mystica. В отличие от
текста экхартовской традиции, дидактический и практико-аскетический аспект стоит на первом плане. Значительное внимание
уделяется не только тому, каковы полезные для души свойства
высокой любви, но и чему конкретно она учит человека духовной
жизни. В заключительной части трактата высокой любви противопоставляется любовь «низшая» (die niderste minne), которая
воздвигает на пути первой семь препятствий (werren) – семь видов вредного воздействия на человеческую душу.
Поскольку трактат «О любви» не издан1, целесообразно привести его вводную часть и наиболее важные выдержки, дающие
представление о содержательной и композиционной структуре
трактата2.
1

На историю текста трактата «О любви» проливает свет исследование
Дж. Грина (Green 2009). В своей статье Грин устанавливает сходство
между текстом трех глав «Сада духовных сердец» (70, 71 и 73), текстом
«О любви» в рук. Баварской государственной библиотеки Cgm 531
(л. 109ra–110rb), а также двумя реставрированными макулатурными
фрагментами из Сod. 483 и 601 библиотеки Эрлангенского университета. Тем не менее Грин не соотнес свой материал с полной редакцией
трактата «О любви», сохранившейся в рук. Gi1 и G8. Между тем простое сопоставление текстов показывает, что мы имеем дело с разными
редакциями одного и того же памятника. История его текста должна
стать предметом специального исследования. Также заслуживают внимания содержательные параллели между второй частью трактата «О
любви» («О нижайшей любви») и гл. 35 III книги трактата Давида Аугсбургского «Об упорядочении внешнего и внутреннего человека» («О
семи признаках плотской любви»: Comp. III 35: 236–239).
2
Текст публикуется в ненормализованном виде, за исключением маркировки границ самостоятельных предложений при помощи вертикальной
черты и разбиения на пронумерованные абзацы, которое отсутствует в
рукописи. Это внешнее структурирование делает более наглядной архи-
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1. (7) Wer got von hertzen mynnen wyl der sol . Sin hertz
ledigen von falscher mynnen . won die wile der sack vol ströes ist .
so en mag des weises dar in nit | Es ist vmb die sele die got h=h
mynnen wil. | Hait er icht an den fFsßen gebunden er wirt sins fl°gis
geirret. | Der mynnen gottis sollen wir allzyt geren. Wonn si ist ein
volkomene gewyßheit / die vns zo hymmel bringet vnd alle vnsre
werck volkomene vor gotte machet / vnd alle vnsre sunde vor
gotte bedeckit | Es ist eyn seltzen1 ding vmb die mynne / so man ir
me vergibt so man ir me hät vnd so man ir mer gehellet so man ir
mynner hait | sy macht den richer der sy gibbet / dan den . der sy
nymmet . | man sendet sy °n botten war man wil vnd wan man wil /
vnd wie man wil . |
2.1. Der dan mynnen wil . der mirke wie die brt in der mynnen
büche sprichet . | Der kůng hait mich in die wyn celle gevœrt vnd hait
die mynne in mir geordent /
2.2. Do ist vns an gewissaget das nieman zo der hohen mynne
komen mag / er en werd denn mit gotis gewalt dar zo bracht |
2.3. Der wyn betütt zwei ding . er hitzget . vnd scherphet (8) die
synne /
2.4. Da ist ane bezeichent / der in die wincelle komen ist / der in
die bekentnyß vnd in der mynne komen ist |
2.5. Der orden der mynne geet also | Du solt gott ubir all ding
mynnen / Dar nach dine selbs sele / Dar nach dins nechsten sele / Dar
nach dinen lib / dar nach dins nechsten lib |
3. D i e v o l k o m e n e m y n n e g o t t i s s o l f ü n f f
ding haben |
3.1. Zom ersten S y i s t R e y n e want sy komet von dem
reinen gotte zo geistlichen luten |
3.2. S y i s t e i n f a l t i g wan sy luterlich got durch sine gute
mynnet . |
3.3. S y i s t g e t r w . wan nicht versumet vnd alles dinges
achte leret Als s[anc]tus Johannes spricht | Die gute vnsers herren
lernet all ding |
3.4. S y i s t a u c h s t e t e <…> |
4. (9) D i e s e m y n n e h e i s s z e t d  h o h e m y n n e |

тектонику текста. В целом следует отметить наличие в рукописи дифференцированной системы пунктуационных средств (маюскульное написание букв в начале предложений и клауз, точка и виргула), способствующих легкому визуальному восприятию текста. Полужирным
шрифтом отмечены стереотипные структуры, релевантные для текстообразования. Разрядкой выделены рубрицированные слова. Курсивом в
скобках приводятся номера страниц рукописи.
1
seltzen] В рукописи: seltzem
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4.1. Sy enwil nit das man anders mynne danne got |
4.2. Sy leret ob man einghe creature mynne / das man (10) sy
durch got mynne / oder in got mynne vnd das man nit an die creaturen
mynne . dan got selben / das ist zo drin dingen güt <…> |
4.3. d i e s e l b h o h e m y n n e l e r e t das man got vbir all
ding mynnen sol . |
4.4. Diese mynne leret vns ouch . das alles das got an geet / das
vns das me erfrowen vnd betrüben sol / was sin lob meret oder
mynret dan das vns selber an geet zo vnserm nütz oder zo vnserm
schaden <…> |
4.5. D i e s e m y n n e leret ouch das man von gote begeren sol .
das sol man recht vernemen / | Was vns got gnade tüt das ist alles sin
vnd das sullen wir alles zo sime lobe keren / <…> | (11)
4.6. D i e s e m y n n e l e r e t ° c h das man vor gote nit sparen
ensol <…> |
4.7. (12) D i e s e l b e m y n n e l e r e t ° c h . das wir vnsern
willen sollen settzen nach gotis willen / Das ist zo drien dingen gut /
<…>
4.8. (13) D i e s e m y n n e w i l o u c h . Das wir vnsere
mynne richten vnd settzen nach der mynne gotis / wan gotis mynne
luter ist / <…>
5. (14) Nü mirck kürczglichen sieben letzen die die mynne
gotis leret . |
5.1. Das erst ist / das man got uber all ding mynnet /
5.2. Das ander . das vns sin schade naher geit dan vnser selbs
schade /
5.3. Das iij das wir nit von Jm geren /
5.4 Das iiij das wir nit Jme sparen /
5.5. Das .v. das wir vnsen willen nach syme willen richten /
5.6. Das .vj. Das wir mit keinen dingen getrostet werden als mit
Jme /
5.7. Das vij / das wir vnsere mynne settzen noch syner mynne . |
1. Тот, кто хочет любить Бога всем сердцем, тот должен
освободить свое сердце от ложной любви, ибо покуда мешок полон соломы, он не может вместить в себя драгоценный камень.
Это сказано о душе, которая хочет любить Бога возвышенной
любовью. У кого ноги связаны, полет того будет неверен. Любви
Господней мы должны жаждать всегда. Ибо она есть полная
уверенность, приводящая нас на небо и делающая труды наши
совершенными перед Богом, и покрывает перед Богом все наши
грехи. С любовью происходит странная вещь: чем больше ее раздаешь, тем больше ее получаешь, а чем больше ее утаиваешь,
тем меньше ее остается. Она делает богаче того, кто ее дает,
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чем того, кто ее берет. Ее посылают без гонца куда угодно, когда угодно и как угодно.
2.1. Итак, тот, кто хочет любить, тот пусть заметит, как
говорит Невеста в Книге Любви: «Царь ввел меня в дом вина и
упорядочил любовь во мне»1.
2.2. Здесь возвещено нам, что никто не может достичь возвышенной любви, если только не будет доставлен к ней Божьей
силой.
2.3. Вино означает две вещи: оно разогревает и обостряет
чувства.
2.4. Здесь обозначен тот, кто пришел в винный погреб, – он
пришел в познание и с любовью.
2.5. Порядок любви устроен следующим образом: ты должен
превыше всех вещей любить Господа; затем – свою собственную
душу; затем – душу твоего ближнего; затем – свое тело; затем – тело твоего ближнего.
3. Совершенная любовь Божья должна иметь пять вещей.
3.1. Во-первых, она чиста, ибо снисходит от чистого Господа к духовным людям.
3.2. Она проста, ибо она любит только Бога ради Его благости.
3.3. Она верна, ибо не уклоняется и учит почтению к каждой
вещи. Как говорит святой Иоанн: «Благость Господа нашего наставляет всякую тварь»2.
3.4. Она также и постоянна <…>.
4. Эта любовь зовется возвышенной любовью.
4.1. Она не хочет, чтобы любили нечто иное помимо Бога.
4.2. Она учит тому, что если кто-либо любит какое-нибудь
создание, то чтобы он любил его ради Бога или в Боге и чтобы
не любил он в созданиях ничего, кроме самого Бога. Это способствует трем вещам <…>.
4.3. Эта же возвышенная любовь учит, что должно любить
Бога прежде всех вещей.
4.4. Любовь учит нас также тому, чтобы все, что касается
Бога, что умножает и уменьшает Его славу, радовало и огорчало нас больше, чем то, что касается нас самих, на пользу нам
или во вред. <…>.
4.5. Эта любовь учит также принимать как должное то,
чего мы от Господа жаждем. Все, чем Бог оказывает нам ми-

1

Песн. 2:4; ср. Песн. 1:3. Подробнее об этой цитате см. далее в настоящем разделе.
2
См. Ин. 14:26; Ин. 1:13.
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лость, – все это Его, и мы должны все обращать Ему во славу.
<…>.
4.6. Эта любовь учит также, что нельзя скупиться перед
Богом. <…>.
4.7. Эта же самая любовь учит, что мы должны сообразовывать нашу волю с Божьей волей. Это способствует трем
вещам <…>.
4.8. Эта любовь хочет также, чтобы мы направляли и
сообразовывали нашу любовь с Божьей любовью, ибо Божья
любовь чиста <…>.
5. Итак, подумай коротко о семи уроках, которым учит любовь Господня.
5.1. Первое – любить Бога превыше всех вещей.
5.2. Второе – воспринимать Его невзгоды ближе к сердцу,
чем наши собственные невзгоды.
5.3. Третье – чтобы мы ничего не требовали у Него.
5.4. Четвертое – чтобы мы не скупились для Него.
5.5. Пятое – чтобы мы сообразовывали нашу волю с Его
волей.
5.6. Шестое – чтобы мы не утешались никакими иными вещами помимо Него.
5.7. Седьмое – чтобы мы сообразовывали нашу любовь с Его
любовью.

Что касается характера текстообразования, то даже на примере приведенных отрывков легко заметить, что здесь используются продуктивные модели, формирующие целые текстовые блоки.
Некоторые из этих моделей уже были рассмотрены нами на примере трактата «О смирении» из той же рукописи1.
Для раздела 1 доминантной является модель, представленная
в предложении «Wer got von hertzen mynnen wyl der sol . Sin hertz
ledigen von falscher mynnen…» и базирующаяся на следующей логико-синтаксической схеме:
[[SC [S(WER) + P (InfGr [MINNEN + ObjAkk]) + VfinMod(WIL)]] +
MC [SCorr.(DER) + P(VfinMod(SOL) + InfGr […])]].2

Логическая основа данной схемы состоит в том, что человеку
предписывается совершение ряда действий, если он хочет возлюбить Бога всем сердцем. Этим содержанием, выраженным отно1

См. раздел II.5.2.
SC – cубъектное придаточное предложение; МС (main clause) – главное.

2
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сительной сложноподчиненной конструкцией, занимающей лишь
часть начального сложного предложения, определяется смысл
всего раздела, хотя остальные предложения в его составе структурируются иначе. Не случайно здесь встречается деонтическая
конструкция «sollen + инфинитивная группа» (Der mynnen gottis
sollen wir allzyt geren), причем референт подлежащего wir вполне
идентичен референту подлежащего wer в придаточном предложении рассмотренной схемы: «мы» – это все, кто хочет возлюбить Господа. Именно в силу определяющей роли данной структуры для смысловой и отчасти, как видим, также синтаксической
структуры раздела можно говорить об особой текстообразующей
модели: она, несомненно, близка к модели 2, выявленной нами в
трактате «О смирении»1.
Раздел 1 имеет еще одну интересную особенность. В качестве
иерархически подчиненной модели (в которой раскрывается причина, по которой мы должны жаждать божественной любви) здесь
обнаруживаются некоторые из логико-синтаксических схем, с помощью которых реализуется продуктивная модель 1. На ее основе
строятся, в частности, рассмотренные нами в разделе II.5.2 пассажи о любви в 200-й главе «Сада духовных сердец», а также у
Мехтильды Магдебургской. Зависимая конструкция «Wonn si ist
ein volkomene gewyßheit / die vns zo hymmel bringet vnd alle vnsre
werck volkomene vor gotte machet / vnd alle vnsre sunde vor gotte
bedeckit» представляет собой сентенциальный модуль, в котором
объединены схемы А2 и В2. Схема В2 повторяется в предложении
«sy macht den richer der sy gibbet / dan den . der sy nymmet». Кроме
того, здесь же встречается конструкция (so man ir me vergibt so
man ir me hät vnd so man ir mer gehellet so man ir mynner hait) с
установлением пропорционального отношения между ситуациями, а также признаками субъекта или предиката. На этой основе
могут строиться модели № 5 и 6.
В начале раздела 2 представлен вариант той же самой схемы,
с которой начинался и раздел 1: Der dan mynnen wil . der mirke…
Однако здесь это не столько доминантная, сколько рамочноая
конструкция: композицию раздела определяет совсем иная смы1

Вполне допустимо, что в изучаемой традиции можно было бы обнаружить и другие примеры, которые позволили бы выявить текстообразующую модель более высокого уровня обобщения, по отношению к
которой данные модели имели бы статус вариантов.
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словая структура – толкование одного стиха из Песни Песней
(Песн. 2:4). Для всего раздела характерна структура классической
аллегорезы: 1) цитата из Свящ. Писания; 2) логически последовательное толкование в нескольких смыслах, которые (возможно, с
некоторой долей условности) можно определить как моральный
(2.2 и 2.5), буквальный (2.3) и аллегорический (2.4). Каждый
пункт вводится одной из формул, характерных для герменевтических пассажей: Do ist vns an gewissaget das… (2.2); Der wyn
betütt… (2.3); Da ist ane bezeichent… (2.4).
В подразделе 2.5 раскрывается смысл последней части фразы,
произносимой Суламифью в Песн 2:4: «Der kůng… hait die mynne
in mir geordent», – в морально-дидактическом ключе. Использование деонтической конструкции с глаголом sollen (DU SOLT +
InfGr) приближает этот пассаж к зоне действия доминантной продуктивной модели 1-го раздела.
Раздел 3 посвящен описанию совершенной любви. Значительную роль здесь играет продуктивная модель 1 с логико-синтаксической схемой А2 в качестве основы (3.1–4). Характерно, что каждая стереотипная фраза этого раздела (Sy ist Reyne, Sy ist einfaltig
и т.д.) в рукописи выделена рубрикацией. При помощи этой же
модели формируется и раздел 4, однако с опорой на схемы В1
(4.1, 4.8) и особенно В2 (4.2–7) (в большинстве случаев также с
рубрикацией в рукописи). В последнем случае семантически
релевантным постоянным компонентом схемы оказывается глагол leren в финитной позиции:
[S (MINNE) + P (Vfin (LERET) +/– OAkk (UNS) + OS [DAZ…].
Раздел 5 логически подчинен предыдущему разделу. Он
структурирован как классическое divisio (перечисление существенных признаков описываемого понятия без подробного раскрытия их содержания).
Итак, чем же близок трактат «О любви» к цистерцианской
духовной традиции? О Бернарде Клервоском заставляет вспомнить прежде всего пассаж, содержащий толкование на Песн. 2:4:
introduxit me in cellam vinariam ordinavit in me caritatem1. Важный
1

Перевод этой библейской цитаты в тексте трактата довольно точен:
Der kůng hait mich in die wyn celle gevœrt vnd hait die mynne in mir
geordent. Ср. русский Синодальный перевод: «Он ввел меня в дом пира,
и знамя его надо мною – любовь». Различия в переводах связаны с
расхождениями в истолковании этого места в разных версиях греческой
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для Бернарда мотив «упорядоченной любви» (caritas ordinata) играет здесь заметную роль1. Трактовка «порядка любви» (VdM,
п. 3) напоминает по своему характеру некоторые классификации
Бернарда, хотя и не является непосредственным заимствованием.
В нескольких местах трактата обнаруживаются высказывания, чрезвычайно близкие по сути к тем, которые встретились
нам в тексте экхартовской традиции. Все они объединяются общей идеей о том, что для совершенной любви к Богу сердце должно быть освобождено от всех прочих привязанностей, Бога следует любить превыше всех вещей (VdM, п. 1, 5.1–4).
Помимо приведенных примеров в трактате есть пассаж (VdM,
п. 2.1–4), в котором любовь и познание объединяются как две
категории, при помощи которых описывается мистический союз
души с Богом. Речь идет о мистико-аллегорическом толковании
стиха Песн. 2:4: Царь приводит душу в винный погреб (легко
соотносимый с vrsprung, principium Экхарта) – и в этом мистическом пространстве душа познает и любит Бога.
В том, что в процессе мистического соединения души с Богом
любовь и познание должны идти рука об руку, был убежден
Бернард Клервоский, следуя Григория Великому (amor ipse notitia
est, проп. De div. 29,1 – см. McGinn 1980: 374). В этом аспекте,
равно как и в том, что душа должна отказаться от всего, что не
есть божеское, а также любить Бога ради Него самого и раствориться в Нем, Бернард и Экхарт едины. Несмотря на то, что
проблема рецепции богословских взглядов цистерцианца в сочинениях Экхарта еще не разработана детально, Б. Макгинн, сравнивая богословские позиции Бернарда Клервоского и Мейстера
Экхарта, приводит достаточное количество примеров, подтверждающих, что Экхарт хорошо знал и многократно цитировал
трактаты и проповеди Бернарда. В частности, идея деификации
(обóжения) души и растворения личности в Боге (при сохранении
ее субстанции), которую Бернард формулирует в гл. 28 книги X
трактата «О любви к Богу» («De diligendo Deo»), подхватывается
и латинской Библии – ср. оригинальный древнееврейский вариант:
hḇiani älbeṯ hayyåyin wḏiḡlo ‘ålay ahăḇå (за это указание благодарю
Д. Б. Крюкову).
1
Конкретного текста, который мог служить непосредственной основой
для немецкого трактата, мне найти не удалось. Во всяком случае проповеди на Песнь Песней № 49 и 50, специально посвященные толкованию этого стиха, таковыми не являются.
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и развивается Экхартом в проповеди Q 82 и в «Книге Божественного утешения» («Liber Benedictus»)1. Сопоставляя описание
мистического экстаза в трактате «Об отрешенности» («Von abgeschiedenheit») и в проповеди Q 83 с описаниями Бернарда, Макгинн обращает внимание на то, что экхартовская «трансцендентная незаинтересованная любовь» «никоим образом не развилась
из идей Бернарда и даже косвенно не зависит от них; но она
отнюдь не является несовместимой» с четвертой ступенью любви
в «De diligendo Deo» (McGinn 1980: 381). Макгинн в своем анализе подчеркивает целый ряд общих черт, свойственных богословию любви цистерцианского аббата и доминиканского профессора, которые могут показаться не столь явными за очевидными
различиями в риторической структуре и языковом стиле обоих богословов. В числе этих общих черт – убежденность авторов-мистиков в том, «что, любя Бога поверх всех вещей всем нашим сердцем и умом, и душой, мы действительно приходим к себе самим и
ко всем вещам правильным путем» (McGinn 1980: 382–383)2.
Итак, в текстах Санкт-Галленской рукописи, посвященных
любви, любовь к Богу выступает в двух разных значениях и ипостасях: 1) любовь – как добродетель в ряду смирения, терпения и
справедливости; это значение отсутствует в экхартовском шпрухе; 2) любовь – как способ обóжения, достижения unio mystica
(наряду с познанием): это значение присуще как экхартианской,
так и бернардинской традиции.
Обратимся к другой рукописи, в которой сохранился более
ранний список трактата «О любви» – в экхартоведении она
известна как Gi1 (UB Gießen, Сod. 879: сер. XIV в., Нижняя Бавария / Верхняя Австрия)3. Гиссенский сборник духовных прозаических текстов интересен тем, что значительная их часть связана
с темой любви человека к Богу – наряду с несколькими текстами
о смирении, терпении, покаянии и отпущении грехов. Если состав Санкт-Галленского кодекса включал в себя помимо текстов,
посвященных разным добродетелям, повседневным искушениям
в монашеской жизни и способам преодолеть последние, еще и
1

См. перечень ссылок в: McGinn 1980: 378.
Мотив рождения божественной любовью любви в душе содержится в
проп. на Песнь Песней № 69; об уподоблении души Богу Бернард пишет
в 83-й проповеди на Песнь Песней – см.: McGinn 1994: 310–312.
3
Рукопись написана на восточно-баварском диалекте одним писцом
(cм. подробнее: Seelbach 2007).
2
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несколько проповедей различного происхождения и содержания,
то внимание составителей Гиссенского сборника явным образом
сосредоточено на вопросе о способах достижения unio mystica.
При этом очевидно преобладание текстов, так или иначе опирающихся на цистерцианско-францисканскую трактовку любви человека и Бога.
В начальной части сборника помещено несколько коротких
трактатов, написанных не позднее начала XIV в.: переработанная
версия анонимного трактата «Древо любви» («Arbor amoris»)
Псевдо-Бонавентуры (л. 1r–4v), «Зерцало духовной жизни» (л. 4v–
8v), трактат о мистической молитве, приводящей к божественному созерцанию (л. 8v–11r), и проповедь о девяти ступенях любви к Богу (л. 11r–16v). Все они практически в той же последовательности представлены также в рукописном сборнике М3 (Cgm
132, нач. XIV в., Регенсбург) – одном из трех ранних списков Малого корпуса Давида Аугсбургского. В каждом перечисленных
трактатов реализована та или иная градуалистическая модель
восхождения души к Богу, в которой любовь (minne) играет
первостепенную роль.
Вслед за трактатом о девяти ступенях любви, ведущих к Богу,
в Гиссенской рукописи расположены два текста экхартовской
традиции, которые, как и 1-й шпрух, не признаны подлинными:
проповеди Pf. 57 («Ein lêrer sprichet», л. 16v–21r) и Pf. 111 («Meister Eckehart wart gebeten» – так называемая «Nachtragspredigt»,
л. 21v–23v). Сразу за ними следует трактат «О любви» (л. 23v–27v).
В Гиссенской рукописи отсутствует вводная часть трактата, в которой дается определение высокой любви. В следующем трактате
«Три признака совершенной любви» (л. 28r–32v) описываются состояния телесного увядания и умирания как верные признаки совершенной любви. Далее мы снова встречаем текст, принадлежащий к экхартовской традиции, – это известный шпрух № 70
«Застольная беседа Мейстера Экхарта» («Meister Eckharts Wirtschaft», л. 32v–36v).
С этого места начинаются тексты, в которых тема любви напрямую не затрагивается. В середине рукописи появляется небольшой мистический текст о встрече души с Богом (л. 67v–69v),
за которым следует несколько переработанный немецкий вариант
проповеди Бернарда Клервоского из цикла «Sermones de diversis»
(№ 87): «О трояком поцелуе души» («Von dreier lai chvzzvng der
sel», л. 69v–74v). После целого ряда духовных текстов разного
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содержания, часть которых приписывается авторитету Бернарда
Клервоского, сборник завершается двумя текстами, посвященными
разным типам любви: «О трех видах любви» («Von dreier hand
minn», л. 117r–118r) и «О трех вещах, которые следует любить»
(«Drev dinch sind gNt zeminnen», л. 118r–119v). Предпоследний небольшой текст – довольно раннего происхождения. Он известен в
другой редакции в качестве 24-й главы «Сада духовных сердец».
Не будем подробно останавливаться на содержательных пересечениях между текстами экхартовской и цистерцанско-францисканской традиции в Гиссенском кодексе. По крайней мере,
проповедь Pf. 57 и шпрух «Застольная беседа Мейстера Экхарта»
не выбиваются из общего смыслового контекста сборника. В проповеди важную роль играет все та же тема рождения Бога в душе
и любовного союза души с Богом. Присутствует здесь и характерное для Экхарта объединение двух ролей души в процессе
богорождения – душа как место и как объект божественного рождения. Бог рождает в человеческой душе своего Сына (и, следовательно, самого себя) – и в то же время рождает в качестве Сына
эту же самую душу, ибо душа имеет общую с Христом человеческую природу. Приведем концовку этого текста:
Er pevtet vns ein tranch daz er vor getrvnchen hat. er gepeutet vns niht
er hab ez ê vor getan. Dar vmb schFll wir grozz minn zeleiden han.
Wan got nie anders getet. die weil er auf ertreich waz. daz wir also
vnser menschleich natur. vnd all vnser chrancheit in g=tleicher natur
verpergen vnd verainen daz an vns niht fvnden wert den lavter got dez
helf vns got. Amen. (Pf. 57: Gi1, л. 21r).
Он предлагает нам питье, которое он испил до этого. Он не
предлагал бы нам его, если бы не сделал этого сам прежде. Поэтому мы должны выстрадать великую любовь. Ибо Бог, пока
он жил на земле, никогда не делал иначе – чтобы мы таким
образом скрыли нашу человеческую природу и всю нашу слабость
в природе божественной и объединили [их] с ней, чтобы ничего
нельзя было найти в нас, кроме как только Бога. В этом да поможет нам Бог. Аминь.

Элементом, отличающим эту проповедь от большинства подлинных текстов Экхарта, являются длинные пассажи, раскрывающие топос «памятования о Боге» (memoria Dei), «памятования о
Страстях Христовых» (memoria passionis Christi): проповедник
напоминает о земных страданиях Христа и призывает своих слу-
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шателей (или читателей) следовать Христу и подражать его добродетельной жизни1.
Описанные нами линии схождения между частично адаптированными текстами экхартовской традиции и текстами, характерными для цистерцианско-францисканской духовности, не снимают
вопроса о различиях между ними. Правда, на поздней стадии
развития традиций немецкой духовной литературы эти различия
зачастую обнаруживаются уже не столько в сфере смысловых
богословских концепций, сколько в области формальной организации текстов и их поверхностного содержания2.
Приведем лишь несколько примеров. Шпруху № 1 в СанктГалленской рукописи непосредственно предшествует короткое
изречение о кратчайшем пути к Богу, располагающееся в самом
конце анонимного трактата «О приготовлении души к принятию
тела Христова» (№ 44 = VKom): оно дает представление о весьма
близкой стилистике текстов, составляющих непосредственное
окружение экхартовского шпруха:
Ein meister wart gevraget / wilch der nehste weg zo gote were / er
sprach / das ist verzigunge aller vergenglicher dinge vnd gantze stede
begerunge niemer weder zo gewinnen vnd senken in des meres
abegrunt / vnd niemer weder vsz zo komen / (VKom: G8, c. 194).
Одного учителя спросили, каков самый короткий путь к Богу. Он сказал: это отказ от всех преходящих вещей и всецелое,
постоянное стремление не приобретать ничего снова, а погрузиться в морскую бездну и никогда не выходить из нее обратно.

1

Г. Штеер указывает на одно существенное отличие в трактовке этой
темы у Мейстера Экхарта от общей францисканской и доминиканской
традиции XIII в. (Давид Аугсбургский, Гумберт из Романьи, Гуго Рипелин Страсбургский), укорененной в христологии Бернарда Клервоского:
Экхарту «удается уклониться от этого влияния и в своем христологически ориентированном учении о бесстрастии (Gelassenheit) создать
новый тип духовности, который радикализирует [духовность] Бернарда,
возводя ее к одному истоку – бытию (das Sein) и деланию (das Wirken) в
Боге» (Steer 1993: 69).
2
Это утверждение не касается работ самого Экхарта или Сузо, однако
уже с конца XIV вв. многие экхартовские идеи подвергаются переосмыслению с позиций августинизма – этот вопрос подробно рассматривается М. Л. Хорьковым во второй главе («Немецкая мистика в августинистских одеяниях») его монографии: Хорьков 2007: 89–178.
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Общей чертой риторико-стилистического оформления текста
в обоих шпрухах является инсценировка диалога между учителем
(meister) и учениками, причем вся ситуация помещается в прошлое. Сами изречения учителя изобилуют парадоксами. В них также используется лексика, характерная для мистического языка
неоплатонической традиции.
Немецким текстам цистерцианско-францисканского происхождения свойственна практическая направленность, поскольку
они выполняют прежде всего роль инструкции в деле духовного
совершенствования. Здесь чаще вводится формальное логикокомпозиционное членение текста (divisiones). Существует, однако, пример и формальной адаптации текстов экхартовской традиции к типовым образцам духовной прозы аскетологического
характера. Если в Гиссенской рукописи небольшой текст «Три
признака совершенной любви» следует непосредственно за трактатом о любви и предваряет «Застольную беседу Мейстера Экхарта», то в южнонемецком сборнике мистико-дидактической
прозы «Книга совершенства» («Das Buch der Vollkommenheit»)
Псевдо-Энгельхарта фон Эбраха (середина XIV в.) «Три признака» (в другой редакции: BdV, № 146) помещены после псевдоэкхартовского шпруха № 19 (BdV, № 145). Последнему предшествуют выдержки из проповеди Экхарта № 5b. Шпрух фактически состоит из одного перечисления аспектов темы (divisio,
совмещенное с dilatatio), однако столь простая форма организации текста как раз не характерна для самого Экхарта, а приближается к композиционному типу «Знаков любви». Впрочем, использование привычной вопросно-ответной структуры экхартовских шпрухов позволяет сохранить стилистическую специфику
обеих традиций.
145. (= Шпрух № 19)
Meister Eckart wart gefraget, waz daz groste gGt were, daz im got
hete ie getan. er sprach: der sin drú.
Daz erste: mir sin benumen und abgesniten allú fleschlichú
begerunge und geluste.
Daz ander, daz mir daz gotlich lieht luhtet und schinet in allen
minen werken.
Daz dritte, daz ich teigelichen zGnime und wirde ernuwet mit
tugenden, gnaden und seilikeit. (BdV 145: 65, 1–6).
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Мейстера Экхарта спросили, каково величайшее благо, соделанное ему когда-либо Богом. Он сказал: их три.
Первое: у меня отняты и отсечены все плотские желания и
удовольствия.
Второе – в том, что мне светит божественный свет, и
светит во всех моих делах.
Третье – в том, что я ежедневно расту и обновляюсь добродетелями, благодатью и блаженством.
146. „Die Zeichen der Minne“
Drú zeichen sin, daran du wissen maht, ob du in vollekumener
minne sist.
Daz erste ist, ob du von minnen siechest.
Daz ander, ob du von minnen unsenig wirdest.
Daz dritte ist, daz du von minnen stirbest… (BdV 146: 65, 1–4).
Признаки Любви
Есть три признака, по которым ты можешь узнать, пребываешь ли ты в совершенной любви.
Первый – если ты от любви заболеваешь.
Второй – если ты от любви становишься безумным.
Третий – то, что ты от любви умираешь.

В последнем примере (BdV 145) обнаруживается тенденция к
упрощению идей Экхарта: они получают оформление в виде коротких текстов, которые не отличаются, по крайней мере внешне,
от духовных текстов более традиционного содержания. Подобные комбинации могут закрепляться в рамках стабильного
текстового корпуса сборников.
Чтобы понять особенности рецепции текстов Мейстера Экхарта в позднесредневековых рукописных сборниках духовной
литературы, следует обращать внимание не только на эпатирующие черты богословской манеры рейнского Мастера, но и на
адаптационные механизмы, которые помогали приблизить его
высказывания к привычной стилистике бернардинской традиции
с ее метафорикой духовного брака. Отталкивание полемически
заряженной доминиканской «рейнской мистики» от цистерцианско-францисканской традиции не исключало и некоторого их
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притяжения1. Внутренне разнородные тексты оказывались рядом,
в одних и тех же рукописных сборниках, а изначально далекие
друг от друга глубинные смыслы искусственно сближались,
когда им придавались схожие внешние формы.

1

Сам Экхарт иногда обращается вслед за Бернардом Клервоским к аллегорезе духовного брака и комментирует «Песнь Песней», ссылаясь на авторитет великого цистерцианца, – см., например, проповеди Q 53 и Q 71.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование языка средневековых памятников письменности, имеющих разветвленную рукописную традицию и зачастую
являющих собой компилятивные, гетерогенные сочинения, требует многоаспектных и комплексных подходов. Лингвистический
анализ должен учитывать разнообразные языковые признаки,
присущие не только говору писца или графико-орфографической
традиции того или иного скриптория, но также и стереотипные
структуры, характеризующие целые жанры и ту литературную,
богословскую или правовую традицию, к которой принадлежит
сам памятник и тексты «конвоя», сопровождающие все его списки в рукописных сборниках. Это требование обусловлено традиционным и репродуцирующим характером средневековой письменной культуры. В качестве чрезвычайно действенного (хотя,
безусловно, далеко не единственного) механизма, с помощью которого разворачиваются процессы создания, распространения, рецепции и аудио-визуальной репрезентации духовно-мистических
и церковно-правовых прозаических текстов в традиции, мы рассматриваем стереотипные языковые структуры различных уровней и продуктивные текстообразующие модели.
Согласно представленной нами концепции традиционалистской лингвистической поэтики, продуктивные текстообразующие
модели формируются на основе многократного воспроизведения
одной логико-синтаксической схемы (или комбинации нескольких схем) в виде того или иного репрезентативного варианта. С
помощью повторов и комбинирования этих элементарных, т. е. не
членимых без ущерба для смысла предикативных единиц формируется композиционный каркас многих традиционных текстов. Семантическая структура конструкций, укладывающихся в рамки логико-синтаксической схемы, допускает ограниченный круг референтов для основных актантов и сужает сферу приемлемых значений
предикатов. Вместе с тем при всей своей жесткости структура логико-синтаксической схемы предполагает не только определенную
свободу лексического наполнения синтакcических позиций, но и
синтаксическое варьирование второстепенных элементов.
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Число текстообразующих моделей, используемых традицией,
представляется в конечном итоге вполне обозримым – впрочем,
составление их полного списка не входило в задачи в настоящей
монографии. Конечно, некоторые стандартизированные текстовые элементы – например, «формулы» (клише) в жанрах с фиксированной композицией (молитвы, деловые и правовые документы) или способы расположения материала (divisio, dilatatio), а
также ораторские приемы (figurae sententiae)1 в текстах с риторически маркированной структурой (прежде всего в проповедях) – описывались в соответствующих латинских руководствах.
Многие образцы синтаксического параллелизма и лексических
повторов опознаются как хорошо известные в классической риторике фигуры речи (figurae elocutionis) – например, градация, анафора и эпифора, изоколон2. Однако для нас эти фигуры и клишированные элементы были важны не сами по себе, а с точки
зрения их продуктивной роли в процессах создания, изменения и
рецепции текста. Хотя знакомство большинства немецких средневековых авторов и компиляторов с нормами школьной риторики, изучавшимися в рамках тривиума, не вызывает сомнений
(ориентация на латинский риторический канон более всего заметна в немецких трактатах Давида Аугсбургского), использование античной теории красноречия в качестве базового критерия
для описания стереотипных языковых структур было бы в методологическом отношении не вполне корректно. Во-первых, все
же далеко не во всех рассмотренных нами текстах очевидно целенаправленное воспроизведение риторических образцов. Во-вторых, в роли метаязыка описания изучаемых явлений античная риторическая терминология едва ли пригодна, поскольку она недостаточно полно и адекватно отражает синтаксический аспект
структуры речевых отрезков. Поэтому мы придерживались принципа феноменологического описания логико-синтаксических схем
без их соотнесения с фигурами речи.
Как было показано, стереотипные структуры могут выполнять разную роль в текстообразовании – в зависимости от жанра
и текстовой функции. Проверить это можно, сопоставляя разные
1

Cм.: Lausberg 1990: 375–455 (§755–910).
Полный перечень разновидностей повторов и синтаксического параллелизма представлен в справочнике Х. Лаусберга: Lausberg 1990: 310–
336 (§ 608–664); 359–375 (§ 719–754).
2
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варианты (редакции и субредакции) текста, представленные в рукописной традиции. Учитывая несомненную популярность исследуемых текстов у читательской публики, можно утверждать, что
смысловая избыточность, создаваемая при повторах, свидетельствует о функциональной нагруженности стереотипных структур.
В ходе проведенного исследования были рассмотрены повторяющиеся структуры разного уровня в текстах, относящихся к
разным жанрам немецкой и латинской духовной и церковно-правовой литературы XIII–XV вв.:
1) многократно повторяющиеся синтаксические конструкции
(часто с анафорой); ключевые (в содержательном и структурнокомпозиционном отношениях) переводные цитаты из Священного Писания; распространенные топосы христианской литературы – в назидательных трактатах для новициев, монахов и монахинь, а также в медитативных и мистико-аллегорических трактатах и проповедях;
2) молитвенные формулы – в медитативных молитвах и
трактатах;
3) протокольные формулы – в церковных (орденских и монастырских) уставах и статутах;
4) формулы ввода реплик (в роли композиционных «шарниров») – в мистико-богословских учительных диалогах (шпрухи
Мейстера Экхарта).
В соответствии с функцией стереотипных образований в тексте (в том числе и в качестве средства композиционного членения
текста) и их ролью в качестве жанровых показателей, а также с
учетом их семантико-синтаксической структуры и способности к
варьированию мы выделили три группы языковых стереотипов:
1) функциональные; 2) продуктивные; 3) грамматические. При
этом признаки всех трех групп могут совмещаться в одном и том
же речевом образовании.
В качестве примера интеграции стереотипных характеристик
разных групп может служить перевод евангельской цитаты
Мф. 11: 29 Discite a me quia mitis sum et humilis corde («Научитесь
от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем») и его многочисленные
вариации и трансформации в разных редакциях трактата Давида
Аугсбургского «Зеркало добродетели»; по одному разу эта цитата
встречается также в давидовском трактате «Семь начальных правил добродетели» и в анонимной проповеди «О смирении», однако и там обнаруживается варьирование при переводе:
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SdT:

Lernt von mir. wan ich senfte bin. vnd diemNtigez herzen.
(M2, л. 2v).
SVdT: Lernt von mir wan ich senftmNt bin vnde diemMtigez herzen.
(M2, л. 58r-v).
DPr: lernd von mir wan ich senftmMtig bin vnd demMtiges herzen
(М7, 133rb).

Остальные примеры представляют собой результат трансформации этих слов Христа в призыв к читателю от имени автора.
Среди многочисленных вариантов выделяется главная трансформация, приводящая к изменению актантной структуры предложения. Она заключается в смене субъекта высказывания: если сам
Христос в евангельском тексте говорит о себе в первом лице, то в
парафразе речь о нем переводится в третье лицо. В М2, основном
списке главной редакции «Зеркала добродетели» (А*, субредакция
А1*), а также в редакции В* наблюдаются следующие варианты:
Also

lern

von ihesu
cristo
?ch von im

senfte sin

dir selben.

senfte sin.

den andern. (M2, л. 11v).

Lern

von im ?ch

lern

von ihesv
cristo.

Da von lern

von ihesv
cristo.
von im

diemNtiges
herzen sin (M2, л. 13v)
diemNtiges wan nie herze diemNherzen sin. tiger wart. denne sin
herze (M2, л. 18r);
diemNtigez
herzen sin. (M2, л. 20v).
niht alein
gein im selben.
dich diemNtigen.
halt gein allen menschen. vnde zev=derst
gein diner meisterschaft.
div dir vor ist. an gotes
stat (M2, л. 30r).
diemNtiges vnd sich an. waz dv von
herzen.
got bist. vnd waz von dir
selben. (М2, л. 28r).

dar zN lern

Als

Lern

wis

der div
warheit
ist.
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Wis
vnd

lern

von im auch

demutiges
herzen
demutiges
herzen sin

vnd sich an waz dv von
got bist
(М5, л. 114v = BgH 142:
351,2–3).

Кроме того, производные варианты от данной парафразы можно встретить в подзаголовках, сохранившихся в списках субредакции А1*, а также в редакции В* «Зеркала добродетели»
(гл. 142 «Сада духовных сердец»):
А1*:
№ XX

von wiv

А1*:
wi
№ XXIII
В*:
wie

vnser herre diemNtiger was.

wir

diemvtich svln sin

wir

rehte demvt werden

denne ie dehein
mensch wrde (М2,
л. 18r)
(М2, л. 20r)
(М5, л. 114v, BgH
142: 351,1).

Даже в подзаголовках трех текстологически близких списков
ветви А1* обнаруживается варьирование на лексико-грамматическом уровне – по-разному представлен вспомогательный глагол в
придаточном предложении (w[u]rde / was / ø):
M2:
von wiv
№ XX
S:
von weu
№ XXII
N:
Wie
№ XVIII

vnser herre diemNtiger was. denne ie dehein
mensch wrde (л. 18r)
vnsz herr
diemütiger was dann ye chain mensch
was (л. 177r)
vnszer
demutiger was denne ye kein mensch
herre
(л. 87r)

Характеризуя структурно-функциональные свойства евангельской цитаты и производных от нее высказываний, следует
обратить внимание, во-первых, на их роль в композиции разных
редакций одного и того же текста, а во-вторых, на характер наблюдаемого языкового варьирования. С одной стороны, очевидно, что сама цитата обладает всеми признаками функционального
стереотипа. Она расположена во вводной части текста трактата и
в значительной степени определяет его смысловую структуру.
Эта функция была настолько очевидна для средневековых чи-
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тателей, что сокращенная редакция трактата попала в один из
сборников проповедей Бертольда Регенсбургского, причем именно данная цитата была использована в качестве главного формального признака жанра проповеди – тематического изречения
(thema). Для этого она была приведена в исходном виде – в
версии латинской Вульгаты: Discite a me quia mitis sum et humilis
corde. Этого оказалось достаточно для смены жанровой принадлежности текста, после чего оставалось лишь исключить те пассажи первоначальной редакции, которые не были связаны с темой смирения. Далее, весьма показательно, что в регистре Аугсбургского списка (Au) сборника текстов группы *Х, приписываемых Бертольду Регенсбургскому, тот пассаж, в котором данная цитата преобразовывалась в призыв к читателям учиться смирению у Христа (Da von lerne be: Jhesu cristo diemütiges herczen
sein), был выделен в качестве одного из разделов проповеди (o).
Также и в других редакциях «Зеркала добродетели» фразы со
структурой косвенного вопроса – почему Господь был самым
смиренным из людей и как стать смиренными нам – появляются в
качестве подзаголовков, предваряющих соответствующие пассажи трактата.
С другой стороны, рассматриваемая цитата порождает целый
ряд парафраз, представленных в виде вариантов с разной семантико-грамматической структурой. Таким образом, она оказывается способной к генерированию сходных, но не идентичных выражений, играющих при этом важную роль в композиционном
структурировании текста. Значимость этой евангельской цитаты
как продуктивного стереотипа становится особенно очевидной
при изучении Базельской компиляции: сама цитата и производные от нее фразы располагаются на границах монтируемых отрезков исходных текстов и выступают, таким образом, в роли
композиционных «швов».
Наконец, нельзя не обратить внимания и на важную грамматическую особенность, присущую как самой цитате, так и ее
производным, – использование императива. Синтаксические различия между вариантами сводятся, в конечном счете, к чередованию конструкции с инфинитивной группой, зависящей от
финитного глагола lernen в императиве («учись… быть смиренным сердцем»), и императивной конструкцией с простым или
составным сказуемым («будь смирен сердцем»). Впрочем, и
семантика глаголов lernen / leren чрезвычайно важна для
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характеристики жанра: именно такие тексты, как «Зеркало добродетели» часто получают в традиции жанровое обозначение «lere»
(оно присутствует, в частности, во многих подзаголовках «Сада
духовных сердец»). Таким образом, на признаки функциональной
и продуктивной стереотипии накладываются признаки стилистико-грамматические, которые объединяют рассматриваемые конструкции с прочими предложениями с побудительной модальностью, характерной для духовно-назидательных текстов.
Сочетание признаков, присущих стереотипам разных групп,
говорит о важной роли библейских цитат в процессах создания и
преобразования средневековых духовных текстов. В исследованном материале можно найти и другой пример совмещения функциональных и продуктивных характеристик в библейской цитате – а именно, в цистерцианском трактате «О любви» XIV в.: Der
kůng hait mich in die wyn celle gevœrt vnd hait die mynne in mir
geordent («Царь ввел меня в дом вина и упорядочил любовь во
мне», Песн. П. 2: 4). Функциональный потенциал цитаты не исчерпывается ее ролью смыслового ядра трактата и связующего
звена с библейским текстом. Будучи предметом аллегорического
истолкования, она генерирует весь последующий текст трактата,
хотя и не повторяется полностью. Эта цитата является структурой высшего смыслового уровня, которая продуцирует структуры вторичные – многократно повторяющиеся логико-синтаксические схемы (Der orden der mynne geet also; Diese mynne leret
ouch и т. п.).
Впрочем, текстообразующая функция этой структуры проявляется в регулировании композиционного членения текста при
дистантном расположении ее вариантов, но не в создании однотипных текстовых блоков на основе многократного последовательного повтора одной и той же конструкции. Таким образом,
устанавливается существование двух разновидностей продуктивных стереотипов: (а) тех, которые связаны с повторением одной и
той же логико-синтаксической схемы, и (б) тех, которые не обязательно повторяются сами, но генерируют структуры с повторяющимися схемами. Продуктивные стереотипы второй группы,
по-видимому, обычно являются также и функциональными (т. е.
обеспечивающими реализацию текстовой функции и заполняющими собой композиционную ячейку текста). Тот факт, что не
только лексические, но и синтаксические компоненты, производные от цитат, открыты для варьирования, не позволяет видеть в
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этих цитатах обычные клише (для которых варьирование внутренней структуры без ущерба для смысловой целостности скорее
нехарактерно).
Примером реализации языкового варьирования в функциональных стереотипах являются начальные формулы обращения к
Богу (invocatio) в компиляции из молитв, приписываемых Давиду
Аугсбургскому, в рук. М10. Ни одно из 13 обращений не повторяется дословно; объем обращения варьирует от одного слова
(Herre) до сложной синтаксической конструкции с двухуровневой
подчинительной связью: Lieber herre Jesus christ an dem wir haben
allez daz zve lieb vnd zv trewen vnd zv sa’likchait vnt zve senft vnd
ze trost gehoret hie vnd dort ewichleichen (М10, л. 224r = Бондарко:
599,63–65).
Роль формул в молитвенных текстах особенно ярко проявляется в процессе компиляции. Нам встретился пример заимствования пассажа из трактата Давида Аугсбургского «О познании
истины», в котором изначально не было молитвенного обращения. Однако компилятор вставил формулу «Lieber herre ihesv
criste», чтобы представить заимствуемый отрывок в качестве отдельной молитвы (10-й сегмент компиляции).
Функциональные стереотипы могут определять архитектонику текста и в таких жанрах, в которых формализация композиционной структуры не обязательна. В частности, нами были рассмотрены стереотипные способы ввода вопросов и ответов в разных редакциях и списках одного из шпрухов, приписываемых
Мейстеру Экхарту. Как было показано, выбор того или иного
варианта вводной формулы моделирует всю коммуникативную
ситуацию и, как следствие, модифицирует жанровые характеристики текста. Так, ситуация живого общения учителя (meister) и
учеников изображается при помощи конструкций с определенной
референцией подлежащего: Do wart er gefroget — Do sprach er / Er
sprach / Do sprach der meister (рук. Со, G8). Сам текст предстает в
виде своего рода отчета о состоявшейся беседе. Напротив, образ
Экхарта-учителя стирается в том варианте текста, где используются конструкции с безличным пассивом: Do wart gevraget — Do
wart gesprochen (В2). В следующем варианте ситуация живой беседы вообще не подразумевается: вопросно-ответные реплики получают характер исключительно риторического средства маркирования отдельных смысловых блоков, причем вопросы задаются
от лица самого проповедника. Таким образом, диалогическая
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речь превращается в монологическую: Nu ist ain frag / Nu frag
ich / Nun — Das merch / Nu merchk(e)t (merkent) (рук. М29, Bra3,
Pv и др.). Наконец, все вводные формулы могут быть удалены, и
тогда «шпрух» превращается в обычное богословское рассуждение – как это имеет место в рук. В1 и S1. В этом случае сильно
сокращенный текст входит в состав компиляции, включающей в
себя целый ряд подобных небольших текстов.
Все выявленные варианты вводных конструкций имеют, при
всех различиях, одно общее функциональное свойство: они являются показателем принадлежности текста к экхартовской традиции – доминиканской по преимуществу. В самом деле, такие
фразы как Meister Eckehart sprach/sprichet, Die meister sprechent,
Ein hoher lesemeister sprach, Ez ist ein frage / Ein frage, man fraget,
Der junger sprach, Nu sprichet der prophete стоят в начале большинства экхартовских шпрухов и некоторых текстов из «Книги
положений». Кроме того, для многих текстов этого жанра и этой
традиции характерно представление мистико-богословских рассуждений и сентенций в виде уже состоявшейся в прошлом
встречи и беседы между учителем – христианским мудрецом (не
обязательно самим Экхартом) и его учениками и последователями, либо же между самими учеными богословами ранга Экхарта. Таковы популярные притчи (bispil) о Мейстере Экхарте и
нагом мальчике (шпрух № 68), о «дочери Мейстера Экхарта»
(«Meister Eckehartes tochter» = шпрух № 69), «Застольная беседа
Мейстера Экхартa» («Meister Eckehartes wirtschaft» = шпрух
№ 70), таковы и «ученые» диалоги мудрецов-богословов – например, изречения «пяти учителей» («Sprüche der fünf Lesemeister»
или «двенадцати парижских учителей» («Sprüche der zwölf Meister zu Paris»). Для текстов такого рода характерно использование
претерита в качестве грамматического стереотипа и некоторых
других элементов нарратива. Напротив, для цистерцианских и
францисканских текстов притчевая форма менее типична. Правда, шпрухи, приписываемые Бернарду Клервоскому и начинающиеся со стереотипной фразы Sant bernhart spricht1, в немецкой
духовной традиции представлены значительно шире, чем
шпрухи экхартианские. Однако диалогически построенные тексты с элементами нарратива (exempla, bispel), начинающиеся с
1

См., например, серию бернардовских шпрухов в сборнике H2 1439 г.
(UB Heidelberg, Cpg 567), л. 123rb–134rb.
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краткого изложения обстоятельств, при которых св. Бернард,
св. Франциск или Бертольд Регенсбургский вступили однажды в
беседу с учениками или другими богословами, крайне немногочисленны. Также и истории о беседах неких не названных по
имени учителей для цистерцианско-францисканской традиции в
целом не характерны, за немногими исключениями. В частности,
в рукописной традиции широко распространены так называемое
«Завещание св. Бернарда», притча о св. Бернарде и пяти монахах
(«Exempel von St. Bernhard und den fünf Klosterbrüdern»), «Десять
поучений Бертольда для некой сестры духовной жизни» («Zehn
Lehren Bertholds für eine geistliche Schwester»), а также «Четыре
вопроса брата Бертольда к епископу Альбрехту» («Vier Fragen
Bruder Bertholds an Bischof Albrecht») – вымышленный диалог
между францисканским проповедником Бертольдом Регенсбургским и доминиканским теологом Альбертом Великим1.
В некоторых текстах сочетание функциональных стереотипов, характеризующих тексты разных традиций и жанров, уже
само по себе может свидетельствовать о попытке формальной
адаптации экхартовских идей к общепринятой традиции и, кроме
того, служить надежным признаком вторичности «экхартианского» текста по отношению к аутентичным проповедям Мастера.
Примером таких вторичных текстов могут служить шпрухи, состоящие из нарративного элемента в зачине и следующего за ним
перечисления (с минимальными пояснениями) разновидностей
или признаков центрального понятия, истолкованию которого посвящен текст. Таков прежде всего рассмотренный нами экхартовский шпрух № 19, включенный в «Книгу совершенства» Псевдо1

Бертольд Регенсбургский и Альберт Великий, бывший некоторое время епископом Регенсбурга, скорее всего, были действительно знакомы
лично, поскольку в 1263 г. на них обоих как на представителей двух нищенствующих орденов папой Урбаном IV была возложена миссия проповеди крестового похода против вальденсов. О легенде, в которой беседуют францисканский проповедник и доминиканский теолог, см. подробнее: Stammler 1956: 298–299. Изучив обширный материал позднесредневековой немецкой прозы, В. Штамлер (Stammler 1956) на примере одной стилистической фигуры, связанной со сравнением и парадоксом, демонстрирует формирование продуктивной модели, порождающей многочисленные варианты «цепочек» однотипных высказываний – Spruchketten. О традиции диалогов и полилогов христианских
мудрецов (Meister) в позднесредневековой эпигональной мистике см.
также: Richter 1969: 183–186.
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Энгельхарта фон Эбраха, а также, в известной степени, шпрухи
№ 22, 53 и 65 – в которых, однако, перечисляемые элементы темы раскрываются подробнее.
Другим жанром средневековой немецкой прозы, в котором
широко представлены как функциональные, так и продуктивные
стереотипы, являются статуты францисканских общин Третьего
ордена. Различие между этими двумя группами стереотипов можно продемонстрировать на примере статутов женской общины
св. Марии Штерн в Аугсбурге (1315 г.). Структура первого типа
представлена в начальном разделе этого текста. Она включает в
себя традиционные для публично-правовых документов дипломатические формулы intitulatio и promulgatio, составляющие содержание вводной части (протокола): Wir div Meistrin der swester von
dem sterne. vnd alle di swester derselben Samnung tNn kvnt allen den
di disen brief sehent oder hrent lesen / Daz wir vns mit gvter betrachtung binden gehorsam ze sin / … (SMS, л. 19r). Эта формула
определяет тип и функцию текста – официальный документ (грамота, brief), в котором приоресса и сестры монашеской общины
принимают на себя обязательство соблюдать послушание (по
отношению к руководству Баварской кустодии Страсбургской
провинции францисканского ордена). Само содержание действий,
подразумеваемых под выражением gehorsam ze sin, раскрывается
далее при помощи многократного использования конструкций,
относящихся ко второй группе стереотипов. Два разных способа
употребления глагола sich binden наглядно показывают различие
между продуктивной и непродуктивной ролью лексико-грамматической структуры в тексте. В приведенном примере данный
глагол выступает в роли предиката объектного придаточного
предложения, в котором раскрывается содержание предиката
главного предложения, выраженного перформативным глаголом
tNn kvnt. Однако в последующем тексте глагол sich binden не
только становится предикатом главного предложения, но и выступает в перформативной роли в конструкции [Wir binden vns +
mit vnserm ait (aide) / mit gehorsam…]. Данная конструкция,
повторяемая пять раз, вводит текстовые блоки, в которых излагается содержание обязательств, принимаемых на себя общиной. В частности, этой конструкции в структурно-логическом отношении подчинена чрезвычайно частотная в этом тексте логикосинтаксическая схема [[Swelh / Swelhi swester + Vfin] div (die) sol /
so sol si + Inf.]. Другой тип перформативного высказывания (ди-
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ректив), конкурирующий по продуктивности в рассматриваемом
тексте с типом Wir binden vns…, представлен в виде схемы с
предикатом wellen [Wir wellen / (?ch/och/auch) [daz + OS (придаточное дополнительное)]], а также с рядом других, менее частотных глаголов.
Использование продуктивных стереотипов часто бывает связано с числовым принципом композиционной организации текста, хотя, разумеется, для формирования текстообразующих моделей на основе продуктивных стереотипов наличие числовой композиции не является обязательным условием. В большинстве
позднесредневековых сборников духовной прозы представлены
тексты небольшого объема, состоящие из перечисления аспектов
(dinc) или признаков (zeichen) какого-либо явления, добродетелей
и пороков и т. д. Таков, например текст (который лишь условно
можно отнести к жанру трактата), размещенный в рук. М7 после
проповеди о смирении, – «Тридцать признаков совершенного
смирения». В соответствии со своим названием он состоит из 30
стереотипных предложений, подавляющая часть которых укладывается в логико-синтаксическую схему [Das + Ord.] + [Er sol +
Inf.] – например:
das Å iiij Å er sol all lFt bezer haben denn sich selben / vnd sol clain ahten
was gůtes an im si |
das Å v Å er sol nimmer / von aines andern gebresten gereden / nwan wan
der stat allain / das man es gebezzerren mâg /
das Å vj Å er sol die lFt selten stravffen hart / (DrZVD: М7, л. 134vb–135ra).

Остальные предложения обнаруживают некоторые отклонения от второй части части схемы. Впрочем, все варианты настолько близки друг к другу в семантическом и грамматическом отношениях, что их можно считать репрезентантами единой текстообразующей модели. Кроме того, к характеристике данной модели
относится использование во всех вариантах модального глагола
soln – в той или иной форме. Таким образом, в этом тексте присутствует также и грамматический стереотип.
Иной характер сочетания этих двух разновидностей стереотипных структур можно наблюдать в средненижненемецком мистико-аллегорическом трактате «Христос и любящая душа в
Розовом саду». Довольно пространный пассаж этого текста
строится на основе многократного повтора базовой схемы [(O)
kum + Invocatio (общее значение: Бог)] + [kum vnde VImp.(+ vnde
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VImp. + ...)] с небольшим варьированием в порядке следования отдельных ее компонентов – ср. первое предложение этого пассажа,
за которым следует целый ряд ему подобных: O kum hillighe
gheest | kum du vader der armen vnde der bedroueden en trost | Kum
alder soteste troster werde hilligheghest | vnde vorluchte my | vnde
vntfenghe yn my dat vür dyner alder sotesten leue || (Sp, л. 213r).
Грамматический стереотип формируется на основе использования предикатных глаголов в императиве. Благодаря этому актуализируется традиционный библейский мотив – призывание Суламифью ее Жениха, аллегорическим путем преобразованное в
призывание Душой Бога (прежде всего Святого Духа). Здесь недостаточно видеть одну из лингвостилистических характеристик
текста – речь идет об одном из элементов традиционного поэтического языка.
Грамматические стереотипы были описаны нами также на
примере одной из глав «Упорядочения внешнего и внутреннего
человека» Давида Аугсбургского (кн. I, гл. 20 «О размышлении о
Господе Иисусе») в сопоставлении с немецкими трактатами, на
которые этот текст оказал влияние. Как в латинском тексте, так и
в его переводах и переложениях (прежде всего в компиляции
«Жизнь Христова – наше зерцало») доминируют претеритальные
глагольные формы в сочетании с формами императива. Стереотипный характер этой темпоральной конфигурации обусловлен
не только содержанием данного текста, но и тем, что она служит
средством языковой репрезентации традиционного мотива памятования о Боге (memoria Dei).
В Санкт-Петербургском кодексе мы обнаружили не только
перевод главы «О размышлении о Господе Иисусе» (текст № 14.3
из второй части сборника), но и близкий к нему по стилю и содержанию соседний текст № 14.4. Оба этих небольших текста входят в состав цикла «Назидание для человека духовной жизни, стремящегося к совершенству» (№ 14: Sp, л. 246v–254v). В них присутствуют пассажи, обнаруживающие чрезвычайное сходство между собой на уровне общего смысла:
№ 14.3 …Hir na beschryf yn dyneme herten syne sede vnde syn ghelat |
wo otmodichlyken he syk hadde
mank den luden |

№ 14.4. …Dyn ghesychte | dyn neghent | dyn tucht beghe alle tyt an
syne otmodyghen sede Vnde drech
alle tyt syn persone yn dyne dechtnysse |

Заключение
Wo gutlyken mank synen yungheren
wo metlyk he was yn etende vnde
drynkende |
wo barmehertich he was to den
armen Den he syk altomale lykmakede vnd de men vor syn sunderlyke
yn ghesynde hadde || (Sp, л. 249r-v)
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wo he gheschapen was |
wo syne dedynghe was |
wo syne beweghynghe vnd alle syne
bere was |
dat vorbylde ynwendighen yn dyn
herte | (Sp, л. 252v).

Самое интересное в выявленном сходстве заключается в том,
что доля дословных совпадений в обоих текстах невелика: syne
sede, otmodichlyken (14.3) – syne otmodyghen sede (14.4); yn dyneme herten (14.3) – yn dyn herte (14.4). Остальные семантические
сближения основываются на контекстуальной синонимии некоторых понятий, связанных с общим представлением о сознании
человека: herte (14.3) – dechtnysse / herte, а также о поступках и
образе жизни Христа: syn ghelat (14.3) – syne dedynghe (14.4). Все
это говорит лишь в пользу того, что здесь не имеет места прямое
заимствование текста Давида Аугсбургского.
Гораздо значительнее представляется нам факт использования одних и тех же языковых стереотипов, репрезентирующих
общий традиционный мотив memoria Dei. Во-первых, речь идет о
грамматическом стереотипе, выраженном сочетанием императивных и претеритальных форм в предикатах, которые соотносятся
соответственно с читателем-новицием и Иисусом Христом в качестве референтов, а во-вторых, о продуктивном стереотипе, базирующемся на близких логико-синтаксических схемах:
14.3.
(а) [wo (верхненем. wie) + Praed.Adj. (предикативное прилагательное) + S(he = Христос) + Vfin(was)];
(б) [wo + Adv. (наречное обстоятельство) + S(he) + Vfinpraet.].
14.4.
(а) [wo + S(he = Христос) + Praed.Part.Praet. (предикативное причастие) + Vfin(was)];
(б) [wo + S(внешнее поведение Христа) + Vfin(was)]
Таким образом, речь идет не о прямом текстуальном заимствовании, а об использовании некоего эталонного текста (в данном
случае, главы из трактата Давида Аугсбургского) как одного из
источников традиционных мотивов или топосов, языковая репрезентация которых предполагает включение определенных продуктивных моделей. Использование одних и тех же стереотипов,
отражающих уровень глубинной текстовой архитектоники, гаран-
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тирует создание текста, близкого по смыслу, однако, с точки зрения поверхностной структуры, вполне самостоятельного.
Итак, нами описан ряд стереотипных структур, отличающихся друг от друга по уровню и характеру продуктивности в тексте, – от ключевых библейских цитат, формирующих композиционные «узлы» текста, до конструкций, на многократном повторе
которых базируются крупные текстовые блоки и даже самостоятельные тексты. Представляется очевидным, что стереотипы,
характеризующиеся имплицитной продуктивностью (например,
эксплицитно-перформативные формулы в документах, предопределяющие выбор синтаксически и логически зависимых конструкций), принципиально отличаются от эксплицитно-продуктивных стереотипов, которым свойственна серийность. Имплицитно-продуктивные стереотипы, как правило, являются в то же
время и функциональными. Что касается стереотипов грамматических, то они часто сочетаются со стереотипами эксплицитнопродуктивными.
Существует, однако, еще один тип продуктивных конструкций, который не связан непосредственно с конституированием
текста. Речь идет о логико-синтаксических схемах, которые не
формируют текстообразующих моделей, – их продуктивность
проявляется на интертекстуальном уровне, в рамках определенной традиции как комплекса текстов, объединенных кругом общих тем и написанных на общем языке определенного периода1.
В качестве примера подобных структур нами были рассмотрены
несколько логико-синтаксических схем и их вариантов, которые
используются Давидом Аугсбургским в рассуждениях об упорядочении человеком своей души в соответствии с замыслом Творца – ради восстановления падшей человеческой природы и, в конечном итоге, полного уподобления Богу. Дискурс об упорядочении души не ограничивается каким-либо одним текстом, и Давид, конечно же, – лишь один из многих авторов, писавших на
1

В нашем случае для обозначения этого языка лучше всего подходит
термин «позднесредневековый немецкий» (spätmittelalterliches Deutsch,
Deutsch des Spätmittelalters), который охватывает разные диалекты позднесредневерхненемецкого и ранненововерхненемецкого языков в период между 1250/1300 и 1450/1520 гг. (впервые этот период был выделен
Х. Мозером: Moser 1951; Мозеру в этом отношении следуют также
Шт. Зондереггер, В. Шмидт, Й. Шильдт, Р. Бройер; о различных подходах к периодизации немецкого языка см.: Roelcke 1998).
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эту тему (сам он при этом многое заимствовал у других – в частности, у Вильгельма из Сен-Тьерри). Нам не встретилось текстов,
которые были бы целиком сформированы на основе одной или
даже нескольких базовых логико-синтаксических схем. Важно,
однако, что подавляющее большинство схем (складывающихся
прежде всего на основе семантики предикатных глаголов, предикатно-актантной структуры предложения и референтного значения агенса и пациенса, а также ряда второстепенных параметров) сущностным образом характеризует языковую структуру
дискурса, в котором реализуется данный семантический комплекс. Иначе говоря, если в рассматриваемой традиции речь заходит об упорядочении души, телесных ощущений и поведения человека, то обычно используется определенный набор стандартных логико-синтаксических схем, причем некоторые из них повторяются многократно. В этом и заключается их продуктивность.
При изучении стереотипных элементов традиционного языка
мы, как правило, обращались к рукописному материалу. Хотя
оформление каждой рукописи индивидуально и зависит от ее
статуса, предназначения, формата листа, а также от искусства переписчика, все же можно сделать вывод о том, что в большинстве
случаев графическое членение текста в той или иной степени отражает наличие стереотипных структур. Прежде всего в графической плоскости рукописного текста проявляются эксплицитнопродуктивные стереотипы, предстающие в виде блоков с повторяющимися начальными элементами текста. Начальные буквы
повторяющихся слов, находящихся в начале фразы, как правило,
представляют собой маюскулы или же выделяются красными
вертикальными штрихами. При наличии перечисления роль разделителя играют сами порядковые числительные, пишущиеся
римскими цифрами. Сочетанием пунктуационного знака (точки
или виргулы) и маюскульного написания первого слова выделяются также евангельские цитаты, представляющие собой прямую речь Иисуса Христа. Если в рукописи содержится серия однотипных текстов (шпрухов или молитв), в начале которых располагается функциональная стереотипная структура (молитвенная формула или формула ввода прямой речи), то каждый такой
текст отделяется от другого если не инициалом (предполагающим написание текста с новой строки), то по крайней мере
маюскульным написанием первой буквы начальной формулы.
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Маюскулы в сочетании с предшествующими им знаками пунктуации становятся особенно важным средством текстового членения в тех случаях, когда не используется знак раздела между
текстами и текстовыми блоками (¶).
Очевидно, что выделение стереотипов на письме связано с задачей такого графического оформления текста, которое упрощало
бы его визуальное восприятие при чтении, особенно вслух. Наша
основная гипотеза состоит в том, что сочинение средневековых
прозаических текстов на народном языке было (по меньшей мере,
частично) ориентировано на их устное воспроизведение. Поэтому
данный процесс был технически связан с использованием продуктивных моделей традиционного языка. Они существовали
прежде всего в памяти носителей традиции, а их воплощение на
письме имело лишь вторичный характер. Таким образом, стереотипные конструкции функционируют как информационные
ячейки памяти, служащие для генерирования новых текстов. Усвоение средневековыми монахами буквы и духа канонических
текстов, на основе которых могло строиться в дальнейшем их
индивидуальное словесное творчество, обычно описывается как
неразрывное сочетание духовных практик чтения священных текстов (lectio divina), постоянного их повторения (ruminatio) и размышления (meditatio). Влияние этих практик на процессы сочинения и чтения немецких духовно-медитативных текстов не подлежит сомнению. Сам Давид Аугсбургский упоминает процесс дословного воспроизведения готовых образцов, когда описывает
начальную ступень молитвословия – oratio vocalis (Comp. III 53:
296–300), daz genoete gebet mit dem mvnde (SSdG: 52,89 – 54,138).
Между тем при сочинении духовных текстов на родном языке
были созданы условия для множественного языкового варьирования исходных латинских образцов. Развитие процессов чтения и
письма в позднем Средневековье и переход на местные языки
приводят к закреплению навыка молчаливого сочинения текстов
без использования диктовки, а также к формированию привычки
к чтению «про себя». Новый письменный язык, в отличие от церковной латыни как книжного языка par excellence, в гораздо большей степени воспроизводит широту варьирования, характерную
для устной речи. Варьирование может наблюдаться в одном и
том же тексте, состоящем из серии стереотипных фраз, – при
этом не выходя за пределы базовой модели. Вместе с тем варьирование (как содержательное, так и языковое) проявляется на
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уровне рукописной традиции, в которой потенциально каждый
список текста представляет собой один из равноправных его
вариантов.
Феномен варьирования в исследуемой традиции тесно связан
с процессами редактирования и репродуцирования текста; при
этом в некоторых случаях между исходной и новой редакциями,
между новой редакцией и переложением, а также между переработкой и новым текстом, созданным по той же продуктивной модели, сложно провести четкую грань. На примере некоторых редакций немецких трактатов Давида Аугсбургского было показано, что в рукописной традиции первоначальные версии текста
не только подвергаются варьированию на лексико-грамматическом уровне, но могут и сокращаться, менять жанровую принадлежность, расширяться и дописываться. Исследованный рукописный материал позволил наблюдать процесс ретекстуализации
(récriture) в действии. Тот вид редакторской активности, который
наблюдается в некоторых текстах и списках традиции Давида
Аугсбургского, мы охарактеризовали как «комплементарное авторство». Таким образом, для средневерхненемецких текстов религиозной сферы варьирование, обнаруживаемое в рукописях,
играло роль, которая не ограничивалась ни диалектной дифференциацией рукописной традиции того или иного памятника, ни
стилистическими корректурами писцов: варьирование оказывало
существенное влияние на сам процесс текстообразования.
Итак, разработанная нами функциональная классификация
стереотипных структур, а также методика анализа логико-синтаксических схем и их вариантов позволили выявить механизмы
продуцирования, рецепции и трансформации целого ряда традиционных текстов. Представляется, что данный исследовательский
подход адекватен предмету изучения и сможет оказаться полезным при дальнейшем анализе языка средневековой словесности.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. Обложка: Бертольд Регенсбургский проповедует за городскими стенами. Миниатюра из рукописи Австрийской национальной библиотеки (Вена): Cod. 2829, л. 1r, 1447 г. [Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2829, fol. 1r = Bildarchiv, KatalogNr. E 17.102; kolorierte Federzeichnung: Berthold von Regensburg
predigt im Freien].
2. С. 6: Давид Аугсбургский в келье за работой. Гравюра из
книги: Dominicus Custos. Sancti Augustani: Die Augspurgischen
Heiligen. Augusta Vindelicorum 1601, p. 36, Tafel Nr. XXI; Staatsund Stadtbibliothek Augsburg. Изображение приводится по изданию: Schwab Fr. M. David of Augsburg’s ,Paternoster’ and the
Authenticity of his German Works. München, 1971. Фронтиспис.
3. C. 139: Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 176, fol.
139r (из трактата «Зеркало добродетели»).
4. С. 144: Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 183, fol. 18r
(из трактата «Зеркало добродетели»).
5. С. 149: Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 132, fol. 56v–
r
57 (из трактата «Зеркало добродетели»).
6. С. 168: Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität, Fragm.
N I. 3. Nr. 95c, fol. 1r.
7. С. 169: Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität, Fragm.
N I. 3. Nr. 95c, fol. 1v–2r.

ZUSAMMENFASSUNG
Bondarko, Nikolai: Deutsche geistliche Prosa des 13. bis 15. Jahrhunderts:
Sprache, Tradition, Text. St. Petersburg: ″Nauka″, 2014.
In der vorliegenden Monographie werden stereotype Sprachstrukturen und ihre Varianten als Mechanismen der Textproduktion im Bereich der deutschen geistlichen Prosa unter Berücksichtigung der
handschriftlichen Überlieferung erforscht. Die behandelten Texte gehören zu verschiedenen Gattungen der geistlichen Prosa (erbaulicher
Traktat, Lesepredigt, Gebetsmeditation, Meisterspruch, franziskanische Ordensregel und Klostersatzung). Sie sind in verschiedenen
Schreibdialekten des spätmittelalterlichen Deutschen (einschließlich
des Mittelniederdeutschen lübischer Prägung), vor allem aber auf Ostschwäbisch und Mittelbairisch, abgefasst.
Als Erfolg versprechender Weg der auf Prozesse der Textproduktion und -rezeption orientierten sprachpragmatischen Analyse bietet
sich die Untersuchung verschiedener Ausprägungen der diskursiven
Stereotypie an: sprachlicher und konzeptioneller Routinen, Vertextungsmuster, funktionaler Textbausteine. Stereotypisch gebrauchte
Strukturen, die im Aufbau von mehr oder weniger langen Textabschnitten Verwendung finden, werden als funktionelle Elemente der
traditionellen Sprache betrachtet. Somit wird aus der Sicht der historischen Textwissenschaft eine Reihe von Texten untersucht, welche
die franziskanische, zisterziensische und teilweise auch dominikanische geistlich-literarische Traditionen repräsentieren und vor dem
Hintergrund lateinischer stilistischer und konzeptueller Muster entstehen. Eine exponierte Stellung in dieser Studie nehmen deutsche
erbaulich-meditative Texte ein, die vom franziskanischen Novizenmeister David von Augsburg († 1272) bzw. von seinen Schülern (dem
sogenannten Regensburg-Augsburger Franziskanerkreis) unter direktem
Einfluss von seinem lateinischen Hauptwerk ‚De exterioris et interioris
hominis compositione’ im 3. Viertel des 13. Jh. verfasst wurden.
Zum Objekt der Untersuchung gehören sprachliche Gestaltungsmittel einiger Themen und Motive, die für den spätmittelalterlichen
geistlich-erbaulichen Diskurs höchst aktuell waren: Demut, Gehorsam, göttliche Ordnung und Wohlgeordnetheit der Seele, Pflichten der
Geistlichen im klösterlichen Alltag, Gottesliebe und Nachfolge Chri-
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sti. Hauptsächlich geht es um Texte aus der Mitüberlieferung von Davids Schriften in geistlichen Sammelhandschriften des 14. und 15.
Jahrhunderts.
Von der zeitgenössischen Überlieferung deutscher Schriften, deren
Entstehungszeit in die 60-er Jahre des 13. Jh. fallen sollte, ist nichts
erhalten. Bis etwa 1290 sind mehrere repräsentative Sammlungen von
Predigten, Traktaten, Betrachtungen und überaus kurzen Textstücken
entstanden. Die vier ältesten erhaltenen Handschriften (die alle zum
Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek München gehören) stammen
aber erst aus der Zeit um und kurz nach 1300: das sind Cgm 6247
(M5), Cgm 183 (M2), Cgm 176 (M1) und Cgm 132 (M3). Die drei
ersteren Handschriften sind je für eine Sammlung bzw. Teilsammlung
repräsentativ, die vom Schriftgut Davids von Augsburg und seiner
Schüler stark profitiert. M5 und M2 können nach sprachlichen und
paläographischen Merkmalen dem ostschwäbischen Raum, und zwar
Augsburg, zugeordnet werden; die Schreibsprache von M1 und M3
weist dagegen auf ihre Herkunft aus Regensburg hin. M5 ist der vollständigste Überlieferungszeuge des ‚Baumgartens geistlicher Herzen’,
eines vor allem aus deutschen Werken von Davids ‚Schule’ kompilierten umfänglichen Erbauungsbuches. M2 enthält den Grundstock von
Davids Schriften, der hier als Kleinkorpus bezeichnet wird.
Als Vergleichsmaterial werden mehrere Predigten Bertholds von
Regensburg, franziskanische Ordensregeln und Satzungen sowie eine
Reihe von Texten nicht-franziskanischer Provenienz untersucht, z. B.
einer der Meister Eckhart zugeschriebenen Sprüche (Nr. 1) zusammen
mit Parallelstellen in Eckharts authentischen Predigten, ‚Das fließende
Licht der Gottheit’ Mechthilds von Magdeburg und ‚Die Niederdeutsche Gartenallegorie’ (ein anonymer allegorisch-mystischer mehrteiliger Traktat des 15. Jh.).
In Teil I (‚Die frühe Prosa deutscher Franziskaner: historischkultureller Kontext und handschriftliche Überlieferung’) wird die
handschriftliche Überlieferung deutscher Schriften systematisiert, die
mehr oder weniger sicher David von Augsburg zugeschrieben werden.
Neben der Darstellung bereits bekannter Textversionen und Überlieferungsträger werden auch neue Erkenntnisse vorgeführt.
So ist auf Bl. 165r-v von М1 ein Auszug aus dem Traktat ‚Von der
Offenbarung und Erlösung des Menschengeschlechtes’ (Pfeiffer 1853:
25,6–16) überliefert (auch in Cgm 183, Bl. 86v–87v, und in Cgm 851,
Bl. 337r-v). Obwohl Franz Pfeiffer dieses Stück nach M1 in seinem Apparat (DM I: 547–548, Anm. zu 348,1) abdruckte, konnte es bisher
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nicht eindeutig identifiziert werden. In Katalogbeschreibungen von
K. Schneider wurde dieser Passus als selbständiges Stück unter dem
Titel ‚Von der Bürde des irdischen Leibes’ angegeben.
Eine gekürzte Version des ‚Spiegels der Tugend’ wurde in Cgm
5067 (M9), einem wichtigen Überlieferungsträger der Berthold von
Regensburg zugeschriebenen Predigten der *Y-Gruppe, auf Bl. 351v–
352v entdeckt.
Eine besondere Aufmerksamkeit wird dem Fragment Bs2 (Basel,
Öffentliche Bibliothek der Universität, N I.3. Nr. 95c) geschenkt, das
auf Grund einer paläographischen und linguistischen Analyse auf das
2. Viertel des 14. Jh. datiert und im westalemannischen (oberrheinischen) Dialektareal lokalisiert wird. Einer der zwei darin fragmentarisch erhaltenen Texte (abgedruckt auf S. 165–167) ist eine Kompilation aus den beiden wichtigsten Traktaten Davids, dem ‚Spiegel
der Tugend’ und den ‚Sieben Vorregeln der Tugend’, der andere Text
ist ein Auszug aus dem ‚Palmbaumtraktat’ in der E-Redaktion. Beim
Zusammenstellen von Auszügen aus beiden Vorlagen benutzte der
Kompilator die darin enthaltenen Evangelienzitate als Marker der
thematischen Textgliederung. Die Instrumentalisierung von Evangelienzitaten als thematischen ‚Schlüsseln’ und Nahtstellen lässt sich
auch in anderen gekürzten Versionen des ‚Spiegels der Tugend’
beobachten.
Der Grundstock von Davids deutschen Schriften besteht aus fünf
Texten und ist mehr oder weniger vollständig in fünf Handschriften
aus dem 14. und 15. Jahrhundert erhalten. Es geht um vier Traktate
und eine Gebetsmeditation in der vollständigen Hauptredaktion (А*).
Der früheste Überlieferungsträger M2 kann nach neuem Befund als
Hauptrepräsentant der Subredaktion А1* der vier Traktate und des
entsprechenden Überlieferungszweiges gelten, welcher allerdings nur
für den Traktat ‚Der Spiegel der Tugend’ belegt ist. M2 zeichnet sich
durch die durchgängige Marginalglossierung aus, die Überschriften zu
Textabschnitten unterschiedlicher Länge enthält und somit eine textgliedernde Funktion trägt. Die Überschriften sind noch in zwei späteren Abschriften des ‚Spiegels der Tugend’ aus der Mitte des 15. Jh.
erhalten, die zur Streuüberlieferung gehören: N (Stadtbibliothek
Nürnberg, Cent. VII 73) und S (Salzburg, Stiftsbibliothek Nonnberg
23 B 7).
In der letzten Abhandlung von Teil I (I.6) wird die Neuedition
aller fünf Texte des Kleinkorpus Davids von Augsburg nach M2
vorgelegt. Im Unterschied zur alten Ausgabe Pfeiffers von 1845
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(DM I), der einen rekonstruierten, vermeintlich originalnahen Text
bieten wollte, wird als Ziel gesetzt, eine bestimmte, überlieferungsgeschichtlich gesicherte Stufe der Textentwicklung zu präsentieren.
Dabei wird aber kein Anspruch auf eine überlieferungskritische Edition erhoben. Der in Fußnoten vorhandene Apparat dient dazu, zum
Einen alle offensichtlichen Schreibfehler in M2 zu registrieren (im
Editionstext selbst werden korrigierte Varianten in Kursivschrift gesetzt), zum Anderen alle mehr oder weniger bedeutenden Textlücken
und Einschübe als solche erkennen zu lassen und zu belegen. Als
Material zur Bewertung der Eigenart von M2 wird hauptsächlich M1
als der für die davidische Tradition im Ganzen repräsentativste Überlieferungsträger gewählt. So sind im Apparat alle abweichenden
Lesarten von M1 mit Ausnahme derjenigen aus dem graphisch-phonematischen Bereich verzeichnet. Bei Bedarf (wenn M1 für die Bewertung des Textzustandes von M2 nicht aussagekräftig ist) werden
Varianten von sonstigen Überlieferungsträgern angegeben. So sind im
Apparat zu den ‚Sieben Vorregeln der Tugend’ die Lesarten von noch
fünf Handschriften (Cgm 851, Cgm 6247, Cgm 210, Clm 28917 und
in einem Fall auch SBB-PK, Ms. germ. quart. 125), im Apparat zu
‚Christi Leben unser Vorbild’ noch von zwei weiteren Handschriften
(Cgm 851 und WLB, Cod. brev. 4° 88) vertreten. Allerdings werden
nur diejenigen Lesarten verzeichnet, die entweder mit Varianten von
M1 übereinstimmen oder sich sowohl von M1 als auch von M2 unterscheiden; nicht angegeben werden Varianten, die diese Handschriften
mit M2 gegen M1 gemeinsam haben.
Der Text von M2 wird in der Edition nur minimaler Normalisierung unterzogen. Alle Graphien der Handschrift sind mit Ausnahme
der unifizierten Schreibung s für <s> и <ſ> diplomatisch wiedergegeben. Alle Kürzel werden stillschweigend aufgelöst, da ihr Gebrauch
systematisch ist.
Die Normalisierung betrifft hauptsächlich die Zusammen- und
Getrenntschreibung sowie die graphische Gestaltung des Textes. Die
in der Handschrift vorhandene Getrenntschreibung von Verben und
Partizipien mit abtrennbaren Vorsilben wird erhalten; dagegen wird
für Substantive und Adjektive mit denselben Vorsilben sowie für
Komposita die Zusammenschreibung vorgezogen. Diese Normalisierung ist dadurch gerechtfertigt, dass es in manchen Fällen nicht mit
Sicherheit zu entscheiden ist, ob ein Wort getrennt oder zusammen
geschrieben ist; außerdem würde die als solche wiedergegebene
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Getrenntschreibung von Substantiven, Adjektiven mit trennbaren Vorsilben und Komposita das Textverständnis erschweren.
Die Überschriften an Rändern der Handschrift sind in den Text
selbst eingerückt und mit kursivierten römischen Ziffern nummeriert.
Meistens sind die Grenzen entsprechender Abschnitte leicht zu bestimmen. Die Problemfälle werden in Fußnoten besprochen.
Die Interpunktion der Handschrift wird nicht normiert, da das
Prinzip der Textgliederung in rhetorisch relevante Abschnitte mittels
Punkte darin ziemlich regelmäßig durchgeführt wird. Als Lesehilfe
wird der Vertikalstrich | gebraucht, der die Grenzen von Ganzsätzen
signalisiert. Da die eindeutige Abgrenzung von Satzperioden nicht
immer möglich ist, ist die Setzung dieses Zeichens als willkürliche
Entscheidung des Editors zu betrachten und kann im Prinzip bestritten
werden.
Die Zahlen in eckigen Klammern verweisen auf entsprechende
Seiten der Ausgabe Pfeiffers, damit der Vergleich beider Editionen
erleichtert werde; in runden Klammern werden Handschriftenseiten
angegeben.
In Teil II (‚Stereotype Strukturen der Traditionssprache und
textbildende Muster’) wird ein Beschreibungsmodell für stereotype
Einheiten der Traditionssprache ausgearbeitet, das dem Inhalt und der
Poetik behandelter Texte angemessen sein soll. Ein im 13. Jahrhundert
entstandener Prosatext, der in bearbeiteter Fassung in einer Handschrift des 15. Jahrhunderts vorliegt, trägt neben Spuren seiner ursprünglichen Existenzform Merkmale seiner neuen sprachlichen Ausformung, eines neuen kommunikativen Kontextes und manchmal auch
einer neuen Gebrauchsfunktion. Allerdings bleibt die Kontinuität
sprachlicher und textueller Charakteristika weitgehend gewahrt, solange die Tradition eines Textes als lebendig empfunden wird. Dies
macht es nötig, den textkonstituierenden funktionalen Formulierungsmustern als den tragenden Einheiten der Traditionssprache besondere
Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Arbeitsmethode der vorliegenden Studie setzt eine phänomenologische Beschreibung ausgewählter logisch-syntaktischer Schemata ohne Bezug auf Redefiguren aus der klassischen Rhetorik
voraus. Zwar steht die Vertrautheit der meisten mittelalterlichen
Autoren und Kompilatoren mit Grundlagen der im Rahmen des
Triviums unterrichteten Schulrhetorik außer Zweifel (der Einfluss des
lateinischen rhetorischen Kanons ist auch in deutschen Traktaten
Davids von Augsburg spürbar), wird vom Gebrauch der antiken
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Sprachkunst als Maßstab für die Beschreibung stereotyper Sprachstrukturen Abstand genommen. Die rhetorische Terminologie taugt
nämlich als Metasprache zur Darstellung behandelter Erscheinungen
kaum, denn sie gibt den syntaktischen Aspekt von Redeabschnitten
nicht sachgerecht wieder.
In Abhandlung II.1. wird die Geltung der Begriffe Autorschaft und
Authentizität in Bezug auf die spezifische Situation der Genese,
Funktion und Überlieferungsverhältnisse von Schriften aus dem Regensburg-Augsburger Franziskanerkreis problematisiert. Als markantes Beispiel für die traditionsbedingte Textkonstituierung wird ein
längerer Einschub im Schlussteil der ‚Sieben Vorregeln der Tugend’
analysiert, der nur in B1 (SBB-PK, Ms. germ. quart. 125, Bl. 30ra–33vb
und 45ra–46ra), einer aus dem Straßburger Dominikanerinnen-Kloster
St. Nikolaus in undis stammenden Handschrift aus dem 3. Viertel des
14. Jh., überliefert ist. Dieser Einschub stellt eine spätere Kompilation
dar, in der, wie es festgestellt wurde, Textpartien aus dem ‚Baumgarten geistlicher Herzen’ (Kap. 50-54 und 77) und dem pseudodavidschen Traktat ‚Die vier Fittiche geistlicher Betrachtung’ enthalten sind. Der Vergleich dieses Einschubs mit einem Textzusatz in der
A-Redaktion der ‚Sieben Staffeln des Gebetes’ (eines anderen Traktats von David) in M1 (Bl. 226r–228r) führt zur Modifizierung der
bisherigen Vorstellungen von der Authentizität von Texten der davidischen Tradition in Hinsicht auf das Modell der komplementären
Autorschaft. Die namentlich unbekannten Redaktoren schrieben Davids Texte auch viele Jahre nach seinem Tode weiter, wobei sie vom
Stil der gesamten ‚davidischen’ Tradition sowie der lateinischen
Schriften des Autors ausgingen.
II.2. Die im untersuchten Material ermittelten stereotypen Strukturen unterschiedlichen Niveaus korrelieren teilweise mit der Gattungszugehörigkeit von Texten, andererseits spielt auch der Einfluss
einer bestimmten Subtradition der geistlichen Prosa (z. B. der bernhardinischen und eckhartianischen) eine gewisse Rolle. Es geht vor
allem um folgende Stereotype:
1) mehrfach wiederholte syntaktische Konstruktionen, die in standardisierte logisch-semantische Schemata passen, oft durch Anapher
begleitet; inhaltlich und textstrukturell markante verdeutschte Bibelzitate; verbreitete Topoi christlicher Literatur – in erbaulichen Schriften
für Geistliche sowie in meditativen und mystisch-allegorischen Traktaten und Predigten;
2) Gebetsformeln – in Gebetsmeditationen und Traktaten;
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3) Protokollformeln – in Verdeutschungen franziskanischer Ordensregeln, Urkunden und Satzungen;
4) Redeeinführungsformeln (oft als kompositionelle Nahtstellen) –
in mystischen Lehrdialogen (auch in Sprüchen Meister Eckharts).
Eine methodisch feinere Klassifikation stereotyper Strukturen, die
die traditionelle Sprache konstituieren, wird unter Berücksichtigung
ihrer semantisch-syntaktischen Struktur und ihres Variationspotenzials
in Ausrichtung auf die drei wichtigsten Funktionen der sprachlichen
Stereotypie aufgebaut:
1. Die kommunikativ-pragmatische Funktion bestimmt
den Bezug des Textes auf außertextliche Komponenten der kommunikativen Situation. Auf diesem Niveau wird die sprachliche Stereotypie durch pragmatische Phraseologismen (Anreden an Leser bzw.
Zuhörer vom Typ Nu seht. Nu merck usw.), Etikettformeln und sonstige Klischees repräsentiert. Diese Strukturen werden als funktionelle
Stereotype bezeichnet.
2. Die textkonstitutive Funktion hängt mit der Bildung und
Strukturierung von semantisch mehr oder weniger autonomen Abschnitten bzw. kürzeren selbständigen Texten auf der Basis von
traditionsgebundenen Mustern zusammen. Da sich textbildende Muster nur auf dem Satzniveau realisieren können, werden sie in Form
von logisch-syntaktischen Schemata fassbar, die als Einfachsatz, Satzgefüge oder aber als Satz-Modul (polyprädikative syntaktische Struktur in Form eines zusammengezogenen oder komplexen Satzes, die in
weitere Bestandteile ohne Verletzung des Gesamtsinnes nicht zerlegbar ist) zum Vorschein kommen. Diese Stereotype sind produktiv,
d. h. zum Textgenerieren fähig.
Die logisch-syntaktischen Schemata bestehen aus einem konstanten, formal festgelegten semantischen Kern und mehreren peripheren,
der freien Variation offenen Positionen. Das textbildende Muster stellt
somit eine invariante Einheit dar, die sich aus einer Anzahl strukturell
ähnlicher logisch-syntaktischer Schemata bzw. deren Kombinationen
abstrahieren lässt und sich im Rahmen der geistlich-literarischen Tradition durch bestimmte repräsentative Varianten manifestiert. Die
textbildende Funktion dieser Schemata besteht in ihrer unmittelbaren
oder distanten Wiederholung, die zur Erzeugung einer bestimmten erkennbaren Aufbaustruktur des Textes führt.
Die semantische Struktur der zu einem logisch-syntaktischen
Schema gehörenden Konstruktionen lässt einen begrenzten Kreis von
Referenten für Hauptaktanten zu und begrenzt den Bereich annehm-
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barer Bedeutungen der Prädikate. Allerdings gehört zum Wesen des
Schemas trotz ihrer Festigkeit nicht nur eine gewisse Freiheit der
lexikalischen Besetzung syntaktischer Positionen, sondern auch die
syntaktische Variation zweitrangiger Elemente.
3. Die funktional-stilistische Funktion ist mit Auswahl
grammatischer Merkmale verbunden, die die Zugehörigkeit des Textes zu einer bestimmten Gattung oder geistlich-literarischen Tradition
manifestieren. Als solches Merkmal kann z. B. eine dominierende
Zeitform von Prädikatsverben im Text oder eine mehrfach gebrauchte
Modalkonstruktion fungieren. Diese Elemente der sprachlichen Ebene
von Textstruktur werden als grammatische Stereotype betrachtet.
Es ist allerdings einzuräumen, dass viele Texte Merkmale aller
drei Gruppen von Stereotypen aufweisen können.
II.3. Da zum Einen ein beträchtlicher Teil der behandelten Texte
meditativ-mystische Züge aufweist und zum Anderen David von
Augsburg selbst viel Aufmerksamkeit der Systematisierung von Gebetslehre schenkte, werden Besonderheiten der Produktion, Tradierung und medialen Realisierung von mittelalterlichen Texten geistlichen Bereichs am Beispiel der Gebete und Betrachtungen für Privatandacht besprochen und untersucht. Einerseits scheint der Charakter ihrer Genese ausgesprochen schriftlich zu sein, denn viele geistliche Schriften entstehen durch Kombination von den bereits vorhandenen Textbausteinen und Mustern im Prozess der récriture. Außerdem sind sie wohl kaum zu einer von der Schrift unabhängigen, rein
oralen Existenz fähig. Andererseits sollten Meditationen, Privatgebete
und Textkonglomerate aus kleineren Sprüchen und Textauszügen vorgelesen worden sein. David selbst spricht vom Vorlesen bekannter
Gebete im Sinne der Reproduzierung der für die individuelle Meditation vorgeprägten Muster, wenn er die erste Stufe des Gebets als
oratio vocalis (‚De compositione’ III, cap. 53) und daz genoete gebet
mit dem mvnde (‚Die sieben Staffeln des Gebetes’, B-Redaktion) beschreibt. Im Versuch, das Phänomen der medialen Realisierung meditativer Texte in die Problematik der kompilatorischen Textkonstitution
und -tradierung einzubeziehen, werden Verhältnisse zwischen funktionalen Stereotypen und ihrem Kontext untersucht.
Das Problem des Zusammenwirkens des mündlichen und schriftlichen Realisierungsmodus meditativer Texte wird anhand eines kürzeren Textes behandelt, der sich einer späteren Phase der Überlieferungstradition des oberdeutschen franziskanischen Schrifttums zuordnet. Er findet sich im 2. Faszikel der auf das dritte Viertel des 14. Jh.
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datierten, aus dem ostschwäbischen Raum stammenden Sammelhandschrift M10 (Cgm 354, Bl. 222v–226r). Es handelt sich um eine Kompilation von Gebeten, die in vollständiger Textgestalt nur in Davids
von Augsburg Großkorpushandschrift M1 überliefert sind; diese
Kompilation ist vollständig auf S. 357–362 abgedruckt.
Es wird angenommen, dass der Schreiber von M10 seine aus 17
Textstücken bestehende Kompilation im Hinblick auf einen mündlichen Vortrag zusammenstellte. Der Kompilator sollte auf eine klare
Gliederung seines Textprodukts hohen Wert gelegt haben. Darauf sind
einerseits textimmanente rhetorische Gliederungsmittel und andererseits die graphische Gestaltung der Abschnitte zu beziehen. Folgende
Phänomene konnten in diesem Zusammenhang ermittelt werden:
1) variable Gebetsformeln am Anfang aller Gebetstexte aus der in
M2 überlieferten Kompilation;
2) eine durchgängige Kürzung der in die Kompilation aufgenommenen nicht gebethaften Texte (Traktate ‚Von der Anschauung
Gottes’ und ‚Von der Erkenntnis der Wahrheit’);
3) eine sowohl sprachlich als auch graphisch unifizierende Gestaltung mehrerer Leseabschnitte; jeder davon ist auf der Kohärenzund Kohäsionsebene vollständig autonom.
Das Ergebnis des kompilatorischen Verfahrens besteht in der Ausbildung von einer Textkette, die an einem Abend gelesen werden
konnte. Die kohärenten Texteinheiten entsprechen meistenteils den
Leseabschnitten. Der Vortrag konnte also bei Bedarf an allen jenen
Stellen unproblematisch unterbrochen werden, bei denen eine Grenze
zwischen Textabschnitten erkennbar war.
II.4.1. Eines der zentralen Themen im zisterziensischen und franziskanischen Schrifttum des ausgehenden 13. Jahrhunderts war die
Aufforderung an Geistliche, ihre innere Welt sowie ihr äußeres Handeln nach dem Vorbild Christi zu ordnen und nach der göttlichen
Ordnung auszurichten. Die sprachlichen Strategien zu Wiedergabe des
ordo-Gedankens in deutschen Schriften Davids von Augsburg und
anonymer Autoren aus seinem Kreis werden in dieser Abhandlung
anhand von mehrmals gebrauchten logisch-syntaktischen Schemata
untersucht. Das erarbeitete Modell der formalisierten linguistischen
Beschreibung und syntaktisch bezogenen Klassifizierung dieser Schemata samt deren Realisierungsvarianten wird unter Berücksichtigung
der jeweiligen inhaltlichen Zusammenhänge exemplifiziert.
II.4.2. In dieser Abhandlung werden kirchlich-institutionelle
Schriften, die Lebensnormen der zum Franziskanerorden gehörenden
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Gemeinden vorgeben (Ordens- und Klosterregeln), mit Vorschriften
(in Form von Novizentraktaten und Lesepredigten) zur Erlangung der
geistigen Perfektion für Klosterleute verglichen. Zum untersuchten
Material der ersten Gruppe gehören neben den lateinischen und verdeutschen Versionen der Franziskanerregeln (darunter die Augsburger
Klarissenregel und die Augsburger Tertiarenregel) die Hausregel,
Satzungen und Artikel der Drittordensschwestern von St. Maria Stern
aus dem 2. Dezennium des 14. Jh. (Augsburger Diözesanarchiv, Ms.
193) und von der Gemeinde in Maierhof zu Kaufbeuren (Staatsarchiv
Augsburg, MüB 9). Von den Texten der zweiten Gruppe werden die
lateinische Novizenschrift ‚Formula novitiorum’ Davids von Augsburg und ihre frühe Verdeutschung (unter den Berthold von Regensburg zugeschriebenen Stücken als Predigt Y 42 überliefert), einige
Kapitel des ‚Baumgartens geistlicher Herzens’ (Nr. 11, 74, 103, 118
und 118g), Lesepredigten Bertholds (Y 39, Z 3, Z 4 samt ihrer lateinischen Vorlage und Z 8) sowie zwei kürzere Stücke aus M1 (‚Von
den sieben Dingen rechten Gehorsams’, Bl. 291v–292r) und M10 (‚Von
warer chæusheit’, Bl. 137va–138rb) analysiert, die hier zum ersten Mal
abgedruckt sind (S. 441).
Der monastische normgebende Diskurs stützt sich auf eine grundlegende Konstante des geistlichen Lebens, die als oboedientia (Gehorsam) bereits in den ältesten Regelwerken des abendländischen Mönchtums konzeptualisiert wurde. Die Gehorsamspflicht gehört auch zum
franziskanischen Normenkatalog: dem Gehorsam gilt eines der drei
Hauptgelübde, die Franziskus in seiner Ordensregel, der ‚Regula Bullata’, vorschreibt. Hinter diesem Begriff steht ein semantisches Feld,
in dem Gehorsam nicht nur als seelische Veranlagung der geistlichen
Person (Kernbereich des Feldes), sondern auch als die darauf bezogene öffentliche Eidesleistung präsent ist, die bei Verstoß gegen den
Eid Strafen voraussetzt.
Sowohl sozial-bindende institutionelle Texte als auch erbauliche
Schriften haben aufgrund ihrer Ausrichtung auf die Sicherung einer
sozial-ethischen Norm eine vergleichbare instruierende und präskriptive Funktion. Festlegende Schriften inszenieren eine Situation, in der
zwei Partner mit asymmetrischer sozialer Stellung agieren. Anordnung (Direktion) und Verpflichtung (Kommission) sind die grundlegenden illokutiven Funktionen. Dabei wird das Leben im Kloster als
Katalog von Verhaltensregeln dargestellt. Aufgelistet werden Pflichten einfacher Ordensmitglieder und der Administration, ihre Rechte,
mögliche Verstöße gegen die Ordens- bzw. Klosterdisziplin und ent-
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sprechende Strafen. Zu Wort kommen verschiedene Vertreter der Verwaltung des Franziskanerordens in der Provinz Alemannia (Provinzialminister, Visitatoren, lokale Behörden der Bayerischen Kustodie)
einerseits und die Frauengemeinde sowie einzelne Nonnen (in Professformeln) andererseits. Die sprachliche Gestaltung der Gebote, Verpflichtungen und Strafen ist an der mündlichen Performanz orientiert.
Dafür spricht der obligatorische Gebrauch deontischer Prädikate in
Form explizit-performativer Formeln und Modalverben. Der semantische Komplex von Anordnung und Verpflichtung wird auf mehreren
Ebenen der Textstruktur der Statuten gleichermaßen relisiert, indem
mehrdimensionale logisch-syntaktische Zusammenhänge zwischen direktiven und kommissiven Illokutionen herausgebildet werden.
In Novizentraktaten und Klosterpredigten wird dagegen eine eher
theoretische Begründung der geistlichen Lebensführung gegeben. Sie
wird allegorisch als Tugendschule und als Weg in den Himmel
beschrieben. Es gibt mehr Freiheit für die Gestaltung der monastischen Unterweisung. Auch die Strategie beim Gebrauch stereotyper
Satz- und Textmuster ist anders. So ist z. B. die Anrede des Autors an
den Leser in 2. Ps. Sg. grundlegend. Im Unterschied zu Festlegungstexten ist die Rede grundsätzlich als Aufforderung gestaltet, mit der
nicht geboten, sondern geraten wird. Hierauf bezogen spielen institutionelle Formeln nicht mehr die wichtigste Rolle als textbildende
Entitäten.
Die an Klosterleute (vor allem geistliche Frauen) gerichtete franziskanische Lesepredigt stellt eine Gattung dar, deren Entstehung dem
neuen Geist der Bettelordensmission zu verdanken ist. Sie bietet einen
weiten Spielraum für gattungsbedingte Transformationen sowohl der
ursprünglichen lateinischen Formeln und deren verdeutschten Varianten aus den Ordensregeln als auch der ziemlich schlichten Inhalte
selbst.
II.5.1–2. In Hinsicht auf textkonstituierendes Potenzial produktiver Sprachmuster wird eine kurze Schrift ‚Von der demoit’ näher betrachtet, die im deutlich zisterziensisch und franziskanisch geprägten
ersten Teil des im südrheinfränkischen Schreibdialekt geschriebenen
Cod. Sang. 955 (G8, S. 19–20) überliefert ist. G8 ist eine zweiteilige
geistliche Sammelhandschrift aus der Mitte des 15. Jh. (die durchgeführte Wasserzeichenanalyse ergab für die Datierung das Jahr 1445 als
terminus post quem). Allen Abschnitten des Traktats ‚Von der demoit’
liegen gängige texbildende Muster zugrunde. Dieser Text (abgedruckt
auf S. 455) wird mit möglichst hoher Präzision in Bezug auf logisch-
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syntaktischen Schemata analysiert. Als Vergleichsmaterial werden
weitere deutschsprachige Texte bzw. Partien aus größeren Traktaten
herangezogen, die dem Lob der Demut gewidmet sind: die Lesepredigt ‚Von der Demut’ zusammen mit dem darauffolgenden Stück
‚Dreißig Zeichen der vollkommenen Demut’ nach Hs. M7 (Cgm 717,
Bl. 133rb–134vb und 134vb–135va, abgedruckt auf S. 458–462) sowie
ein Mosaiktraktat ‚Von der Demut’ [‚Von demmFtikeit’] (UB Freiburg i. Breisgau, Cod. 63, Bl. 25r–26r, abgedruckt auf S. 463–465);
dazu gehören noch Auszüge aus dem ‚Spiegel der Tugend’ Davids
von Augsburg sowie Kap. 112 und 200 des ‚Baumgartens geistlicher
Herzen’. Einige ermittelte textbildende Muster werden noch anhand
der ‚Laudes Dei altissimi’ des Franziskus von Assisi und mehrerer
Auszüge aus dem ‚Fließenden Licht der Gottheit’ Mechthilds von
Magdeburg näher betrachtet. Zu den Ergebnissen der Analyse gehört
der Befund, dass sich die Meisterschaft eines traditionalistisch orientierten deutschsprachigen geistlichen Autors wie David von Augsburg
nicht in Erfindung neuer stilistischer Effekte, sondern in der Freiheit
vom Kombinieren der von der Tradition gebotenen produktiven
Stereotype und in der Intensität der sprachlichen Variation zugrundeliegender logisch-syntaktischer Schemata äußert.
II.5.3. Als Beispiel für die Wechselwirkung zwischen grammatischen (gegebenenfalls vor allem morphologisch repräsentierten) und
textstrukturierenden produktiven Stereotypen in geistlich-erbaulichen
Schriften deutscher Minoriten des 13. Jahrhunderts wird die sprachliche Gestaltung des Konzeptes ‚Zeit’ untersucht. Es geht um eine
Reihe von Topoi, die sich unter zwei thematischen Gruppen vereinigen lassen: die zeitlichen Aspekte einer frommen Lebensführung
einerseits und die Überschneidungskomplexe von irdischer Zeit, sakraler Zeit und Ewigkeit andererseits. In den behandelten Schriften
werden bei der Darstellung verschiedener zeitbezogener Aspekte mehrere temporale Modelle verwendet, die durch bestimmte Kombinationen grammatischer Formen repräsentiert sind. Als Grundlage für
die temporale und kompositionelle Struktur sowie für die Gattungskonstitution zeigen sich die zisterziensisch-franziskanischen Topoi der
memoria Dei und Nachfolge Christi (Gedenken an irdisches Leben
und Leiden Christi sowie Nachahmung seiner Lebensweise).
Die Ausführungen zu Gedächtnis, Zeit und Ewigkeit stellen hohe
Ansprüche an die Ausdruckspotenzen der Sprache und bedürfen
zugleich bestimmter durchdachter Strategien des Textaufbaus. So wird
eine Strategie, die mit dem Gebrauch bestimmter grammatischer
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Zeitformen verbunden ist, in Kap. 20 (‚De meditatione Domini’) der
‚Formula de compositione hominis exterioris ad novitios’ (das 1. Buch
des Traktats ‚De exterioris et interioris hominis compositione’) Davids
von Augsburg und in der deutschen Bearbeitung dieses Stückes im
kompilativen Traktat ‚Christi Leben unser Vorbild’ sichtbar. Aber die
Thematisierung der Relation von irdischer Zeit und Heilsgeschichte
kann auch einen komplizierteren Gebrauch grammatischer Zeitformen
im Sinne eines Sprachspiels bewirken. Dies führt dazu, dass die
temporale Dominante des Textes direkt mit seiner Sinnstruktur und
Architektonik zugleich korrespondiert.
II.5.4. In der folgenden Abhandlung werden produktive Sprachmuster am Beispiel einer Sammlung mittelniederdeutscher erbaulicher
Texte aus dem 15. Jh. untersucht, die in Cod. RNB Nem. Q. I. 310
(Sp, olim Stadtbibliothek Lübeck, Ms. theol. germ. 25) aus dem Lübecker Michaelis-Konvent (1460-er Jahre) überliefert ist. Die Analyse
verschiedenartiger sprachlicher Stereotype und ihrer Variation in Texten des 2. und 3. Teils der Lübecker Sammlung lässt nicht nur inhaltliche, sondern auch sprachlich-stilistische Zusammenhänge zwischen
einigen Schriften feststellen und davon ausgehend ihre Zugehörigkeit
zu einheitlichen Zyklen überprüfen.
Der zweite Teil der Sammlung besteht aus dem sogenannten ‚Niederdeutschen Gartenallegoriediptychon’ (dem ‚Garten des Heiligen
Geistes’ auf Bl. 140v–168r und dem ‚Rosengarten des Leidens Christi’
auf Bl. 168r–211r) und zwei anhängenden kürzeren allegorisch-erbaulichen Traktaten mit Gartenmetaphorik, die von mir als ‚Christus und
die liebende Seele im Rosengarten’ (Bl. 211r–220v) und ‚Bienen und
Fliegen im Rosengarten Christi’ (Bl. 220v–225v) bezeichnet werden.
Mit Hilfe einer inhaltlich-stylistischer Analyse dieser vier Stücke
konnte die Hypothese von D. Schmidtke (Schmidtke 1982) vom ursprünglichen Zusammenhang zwischen den zwei ersteren und zwei
letzteren Stücken bestätigt werden. Da alle vier Garten-Texte einen
einheitlichen Zyklus bilden, muss die Gültigkeit der Bezeichnung
‚Gartenallegoriediptychon’ unter Zweifel gestellt werden.
Ein weiterer Zyklus, deren Texte auf sprachliche Zusammenhänge
hin untersucht werden, liegt im Traktat Nr. 14 ‚Die Lebensweise eines
geistlichen Menschen, der sich vervollkommnen will’ (Bl. 246v–254v)
vor. Innerhalb dieses Traktats kann man vier inhaltlich sehr lose verbundene, auch graphisch (mit Hilfe von Initialen) von einander getrennte Teile unterscheiden. Das dritte Stück (Bl. 248v–252r) lässt sich
als Übersetzung von Kapitel 20 (‚De meditatione Domini’) der ‚For-
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mula de compositione hominis exterioris ad novitios’ Davids von
Augsburg identifizieren. Im vierten Teil des Zyklus lässt sich dasselbe
Muster ermitteln, das David bei der sprachlichen Gestaltung der Topoi
der Nachfolge und memoria Christi gebrauchte. Es lassen sich auch
wörtliche Übereinstimmungen und ähnliche Formulierungen von gleichen Gedanken feststellen. Identische Lexeme finden sich sowohl unter Prädikatsverben als auch unter Substantivgruppen, die jedoch unterschiedliche Rolle im Satz spielen können. Allerdings geht es meistenteils nicht um die Identität von logisch-syntaktischen Schemata, sondern
um Ähnlichkeiten im Bereich des Sinnes und gleichen Lexemen in
unterschiedlichen syntaktischen Rollen. Besonders auffallend ist der
Gebrauch der Metaphern des Spiegels und der Tugendschule bei Anweisungen zur Betrachtung über das irdische Leben Christi.
Der Gebrauch von gleichen textbildenden Mustern weist auf das
Prinzip der thematischen Attraktion hin: ein Kerntext zieht mehrere
Begleitungstexte an sich, die demselben bzw. einem ähnlichen Thema
gewidmet und in demselben Stil gestaltet sind.
II.5.5. In der letzten Abhandlung wird anhand einiger Texte aus
dem ersten Teil des Сod. Sang. 955 (G8) ein Vergleich von Stereotypen durchgeführt, welche den zisterziensisch-franziskanischen geistlichen Diskurs einerseits und den dominikanischen andererseits charakterisieren. Als Beispiel für die wenigen Texte in dieser Sammlung,
die die volkssprachige Rezeption des eckhartschen Gedankenguts
darstellen, wird einer der sog. Sprüche Meister Eckharts (Nr. 1) zum
Thema der ewigen Gottesgeburt in der gottliebenden Seele (G8,
S. 195) betrachtet. Der Text wurde von Fr. Pfeiffer 1857 unter anderen
Eckhart zugeschriebenen Sprüchen ohne Heranziehung von G8 herausgegeben (Pf. 597, 1–29). Es werden neben G8 noch sechs Abschriften (von den insgesamt 13 bekannten Handschriften und 3
Drucken) untersucht, die alle Redaktionen dieses Spruches repräsentieren: B1 (SBB-PK, Ms. germ. oct. 12, Bl. 18r), B2 (SBB-PK,
Ms. germ. oct. 65, Bl. 12r-v, Bra3 (Cologny-Genève, Bibliotheca Bodmeriana, Cod. Bodmer 59, Bl. 33v–34r), Co (Colmar, Bibliothèque de
la ville, Ms. 269, Bl. 79r–80r), М29 (BSB, Cgm 4880, Bl. 272r-v), S1
(UB Salzburg, Cod. M I 476, Bl. 237v). Die Texte von G8, Co, B1, B2
und S1 sind vollständig abgedruckt.
Der Text des Spruches ist in allen vollständigen Redaktionen als
Dialog zwischen Meister Eckhart und seinen Schülern gestaltet. Er
besteht aus vier Aussagen, die als Repliken des Meisters eingeleitet
sind. Die drei letzten Sentenzen beantworten die Fragen, welche die
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Aufmerksamkeit des Lesers auf verschiedene Aspekte der Gottesgeburtslehre lenken. Dabei unterscheiden sich die Einleitungsschablonen
bereits in den drei vollständigeren Textversionen G8, B2 und Со
beträchtlich.
Die vergleichende Analyse verschiedener Versionen des Spruches
in der Überlieferung des 14. und 15. Jahrhunderts in Hinsicht auf
Strategien seiner äußerlichen und inhaltlichen Transformation lässt
folgende Typen der Textbearbeitung ermitteln:
1. Der Redaktor behält die Textganzheit und mischt sich in die
Aufbaustruktur nicht ein; redaktionelle Varianten erscheinen im Bereich des Sinnes sowie auf lexikalischer und syntaktischer Ebene (Hss.
B2 und Co).
2. Die Transformation betrifft nicht so sehr den Inhalt als
funktionelle und produktive Stereotype. Sie werden von Kompilatoren
in Abhängigkeit von unmittelbarer Umgebung des Textes in der
jeweiligen Sammelhandschrift variiert (die Eckhart-Hss. M9, М28,
M29, Mai7, G7, Bra3, Pv sowie der Druck BT).
3. Die Transformation geht über die Änderung textbildender Muster hinaus und betrifft den Kerntext selbst: vor allem geht es um
wesentliche Kürzung des ursprünglichen Textes. Hierzu gehören B1,
S1 und teilweise G8.
Die Version von G8 weist Merkmale sowohl des ersten als auch
des dritten Typs der Bearbeitungsstrategie auf. Trotz Kürzungen und
Auslassungen in der Mitte des Stückes und eines Einschubs an dessen
Schluss behält der Text seine ursprünglichen Zusammenhänge.
Im weiteren Analyseschritt werden die den theologischen Gehalt
des Textes betreffenden inhaltlichen Varianten von G8 im Vergleich
zu der in B2 überlieferten älteren Version sowie vor dem Hintergrund
einer Reihe von authentischen Predigten Eckharts (Q 6 ‚Iusti vivent in
aeternum’, Q 21 ‚Unus deus et pater omnium etc.’, Q 43 ‚Adolescens,
tibi dico: surge’, Q 87 ‚Ecce, dies veniunt, dicit dominus’, S 101
‚Dum medium silentium tenerent omnia’, S 102 ‚Ubi est, qui natus est
rex Judaeorum’) behandelt. In der G8-Redaktion des 1. Spruches ist
die Tendenz deutlich sichtbar, einige wohl als allzu kühn empfundene
Formulierungen durch neutralere Äußerungen zu ersetzen, z. B.: in
einer got mynnender selen (G8) vs. in einer gotlichen minnender sele
(B2) / in einer lidigen selen (Co).
Dieses und weitere Beispiele der redaktionellen Bearbeitung des
Textes können dadurch erklärt werden, dass dieses Stück – zusammen
mit der unmittelbar vorausgehenden Sentenz, die einem ungenannten
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christlichen Lehrer in den Mund gelegt ist (G8, S. 194), – in eine
geistesgeschichtlich fremde Umgebung aufgenommen wurde und
entsprechenderweise adaptiert werden musste. Als Vergleichsmaterial
wird eine andere geistliche Sammlung in Betracht gezogen, die in Hs.
Gi1 (UB Gießen, Cod. 879) aus der Mitte des 14. Jh. vorliegt. Neben
Texten zisterziensisch-franziskanischer Prägung sind darin auch zwei
Eckhart-Predigten (Pf. 57 und die ‚Nachtragspredigt’) sowie der
Spruch Nr. 70 (‚Meister Eckharts Wirtschaft’) enthalten. Die wichtigste Gemeinsamkeit von G8 und Gi1 besteht aber darin, dass beide
Handschriften die einzigen bekannten Überlieferungsträger der vollständigen Redaktion des Traktats ‚Von der Minne’ bzw. ‚Sieben Lehren der Gottesminne’ (im Verfasserlexikon des Mittelalters als ‚Von
der Minne’ I bezeichnet) sind. Der Traktat ist dem Lob der hohen
minne und deren Rolle bei Erlangung der unio mystica gewidmet. Im
Unterschied zu dem eckhartianischen Spruch steht darin die erbauliche und aszetisch-praktische Funktion im Vordergrund. Auch die
funktionalen und produktiven Stereotype heben sich von denjenigen
der Meistersprüche deutlich ab. Dieser Text steht unter deutlichem
Einfluss von Denkweise und Stil Bernhards von Clairvaux. Die darin
enthaltene Auffassung der unio mystica ist allerdings mit derjenigen
der G8-Redaktion von Eckharts Spruch Nr. 1 nicht inkompatibel.
Somit wird das für lateinunkundiges geistliches Leserpublikum mehr
oder weniger unproblematische Nebeneinander der beiden spirituellen
Traditionen in Sammelhandschriften ermöglicht.
Ein weiteres Beispiel für die äußerliche Adaptation eckhartianischer Texte an typische Muster der traditionellen geistlichen Prosa
wird in einer oberdeutschen Sammlung mystischer und geistlicherbaulicher Texte aus der Mitte des 14. Jh. entdeckt, die als ‚Buch der
Vollkommenheit’ Pseudo-Engelharts von Ebrach bekannt ist: es geht
um textstrukturelle Ähnlichkeiten zwischen dem Spruch Nr. 19
(Pseudo)-Eckharts und einem bernhardisch geprägten Stück ‚Drei
Zeichen der vollkommenen Minne’ (Nrr. 145 und 146 im ‚Buch der
Vollkommenheit’).
Der wichtigste Befund der durchgeführten Analyse besteht vorerst
darin, dass produktive Stereotype zum Zweck stilistischer Markierung
und Differenzierung von Texten gebraucht werden können, die zu
verschiedenen theologischen Traditionen gehören und an diversen
Autoritäten orientiert sind. So unterscheiden sich die meisten Texte,
die die Rezeption und Adaptation der Lehre Meister Eckharts beinhalten, von Texten zisterziensisch-franziskanischer Tradition nicht

670

Zusammenfassung

nur durch ihren Inhalt, sondern auch durch den Gebrauch der für die
jegliche Tradition kennzeichnenden sprachlichen Muster. Wenn aber
die späteren Bearbeiter versuchten, einige radikale Formulierungen
Eckharts, deren Übereinstimmung mit katholischen Dogmen unter
Zweifel gestellt werden konnte, zu entschärfen und dem orthodoxen,
vor allem auf die Autoritäten Bernhards von Clairvaux und Augustinus stützenden theologischen Diskurs mit seiner üblichen brautmystischen Metaphorik anzupassen, wurden als Adaptationsmechanismus gerade diejenigen textbildenden Muster instrumentalisiert, die
für die zisterziensische Tradition üblich waren. Die innere Abstoßung
der sich durch paradoxe Denk- und Ausdrucksweise auszeichnenden
Rheinischen Mystik von der zisterziensisch-franziskanischen Tradition schloss eine gewisse gegenseitige Anziehung der beiden Strömungen in der späteren Überlieferung nicht aus. Wenn sich inhaltlich
heterogene Texte in Sammelhandschriften nebeneinander fanden, wurden manchmal die ursprünglich verschiedenen Inhalte näher aneinander dadurch gerückt, dass ihnen teilweise ähnliche Äußerungsformen
künstlich verliehen wurden.
In beschließender Abhandlung der Monographie wird die methodische Herangehensweise zur Klassifikation und Beschreibung stereotyper Strukturen der deutschen spätmittelalterlichen Prosa in Hinsicht
auf deren textproduktive Funktion nochmals skizziert und an bedeutendsten Beispielen illustriert. Eine der wichtigsten Hypothesen der
Studie besteht darin, dass beim Verfassen volkssprachiger Prosatexte
der mündliche Realisierungsmodus wenigstens zum Teil vorausgesetzt
wurde. Die alten monastischen Praktiken der Interiorisierung des Bibeltextes, die traditionell als lectio divina, ruminatio und meditatio
beschrieben wurden, blieben auch im spätmittelalterlichen geistlichen
Leben üblich. Deswegen hing die Textbildung technisch mit Verwendung produktiver Muster der Traditionssprache zusammen. Die letzteren existierten vor allem im Gedächtnis des Traditionsträgers, während ihre schriftliche Fixierung erst sekundär war. Stereotype Sprachmuster verschiedener Ebenen funktionieren also als ‚Speicherzellen’
zur Bildung der sich daraus konstituierenden Texteinheiten.

INHALT
Vorwort.................................................................................................

7

Teil I. Die frühe Prosa deutscher Franziskaner: historischkultureller Kontext und handschriftliche Überlieferung
1. Theoretische Grundlagen und Aufgaben der Untersuchung .............
2. Geistlich-literarische Aktivitäten der Franziskaner in
Süddeutschland im 13. und 14. Jahrhundert......................................
3. Institutionelles und geistlich-erbauliches Schrifttum des
Regensburg-Augsburger Franziskanerkreises: die Entwicklungsstufen der Überlieferung....................................................................
4. Das Kleinkorpus Davids von Augsburg: Texte und Handschriften...
4.1. ‚Der Spiegel der Tugend’.........................................................
E xku rs: Besonderheiten der Textgliederung des ‚Spiegels
der Tugend’ in den Redaktionen A*, B* und C*.....................
4.2. ‚Die sieben Vorregeln der Tugend’..........................................
4.3. Die Kompilation aus dem ‚Spiegel der Tugend’ und den
‚Sieben Vorregeln der Tugend’…............................................
4.4. ‚Von der Offenbarung und Erlösung des Menschengeschlechtes’............. ...............................................................
4.5. ‚Von der Anschauung Gottes’..................................................
4.6. Gebet Nr. 6…….......................................................................
5. Die frühesten Überlieferungsträger der deutschen Schriften Davids
von Augsburg: Beschreibung und Erschließung....................................
5.1. München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 176 (M1)...........
5.2. München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 183 (М2)...........
5.3. München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 132 (M3)...........
5.4. Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität,
Fragment N I. 3. Nr. 95c (Bs2)......................................
6. Die deutschen Schriften Davids von Augsburg: Neuedition..............
Zur Einrichtung der Ausgabe.............................................................
1. ‚Der Spiegel der Tugend’.............................................................
2. ‚Die sieben Vorregeln der Tugend’..............................................
3. ‚Christi Leben unser Vorbild’......................................................
4. ‚Von der Anschauung Gottes’......................................................
5. Gebet Nr. 6...................................................................................

23
45

56
81
81
96
115
117
118
121
122
123
123
140
145
150
170
170
179
209
243
257
262

672

Inhalt
Teil II. Stereotype Strukturen der Traditionssprache und
textbildende Muster

1. Tradition und Autorschaft...................................................................
1.1. Autorschaft und das Problem der Textauthentizität.....................
1.2. Die Autorschaft von Texteinschüben in der Überlieferung
Davids von Augsburg...................................................................
1.3. Die geistliche Prosa der deutschen Franziskaner als
traditionalistisches Schrifttum......................................................
2. Tradition und Sprache.........................................................................
2.1. Die traditionelle Sprache der deutschen Mystik und ihre
elementaren Einheiten..................................................................
2.2. Stereotype Strukturen in mittelalterlichen Texten:
das Klassifikationsproblem..........................................................
3. Gebet und Gedächtnis.........................................................................
3.1. Lesen, Beten, Meditation und Gedächtnis in der
abendländischen Mönchstradition................................................
3.2. Die Gebetslehre Davids von Augsburg........................................
3.3. Gebetsmeditationen in der davidischen Überlieferung................
4. Ordnung und Gehorsam......................................................................
4.1. Die sprachliche Gestaltung des ordo-Gedankens in davidischen
Texten: logisch-syntaktische Schemata und ihre
Variation.......................................................................................
4.2. Verpflichtung und Anordnung im normativ-institutionellen und
geistlich-erbaulichen Schrifttum deutscher Franziskanergemeinden des 13. und 14. Jahrhunderts......................................
4.2.1. Aufgaben und Material der Analyse..................................
4.2.2. Monastischer Gehorsam als deontischer Komplex...........
4.2.3. Logisch-syntaktische Schemata mit voluntativer
Semantik............................................................................
4.2.4. Variation stereotyper Strukturen und Textgliederungsstrategien...........................................................................
4.2.5. Der Gehorsamsgedanke in der geistlich-erbaulichen
Prosa..................................................................................
4.2.6. Ergebnisse.........................................................................
4.2.7. Anhang..............................................................................

267
267
272
292
304
312
312
324
324
341
353
366

366
387
387
393
399
405
409
421
423

Hayчное издание
Николай Александрович Бондарко

Немецкая духовная проза XIII–XV веков:
язык, традиция, текст

Утверждено к печати
Институтом лингвистических исследований РАН

Подписано к печати 20.05.2014. Формат 60×90 1/16
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл.-печ. л. 42,13. Заказ № 3898
Тираж 500 экз.
Санкт-Петербургская издательская фирма РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
main@nauka.nw.ru
Печатается с оригинал-макета, изготовленного в ИЛИ РАН
Отпечатано в типографии издательства «Нестор-История»
191119 СПб., ул. Правды, д. 15
Тел. (812)622-01-23
ISBN 978-5-02-038226-8

9 785020 382268

