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В статье описаны приемы художественного перевода древнеан-
глийской поэмы «Видение Креста» на русский язык известным 
поэтом и переводчиком В. Тихомировым. Цель статьи – на ма-
териале жанра видений (восприятия ирреального) изучить лин-
гвистические механизмы передачи древнегерманского аллите-
рационного стиха, его идиом и формульных выражений через 
функционально-стилистический и интертекстуальный анализ 
употребляемой в переводе лексики и фразеологии. Статья дает 
позитивный ответ на вопрос о возможности адекватного по-
этического перевода древнеанглийской религиозной лирики 
на русский язык. Автор заключает, что переводчик мастерски 
воспроизводит особенности древнеанглийской поэтической 
речи посредством использования фоносемантических связей 
родственных и неродственных слов, конструирования «потен-
циальных» композитов, обновления деривационных моделей и 
сочетаемости, включения или имитации фольклорных и цер-
ковнославянских фраз.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Древнеанглийская поэзия представляет уникальный культурный 
и литературный феномен раннесредневековой Европы, сложившийся 
в условиях взаимодействия устной германской словесности и латин-
ской книжности. Средневековая культура вырастала на перепутьях 

1 Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ, проект № 18–012–
00–131а.



37

истории разных этнических и религиозных сообществ, чья встреча 
состоялась еще в эпоху Великого переселения народов. Ее главные 
черты составляют: синтез позднеантичной, иудео-христианской пись-
менности и устной словесности «варварских» народов, населявших 
Римскую империю или ее окраины; теоцентрический взгляд на мир, 
при котором человек не мыслит себя вне общения с высшими силами; 
эмоциональное переживание чудесного, пронизывающее земное бы-
тие. Все эти черты ярко отразились в поэтическом наследии англосак-
сов VII–XI вв., которое уже два столетия привлекает к себе внимание 
как ученых специалистов, так и ценителей художественного слова.

Парадокс поэтического творчества англосаксов состоит в том, 
что эпическое слово, по определению, «неотделимое» от своего пред-
мета [Бахтин 1975: 461] (в данном случае – легендарного германского 
героического прошлого языческих времен), оказалось востребован-
ным в эпоху христианизации Англии для передачи совершенно иных 
тем – библейских и агиографических. Перевод древнеанглийской по-
эзии ставит перед переводчиком непростую задачу: отобразить тот 
органический характер слияния двух словесных культур (народной 
германской и ученой латинской), благодаря которому поэтическое 
творчество англосаксов, восходящее к устно-эпической традиции, ни-
чуть не утратило эстетической цельности и красоты при переходе на 
новые сюжеты.

Русскоязычному читателю поэзия англосаксов стала известна 
с 70–80-х гг. прошлого века благодаря художественным переводам 
В.Г. Тихомирова под научной редакцией О.А. Смирницкой [Беовульф 
1975; Древнеанглийская поэзия 1982]. Владимир Тихомиров является 
и зачинателем, и непревзойденным мастером перевода древнеанглий-
ской поэзии – перевода, который требует особого искусства передачи 
архаического типа стихосложения. Как показала О.А Смирницкая, 
древнегерманский аллитерационный стих, возникший в условиях 
устной импровизации и процветавший не только в средневековой Ан-
глии, но и в Скандинавии, не был похож на акцентный стих новой по-
эзии, ибо не осознавался как «форма, данная во владение поэту», что 
делает его, на первый взгляд, абсолютно «непереводимым» [Смир-
ницкая 1982: 187].

Прежде всего, чужды современному читателю и трудно воспро-
изводимы в переводе сами отношения между звучанием и значени-
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ем, характерные для эпохи анонимного, «неосознанного» авторства, 
сохранявшегося некоторое время и после перехода поэзии на перга-
мент. Аллитерация связывает корневые морфемы слов (чаще всего 
существительных и прилагательных), на которые ложится основная 
смысловая нагрузка в рассказе, то есть выполняет знаковую функцию. 
Знаковый характер аллитерации обнаруживается на всех трех уров-
нях поэтического языка: морфологии, лексики и синтаксиса. Крат-
кая строка, в акцентном отношении составляющая половину долгой, 
складывается, как правило, из стереотипных, «формульных» словосо-
четаний, допускающих, однако, лексико-семантическое варьирование 
за счет синонимических наименований, которыми так богат древнеан-
глийский поэтический язык.

Построение долгой строки заключалось в воспроизведении и 
умелом сопряжении формульных словосочетаний, включавших два 
или три слова, чье фонетическое сходство воспринималось как знак 
смыслового родства. Смысловая значимость аллитерации играла 
большую роль и в самой устойчивости традиции, поскольку древне-
английский поэт оперировал «не звуками…, а созвучными знаками» 
[Смирницкая 1994: 71]. Звуковые узоры древнеанглийской аллите-
рации и ее знаковую функцию трудно передать средствами русского 
языка из-за отсутствия в нем как обязательного корневого ударения, 
так и отработанного запаса аллитерационных коллокаций и формуль-
ных выражений – возможным представляется лишь отображение зву-
ко-смысловых притяжений, возникающих между словами в повест-
вовании. Уникальным опытом воссоздания этой особенности древне-
английской поэтической фразеологии стали переводы В. Тихомирова.

Для переводчика древнеанглийской поэзии интерес представля-
ет также поиск русских лексических эквивалентов, способных пере-
дать неповторимое сочетание приемов устного народного творчества 
с реалиями и понятиями позднеантичной христианской литературы. 
Язык древнеанглийской поэзии отличался от языка обиходного, но 
вместе с тем сохранял изначальную связь со стихией разговорной 
речи. Как показал В. Тихомиров, данная особенность может быть пе-
редана в переводе через сочетание возвышенных архаизмов (в том чи-
сле церковнославянизмов, что особенно гармонирует с христианской 
тематикой) с лексикой народной, фольклорной, иногда даже просто-
речной. Разумное соединение этих начал русской речи позволяет пе-
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редать многообразие функций древнеанглийского поэтического текс-
та, который был в свое время и чем-то вроде поэтической хроники, и 
наставлением в вере, и просто занимательным рассказом.

Русский перевод позволяет отобразить эти черты древнеанглий-
ской поэзии благодаря множественности истоков русского поэтиче-
ского языка, который вобрал в себя лексическое богатство и устного 
народного творчества, и церковнославянской книжности. Начиная с 
творчества А.С. Пушкина, русская поэтическая традиция соединила 
два разных лексических пласта, отразивших две отдельные линии 
развития словесности – высокоторжественные архаизмы (часто – цер-
ковнославянизмы) и разговорную лексику, уходящую корнями в живую 
речь. Переплетение устной германской и письменной латинской культу-
ры в Древней Англии оказывается аналогичным взаимодействию народ-
ной славянской и ученой византийской культуры в Древней Руси.

Дж. Толкин предостерегал переводчиков Беовульфа от употре-
бления слов, вышедших из литературного обихода или несущих в 
себе привкус просторечия [Толкин 2008: 79]. Думается, его опасения 
более приложимы к современному английскому языку, нежели к рус-
скому, в силу большей оторванности классической английской поэзии 
как от древней поэтической традиции, так и от разговорного языка. 
Представляется, что в истории русской литературы сферы «высокого» 
и «разговорного» не разведены столь явно вследствие более тесной 
взаимосвязи и давнего взаимопроникновения «церковных» и «народ-
ных» жанров словесного искусства.

Интересно посмотреть, как «работают» вышеуказанные уста-
новки на материале перевода В. Тихомировым древнеанглийской ре-
лигиозной лирики.

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА

К древнеанглийской религиозной лирике относится ряд неболь-
ших анонимных поэм, объединяемых темой страданий и поисков 
истины, которая понимается как спасение от греха. Все они пред-
ставляют монологи рассказчика, повествующего о себе в первом 
лице, хотя лирический элемент, связанный с переживаниями скорби 
и утраты, не вполне отчленен в них от героики и дидактики. Поэтому 
трудно разглядеть в них ту богатую гамму чувств, которую ожидает 
от лирики читатель нового времени. По справедливому замечанию 
О.А. Смирницкой, «древнеанглийская лирика может выражать только 
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всечеловеческие чувства и, при всей глубине ее, неспособна вести к 
постижению внутреннего мира человека как частного лица» [Смир-
ницкая 1982: 232].

Замечательными образцами древнеанглийской религиозной ли-
рики являются поэмы «Морестранник», «Скиталец», «Видение Кре-
ста». В первых двух в качестве рассказчика выступает безымянный 
персонаж героико-эпического мира – некогда дружинник знатного 
вождя, ныне одинокий странник, который к концу рассказа принима-
ет на себя роль мудреца, рассуждающего о бренности человеческо-
го существования и спасении в Боге. Его скитания в чужих землях 
аллегорически осмысляются как земной путь человека, а стремление 
на родину – как поиски Царства Небесного. Третья – поэма «Видение 
Креста» – имеет рамочную конструкцию и включает двух наррато-
ров. Рассказ визионера-грешника о видении явившегося ему ночью 
Креста Господня обрамляет рассказ персонифицированного Креста о 
распятии Христа, завершающийся назиданием в вере. Героико-эпи-
ческая фразеология использована в рассказе Креста с целью пред-
ставить отношение Креста ко Христу как отношение дружинника к 
вождю, которому тот верно служит, а страсти Христовы – как подвиг 
воина, идущего на битву.

В центре нашего анализа находится поэма «Видение Креста», 
его цель – выявить лингвистические механизмы, лежащие в основе 
переводческих приемов отображения аллитерационного стиха древ-
неанглийской религиозной лирики.

Уже во вступительном рассказе грешника о видении переводчи-
ку удается сочетать посредством созвучий ключевые слова, передаю-
щие впечатление визионера от явления ему Креста Господня (строки 
1–20)2:
Вот, я поведать хочу / сокровенное сновиденье,
мне же середь ночи / оно явилось,
когда почили / словоречивые на постелях:
будто, вижу, вздыбается / в поднебесье древо
креста, блистая, / восстало в зареве
дивное виденье, / оно одето было,
знамение, златом, / знатные каменья
2 Здесь и далее перевод В. Тихомирова цитируется с указанием номеров поэ-
тических строк по [Древнеанглийская поэзия 1982]. Звуковые повторы выде-
лены подчеркиванием.
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окрест на земле играли, / и еще была пятерица
на ветвях самоцветов; / воинства ангелов,
безгрешных от сотворения, / смотрели на крест безвинного,
взирали с радостью / и духи праведные,
и люди с земли, / и все во вселенной твари.
То было дерево победное, / я же, бедный, ничтожен;
смотрел я, грешный, / на этот крест ликующий,
лентами опеленутый, / благолепием осиянный,
позлащенный щедро, / уснащенный каменьями, –
чудесное виденье / дерева господнего;
но сквозила, я видел, в злате / злыми людьми пролитая
в старопрежние годы, грешными, / кровь господня, омывшая
креста его правую сторону, – / и стал я духом печален,
в страхе представ прекрасному: / то красным оно показывалось,
то горело иным покровом, / либо кровью было омочено,
обильно облито влагой, / либо златом играло и самоцветами.

Отмеченные созвучия часто строятся на полных повторах соче-
таний гласных и согласных (поведать – сокровенное, почили – слово-
речивые, креста – блистая – восстало, позлащенный – щедро), но до-
пускается также варьирование гласных (окрест – играли – пятерица, 
ветвях – самоцветов, злате – злыми) или согласных (грешных – крест, 
знамение – златом, влагой – златом, старопрежние – грешными).

Cозвучия ключевых слов в русском переводе представляют по-
пытку отобразить созвучия в аллитерирующих корневых морфемах 
оригинала (строки 1–20)3:
Hwæt, ic swefna cyst / secgan wylle,
hwæt me gemætte / to midre nihte,
syðþan reordberend / reste wunedon.
Þuhte me þæt ic gesawe / syllicre treow
on lyft lædan / leohte bewunden,
beama beorhtost. / Eall þæt beacen wæs
begoten mid golde; / gimmas stodon
fægere æt foldan sceatum, / swylce þær fife wæron
uppe on þam eaxlgespanne. / Beheoldon þær engeldryhte ealle

3 Здесь и далее древнеанглийский текст цитируется с указанием номеров поэ-
тических строк по [Old English Prose and Verse 1978].
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fægere þurh forðgesceaft; / ne wæs ðær huru fracodes gealga.
Ac hine þær beheoldon / halige gastas,
men ofer moldan, / ond eall þeos mære gesceaft.
Syllic wæs se sigebeam, / ond ic synnum fah,
forwunded mid wommum. / Geseah ic wuldres treow
wædum geweorðod / wynnum scinan,
gegyred mid golde; / gimmas hæfdon
bewrigen weorðlice / Wealdendes treow.
Hwæðre ic þurh þæt gold / ongytan meahte
earmra ærgewin, / þæt hit ærest ongan
swætan on þa swiðran healfe. / Eall ic wæs mid sorgum gedrefed.
Forht ic wæs for þære fægran gesyhðe. / Geseah ic þæt fuse beacen
wendan wædum ond bleom; / hwilum hit wæs mid wætan bestemed,
beswyled mid swates gange, / hwilum mid since gegyrwed.

В русском переводе, как и в оригинале, чаще всего созвучны 
ударные корневые морфемы (злате – злыми, грешных – крест). Од-
нако иногда созвучия выходят за пределы корневых морфем (креста – 
блистая, вздыбается – поднебесье) или затрагивают безударные сло-
ги (сновиденье – явилось, почили – постелях), чем обогащается звуко-
пись текста.

Однако не одна только звукопись определяет специфику древ-
неанглийского поэтического текста: звуковые повторы служат смы-
словому сопряжению слов, акцентируя их семантическое сходст-
во или контраст. Так, благодаря созвучию в оригинале слов gesawe 
«увидел» и syllicre «дивное (древо)» подчеркивается единство чув-
ственного и эмоционального восприятия видения. Аллитерационная 
коллокация lyft – lædan – leoht, (букв.) «небо – возноситься – свет» 
сочетает в один образ зрительные впечатления визионера; созвучие 
наименований «страшного» (forht) и «прекрасного» (fægran) выдви-
гает на первый план контраст восторга и ужаса. В пределах краткой 
строки аллитерация выступает как знак смысловой цельности фор-
мульных выражений (begoten mid golde «облитый золотом», то есть 
«украшенный»; forwunded mid wommum «израненный грехами», то 
есть «ущербный»); в пределах строки долгой – «перебрасывает мосты 
между мыслями» 4, иногда создавая антитезы (Syllic wæs se sigebeam, 

4 Сравните: «Фраза подхватывает аллитерацию предыдущей фразы; звуки пе-
ребрасывают мосты между мыслями» [Смирницкая 1982: 190].
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/ ond ic synnum fah (букв.) «Дивным было то победное древо, а я гре-
хами запятнан»). Аллитерация может акцентировать многосмыслен-
ность древнеанглийского поэтического слова: так, аллитерационная 
коллокация beama – beorhtost – beacen «древо – ярчайшее / славней-
шее – знак / знамение» построена на двойственном осмыслении виде-
ния Креста как материального феномена и как духовного знамения.

В древнеанглийском тексте аллитерация часто сопрягает слова 
однокоренные или этимологически родственные (ærgewin «древняя 
вражда» – ærest «издревле, издавна»), но нередко используются также 
созвучия слов неродственных, которые могут осознаваться как одно-
коренные при их смысловом сближении в рассказе. Наиболее ярким 
примером отражения этой особенности в русском переводе служит 
фраза из Скитальца, передающая мотив утраты (ubi sunt): «Где же тот 
конь и где же конник? / Где исконный златодаритель?» (92). В данном 
случае в оригинале аллитерируют слова не столь созвучные (mearg – 
mago – maþþum), но перевод заставляет поверить в том, что конь – это 
исконный, изначальный атрибут героя и всего эпического мира, об 
утрате которых скорбит Скиталец.

Таким образом, приемы древнеанглийского аллитерационного 
стихосложения не только отображаются, но даже заостряются в пере-
воде В. Тихомирова. В Видении Креста, прежде всего, обыгрывается 
звуковая и смысловая связь вéдения и вúдения (поведать – сновиде-
нье), чем сразу обнаруживается двойственная (материальная и духов-
ная) сущность видéния Креста. Отдельные элементы звучания слова 
крест повторяются, с одной стороны, в таких словах, как блистая, 
восстало, окрест, старопрежние, сторону, стал, представ, рисую-
щих картину предстояния визионера сакральному предмету, который 
преодолевает границы пространства и времени. С другой стороны, 
созвучными кресту оказываются также слова сокровенное, кровь, 
покров, красный, прекрасный и даже грешный, в которых раскрыва-
ется тáинственный смысл пролития Крови Господней, Распятия как 
таинства спасения от греха, ср. «отдай кровь и прими Дух» [Брянча-
нинов, Игнатий, свт.]. Более того, звуковые повторы связывают слова 
однокоренные, нередко восстанавливая их стершиеся в современном 
языке этимологические связи (знамение – знатные, крест – окрест, 
победное – бедный, прекрасному – красный) или создавая новую, «на-
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родную» этимологию, то есть предлагая читателю поверить в родство 
слов неродственных (лента – опеленутый, все – вселенная).

Как и древнеанглийский поэт, переводчик стремится опериро-
вать не звуками, а созвучными знаками, благодаря чему созвучные 
слова начинают играть дополнительными смысловыми оттенками: 
кровь предстает как смертный покров, на смену которому приходят 
прекрасные украшения (ср. в этой связи также созвучие влаги и зла-
та); дыба (в составе производного глагола вздыбается) выступает как 
орудие казни, которое, однако, возвышает и возвеличивает Распятого, 
поскольку возносит Его в поднебесье; усиливаются антитетические 
сопоставления («то было дерево победное, / я же, бедный, ничтожен»).

Особенно интересен эксперимент В. Тихомирова по созданию 
«потенциальных» слов, ориентированных на известные словообразо-
вательные модели. В приведенном выше отрывке, прежде всего, об-
ращает на себя внимание не существующий в русском языке глагол 
вздыбается (от дыба), имитирующий (с заменой согласного) глагол 
вздымается (в значении «поднимается»). Введение этого глагола по-
могает выразить идею взаимосвязи казни и спасения. Другим «потен-
циальным» словом может считаться эпитет словоречивые (по анало-
гии с красноречивые), который служит передаче древнеанглийского 
композита reordberend, букв. «реченосители» (наименование людей). 
Синонимический повтор в русском композите (слово и речь) усилива-
ет контраст ночной тишины и неожиданного речетворческого акта со 
стороны Святого Креста, который оказывается причастным «словес-
ным тварям».

Созвучные слова находятся также для имитации формульных 
словосочетаний древнеанглийского поэтического языка, ср. дивное 
виденье, чудесное виденье. Эти слова невольно вызывают в памяти 
выражение чудное мгновенье (А. Пушкин: «Я помню чудное мгнове-
нье»), которое ассоциируется в этом знаменитом стихотворении имен-
но с видéнием («как мимолетное виденье»). Аллюзии на подобные из-
вестные фразы помогают переводчику отобразить формульный харак-
тер древнеанглийской поэтической речи. Иногда же переводчик создает 
собственные выражения, которые производят впечатление устойчивых 
благодаря повторяемости в тексте. Так, фраза все во вселенной твари три-
жды воспроизводится в тексте (12, 55, 82), причем в самых значимых ме-
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стах повествования (при явлении Креста визионеру, при Распятии и при 
Воздвижении), обнаруживая нарративную функцию формулы.

Обращает на себя внимание нарушение (или, точнее, расшире-
ние) устойчивой сочетаемости слов русского литературного языка в 
переводе, благодаря чему они обогащаются новыми смыслами. Так, 
прилагательное сокровенный означает «скрытый, не обнаружива-
емый, не высказываемый, затаенный» и, как правило, указывает на 
нечто, исходящее из глубины души (сокровенные чувства, мысли, 
желания). Сновидение же является визионеру извне и рассказывается 
слушателям, но эпитет сокровенное сообщает ему коннотацию «свято 
хранимый», отмечаемую некоторыми словарями [Ожегов, Шведова 
1992]. Далее, в словосочетании знатные каменья прилагательное об-
наруживает значения «хороший, отменного качества; большой, значи-
тельный по размеру, силе» (ср. знатная похлебка, знатный мороз), ко-
торые иногда характеризуются как «разговорно-фамильярные» [Уша-
ков 1940], но скорее могут быть причислены к просторечию, ср. стихи 
Н.А. Некрасова (Генерал Топтыгин), подражающие народному сказу: 
«Дело под вечер, зимой, / и морозец знатный. / По дороге столбовой 
/ едет парень молодой, / ямщичок обратный». Однако применительно 
к драгоценным камням, украшающим Распятие, можно также допу-
стить сохранение исконного значения «благородный», которое обыч-
но реализуется у слова знатный только в сочетании с одушевленными 
существительными.

Однако главной задачей перевода В. Тихомирова является все же 
не уподобление древнеанглийской поэтической фразеологии русским 
поэтическим оборотам, а создание нового русского поэтического язы-
ка, адекватного поэтическому языку англосаксов. Эта задача решается 
в переводе благодаря сочетанию архаической, возвышенной, иногда 
церковной лексики с выражениями народной, фольклорной речи, при-
чем нередко представляется затруднительным при анализе провести 
жесткую грань между первым и вторым. К архаической книжной лек-
сике явно относятся такие слова, как поведать (вместо рассказать), 
почили (вместо уснули), взирали (вместо смотрели), окрест (вместо 
вокруг), в то время как предлог середь в выражении середь ночи (вме-
сто посреди) скорее ассоциируется с просторечием.

Вместе с тем, в целом ряде случаев архаизация лексики и ее 
книжные, церковнославянские истоки не препятствуют осознанию ее 
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как органической части устной, живой (хотя и не повседневной) речи. 
Так, переводчик может равно пользоваться современными и устарев-
шими фонетическими вариантами слова (дерево – древо), иногда, од-
нако, предпочитая архаическую фонетическую форму (трижды злато 
вместо золото) вследствие того, что она придает поэтической речи 
колорит русского сказа и сказки, где злато-сéребро используется как 
идиома, обозначающая богатство и украшения. Сравните в приведен-
ном отрывке соседство злата со знатными каменьями и самоцвета-
ми, а также далее строку «знатно меня украсили / златом и серебром» 
(77). Иногда же в переводе появляются устаревшие словоизменитель-
ные формы: каменья вместо камни. Первая форма характерна для по-
словиц и поговорок, ср. «мы умолчим, так каменья возопиют» [Даль]. 
Интересно, что данная поговорка является перифразой евангельского 
выражения «если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19, 39–40, 
цит. в синодальном переводе), чем подтверждается родство «церков-
ного» и «народного» в русском языковом сознании. В частности, фор-
ма каменья в поговорке ближе церковнославянской форме камение 
(первичной для данного выражения), чем современной русской камни.

Библейские ассоциации вызывает существительное твари, упо-
требленное в переводе в своем прямом, исконном, высоком значе-
нии «творения Божии». Актуализации этого значения способствует 
соседство слова с его однокоренным дериватом (ср. безгрешные от 
сотворения). Столь же возвышенный тон задает рассказу выражение 
благолепием осиянный (оба эти слова часто отмечаются в словарях 
как церковные, книжные, устарелые, высокие). Однако для людей, 
приобщенных к пению и чтению вслух библейских и святоотеческих 
текстов в русском православном богослужении, многие церковносла-
вянские «вкрапления» в языке перевода, такие как (кровь) Господня, 
пятерица, окрест, ассоциируются не только со словом печатным и 
рукописным, но, прежде всего, с устной культурой совместных хра-
мовых молитв. Так, «книжное» слово пятерица вызывает в памяти 
фразу чувств просвети простую пятерицу из молитвы св. Симеона 
Метафраста, звучащей в храме по Святом Причащении, а предлог 
окрест – фразу ополчится ангел Господень окрест боящихся Его из 
псалма 33, который поется на Литургии. Последняя фраза дала нача-
ло поговорке «окрест боящихся Бога Ангел Господень ополчается» 
[Даль], что свидетельствует о тесной связи устной народной и книж-
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ной церковной речи в истории русского языка. Именно ощущение 
давней неразрывной связи этих двух начал словесного творчества на 
Руси позволило В. Тихомирову достигнуть значительного художест-
венного эффекта в передаче своеобразия древнеанглийского поэтиче-
ского языка. Попытаемся оценить этот эффект на материале перевода 
ключевых эпизодов поэмы.

Речь Креста вводится таким словами, как сказывать, измолвил, 
чем сразу задается ее народно-сказовый тон, ср. «стану сказывать я 
сказки, песенку спою» (М. Лермонтов, Казачья колыбельная). Далее 
(в том числе и в заключительной речи визионера) этот тон поддер-
живается разговорными конструкциями (ср. «все-то я помню», 29; 
«все-то видал я», 58; «и всего-то никого с ним осталось», 69), а также 
просторечными, отчасти диалектными выражениями, такими как комель 
«прилегающая к корню часть дерева», пялить «растягивать, распинать» 
(в литературном языке это слово сохранилось только в идиоме пялить 
глаза), взволочили (на холм) «втащили», радетели «помощники, служи-
тели» (об учениках Христа), тужил «горевал», земь «земля», ямовина 
«яма», без опаски «без опасения», проведали «узнали» и т.п.

Некоторые из подобных выражений вызывают в памяти хресто-
матийные примеры из русских классиков: «В темнице там царевна ту-
жит, / а серый волк ей верно служит» (А. Пушкин, Сказки), «Ну как 
не порадеть родному человечку!» (А. Грибоедов, Горе от ума). С од-
ной стороны, появление в переводе подобных слов, особенно содер-
жащих отголоски литературных цитат, создает атмосферу доступно-
сти, почти интимной близости древнеанглийской поэзии русскому чи-
тателю, ее органичности для русского языкового сознания. С другой 
стороны, слова менее знакомые содействуют ощущению вхождения 
в новый, неизвестный мир, восприятию его иноземного характера. 
В обоих случаях, «сказовый тон» перевода противостоит опасности 
подмены живой речи книжными, чуть ли не высокопарными клише, 
каковыми могли бы показаться такие стереотипные «высокие» слова 
и выражения, как воздвигли «подняли», не спорил с Господней волей, 
мужи, муж (в значении «люди, человек»), благоговеет, от смертного 
сна, обрящет душа, в обитель горнюю, веселье вкушают, сладость 
блага вкушать во славе, со святыми обретаясь.

Однако главные пути к «оживлению» клише – это создание 
«потенциальных» слов по модели слов известных (ср. благолепие и 
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благоутомление); обыгрывание смыслового подобия этимологически 
родственных, но разошедшихся в своих значениях слов (страдание 
Христа названо в переводе также страдой великой); употребление 
просторечных форм, которые для носителей литературного языка 
выглядят как заведомо «грамматически неправильные» (ср. рóнить в 
значении «валить», ассоциируется с ронять: «тут стали недруги / на 
земь нас ронить», 73–74); расширение сочетаемости возвышенных и 
устаревших слов (ср. «в обитель горнюю / прочь от радостей доль-
них», 132–133, где обитель горнюю – устойчивое выражение, а радо-
стей дольних – нет).

Последний пример интересен тем, что здесь переводчик идет 
по пути, проложенному русской поэтической традицией. Слово доль-
ний означает «относящийся к нижнему, земному миру» и чаще всего 
встречается в сочетании мир дольний в противопоставлении миру гор-
нему. А. Пушкин переносит этот эпитет в сферу материальных примет 
земного мира («и дольней лозы прозябанье», «Пророк»), А. Блок – в 
сферу чувств («пусть укрыла от дольнего горя / утонувшая в розах 
стена…», «Соловьиный сад»). В первом случае значение эпитета еще 
сохраняет связь с исходным значением корня (дол, долина), во втором 
обыгрывается переносное значение – «земной» в отличие от «небес-
ного», со всеми вытекающими отсюда коннотациями. В. Тихомиров 
следует за А. Блоком, но нарушает связываемую с этим словом се-
мантическую пресуппозицию, поскольку мир дольний (по контрасту 
с миром горним) ассоциируется со скорбью (в оригинале стоит of 
worulde dreamum, 133, букв. «прочь от радостей мира», то есть «мир-
ских радостей»). В результате негативные коннотации эпитета доль-
ний переносятся на существительное, и антиподом радостей дольних 
(ничтожных в христианском представлении) выступает далее в тексте 
радость вечная, которую «по праву празднуют» святые на небесах (в 
оригинале dream on heofonum, 141, букв. «радость на небесах»).

Одно из самых выразительных мест в русском переводе поэмы – 
эпизод распятия Христа, которое персонифицированный Крест пере-
живает как личную драму. Приведем (с некоторыми сокращениями) 
два отрывка из этого эпизода:
Он спешил, герой нестрашимый, / шел взойти на мою вершину. <…>
Тогда же юный свои одежи / господь вседержец сбросил,
добротвердый и доблестный, / всходил он на крест высокий,
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храбрый посередь народа / во искупление рода человеческого. <…>
Не склонился тогда я долу. <…>
Прободили меня чермными гвоздями, / и поныне дыры остались,
от мучителей злочинные раны (34–47).
На холме том немалую / муку принял,
претерпел я пытку, / распятым я видел
господа горнего; / тут мга набежала
по-над земью, застя / зарное сиянье
тела христова, / тень подоблачная
мглой налегла, / и все во вселенной твари
о пастыре возопили: / господь на кресте! (50–56).

Крест выступает в приведенных отрывках как очевидец и вместе 
с тем невольный участник теургического действа. В этом эпизоде по-
эмы есть евангельские аллюзии («мгла одела землю», ср. Лк. 23, 44), 
есть и богословское объяснение смысла происходящего («во иску-
пление рода человеческого», в оригинале þa he wolde mancyn lysan, 
41, букв. «Он желал освободить род человеческий»). Все же в центре 
повествования находится страдающий Христос, изображаемый как 
герой-ратник и вместе с тем – всесильный Бог (ср. ongyrede hine þa 
geong hæleð – þæt wæs God ælmihtig, 39, букв. «снарядился тогда 
юный витязь – то был Бог всемогущий»), а также сопереживающий 
Его смертным мукам Крест, который рисуется как соратник своего 
господина, а не как орудие казни.

Сохраняя яркую образность оригинала, переводчик добивается 
ее воздействия на читателя за счет варьирования словообразователь-
ных моделей (нестрашимый вместо бесстрашный, вседержец вместо 
вседержитель, добротвердый вместо добродетельный) и обновления 
сочетаемости книжных, устарелых слов (чермными гвоздями, злочин-
ные раны, Господа горнего), а также использования просторечных, 
диалектных словоформ и слов (одежи вместо одежды, посередь вме-
сто посреди, мга наряду с мгла, застя вместо застилая, зарное сиянье 
«огненное, словно от зари, сиянье»). Обновление сочетаемости мо-
жет быть основано на метонимическом переносе: эпитет в выражении 
чермными гвоздями указывает на цвет темной, запекшейся на гвоздях 
крови (ассоциируется с эпитетом черный); злочинные раны – это раны, 
причиненные злодеями, но также, возможно, бесчинные или даже зло-
получные. Выражение Господа горнего варьирует и обновляет устой-
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чивое сочетание, принятое в обращении к Богородице в богослужеб-
ных текстах: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго» (зачин 
тропаря Казанской иконе Божией Матери).

Устарелый характер ряда слов оборачивается их новизной для 
современной аудитории, но аналогии с понятными языковыми мо-
делями дают широкие возможности для осмысления, заставляя чи-
тателя, вслед за переводчиком, «разведывать глубины своего языка» 
[Смирницкая 1982: 176]. Для переводчика важно отобразить связь по-
этического языка с живой речью, засвидетельствованной в народной 
поэтической традиции, ср. выражение по-над земью, которое вызыва-
ет ассоциации с зачином русской народной песни «Ой, по-над Волгой 
леса зеленеют». Во всем этом есть элемент словесной игры, который, 
однако, всегда остается в рамках языковой традиции и не сводится к 
простому эксперименту, насилию над языком. А просторечия, акцен-
тирующие эмоциональный настрой рассказчика в предшествующем 
описании, в конечном итоге, не снижают высокого пафоса религиоз-
ной лирики: эпизод Распятия заканчивается скорбным восклицанием, 
построенным на основе торжественной лексики: «и все во вселенной 
твари / о пастыре возопили: / Господь на кресте!». Интересно, что в 
оригинале фраза эта звучит, возможно, не столь пафосно, как в пе-
реводе, так что издатели даже не ставят после нее восклицательного 
знака: Weop eall gesceaft, / cwiðdon cyninges fyll; / Crist wæs on rode 
(55–56), букв. «зарыдало все творение, / оплакивали гибель конун-
га; / Христос был на кресте». Аллитерационная коллокация cynin-
ges – Crist едва ли воспроизводима в русском переводе не только в 
силу отсутствия соответствующих созвучных слов, но прежде всего в 
силу невозможности для русского религиозного сознания сопряжения 
образа Христа с образом конунга (князя, военного вождя). Поэтому 
переводчик заменяет имена оригинала на другие, более употребитель-
ные в русском религиозном дискурсе: пастырь – Господь. Значимые 
для англосаксов ассоциации Христа с дружинным вождем исчезают, 
зато усиливаются ассоциации евангельские (ср. пастырь добрый, и т. 
п.), вполне уместные в контексте религиозной лирики.

ВЫВОДЫ

Древнеанглийское поэтическое слово нашло адекватное художе-
ственное отображение в передаче В. Тихомирова. Важным для перево-
да древнеанглийской религиозной лирики представляется употребле-
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ние книжной, отчасти архаической лексики (особенно церковнославя-
низмов) и лексики разговорной, просторечной (в том числе фольклор-
ной), благодаря чему перевод сохраняет возвышенный тон оригинала 
при сказовой манере повествования, которая сближает поэтическое 
творчество англосаксов с русской поэтической традицией. Столь же 
важной представляется опора на фразеологию русской классической 
поэзии, включающей имитацию фольклора. Умелое сочетание книж-
ных оборотов с оборотами устной речи также способствует тому, что 
перевод, содержащий элементы языка библейской и святоотеческой 
литературы (соответствующие его тематике), сохраняет связь с жи-
вым народным языком, запечатленным в словаре В. Даля и частично 
отображенным в русской классической литературе.

Вместе с тем приближение языка перевода к русской поэтиче-
ской традиции не означает простой стилизации, ибо В. Тихомиров 
идет по пути творческого преобразования русской поэтической речи. 
Невозможность воспроизвести все детали древнеанглийского поэти-
ческого канона преодолевается за счет многообразных лингвистиче-
ских приемов, включающих конструирование «потенциальных» слов, 
варьирование словообразовательных моделей, обновление лексико-
грамматической сочетаемости. Фактически, можно говорить о созда-
нии В. Тихомировым нового поэтического языка, которое, однако, не 
сводится к формальному экспериментированию, но остается в рамках 
русской поэтической традиции.

Все указанные особенности перевода позволили В. Тихомирову 
адекватно отобразить специфику поэтического искусства англосак-
сов, рождавшегося на путях взаимодействия христианской книжно-
сти и устно-эпической словесности. В этом плане успеху перевода 
содействует удачно найденная аналогия со взаимодействием народ-
ной славянской и ученой византийской культуры в Древней Руси. 
А трудности формального плана – передача семантической функции 
древнегерманской аллитерации как основного приема построения 
стиха – преодолеваются на счет глубокого проникновения в звукос-
мысловые притяжения, возникающие внутри русского поэтического 
словаря. При более строгом анализе соответствия перевода оригиналу 
можно, вероятно, спорить с решениями переводчика или сомневаться 
в отдельных его находках, но бесспорным остается главное – умение 
В. Тихомирова передать «неоскудевающую способность древнеан-
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глийского поэтического языка к словотворчеству» [Смирницкая 1982: 
193], которая обусловила непреходящую эстетическую ценность и 
притягательность древнеанглийской поэзии как для средневековой ау-
дитории, так и для аудитории нового времени.
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Summary: The article describes the methods of literary translation 
of the Old English poem The Dream of the Rood into Russian by the 
prominent poet and translator Vladimir Tikhomirov. The aim of the 
article is to study the linguistic mechanisms of transmission of the 
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Old Germanic alliterative verse, its idioms and poetic formulas into 
Russian by means of functional-stylistic and intertextual analysis of 
the vocabulary and diction used in the translation. The article gives 
a positive answer to the question of the possibility of adequate poetic 
translation of Old English religious lyrics into Russian. The author 
concludes that the translator masterly reproduces the features of 
Old English poetic speech by using phonosemantic connections 
of cognate and non-cognate words, construction of “potential” 
compounds, updating of derivational models and collocations, as well 
as the inclusion or imitation of folklore and Church Slavonic phrases.

Key words: poetic language, poetic diction, Old English religious 
lyrics, Old Germanic alliterative verse, The Dream of the Rood, 
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