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Тема Распятия в древнеанглийской поэме «Видение 
Креста» (традиции и новации в поэтическом 
творчестве англосаксов)1

Gvozdetskaya Natalia Yu. The Theme of Crucifixion in the Old English Poem The Dream of the Rood (Traditions and Innovations in Anglo-Saxon Poetry)
Статья посвящена анонимной древнеанглийской аллитерацион-
ной поэме X века «Видение Креста», нередко приписываемой 
перу Кюневульфа. Поэма представляет собой свободную вари-
ацию на тему описания Страстей Христовых, отсылая к соот-
ветствующим евангельским эпизодам, которые воспроизводят 
Распятие Иисуса Христа на Голгофе. «Видение Креста» рассма-
тривается в статье как уникальное произведение лирико-дидак-
тического жанра, характеризуемое причудливым переплетением 
разноприродных аллюзий. С одной стороны, поэма изобилует 
традиционными героико-эпическими синонимами и формульны-
ми выражениями, аналоги которым можно найти в «Беовульфе»; 
с другой стороны, отражает знакомство англосаксонских поэтов 
с латинской христианской книжностью. Германская образность 
используется в поэме не с одной только целью адаптации би-
блейской тематики к восприятию англосаксов, но органически 
вплетается в ее сложную (в смысловом и жанровом отношении) 
структуру, которая являет собой синтез античных и германских, 
устных и книжных, героико-эпических и философско-богослов-
ских традиций словесного творчества. Таким образом, «Видение 
Креста» – это не просто популярное изложение Евангелия, но 
самостоятельная и оригинальная интерпретация одной из значи-
тельнейших евангельских тем, одновременно художественная и 
дидактическая, эмоционально насыщенная и богословски утон-
ченная, где германские героические мотивы служат обогащению 
христианской символики. Как жанр видений поэма отсылает к 
образам скрытой реальности, которые, однако, описывают не 
потусторонний мир, а прошлое Священной истории. Сосредо-
точение мистических переживаний рассказчика на созерцании 
Страстей Христовых сближает поэму с более поздними образца-
ми жанра видений, принадлежащими Высокому средневековью, 

1 Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-012-00-
131а «Грамматика нереального: к анализу семантики и прагматики текста кельт-
ской и германской средневековой нарративной и поэтической традиции».
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и отличает от раннесредневековых образцов, где живописуются 
загробные страдания.

Ключевые слова: «Видение Креста», древнеанглийская аллите-
рационная поэзия, жанр видений, библейские парафразы.
Знание библейской Священной истории проникает к англосаксам 

после крещения Англии, в котором большую роль сыграли римские 
и ирландские миссионеры. На протяжении VII века возникают мона-
стырские школы, где не только переписывались священные книги, но 
были восприняты святоотеческие традиции их толкования и коммен-
тирования. Большую роль сыграла в этом вторая римская миссия (668 
г.), которая стимулировала освоение англосаксами христианской уче-
ности как на латинском, так и на греческом языке, о чем пишет Беда 
Достопочтенный, крупнейший англосаксонский писатель и богослов2. 

Знакомство с Библией по первоисточникам оставалось привиле-
гией монахов. Несмотря на свидетельство ученика Беды, что его учи-
тель, незадолго до своей кончины, начал переводить на родной язык 
Евангелие от Иоанна [Кутберт 2001: 207], до сих пор нет сколько-ни-
будь убедительных подтверждений того, насколько широко были из-
вестны и в каких кругах были востребованы подобные переводы в ту 
эпоху. Миряне, не сведущие в грамоте, знакомились с содержанием 
Ветхого и Нового Завета, слушая проповеди клириков, о чем говорят 
и гомилетические сочинения самого Беды [Беда 1998]. Лишь к X в., 
благодаря трудам короля Альфреда по организации просвещения на 
древнеанглийском языке, появляется круг читателей-мирян, которому 
смог адресовать свой перевод Библии аббат Эльфрик. 

Памятники англосаксонской письменности дают представление 
и об ином типе словесного творчества, благодаря которому светская 
аудитория могла получать знание Священной истории. В «Церковную 
историю народа англов» Беда включил предание о неграмотном пас-
тухе Кэдмоне, который, не владея искусством импровизации мирских 
песен, получил чудесный дар слагать на родном языке стихи во славу 
Бога-Творца [Беда 2001: 140–142]. Беда приводит «Гимн Кэдмона» по-
латыни, высказывая сожаление, что перевод не может передать всю 
красоту оригинала. К счастью, оригинал, выполненный на нортум-
2 Ср.: «Поскольку они оба [Теодор и Адриан – Н.Г.] обладали большой 
ученостью в светских и церковных писаниях, к ним стекалось множество 
учеников, в чьи души они каждодневно вливали струи знаний. Они наставляли 
слушателей не только в изучении Святого Писания, но и в искусствах метрики, 
астрономии и церковной арифметики. Еще живы некоторые из их учеников, 
которые знают латынь и греческий так же хорошо, как свой родной язык». 
Цит. по: [Беда 2001: 113].
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брийском диалекте, был чуть позже приписан на полях рукописи, а 
в эпоху короля Альфреда, благодаря переложению «Церковной исто-
рии» Беды на древнеанглийский язык, была зафиксирована уэссекская 
версия «Гимна». Разночтения в диалектных вариантах, а также фор-
мульный характер фразеологии говорят в пользу устного бытования 
этой поэмы, что позволило исследователям рассматривать ее в рамках 
народно-поэтического творчества, унаследованного англосаксами от 
своих континентальных германских предков3. 

Древнеанглийские парафразы Библии (в их числе поэмы «Гене-
зис», «Исход», «Даниил», «Христос и Сатана», приписываемые «шко-
ле» Кэдмона) свидетельствуют, что Священная история могла воспри-
ниматься в раннесредневековой Англии через образный строй гер-
манской устно-эпической поэзии. Вместе с тем композиция и стиль 
этих поэм показывают, что их анонимные авторы стремились усилить 
христианское – назидательное или даже богословское – звучание сво-
их сочинений. Версификация библейских сюжетов привела не толь-
ко к популяризации Священной истории, но к складыванию новой 
письменной традиции ее осмысления – традиции, которая, оставаясь 
в границах героико-эпической картины мира, отразила знакомство ан-
глосаксонских поэтов с латинской христианской книжностью (экзеге-
тикой, агиографией, гомилетикой и т.п.), в том числе сложившейся в 
самой Англии. Эта новая книжная ориентация поэтического творчест-
ва англосаксов отчетливо проявляется в произведениях новозаветной 
и житийной тематики, нередко опирающихся на латинские источники 
и частично связываемых с именем Кюневульфа, который «вплел» свое 
имя рунами в лирические концовки четырех поэм – это «Деяния апо-
столов», «Христос II», «Елена», «Юлиана»4.
3 Начало изучения древнеанглийской поэзии с точки зрения «формульной те-
ории», которая восходит к работам М. Пэрри и А. Лорда, оценивавших по-
этические формулы в устно-эпическом творчестве как технический прием 
импровизации, положил Ф.П. Мэгун [Magoun 1953: 1955]. М.И. Стеблин-
Каменский показал, что особый тип творчества устных сказителей, назван-
ный им «неосознанное авторство», «должен был пережиточно сохраняться 
и в средневековой письменной литературе» [Стеблин-Каменский 1978: 149]. 
О дискуссии вокруг применения «формульной теории» к поэтическому твор-
честву англосаксов см.: [Смирницкая 1982а]. Исследования последних лет 
заставляют допустить для поэтического искусства англосаксов «эволюцию 
в направлении индивидуального авторства»  [Смирницкая 2008: 72]. Ср. в 
этой связи также замечание Ю.А. Клейнера о «переходных периодах, которые 
связаны со становлением… авторской оригинальности как особой категории 
литературной традиции» [Клейнер 2010: 15].
4 Кюневульф – полулегендарная фигура, о нем неизвестно ничего, кроме того, 
что пытаются вычитать исследователи из лирических размышлений в конце 
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Интересно, что отзвуки Священной истории встречаются даже 
в таком, казалось бы, «исконно германском» произведении, как поэ-
ма «Беовульф», чей сюжет борьбы героя с чудовищами находится на 
грани эпоса, мифа и сказки. Впрочем, германское героическое начало 
господствует лишь во внешней канве повествования, посвященного 
победам Беовульфа. Его внутренняя канва, мастерски выстраиваемая 
поэтом за счет разнообразных отступлений (digressions), в том числе 
лирико-дидактического плана, оказывается соизмеримой с христиан-
скими представлениями о бренности земной жизни, ибо предрекает 
конец героического мира. Так, устный сказитель-скоп освящает воз-
движение пиршественного зала Хеорот исполнением гимна о Сотво-
рении мира, перекликающегося с «Гимном Кэдмона». Символизиру-
емый этим залом космический порядок нарушается силами хаоса, 
которые выступают в обличье великана Гренделя, чья родословная 
возводится к германо-скандинавским «йотунам и альвам» (eotenas 
ond ylfe, 112a), но связывается также с «Каиновой породой» (Caines 
cynne, 107a)5. Упоминание Каина и Авеля позволяет поэту предста-
вить сородичей Гренделя как «выродков», которые «на Бога восстали» 
(untydras... þa wið Gode wunnon, 111a–114b), а самого великана и его 
мать – как членов «бесовского сообщества» (deofla gedræg, 756), то 
есть прямых пособников дьявола6.

Таким образом, как религиозный, так и героический эпос англо-
саксов представляет собой весьма сложный в идейном и жанровом 
отношении свод памятников, в котором не только Священная история 

его четырех поэм. Предполагают, что Кюневульф жил на рубеже VIII–IX вв. 
Две его поэмы непосредственно посвящены евангельским сюжетам («Судь-
бы апостолов», а также «Христос II», центральная часть поэмы «Христос», 
повествующая о Вознесении Господнем), одна («Елена») использует тему 
Распятия, одна основана на житийном материале («Юлиана»). К «школе» 
Кюневульфа относят поэмы, сюжетно близкие названным. Поэма «Андрей» 
развивает апостольскую тему; «Христос I» и «Христос III» тематически и 
композиционно обрамляют поэму «Христос II»; наконец, «Видение Креста» 
тематически связано с поэмой «Елена», повествующей об обретении Креста 
Господня матерью императора Константина.
5 Ср. высказывание по поводу этих строк Дж. Толкина: «В этой точке соеди-
нились, воспламенившись, новое Писание и старая традиция» [Толкин 2008: 
39]. Здесь и далее текст «Беовульфа» цитируется с указанием номеров строк 
по изданию [Beowulf 1990]. Перевод автора статьи.
6 Ср. также обозначение гибели Гренделя и его матери как deofla hryre (1680a) 
«гибели бесов». Слово deofol появляется в «Беовульфе» и в своем прямом зна-
чении – в выражении «уловки дьявола» (deofles cræftum, 2088a). Появление 
этого латинского заимствования уже само по себе говорит о знакомстве поэта 
с латинской книжностью.
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рисуется в германских эпических образах, но и мир германских ле-
генд включается в перспективу Священной истории. 

Не менее причудливым переплетением разноприродных аллю-
зий отличается такое уникальное произведение лирико-дидактиче-
ского жанра, как древнеанглийская аллитерационная поэма «Видение 
Креста». Эта поэма представляет собой свободную вариацию на тему 
Страстей Христовых, отсылающую к соответствующим евангельским 
эпизодам, которые воспроизводят Распятие Иисуса Христа на Гол-
гофе. Повествование ведется сначала от лица рассказчика, которому 
во сне явился Крест Господень (строки 1–27), затем от лица самого 
Креста, повествующего о страданиях Господа (28–121), и, наконец, 
снова от лица рассказчика, который дает нечто вроде дидактическо-
го комментария к услышанному (122–156). Принято делить поэму на 
две части – собственно рассказ (1–121) и проповедь (122–156), однако 
назидательный смысл обнаруживается уже в конце рассказа Креста 
(95–121), где тот не только призывает своего слушателя поведать лю-
дям о событиях на Голгофе (95–100), но и объясняет искупительное 
значение Распятия. Впрочем, сквозь эту «проповедь» можно расслы-
шать голос автора, ибо в конце рассказа Крест говорит о себе уже 
не в первом, а в третьем лице7. Таким образом, композиция поэмы 
представляет собой полифоническое целое, в котором каждому голо-
су присуща своя функция: Крест соучаствует в страданиях Христа и 
сопереживает Ему; рассказчик кается в грехах, призывая на помощь 
Крест Господень; анонимный автор (чей голос незаметно пробивается 
сквозь голоса рассказчика и Креста) наставляет читателя поэмы в вере.

Поэма «Видение Креста» дошла до нас в рукописи конца X века, 
известной как Верчелльский Кодекс, где прозаические тексты гомиле-
тического содержания чередуются со стихами. Отрывок из поэмы со-
хранился также в рунической надписи на Рутвельском Кресте – камен-
ном Распятии, воздвигнутом на севере Англии, предположительно, на 
рубеже VII–VIII вв. Нет убедительных свидетельств об авторстве «Ви-
дения Креста», как и о том, предшествовала ли Рутвельская надпись 
его полной версии или наоборот. Критическое изучение поэмы на-
считывает около полутора веков. Значительную его часть составляет 
анализ текста в плане монастырской учености, литургической жизни 
Церкви, монашеских идеалов и церковных обрядов [Burlin 1968, Ca-
nuteson 1969, Horgan 1978, Bolton 1980, Carragain 1982, Fleming 1995, 
7 «Внимай же всему усердно, / муж возлюбленный, / дабы сам ты / словесами 
своими / для людей поведал бы виденье / этого дерева славы» (95–97) – так 
говорит о себе Крест. Цит. в переводе В.Г. Тихомирова по [Древнеанглийская 
поэзия 1982: 86]. Арабские цифры указывают номера строк.
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Woolfe 1995, Patch 1995]. Иное направление – это попытка понять 
образный строй поэмы в контексте военно-аристократической среды 
с ее институтом comitatus и дружинной поэзией, насыщенной герои-
ко-эпическими формулами [Greenfield 1965, Wolf 1970, Clemoes 1994, 
Diamond 1995]. Обсуждается также эстетическая ценность и степень 
оригинальности данного произведения [Lee 1972, Kintgen 1974, Taylor 
1974, Payne 1976, Pasternack 1984, Patten 1995]. Указанные подходы 
вскрывают разнообразные истоки поэмы, позволяя увидеть в ней сле-
ды ученой христианской и народной мифоэпической традиций, а также 
оценить ее художественную цельность с позиций современного читате-
ля, но не дают ответа на вопрос о смысле сопряжения ученых аллюзий 
и героико-эпического нарратива. Есть ли это отзвук устного бытования 
поэмы, прием популяризации, или, напротив, способ более глубокого бо-
гословского и нравственного осмысления евангельского сюжета?

«Видение Креста» изобилует традиционными для древнеан-
глийского аллитерационного стиха поэтическими синонимами и фор-
мульными выражениями, аналоги которым легко найти в «Беовуль-
фе», крупнейшей англосаксонской поэме героико-эпического жанра 
[Гвоздецкая 2001]. Следует отметить, однако, что изучение подобных 
приемов ради них самих значительно упрощает смысл этой поэмы, 
которую справедливо относят к духовной лирике. Свою задачу я вижу 
в том, чтобы показать, что «Видение Креста» – это не просто попу-
лярное изложение Евангелия, но самостоятельная и оригинальная ин-
терпретация одной из значительнейших евангельских тем, одновре-
менно художественная и дидактическая, эмоционально насыщенная и 
богословски утонченная, где германские героические мотивы служат 
обогащению христианской символики.

Германская образность используется в поэме не с одной только 
целью адаптации библейской тематики к восприятию англосаксов, но 
органически вплетается в ее сложную (в смысловом и жанровом отно-
шении) структуру, которая может рассматриваться как синтез антич-
ных и германских, устных и книжных, героико-эпических и философ-
ско-богословских традиций словесного творчества. Прямые литера-
турные источники поэмы неизвестны, и отмечаемое исследователями 
сходство между нею и проповедью Псевдо-Августина лишь акцен-
тирует ее назидательную направленность, которая, однако, нигде не 
превращается в прямое поучение, как в концовках англосаксонских 
героических элегий – «Скитальца» и «Морестранника»8. Скорее, цель 
8 Ср. «Морестранник» (196–197): «Дурень, кто владычного не страшится, – / 
придет к нему смерть нежданная; / блажен, кто в жизни кроток – стяжает ми-
лость божию»; «Скиталец» (112–115): «Блажен, кто стережет свою веру, / ибо 
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анонимного автора – помочь читателю пережить Распятие Спасителя 
как личный опыт, чему служит повествование персонифицированного 
Креста, который выступает и как непосредственный свидетель казни, 
и как верный сподвижник Христа. 

«Видение Креста» едва ли можно причислить к библейским па-
рафразам в полном смысле этого слова, ибо поэт не сохраняет всей 
последовательности евангельского рассказа, но оставляет лишь его 
наиболее впечатляющие детали – это водружение Креста, прободение 
Тела Господня, содрогнувшаяся, одетая мглой земля, снятие с Креста 
и погребение. Несомненна связь поэмы с литературой откровений и 
видений, которая обусловила название, данное ей современными ис-
следователями. Близость к литературе откровений (в частности, эс-
хатологического содержания) проявляется, среди прочего, в том, что 
концовка поэмы содержит предупреждение о наказании грешников и 
обещание благ праведникам после Страшного Суда. Как жанр виде-
ния поэма отсылает к образам скрытой реальности, которые, однако, 
описывают не потусторонний мир, а прошлое Священной истории. 
Сосредоточение мистических переживаний Рассказчика на созерца-
нии Страстей Христовых сближает поэму с более поздними образ-
цами жанра видений, принадлежащими Высокому средневековью, и 
отличает от раннесредневековых образцов, где живописуются загроб-
ные страдания [Динцельбахер 2003: 67–68]. Вместе с тем визионер 
достигает сопричастности Страстям Христовым опосредованно, че-
рез сопричастность страданиям Креста, который выступает в трех 
ипостасях – рассказчика, героя и даже Спасителя (поскольку дарует 
верующим исцеление). Героем рассказа становится попеременно то 
Крест, то Христос; в некотором смысле, можно говорить о едином 
главном герое в двух образах (отношения Креста и Спасителя в поэме 
подобны отношениям германского дружинника и вождя).

Характерны переклички поэмы со средневековыми литератур-
ными жанрами и культурными реалиями – с загадками, эпиграфикой 
(«говорящие» надписи на предметах), мифом, героическим эпосом, 
христианскими обрядами и реликвиями (в том числе, литургического 
происхождения).

жалобам муж не должен / всем предаваться сердцем, коль сам он в себе не 
сыщет, / как ему исцелиться в скорби; /  добро тому, кто взыскует / помо-
щи господней на небе, / где обеспечена всем людям защита». Цит. в переводе 
В.Г. Тихомирова по [Древнеанглийская  поэзия 1982: 71, 78]. «Видение Кре-
ста» завершается вступлением Сына Божия в Небесное Царство в окружении 
спасенных Им душ (строки 150–156).
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Необычность замысла поэмы проявляется уже в ее близости за-
гадкам9. Визионер не сразу открывает читателю объект своего созер-
цания, что видно в развертывании наименований Креста во вступи-
тельной речи Рассказчика. Ср.: syllicre treow (4b) «чудесное дерево», 
beama beorhtost (6a) «из дерев ярчайшее/славнейшее», beacen (6b) 
«знак, знамение», sigebeam (13a) «древо победы», wuldres treow (14b) 
«дерево славы», Wealdendes treow (17b) «дерево владыки», fægran 
gesyhðe (21a) «прекрасное видение», fuse beacen (21b) «готовый (к 
смерти) знак, предвещающее смерть знамение», Hælendes treow (25b) 
«дерево Спасителя»10. Ни одно из этих имен, кроме последнего, не 
дает однозначной референции. Поэт предоставляет читателю самому 
догадываться о референте этих наименований, постепенно подводя 
его к единственно верной интерпретации11.

Столь же загадочно выглядит и рассказ Креста, который не сра-
зу называет имя Распятого, предпочитая косвенную номинацию пря-
мой: Frean mancynnes (33b) «господин рода людского», Dryhten (35b) 
«вождь», geong hæleð (39a) «юный витязь», God ælmihtig (39b) «бог 
всемогущий», se beorn (42a) «тот герой», ricne cyning (44b) «могучий 
конунг», heofona hlaford (45a) «хозяин неба», þæs guman (49a) «тот 
муж», weruda God (51b) «бог воинств», Wealdendes (53b) «владыка», 
Crist (56) «Христос». Большинство наименований в своем прямом 
значении либо указывают на германского правителя, дружинного вождя, 
либо могут быть истолкованы как имена языческого бога. Настоящее имя 
приберегается под конец. Любопытно, однако, что его появление сопря-
жено с проникновением в рассказ Креста авторского голоса. Крест, кото-
рый только что говорил о себе в первом лице – Rod wæs ic aræred (44a) 
«Крест был я поднят», вдруг переключается на третье лицо – Crist wæs on 

9 Отметим, что среди загадок Эксетерской рукописи есть и загадка о Кресте, 
а начало загадки о тростнике, по мнению некоторых исследователей, напоми-
нает начало «Видения Креста» [Смирницкая 1982б: 289].
10 Здесь и далее оригинал «Видения Креста» цитируется с указанием номеров 
строк по изданию [Dream 1978]. Перевод всюду автора статьи, если не указано 
иначе.
11 Ср. также упоминание такой детали устройства Креста как eaxlgespann (9a) 
«перекрестие». Данный перифрастический композит также похож на загадку, 
ибо в оригинале включает наименование части тела – eaxl «плечо», намекая 
на Распятого.
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rode (56b) «Христос был на Кресте», то есть превращается из рассказчика 
в персонажа12. Ключ к разгадке дает автор13. 

Таким образом, в результате использования жанровых черт за-
гадки в повествовании создается некая двусмысленность и напряжен-
ность, своего рода «ожидание, предвосхищение» событий (anticipa-
tion) [Swanton 1995], которое требует активного соучастия, «вжива-
ния» читателя в евангельский сюжет.

Крест обнаруживает в поэме как свою материальную, так и мисти-
ческую сторону. Материальная сторона заметна, прежде всего, в описа-
нии Креста визионером, чей рассказ воспроизводит некоторые конкрет-
ные детали украшения средневековых Распятий как предметов культо-
вого почитания. Это и пять камней-самоцветов на перекрестии (7b–9a), 
которые символизировали пять ран Христа (на руках, ногах и в боку), и 
«одежды» (wædum, 15a) – ткани, ленты, которыми украшали Крест во 
время церковных процессий [Смирницкая 1982б: 290]14. 

В «Видении Креста» наименование sigebeam (13a) «победное 
древо» – как полагают исследователи, калька с латинского lignum tri-
umphale – имеет не только духовный смысл (победа Христа над гре-
хом и смертью)15, но может ассоциироваться с верой в то, что Крест 
(или его изображение) дарует победу в битве. Данный аспект почи-
тания Креста представлен в поэме «Елена», где Крест, явившийся в 
сонном видении императору Константину, именуется sigores tacen 
(85a) «победы знак». Одним из первых об этом чудесном знамении 
сообщает римский писатель Лактанций; ему же принадлежит опи-
сание геометрической формы Креста, которую Константин приказал 
изобразить на щитах перед сражением16. Автор «Елены» упоминает 

12 Возможность обозначения Креста местоимением первого лица в конструк-
ции с предлогом подтверждается высказыванием Geseah ic þa Frean mancynnes 
/ efstan elne mycle / þæt he me wolde on gestigan (33b–34) «Увидел я, как Госпо-
дин рода людского /  спешит с великой отвагою, / на меня желая взобраться».
13 Возвращение к первому лицу происходит в момент перехода к новому эпи-
зоду – снятия с Креста и погребения. Вместе с этим переходом возвращаются 
и номинации Христа, характерные для речи Креста:  æðelinge (58a) «вождь», 
ælmihtigne God (60b) «всемогущий бог», heofenes Dryhten (64a) «господин не-
бес», sigora Wealdend (67a) «победоносный властитель»,  mæran þeodne (69a) 
«славный правитель».
14 Ср. также указание на смену украшений Креста в Великий Пост и на Пасху 
в [Patch 1919: 251].
15 Ср. сопряжение «победы» и «греха» посредством аллитерации: Syllic wæs se 
sigebeam, / ond ic synnum fah (13) «Чудно было победное древо, / а я грехами 
запятнан».
16 Ср.: «Константин был предупрежден во сне, чтобы он начертал небесный 
знак Бога на щитах и лишь тогда начинал сражение. Он сделал, как предписы-
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«военный флаг» (heorucumbul, 107a), который Константин приказал 
изготовить «в виде Креста» (Cristes rode, 103b)17. Хотя упомянутый 
артефакт получает в «Елене» и другие точные наименования – þuf, 
segn (123a–124b), то есть «знамя, стяг», для древнеанглийского поэ-
та на первом плане оказываются не технические детали, а сакраль-
ный смысл предмета как знака, знамения – beacen Godes (109a) «знак 
Божий»18. 

Как в «Елене», таки в «Видении Креста» сияние золота и дра-
гоценных камней на Кресте выступает символом его святости, что 
визионеру-грешнику обещает спасение души, а императору Констан-
тину – победу над врагом. Автор «Елены» вводит еще одну изобра-
зительную деталь – надпись на Кресте, ср.: geseah he frætwum beorht 
/ wliti wuldres treo... / wæs se blaca beam / bocstafum awriten / beorhte 
ond leohte (88b–92a) – «увидел он [Константин – Н.Г.] украшения-
ми сверкающий / образ Древа Славы, / …было то сияющее древо / 
буквами исписано, / яркими и ясными». Этимологическое значение 
выражения bocstafum awriten «изрезанное книжными палочками» по-
зволяет предположить, что речь идет о рунах, которые вырезались на 
камне или дереве в сакральных целях. Упоминание надписи восхо-
дит к позднеантичной историографии19, но ее обозначение исконно 
германскими терминами, по-видимому, помогало аудитории осознать 
сакральный смысл события, усиливаемый также «световыми» эпите-
тами. Материальные приметы священного артефакта представлялись 
средневековому сознанию как сами в себе несущие весть о спасении, 
о чем свидетельствует каменная резьба на Рутвельском Кресте, где 
руническая надпись составляет единое целое с рисунками на еван-
гельские темы20.

валось, изобразив на щитах знак Христа загнутой вверху и скрещенной бук-
вой Х» [Лактанций 2007: 163].
17 Здесь и далее оригинал поэмы «Елена» цитируется с указанием номеров 
строк в переводе автора статьи по изданию [Elene 1996].
18 Нерасчлененность в средневековом сознании оригинала и копии, духовной 
сущности и ее материального воплощения видна в том, что в поэме «Елена» 
слово taсen «знак» потребляется по отношению и к небесному знаменью 
(85a), и к «сработанному» руками предмету (tacen gewyrcan, 104b).
19 Эту надпись, сулившую Константину победу, упоминает Сократ Схоластик: 
«Находясь в таком раздумье и в то же время ведя за собою войско, он неча-
янно увидел дивное и невыразимое словом явление: в полуденные часы дня, 
когда солнце начинало уже склоняться, узрел он на небе крестовидный столп 
света с надписью: «Сим побеждай» [Сократ 1996: 8].
20 О взаимосвязи текстуального и изобразительного воспроизведения 
евангельских сцен см. [Carragain 2005].
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Интересна с этой точки зрения трактовка образа Распятия в за-
вершающей, назидательной части поэмы «Видение Креста»: Ne þearf 
ðær þonne ænig / anforht wesan / þe him ær in breostum bereð / beacna 
selest (117–118) – «Нет никакой нужды / тому страшиться, / кто на 
[букв. «в»] груди носит / лучший из знаков». Подразумеваемый здесь 
знак Креста может одновременно рассматриваться и в материальном 
плане (как отражение обычая носить крест на груди), и в плане духов-
ном (воспоминание о Распятии Спасителя должно всегда пребывать в 
сердце верующего). 

Крест выступает в «Видении Креста» также как орудие казни, 
пробитое гвоздями и залитое кровью, однако эти вещественные де-
тали перекрываются их христианской символикой – ассоциацией 
физических ран с ранами духовными (грехами). Визионер с самого 
начала отвергает возможную связь священного предмета с позорной 
казнью: ne wæs ðær huru fracodes gealga (10b) – «не была то однако 
виселица преступника». Вместе с тем отрицание здесь относится к 
характеристике субъекта, а не к орудию казни. Замена распятия на по-
вешение может объясняться тем, что англосаксам была мало знакома 
казнь через распятие, зато идея повешения связывалась не только с 
казнью, но и с сакральной жертвой, через миф о верховном боге Вода-
не-Одине («боге повешенных»), который, пытаясь проникнуть в тай-
ны мироздания, девять ночей провисел на Мировом Древе, посвящен-
ный в жертву самому себе [Младшая Эдда 1970: 40]. Христианская 
символика Креста в видении лежит, так сказать, на поверхности: на 
Крест взирают не только «люди на земле» (men ofer moldan, 12a), но 
и «святые духи» (halige gastas, 11b), «все славное творение» (eall þeos 
mære gesceaft, 12b). Древнейший образ Мирового Древа скрывается, 
возможно, за выражением æt foldan sceatum «у концов (букв. отрост-
ков) земли», означающим, что Крест обнимает собою чуть ли не всю 
вселенную, чем акцентируется вселенский характер жертвы Христа. 

Нельзя, однако, преувеличивать анимистические мотивы в поэ-
ме. Рассказ Креста выдержан в героико-эпических терминах, затем-
няющих его «древесное» происхождение, на которое намекает лишь 
первая фраза – þæt ic wæs aheawen / holtes on ende, / astyred of stefne 
minum (29–30a) «как я был срублен / на краю леса, / отсечен от корней 
(букв. ствола)». Далее Крест – это германский воин, его пленили вра-
ги, но он повинуется вождю и его слугам, проявляет твердость духа, 
израненный и залитый кровью, пронзенный гвоздями-стрелами21. 
Он воспринимает себя в буквальном смысле как бойца, а своего госпо-
21 Cp. Þurhdrifan hi me mid deorcan næglum (46a), eall ic wæs mid strælum for-
wundod (62b).
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дина (Христа) именует meðe æfter þam miclum gewinne (65a) «усталый 
после большого сражения». Итак, Голгофа трактуется как последняя 
битва Христа-конунга, который после кончины был удостоен своими 
«ратниками» (hilderincas, 61b) «погребальной песни» (sorhleoð, 67b) 
и упокоился в гробнице «с малым воинством» (mæte weorode, 69b, то 
есть «совсем один»), намек на оказанные Христу воинские почести. 

Вместе с тем, не следует думать, что поэт полностью отождеств-
ляет Христа с военным вождем. Сгущая героическую образность, он 
не забывает особо оговорить во вставной фразе: þæt wæs God ælmihtig 
(39b) «то был Бог всемогущий»22. Более того, сама германская образ-
ность начинает «работать» на углубление христианской символики. 
Интересен в этом отношении образ Христа как «восходящего» на 
крест героя. Данная трактовка отличается от евангельской трактовки 
прежде всего тем, что по Евангелию Иисус перед распятием высту-
пает как объект издевательств, а Крест несет или Симон Киринеянин 
(Мф. 27:32, Мк. 15:21, Лк. 23:26), или сам Иисус (Ин. 19:17). В древ-
неанглийской поэме Крест несут на плечах (bæron... on eaxlum, 32) 
и устанавливают (asetton, gefæstnodon, 32b, 33a) его враги (feondas, 
33a, иначе «преступники» – wergas, 31b), а Христос предстает «юным 
витязем» (geong hæleð, 39a), который по собственной воле спешит 
взойти на крест23, «разоблачаясь», будто перед битвой, «смелый и 
решительный»24. Мотив «поспешения» в «Беовульфе» обычно име-
ет положительные коннотации, знаменуя готовность героя к подви-
гу [Redwine 1982]. «Скорость» и «успех» совмещались в семантике 
древнеанглийского существительного sped, как они до сих пор совме-
щаются в русских однокорневых словах «спеть–поспевать–успевать–
успех–спешка». Мотив «спешки-успеха» отображается в «Беовульфе» 
в афоризме ofost is selest (256b), которым датский страж приветству-
ет Беовульфа с дружиной. Смысл его: «поспешение – лучший путь к 

22 Некоторые исследователи видят в этом отражение догматических споров 
о соотношении человеческой и божественной природы во Христе, соглашаясь, 
однако, с тем, что древнеанглийский поэт остается верен Халкидонскому вероо-
пределению об их неслитности и нераздельности [Mitchell, Robinson 2001: 257].
23 Cp. Geseah ic þa Frean mancynnes / efstan elne mycle / þæt he me wolde on 
gestigan (33b–34) «Увидел я, как господин рода человеческого / спешит с 
великой отвагою, / на меня желая взобраться».
24 Cp. Ongyrede hine... / strang ond stiðmod (39–40a). Известно, что скандинавские 
берсерки сбрасывали с себя одежду перед схваткой. В «Видении Креста» 
мотив снятия одежд имеет параллели в евангельском тексте (ср.: «и, раздев 
его, надели на него багряницу», Мф. 27: 28; русский текст цитируется в 
Синодальном переводе), но получает иной смысл – не унижения, а готовности 
к бою. Страдание осмысляется как «страдá», а не пассивное мученичество.
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успеху». В «Видении Креста» формула «поспешения» включает од-
нокорневой со словом ofost глагол efstan, который намекает на то, что 
позорная казнь обратится во благо, послужит спасению людей, что 
подтверждается фразой þa he wolde mancyn lysan (41b) – «когда он 
возжелал человеческий род освободить».

Знаменателен также повтор глагола gestigan «восходить, 
взбираться»25: в тексте он доминирует в ряду синонимов, относя-
щихся одновременно ко Кресту и ко Христу и заключающих в себе 
(прямо или косвенно) идею физической высоты, интерпретируемой 
как высота духовная, на что намекает наименование Христа «Влады-
ка неба» (heofenes Dryhten, 64a). «Воздвигание» Креста для позорной 
казни – прообраз его будущего Воздвиженья с целью прославления, 
а вознесение Христа над землей в момент Распятия предвещает Его 
Вознесение на небеса. Примечателен также параллелизм конструкций 
þæt he me wolde on gestigan (34b) – «что Он на меня [на Крест – Н.Г.] 
пожелал взойти» и þa he wolde mancyn lysan (41b) – «когда Он пожелал 
освободить род человеческий», которые в тексте служат концовками 
смысловых периодов и акцентируют взаимосвязь понятий «восхожде-
ния» и «спасения». Таким образом, поспешное «восхождение» Хри-
ста на Крест, выдержанное в терминах германской героики, призвано, 
по-видимому, акцентировать идею Его свободного волеизъявления.

Итак, «синтез» двух традиций словесного творчества – книжной 
христианской и устной германской – привел к появлению нового спо-
соба интерпретации Священной истории в англосаксонской литера-
туре, который, ничуть не теряя в богословской мысли и нравственной 
направленности, способствовал более широкому ознакомлению с нею 
клириков и мирян.

25 Заметим, что в «Беовульфе» глагол (ge)stigan выступает ядром формульной 
системы on stefn/on wang/on holm/on bed (ge)stigan (212, 225, 632, 676) – «на борт/
на берег/на море/на постель взойти», которая отмечает этапы продвижения 
героя к цели (победе над чудовищем) и выражает идею как готовности к бою, 
так и его успешного завершения, на что, возможно, намекает приставка ge-. 
Последний необычный контекст, отмечающий «восхождение на постель» 
(в ожидании ночного появления чудовища), связан со словами похвальбы 
(gylpworda sum, 675b), которыми подбадривает себя герой перед битвой. 
По наблюдениям О.А. Смирницкой, ga-composita в древнеанглийской поэзии 
могут сохранять архаическое значение сукцессивности, то есть успешности 
действия [Смирницкая 1994: 331].
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Summary

Gvozdetskaya Natalia Yu. 
Moscow, RSUH

The Theme of Crucifixion in the Old English Poem The Dream 
of the Rood (Traditions and Innovations in Anglo-Saxon Poetry)

The article focuses on The Dream of the Rood, anonymous Old 
English alliterative poem of the 10th century often attributed to the 
pen of Cynewulf. The poem is a free variation on the Passions of 
Christ theme, referring to the relevant Gospel episodes that reproduce 
the Crucifixion of Jesus Christ at Calvary. The Dream of the Rood 
is regarded in the article as a unique work of lyrical-didactic genre, 
characterized by a bizarre interweaving of diverse allusions. On the 
one hand, the poem abounds in traditional heroic-epic synonyms and 
formulaic expressions, analogues of which can be found in Beowulf; 
on the other hand, it reflects the familiarity of Anglo-Saxon poets 
with the Latin Christian literature. Germanic imagery is not only 
used in the poem for the purpose of adapting the biblical themes to 
the perception of the Anglo-Saxons, but becomes organically woven 
into its complex (in semantic and genre terms) structure, which is 
a synthesis of classical and Germanic, oral and written, heroic-epic 
and philosophical-theological traditions of rhetoric. Thus, The Dream 
of the Rood is not just a popular retelling of the Gospel narrative, 
but an independent and original interpretation of one of the most 
significant Gospel themes, both artistic and didactic, emotionally 
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rich and theologically sophisticated, where Germanic heroic motifs 
serve to enrich Christian symbolism. As a genre of visions, the poem 
refers to the images of hidden reality, which, however, describe not 
the other world, but the past of the sacred history. The concentration 
of the narrator on his mystical experiences and his contemplation of 
the Passions of Christ brings the poem closer to the later examples of 
the genre of visions belonging to the High Middle Ages, and differs 
from the early medieval samples, where the afterlife sufferings are 
described.

Key words: The Dream of the Rood, Old English alliterative poetry, 
the genre of visions, biblical paraphrases.


