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Н. А. Ганина 

BСТУПЛЕНИЕ К ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМУ ПЕРЕВОДУ 

CURA PASTORALIS:  

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

«Куда ты ни пойдешь, пусть Cura pastoralis идет с тобою. Это 

зеркало жизни епископа, это лекарство от всех ран врага». Слова Ал-

куина наглядно являют место труда просветителя Англии – свт. Гри-

гория Двоеслова – в иерархии ценностей той эпохи. Как сказано у 

Беды в житии свт. Григория Великого (Hist. eccl. II, I), «святой Григо-

рий составил... замечательную книгу, которая называется Пастырское 

попечение». В ней он ясно показал, какие мужи призываются на 

управление Церковью, какую жизнь они должны вести, как они 

должны наставлять слушающих, разделяя их на разные чины, сколь 

глубоко они должны каждый день обдумывать свою собственную 

немощь» [Досточтимый Беда: 61]. Книга Cura pastoralis («Пастырское 

попечение»; в нашей традиции – «Пастырские наставления, или Пра-

вило пастырское»1) была составлена в 590–591 гг. и была одной из 

книг, привезенных римскими миссионерами в Англию в 597 г. Значе-

ние ее для англосаксов было велико: так, пресвитер при рукоположе-

нии в одной руке держал святое Евангелие, в другой – «Пастырское 

попечение». Книгу рекомендовалось читать не только священнослу-

жителям, но светским правителям; ее хорошо знал и использовал в 

своих сочинениях Беда [Досточтимый Беда: 61, прим. М. Р. Ненароко-

вой]. До нашего времени дошло довольно большое число латинских 

списков Cura pastoralis, пять из которых относятся к VIII в., четыре – 

к IX в., два – к X в., четыре – к XI в. [Досточтимый Беда: 62]. 

Перевод Cura pastoralis традиционно считается первым тру-

дом короля Альфреда на этом поприще (ср.: [Studies: 129]). 

Фр. Клэбер отмечал, что такое впечатление естественным образом 

создается предисловием-предуведомлением к переводу; однако в 

принципе нельзя исключить и той возможности, что Альфред и его 

ученые клирики могли начать свою деятельность с основополагаю-

                                                           
1 В России вышла в свет как «Правило пастырское, или о пастырском служе-
нии» (Киев, 1872) [Досточтимый Беда: 61, прим.М. Р. Ненароковой]. Аль-
фредово предисловие и надписание в рукописи Cotton свидетельствуют о 
том, что в церковном обиходе древней Англии она называлась Pastoralis 
(слово склонялось по правилам латыни). Название Hirdeboc может как при-
надлежать тому же обиходу, так и быть толкованием школы Альфреда. 
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щей для данной церковной и ученой традиции «Церковной истории» 

Беды [Klaeber: 53–54]. В любом случае, как подчеркивал Клэбер, есть 

все основания предполагать превосходное знакомство данной пере-

водческой школы с указанным памятником. И если ко времени начала 

работы над переводом Cura pastoralis еще не существовало древнеан-

глийского перевода Беды как цельного записанного текста, то это не 

означает, что латинский текст не был осмыслен и усвоен учеными ан-

глосаксами. Свидетельства этого усвоения будут рассмотрены ниже. 

Первыми фиксациями перевода Cura pastoralis являются ру-

кописи Н (Bodleian Library Hatton 20) и Сi (British Library, Cotton Ti-

berius B.XI). Полагают, что обе рукописи были выполнены в Винче-

стере в IX в. Последующие рукописи относятся ко второй половине X 

в., XI в., концу XI в. и даже XVII в. (протографом последней была 

рукопись Сi). Всего существует шесть полных древнеанглийских 

списков и ряд фрагментов. Писцы наиболее ранних рукописей (Ci, H, 

Кассельский фрагмент – K) были весьма близки к самим «ученым 

писцам», которым Альфред диктовал перевод. Рукопись Н выполнена 

тремя писцами, рукопись С – шестью. В отношении диалекта как для 

Н, так и для Сi закономерным образом отмечается малый удельный 

вес неуэссекских черт. 

Автором перевода традиционно считается король Альфред, 

что основано на его собственном свидетельстве в предисловии: þā 

ongan ic ongemang ōðrum mislīcum & monigfaldum bisgum ðisses kyne-

rīces þā bōc wendan on Englisc þe is genemned on Læden Pastoralis, & on 

Englisc Hirdebōc, hwīlum word be worde, hwīlum ondgit of andgite, swî 

swî ic hie geleornode æt Plegmunde mīnum ærcebiscepe & æt Asserie 

mīnum biscepe & æt Grīmbolde mīnum mæssepreoste & æt Iohanne 

mīnum mæssepreoste. Siððan ic hie þā geleornod hæfde, swæ swæ ic hie 

forstōd, & swæ ic hie andgitfullīcost āreccean mæhte, ic hie on Englisc 

āwende [GPC: 6]– «тогда начал я наряду с другими различными и 

многообразными делами королевства переводить на английский ту 

книгу, что именуется на латыни Pastoralis, а по-английски Книга пас-

тыря, иногда слово словом, иногда смысл по смыслу, как я научился 

от Плегмунда, моего архиепископа, и от Ассера, моего епископа, и от 

Гримболда, моего иерея, и от Иоанна, моего иерея. Когда же я это так 

изучил, что понимал это и мог со всем смыслом передать, перевел я 

это на английский». Однако точнее было бы именовать Альфреда 

«главой переводческой школы». Общая посылка исследователей в 

отношении этой проблемы суммируется формулой Alfred and his help-

ers [Studies]. При этом, принимая во внимание средневековую тради-

цию, нет никаких оснований полагать, что Альфред или кто-либо из 

его помощников самостоятельно записывал текст. Убедительным до-
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казательством сведения в переводе Cura pastoralis усилий разных пе-

реводчиков, пусть и выступавших под началом Альфреда, является 

лексическая вариативность. Так, Царь Соломон (лат. sapiens – «муд-

рый») обычно именуется snotera Salomon, но в нескольких контекстах 

(35 – 1 случай употребления, 36 – 1, 38 – 2) встречается эпитет wīsa 

Salomon; существуют и другие примеры этого рода [Studies]. 

По мнению Р. Клемента [Studies], помощь ученых клириков 

была нужна Альфреду даже не в самом переводе, но при разъяснении 

перифрастических латинских обозначений ветхо- и новозаветных 

имен. Так, в оригинале Соломон обозначается как «sapiens» – «муд-

рый», св. ап. Павел именуется magister egregius – «наставник превос-

ходный», св. ап. Петр – primus pastor – «первый пастырь» и т.д. 

В древнеанглийском переводе подобные контексты приходилось рас-

пространять: ср. лат. per prophetam... dicens – «через пророка... гово-

ря(щий)» и да. ðā he cwæð þurh Ieremias ðone witgan – «то, что Он ска-

зал через Иеремию пророка». Еще более нагляден пример с оборотом 

hinc rursum scriptum est – «здесь вновь написано», поясняемом по-

средством be ðæm ilcan is eft āwriten on Exodo, ðæt is Moyses bōc, hit is 

āwriten – «о том же самом также написано в Исходе, то есть книге 

Моисеевой, так написано». Древнеанглийский переводчик поясняет 

здесь не только то, что под написанным имеется в виду Книга Исход, 

но и то, что Исход – «книга Моисеева». По мере продвижения работы 

над переводом эта тенденция прогрессирует. Конечно же, помощь 

ученых клириков требовалась Альфреду прежде всего в подобных 

случаях. Между прочим, при таких истолкованиях допускались и 

ошибки, например: on his epistolan tō Galatum, когда в оригинале име-

лось в виду I Послание к Коринфянам; be ðæm ilcan cwæð Iohannes se 

godspel[l]ere – «о том же самом сказал Иоанн Евангелист», хотя лат. 

hinc Iohannes exclamat dicens – «здесь Иоанн восклицает, говоря» – 

относится у свт. Григория к св. Иоанну Предтече (контекст Лк. 3,9). 

Р. Клемент называет эти огрехи «ошибками образованного клирика», 

однако представляется, что именно в этих случаях можно видеть руку 

образованного не-клирика – короля Альфреда, ибо епископ или свя-

щенник вряд ли спутают контексты Посланий или не распознают из-

вестной евангельской цитаты. 

В целом Альфредов перевод имеет своей почвой и основой 

традицию латинской учености в Мерсии. Прямые и косвенные учите-

ля и помощники Альфреда – архиепископ Плегмунд и епископ 

Вэрферт – происходили из Мерсии. Этой традиции и наследует Уэс-

секс, причем очевидна воля Альфреда к собиранию лучших сил стра-

ны: так, епископ Ассер был родом из Уэльса и был приглашен Аль-

фредом ко двору в 885 г., а Плегмунд стал архиепископом Кентербе-
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рийским именно во время царствования Альфреда. Другие упомина-

емые Альфредом ученые сподвижники – Гримболд, иеромонах аббат-

ства Сэн-Бертен в Сэн-Омере (Фландрия), прибывший к Альфреду по 

рекомендации епископа Фулька Реймского и привезший с собою не-

мало книг (одна из рукописей находится теперь в Кембридже), и сак-

сонец Иоанн («Джон Старый Сакс»), автор трех небольших латин-

ских поэм [Studies: 91; Гвоздецкая: 170–171]. Затрагивая тему латин-

ской ученой традиции в англосаксонской Британии того времени, 

нельзя не отметить, что круг латинских памятников в обиходе IX в. 

отнюдь не ограничивался, скажем, трудами Григория Великого, Бэды, 

Боэция и Орозия. До наших дней дошло 17 рукописей, относящихся к 

IX в., среди них такие памятники, как молитвословы, евангелиарии; 

жития святых, в том числе – Vita Guthlaci Феликса; поэтический мар-

тиролог; сочинение Альдхельма De laude virginitatis; комментарий 

Филиппа на Книгу Иова; генеалогии англосаксонских королей; пе-

речни епископов; перечень древнееврейских названий месяцев, мер 

веса и иных, достоинства монет и другие тексты. Итак, школа, став-

шая в веках «школой Альфреда», имела прочную опору. Иной вопрос 

– что могло угрожать этой традиции и что требовалось для ее охране-

ния. К этой проблеме мы и обратимся, рассматривая знаменитое пре-

дисловие короля Альфреда к переводу Cura pastoralis2. 

Как справедливо подчеркивает Дж. Морриш, текст, начина-

ющийся словами Ælfred cyning hāteð gretan Wærferð biscep his wordum 

luflīce ond freondlīce и традиционно именуемый «предисловием коро-

ля Альфреда»3, по сути своей и прагматике – письмо, не являющееся 

только лишь предисловием или введением к переводимому труду. 

Исследователь считает этот текст независимым документом, прилага-

емым к переводу наподобие сопроводительного письма [Studies: 87–

88]. Что касается соотнесения рассматриваемого прозаического «вве-

дения» именно с текстом Cura pastoralis, данная точка зрения пред-

ставляется в принципе оправданной: в самом деле, вполне допустима 

мысль, что так мог открываться и перевод «Церковной истории» Бэды 

– но, заметим, не Боэция или Орозия. Что же мешает последнему до-

пущению? Очевидно, идея общественной значимости королевского 

письма, вещающего «велику скорбь или великий праздник» и могу-

щего предварять лишь столь же значимый труд. 

                                                           
2 По замечанию Ф. Клэбера, данное предисловие пользуется едва ли не 
наибольшей известностью из всех текстов, принадлежащих или приписывае-
мых Альфреду [Klaeber: 53]. 
3 Ср. постановку проблемы в указ. работе Фр. Клэбера. 



 

 121 

Однако мысль о полной независимости «письма» от после-

дующего текста представляется излишне категоричной – ведь, как бы 

то ни было, Альфред предварил этим письмом именно перевод Cura 

pastoralis и затронул в этом письме прежде всего тему упадка образо-

ванности (и шире – угнетенного состояния wīsdōm «премудрости») в 

Англии. В связи с этим важно свидетельство того, что данное письмо 

выполняло в том числе и сопроводительную функцию: так, в рукопи-

си С прямо оставлено «окно» для приветствия адресата (компоненты 

формулы обычны для текстов эпохи). Тем самым текст оказывается 

письмом «на получателя» – епископа или аббата, которому адресова-

но приветствие и повеление, сопровождающее «Пастырское попече-

ние». В связи с этим становится понятен контекст, в котором Альфред 

дает распоряжение касательно посылаемой книги: tō ælcum bis-

cepstōle in mīnum rīce...āne onsendan; & on ælcre bið ān æstel, se bið on 

fīftegum moncessa. Ond ic bebiode on Godes noman þæt nān mon ðone 

æstel from þære bec ne dō, ne þā bōc from þæm mynstre – «на каждую 

епископскую кафедру в моем королевстве... одну отослать; и на каж-

дой [книге] да будет астула в пятьдесят четвертей марки золотом. И я 

повелеваю именем Господним, чтобы никто астулу с книг не удалял, 

нижé книги из монастыря». 

И все же Дж. Морриш не сводит письмо Альфреда исключи-

тельно к деловой прозе эпохи и не предлагает считать его лишь Аль-

фредовой грамотой, присоединенной к тексту перевода. Мысли о 

«сопроводительном характере» текста продиктованы стремлением 

точнее определить стратегию текста. С этой точки зрения основные 

функции письма – разъяснение образовательной стратегии Альфреда 

и побуждение следовать ей [Studies: 88–89]. 

Читая письмо Альфреда, мы всецело проникаемся его пафо-

сом и навсегда запоминаем развернутую в нем впечатляющую карти-

ну упадка культуры. Без отсылки к этому тексту не обходится, кажет-

ся, ни одно описание англосаксонской Британии эпохи вторжений 

викингов. Трудно забыть горькие сетования Альфреда: hu we hie 

[wīsdōm & lāre] nu sceoldon ute begietan gif we hie habban sceoldon. Swî 

clîne hio [liornung] wæs oðfeallen nu on Angelcynne ðæt swīðe feawa 

wîron behionan Humbre ðe hiora ðeninga cūðen understondan on Englisc, 

oððe furðum ān ærendgewrīt of Lædene on Englisc areccean; & ic wene, 

ðæt[te] noht monige begiondan Humbre wîron. Swa feawa hiora wîron 

ðæt ic furðum ānne ānlepne ne mæg geðancean besūðan Temese ðā ðā ic 

tō rīce feng» [GPC: 4] – «как мы их [премудрость и учение] должны 

искать вовне, если мы их хотим иметь. Столь явно пало учение в Ан-

глии, что весьма немного было за Хумбером тех, кто могли бы свою 

службу понимать по-английски или же перевести Писание с латыни 
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на английский; и мню, что немного их было и по сю сторону Хумбе-

ра. Столь мало их было, что я ни единого к югу от Темзы не могу 

вспомнить о ту пору, как я править начал». Однако исследователи спра-

ведливо замечают, что мы имеем здесь дело скорее с риторическими 

преувеличениями, чем с паническими возгласами, ибо даже и при 

вторжениях викингов сохранялись и функционировали такие важные 

центры, как Кентербери, Эли, Лондон; по счастью, мало пострадала в 

870-е гг. западная Мерсия, где некий Вилфрид даже построил mære 

mynster [Studies: 96–100]. Разумеется, это не значит, что викинги не 

наносили ущерба стране, однако Альфредово предисловие, по прави-

лам риторики оперирующее с такими моделями, как swî clîne, swīðe 

feawa, furðum anne, eall [Studies: 91], производит неизгладимое впечат-

ление, как выясняется, вполне соответствующее своей задаче. 

На самом деле в англосаксонской Британии того времени имел 

место скорее упадок культа и нравов (браки с монахинями и т.д.). Рим-

ский папа упрекал англосаксов за подобные бесчинства и нестроения. 

Ясно, однако, что любящий Церковь и страну король не мог предпо-

слать переводу Cura pastoralis сугубо обличительное письмо. Извест-

ные всем грехи подлежали прежде всего церковному суду. Король с 

опорой на своих сподвижников сделал то, что зависело от него – указал 

образец-свод правил и понятий, представленный в Cura pastoralis, из-

ложил этот свод на понятном всем без исключения языке и сообщил 

перевод всей стране, то есть поставил Hirdebōc и папу Григория молча-

ливыми, но красноречивыми свидетелями и стражами. 

Рассматривая Альфредово предисловие, Фр. Клэбер отметил, 
что основные интенции текста естественным образом содержатся как 

в латинском оригинале, так и в ряде контекстов «Церковной истории» 
Беды. Пример из предисловия Альфреда: me com swīðe oft on gemynd, 
hwelce wiotan iu wîron giond Angelcynn ægðer ge godcundra hda ge 
woruldcundra; & hu gesæliglīca tīda þā wæron geond Angelcynn, & hu ðā 
kyningas ðe ðone onwald hæfdon þæs folces on ðām dagum Gode & his 
ærendwrecum hersumedon <...>, & hu him ðā speow ægðer ge mid wige 

ge mid wīsdōme; & eac ðā godcundan hādas hu giorne hie wæron ægðer 
ge ymb lāre ge ymb liornunga, ge ymb ealle ðā ðiowotdōmas ðe hie Gode 
[dōn] scoldon; & hu man utanbordes wīsdōm & lāre hieder on lond sōhte 
[GPC: 3] – «часто приходило мне на ум, что за премудрые/ученые 
были тогда в Англии, и духовного сословия и светского; и коль благо-
словенные времена тогда были в Англии, и как короли, что властво-

вали народом в те дни, чтили Бога и его посланников <...>, и как у 
них тогда всё спорилось и в рати и в премудрости; и как духовные 
ревновали об учении и поучении и о всех обязанностях Богу; и как 
из-за границы некие здесь в стране премудрости и учения искали». 
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Этот контекст мог быть создан как непосредственное осмысление 
событий, однако сама модель высказывания могла быть традицион-

ной, поскольку аналогичная картина описана в труде Беды. Более то-
го, в данном Бедой описании состояния Англии, заключающем по-
вествование о благословенных трудах архиепископа Теодора (Hist. 
Eccl. IV, 2), содержится такое высказывание: Neque umquam prorsus, 
ex quo Brittaniam petierunt Angli, feliciora fuere tempora; dum est fortis-
simos Christianosque habentes reges cunctis barbaris nationibus essent 

terrori, et omnium vota ad nuper audita caelestis regni gaudia penderent, et 
quicumque lectionibus sacris cuperent erudiri, haberent in promtu magis-
tros, qui docerent (цит. по: [Klaeber: 55]) – «никогда еще с самого вре-
мени прихода в Британию англы не знали столь счастливых времен, 
ибо с такими сильными христианскими королями они наводили страх 
на все варварские народы, и желания всех были устремлены к радо-

стям Царствия Небесного, о котором они лишь недавно услышали; те 
же, кто искал наставления в священных науках, всегда имели под ру-
кой учителей» (пер. по: [Беда: 113]). Соответствующий контекст 
древнеанглийского перевода Беды звучит: ne wîron her æfre, seoþðan 
Ongolcyn Breotone gesōhte, gesîligran tīde ne fægeran (цит. по: [Klaeber: 
55]) – «не было здесь прежде с тех пор, как племя англов посетило 

Британию, ни более счастливых времен, ни более прекрасных». От-
метим, что обращение к данному контексту Беды обретает особый 
смысл в свете того, что архиепископ Плегмунд, как считают исследо-
ватели (ср. [Гвоздецкая: 169]), был близок устремлениям архиеписко-
па Теодора, еще в VII в. старавшегося привести число епархий в каж-
дом королевстве в соответствие с плотностью населения и обеспечить 

качество духовного руководства паствы епископами. Тем самым вну-
шенные текстом Беды gesæliglīca tīda в предисловии Альфреда – не 
элегическое воздыхание в духе ubi sunt, но указание на опору в про-
шлом и, в контексте послания-повеления – на чаемое в будущем. 

Идея, что вторжение врагов является наказанием за грехи, 
выражена в предисловии следующим образом: Geðenc hwelc witu ūs 

þā becōmon for ðisse worulde ðā ðā we hit [wīsdōm] nohwæðer ne selfe 
ne lufodon ne eac ōðrum monnum ne lefdon [GPC: 5] – «помысли, какие 
муки нас постигли в мiре/веке сем4, поскольку мы ее [премудрость] и 
сами не любили, и другим людям не давали». Этот контекст согласу-
ется с описанием фарисеев в переводе Cura pastoralis: «[swā dydon 
Fariseos] nāðer ne hie selfe on ryhtne weg gān noldon ne ōðrum gedafige-

an» – «[так поступали фарисеи], когда ни сами по правому пути идти 
не хотели, ни другим не позволяли», опирающимся на евангельское: 

                                                           
4 Помимо общепринятого перевода «в мiре сем» возможно также истолкова-
ние «в веке сем», «в этом поколении», то есть «в эти дни». 
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«ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете» (Мф. 23, 13). 
Определяя это как топос, Фр. Клэбер подчеркивает, тем не менее, что 

мысль о соответствии в жизни христиан – мiрян и особенно клириков 
учения и дел является одной из основополагающих в Cura pastoralis 
[Klaeber: 56]. Требование к епископу утверждать данную ему Богом 
мудрость и указание на то, что премудрость ведет к процветанию, 
также имеют своими источниками топику латинской церковной прозы 
[Klaeber: 57–60]. 

Примечательным образом удается проследить и «обратное 
влияние», то есть рецепцию Альфредова предисловия. Так, сентенция 
hu we hie nu sceoldon ūte begietan имеет соответствие в сообщении 
Ассера об Альфреде (Ass. 76, 68), ср.: quaerens extrinsecus quod in-
trinsecus non habebat, id est in proprio regno suo (цит. по: [Klaeber: 55]) 
– «ища вовне того, чего не имел внутри, сиречь в собственном своем 

царстве’; на параллель Ass. 24.8 и след. и CP 3, 13 и след. (swīðe feawa 
wîron) указывал целый ряд исследователей до Фр. Клэбера [Klaeber: 
55–56], причем Ассер даже дает косвенную ссылку на слова короля, 
поясняя: ut loquebatur. 

Знаменитое Альфредово hwīlum word be worde, hwīlum 
ondgit of andgite суммирует все возможности рецепции. Во-первых, в 

предисловии свт. Григория Двоеслова к его «Диалогам» имеется вос-
ходящее к известной сентенции блж. Иеронима5 выражение: in qui-
busdam sensum solummodo, in quibusdam vero et verba cum sensu teneo 
– «где придерживаюсь лишь смысла, где поистине и слов со смыс-
лом», что Вэрферт передал как þæt ic nime in sumum þæt andgyt an & 
in sumum þā word mid þy andgyte. У Ассера в характеристике Вэрфер-

това перевода «Диалогов» встречается формула aliquando sensum ex 
sensu ponens – «иногда основывая смысл на смысле» (Ass. 77, 8). 
Сходная древнеанглийская формула представлена также в предисло-
вии к переводу Боэция и впоследствии неоднократно употребляется 
Эльфриком [Klaeber: 62]. Таким образом, можно видеть, что в Аль-
фредовом предисловии отражаются не столько личные, сколько тра-

диционные словоупотребления, модели и формулы, призванные явить 
всю силу и весомость традиции. 

Заключает Альфредово предисловие контекст, оформленный у 
Х. Свита как прозаический текст, но представляющий собою целостный 

                                                           
5 Предисловие к переводу Книги Иова: vel verbum e verbo, vel sensum e sensu 
<...> genus translationis expresserint – «либо слово словом, либо смысл смыслом 
<...> выразили бы род/способ перевода». Сентенция была общим местом пере-
водческой практики той эпохи. Ср. также в посланиях свт. Григория Двоесло-
ва: rogo, non verbum ex verbo, sed sensum ex sensu transferte (цит. по: [Klaeber 
1923, 62]) – «прошу, переводите не слово словом, но смысл смыслом». 
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аллитеративный фрагмент, справедливо характеризуемый Клэбером как 
Schlußgedicht [Klaeber: 62] и по праву включенный в собрание малых 

древнеанглийских поэтических памятников [Dobbie van Kirk: 110]6: 

Đis ærendgewrit Agustinus 

ofer sealtne7 sæ suðan brohte 

iegbuendum, swa hit ær fore8 

adihtode dryhtnes cempa 

Rome papa. Ryhtspell monig 

Gregorius gleawmod gindwod 

ðurh sefan snyttro,  searoðonca hord. 

Forðæm9 he moncynnes  mæst gestriende10 

rоdra wearde, Romwara betest, 

monna modwelegost, mærðum gefrægost. 

Siððan min on Englisc Ælfred kyning 

awende worda gehwelc and me his writerum 

sende suð and norð, heht him swelcra ma 

brengan be þære bisene11 þæt he his biscepum  

sendan meahte, forðæm hie his sume ðorfton, 

ða þe Lædenspræce læste12 cuðon. 

Можно видеть, что фрагмент имеет «прочные» и «непроч-

ные» аллитеративные сопряжения – полноправные поэтические фор-

мулы и довольно аморфные связки, приближающиеся к прозаиче-

ским. Наиболее целостен во фрагменте контекст, представляющий 

собою похвальное слово папе Григорию. 

Рассмотрим лексику и формулы этого контекста. 

Существительное ærendgewrīt (ærendwrīt) засвидетельствовано 

в целом ряде употреблений [Bosworth, Toller: 18]. Сфера употребления 

формулы ofer sealtne (saltne) sæ гораздо более узка [Bosworth, Toller: 

                                                           
6 Фрагмент приводится по тексту рукописи H в издании Х. Свита [GPC: 9] и 
по изданию Э. ван Керк Добби [Dobbie van Kirk: 110], разночтения (С) ого-
ворены ниже в примечаниях.  
7 С: saltne. 
8 У Х. Свита: swa hit ær foreadihtode. Несмотря на то, что эта интерпретация 
нашла отражение и в дополнении к словарю Босворта–Толлера [Toller: 237], 
Э. ван Керк Добби настаивает на чтении fore adihtode (с вынесением fore в 
предыдущую строку), считая его метрически и аллитерационно обусловлен-
ным. Обратившись к тексту, можно убедиться в справедливости этого допу-
щения. 
9 С: forðon. 
10 C: gestrynde. 
11 C: bysene. 
12 C: læsðe. 
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851]. Каким образом функционирует в древнеанглийских поэтических 

памятниках слово sealt (sealten)? Чаще всего оно встречается в 

формуле – определении соленого водоема, в контекстах, описывающих 

библейские реалии, в переводе Орозия, в поэме «Феникс», то есть в 

текстах церковной традиции. Ср.: sealt wæter – «море» (Ps. Th. 68.2; Cd. 

Th. 13.6; Gen. 198); on sealtum mersce – глосса к in salsuginem (Ps. Spl. 

106.34); oþ þone sealtum mere (Ors. I, 1); sealte sæwægas (Exod. 240.9; 

Dan. 384); sealte strēāmas (Exon.Th. 206, Ph. 120); sealte sæstreamas 

(Andr. Kmbl. 1497; An. 750); sealte flōdas (Ps.Th. 68.14), swēg sealtera 

wætera (Ps. Th. 76.13) [Bosworth, Toller: 851]. Однако формула ofer sealt 

wæter употреблена в «Беовульфе» (Beo. 1989)13. 

Существительное īgbūend (м.р.) засвидетельствовано, поми-

мо рассматриваемого контекста, в «Англосаксонской хронике»: Hī 

īgbūend ōðre worde Baðen nemnaþ (Chr. 973; Erl. 124, 12). Причастие I 

īgbūende употребляется как обозначение обитателей Британии: [Bos-

worth, Toller 1976, 851]. 

В последующих строках содержится похвальное слово св. 

Григорию Двоеслову – просветителю Англии, открываемое формулой 

dryhtnes cempa. Слово cempa выступает как глосса к лат. miles vel ath-

leta – «воин или атлет» (Wrt. Voc. 72,62), засвидетельствовано как в 

контекстах религиозных поэм (Gu. 151, Andr. Kmbl. 922), так и в тради-

ционном эпосе (Beo. 2629 и другие источники). Примечательна форму-

ла meotudes cempa – «Бога/Творца воин/борец» (woldun hý getēon... me-

otudes cempan – Gu. 548) [Bosworth, Toller: 150], представляющая со-

бою наглядную параллель формуле dryhtnes cempa. 

Наименование свт. Григория Великого Rome pāpa на первый 

взгляд является либо простой констатацией, либо напоминанием об-

щеизвестного факта. Аллитеративное сопряжение (ryhtspell monig) 

поддерживает иллюзию «технического эпитета». Однако при обраще-

нии к другим древнеанглийским памятникам можно видеть, что слово 

pāpa в контекстах применяется прежде всего к свт. Григорию Дво-

еслову, являясь его постоянным эпитетом, ср. Gregorius se hālga pāpa 

– «Григорий, святой папа» (Homl.Th. ii. 116, 24) [Bosworth, Toller: 

772]. Примечательно, что при наименовании святителя Григория 

«Двоесловом» (по восточной), равно как и «Великим» (по западной 

традиции) не придается первостепенного значения тому факту, что он 

являлся папой римским, а не епископом или монахом, тогда как для 

англосаксонской церковной истории, по всей очевидности, было важ-

но то, что просветителем Англии был именно папа римский. Тем са-

                                                           
13 Пользуясь случаем, приношу искреннюю благодарность О. А. Смирницкой 
как за это указание, так и за ряд других ценных советов. 
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мым определение св. Григория как Rome pāpa – существенный эле-

мент похвального слова святому. 

Аллитерирующее с Rome существительное ryhtspell – компо-

зит, вторым компонентом которого является имеющее весьма обшир-

ную семантику слово spell – «история, повествование, рассказ, басня; 

наставительная беседа, объяснение, проповедь, толкование, философ-

ский аргумент; высказывание, замечание, утверждение; речь, язык про-

зы» [Bosworth, Toller: 900–901]. Да. ryhtspell засвидетельствовано толь-

ко в этом контексте; более обычно, видимо, употребление существи-

тельного spell с эпитетом ryht, ср. контекст из Альфредова перевода 

Боэция: hit is swīðe ryht spell ðæt Patlo sæde – «это весьма верный рас-

сказ, который приводит Платон» (Bt. 35, I, 3) [Bosworth, Toller: 900]. 

Прилагательное glēawmōd – «мудрый» (ср. да. glēaw – «ум-

ный, проницательный», гот. glaggwaba, glaggwuba – «точно» < 

*glaggw(u)s, ди. glöggr, дс., двн. glau – «умный, проницательный») не-

однократно употребляется в древнеанглийских поэтических кон-

текстах [Bosworth, Toller: 480] и находится здесь в аллитеративном 

сопряжении с именем восхваляемого – Gregorius – и глаголом gind-

wadan (geondwadan; снгл. VI) – «переходить, перебираться; осваивать, 

изучать» [Toller: 386]. 

Существительное sefa – «ум; душа» употребляется как в «Бео-

вульфе», так и в поэмах «Андрей», «Елена»; в ряде употреблений засви-

детьельствована формула (þurh) sefan snyttro [Bosworth, Toller: 856]. 

Да. searu-þanc засвидетельствовано в ряде контекстов, в том 

числе и в «Беовульфе», и имеет значение «хитрость» как с положи-

тельным, так и отрицательным оттенком: ср. snottor searuþancum – 

«мудрый хитростями» (El. 1190) и ic gelærde Simon searoþoncum – «я 

обучил Симона [волхва] хитростям» в поэме «Юлиана» (Exon.Th. 

260, 16; Jul. 298) [Bosworth, Toller: 853]. Разумеется, в похвале папе 

Григорию оно употреблено в положительном значении, однако при-

мечательна сама возможность такой характеристики святителя. Одна-

ко в данном контексте появляется формула searoþonca hord. Суще-

ствительное hord – «сокровище» известно в большом количестве упо-

треблений [Bosworth, Toller: 552], в том числе и в перифрастическом 

формульном обозначении breosta hord – «груди сокровище» = gāst – 

«дух» (Cd. 79, Gen. 1608). Однако формула searoþonca hord – «хитро-

стей, мудрых мыслей сокровище» может быть как кеннингом sefa – 

«ум, дух», так и иметь самостоятельный статус. Более близкой пред-

ставляется здесь формула his synna hord – «его чувств, мыслей сокро-

вище» (Ps.) [Bosworth, Toller: 552]. 

Далее свт. Григорий характеризуется как Romwara betest, 

monna mōdwelegost, mîrðum gefrægost. Да. Rom-waran, Rom-ware 
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(мн.ч.) – обычное обозначение римлян [Bosworth, Toller: 802], форму-

ла N (р.п. мн.ч., Gen.partitivus) + bet(e)st типична для древнеанглий-

ских поэтических текстов (ср. знаменитое lāstworda betst в «Беовуль-

фе»). Прилагательное mōdwelig (< wela м.р. – «здоровье; богатство, 

имущество») засвидетельстововано только здесь [Bosworth, Toller: 

1185], тогда как прилагательное gefræge встречается во многих па-

мятниках (Ph 3:44b, Gu.792, Beo.), причем в поэме «Даниил» даже 

имеется формула hæleðum gefrægost (Dan. 394) [Bosworth, Toller: 393]. 

Итак, в рассматриваемых строках аллитеративного фрагмента вступ-

ления можно видеть ряд однотипных формул, включающих в себя 

прилагательные в превосходной степени. Такая формульная модель 

широко употребляется в древнеанглийских и древнескандинавских 

поэтических текстах, представляющих собой хвалу герою. Параллели 

этого плана будут рассмотрены ниже. 

Фр. Клэбер соотносит древнеанглийскую хвалу свт. Григо-

рию с соответствующей эпитафией у Беды (Hist.Eccl. II, 1). Не находя 

доскональных совпадений, исследователь подчеркивает сам преце-

дент и видит возможность отражения в древнеанглийском тексте не-

которых топосов латинского оригинала. Так, для контекста forðæm he 

moncynnes mîst gestriende rōdra wearde Клэбер усматривает латинский 

источник (или параллель): adquirens fidei agmina gente nova и ut Dom-

ino offrerres plurima lucra gregis – «стяжав вере паству/множества 

племен новых» и «что ты Господу принес великую прибыль паствы», 

что в древнеанглийском переводе Беды передано как wæs he on ðære 

þēode begytende niwe wered... þæt þu Drihtne brōhtest micel gestrēon 

hāligra saula. Впрочем, при этом Клэбер отмечает, что подобное упо-

требление глагола gestreonan не является необычным для древнеан-

глийской церковной прозы (перевод Беды) [Klaeber: 63]. Думая о воз-

можностях ориентации на данный латинский текст, можно отметить 

следующее: имя святителя – Gregorius – выступает в эпитафии в со-

пряжении с лат. grex, gregis – «стадо, паства»; в древнеанглийском 

переводе имя Gregorius получает аллитерационную опору в виде при-

лагательного gleawmōd. 

Однако при всей естественности подобных соотнесений тек-

стов двух традиций следует иметь в виду, что приведенная у Беды 

латинская эпитафия, по мнению исследователей, возможно, происхо-

дит из раннего сборника эпитафий римским папам, составленного 

неким англосаксонским паломником, побывавшим в Риме. Есть сви-

детельства, что подобные сборники эпитафий существовали в древ-

ней Англии [Беда: 65 (прим.)]. Тем самым нельзя исключить возмож-

ности раннего устного и концептуального взаимодействия двух тра-

диций – взаимодействия как сосуществования и взаимообогащения. 
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В общем же плане уместно задаться вопросом о том, на-

сколько топика латинской ученой поэзии может быть отражена, а тем 

более усвоена формульной системой древнеанглийского аллитераци-

онного стиха. Классическая эпитафия – эпиграмма с обычной посыл-

кой-констатацией hic iacet и основной частью – той или иной харак-

теристикой усопшего. Какой тип текста соответствовал эпитафии в 

древнеанглийской автохтонной поэтической традиции? На первый 

взгляд – никакой, но на самом деле ответ находится перед нами. Это 

похвальное слово герою. 

Чем являлось похвальное слово в древнеанглийской (и ши-

ре – древнегерманской) поэтической традиции и как оно соотноси-

лось с эпитафией свт. Григория у Беды? 

Известнейший пример – посмертная хвала Беовульфу. Текст 

содержит ряд определений правителя: manna mildust ond mon-

þwærust, lēōdum līðost ond lof-geornost. Примечательно, что это в 

первую очередь характеристика его отношения к дружине, то есть 

описание идеального «кольцедробителя» и приобщение конкретного 

героя к этой коллективной индивидуальности. Подобная расстановка 

акцентов по сути парадоксальна: герой, воин характеризуется как 

mildust и līðost, но для отношений вождя и дружинников (для про-

странства «пиршественного зала»), обобщаемых наименованием 

wine-dryhten, такие оценки вполне уместны. Определения эти тавто-

логичны, что в высшей степени характерно для плача как устного 

поэтического текста [Невская: 130–158]. При этом не следует забы-

вать, что эпитет lof-geornost завершает не только плач дружинников, 

но и всю поэму (lastworda betst, по замечанию Дж. Р. Р. Толкиена). 

Для мужского дружинного плача как обрядового текста, ре-

конструируемого по лингвистическим и экстралингвистическим дан-

ным (ср. [Ганина 2002]), можно выделить следующие ключевые дей-

ствия: «сказать, говорить», «говорить о», «возглашать, возвещать», 

«славить, величать», «судить, полагать, определять», и обобщающее 

все эти действия «скорбить, оплакивать» и понятия – «песнь» 

(«скорбная песнь», «словопеснь») и «слово». Из этого явствует, что 

оплакивание вождя мыслилось именно как вербальное выражение 

скорби путем разворачивания картины всеобщего ущерба, деструк-

ции, изъявление хвалы и тем самым утверждение славы. В простран-

стве дружинного погребального обряда слово выступает как основное 

средство противодействия ущербу и разрушению социума. В древне-

германском мужском дружинном плаче хвала выступает как словес-

ный эквивалент явления «знаков отличия» умершего и средство 

утверждения его славы. 
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Важно, что в Альфредовом похвальном слове свт. Григорию 

отсутствует выражение скорби. Причины этого вполне ясны. По-

хвальное слово в данном контексте по своей функции не является ни 

«переодетой латинской эпитафией», ни «загримированным герман-

ским плачем», хотя и коррелирует с латинской эпитафией свт. Григо-

рию и формульными моделями древнегерманской хвалы-плача. Оно 

перерастает оба образца, но в общем исходит из них. 

Отражение той же традиции, в которой создано похвальное 

слово свт. Григорию Великому, обнаруживается в древнеанглийском 

«Стихотворном псалме» (стихотворном переложении 50-го, покаян-

ного псалма), относящемся к X в. и созданном на кентском диалекте. 

Насколько нам известно, никто не сопоставлял древнеанглийского 

похвального слова папе Григорию с открывающей переложение 50-го 

псалма хвалой Царю Давиду. Между тем последний текст (которого 

также, как правило, не отделяют от собственно переложения псалма, 

начинающего строками Miltsa ðū me, meahta Waldend) построен по 

аналогичным моделям, ср.: 

Dāvid wæs hāten diormōd hæleð, 

Israēla brega, œðele & rīce, 

cyninga cynost, Criste liofost. 

Wæs hē under hiofenum hearpera mærost, 

ðāra wē an folcum gefrigen hæbben. 

Sangere hē wæs sōðfæstest, swīðe geþancol, 

tō dingienne þiodum sīnum 

wið þane mildostan manna Sceppend. 

Wæs se Dryhtnes ðiowa Dāvid æt wige, 

sōð sigecempa, searocyne man, 

cāsere crætfig, þonne cumbulgebrec 

on gewinndagum weorðan scoldon14. 

Из наиболее ярких параллелей отметим: Gregorius gleaw-

mōd – Dāvid diormōd (с аллитерацией, поддерживающей начальный 

согласный имени), формулы с прилагательными в превосходной сте-

пени и строку sōð sigecempa, searocyne man. Этот текст, от которого 

похвальное слово папе Григорию отличается лишь несколько нару-

шающей стройность связкой swî hit ær foreadihtode, неизменно пуб-

ликуется и оценивается как поэтический памятник. 

В дальнейшем сходные мотивы можно найти у Эльфрика – 

ср. следующий контекст гомилии о св. Кутберте: 

Cuþberhtus se halga siþþan gefremode 

                                                           
14 [Sweet 1933]. 
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mihtiglice wundra on þam mynstre wunigende etc (CH II.X) 

(текст и обсуждение: [Hurt: 128–130]), хотя у Эльфрика данный фраг-

мент представляет собою повествование о переселении святого на 

остров Фарн и не является похвальным словом как таковым. Соответ-

ственно прагматике контекста в нем отсутствуют характерные для 

похвального слова формулы, включающие прилагательные в превос-

ходной степени. 

По завершении хвалебного слова папе Григорию аллитера-

тивный фрагмент гласит: Siððan min on Englisc Ælfred kyning awende 

worda gehwelc <...>. Здесь слово передается самой книге, к которой 

относится местоимение mīn. Тем самым перед нами по сути второй 

аллитеративный фрагмент, увязанный с предыдущим посредством 

связки siððan, но являющийся самостоятельным текстом, реализую-

щим иной архетип, а именно – предисловие-надписание и шире – 

любое надписание, в котором речь идет от лица вещи (ср., например, 

«Нортумбрийскую загадку» (Leiden Riddle), начинающуюся словами 

Mec se uēta uong /.../ ærest cændæ – «меня луг тот влажный /.../ сначала 

породил»). Интерпретируя этот фрагмент, Фр.Клэбер ссылается 

именно на обширную традицию подобных надписаний [Klaeber: 63]. 

Так, перевод «Диалогов» св. Григория Двоеслова имеет предисловие-

надписание, также включенное ван Керк Добби в число малых поэти-

ческих памятников [Dobbie van Kirk: 112–113]15. Ср.: 

Me awritan het Wulfstan bisceop 

<...> 

Bideþ þe se bisceop se þe ðas boc begeat 

þe þu on þinum handum nu hafast and sceawast 

þæt þu him to þeossum halgum helpe bidde 

<...> 

and eac swa his beahgifan þe him ðas bysene forgeaf 

þæt is se selesða sinc[...] brytta 

Ælfryd mid Englum, ealra cyninga 

þara þe he sið oððe ær fore secgan hyrde, 

oððe he iorðcyninga ær ænigne gefrugne. 

Из других известных текстов этого типа Ф. Клэбер указывает 

на древнеанглийские глоссы, ср.: þus me gesette sanctus et iustus etc, а 

также на «Альфредову драгоценность» – æstel с надписью Ælfred mec 

heht gewyrcan, заключая, что множество примеров подобного рода 

персонификаций собрано во введении Кука к изданию «Видения Кре-

                                                           
15 Фрагмент рассмотрен у Фр. Клэбера [Klaeber] и Д. Йеркса [Yerkes: 336]. 
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ста». В древнеанглийском переводе Орозия (74.26) обретает голос и 

город Вавилон: nu ic þuss gehroren eam & aweg gewiten [Klaeber: 63]. 

Как можно видеть, второй аллитеративный фрагмент имеет 

менее строгое версификационное оформление и местами приближа-

ется к ритмизованной прозе, широко представленной в гомилиях 

позднейшей эпохи (ср. [Funke]). Тем не менее, он построен по совер-

шенно иным принципам, нежели послание Альфреда. Особенно 

наглядно это показывает поэтическая характеристика Альфредова 

перевода: awende worda gehwelc «перевел из слов каждое», данная 

после подробного и имеющего надежную ученую опору прозаическо-

го пояснения о переводе hwīlum word be worde, hwīlum ondgit of 

andgite. Ясно, что рассуждения такого рода были немыслимы в кон-

тексте традиционной англосаксонской поэзии. 

Все рассмотренные факты позволяют сделать вывод, что 

текст, традиционно именуемый «предисловием Альфреда», имеет в 

принципе гетерогенный характер, включая в себя элементы деловой и 

ученой прозы (письмо короля Альфреда), стихотворный фрагмент, 

ориентированный на образец эпической хвалы (похвальное слово свт. 

Григорию Двоеслову – стихотворный фрагмент I) и стихотворное 

надписание книги – «слово» от ее лица (строки 12–16 стихотворного 

фрагмента I = стихотворный фрагмент II). При этом имеющееся в 

рукописи C надписание Ðis is seo forespræc hu S.Gregorius ðās bōc 

gedihte þe man Pastoralem nemnað по смыслу своему относится не к 

Альфредову письму (отнюдь не поясняющему, «как св. Григорий со-

чинил книгу, что называют Pastoralem»), а к стихотворному фрагмен-

ту I. В свете приведенных выше палеографических данных (другой 

писец предисловия, лакуна на месте имени адресата) есть основания 

полагать, что фактическим началом рукописи древнеанглийского пе-

ревода Cura pastoralis считался именно стихотворный фрагмент I – 

сообщение о книге и похвала папе Григорию, причем стихотворный 

фрагмент II – надписание-речь от лица книги – вытеснен из стандарт-

ной начальной позиции во-первых, фрагментом I и, во-вторых, Аль-

фредовым посланием. 

Примечательно, что перевод Cura pastoralis завершается ал-

литеративным послесловием, на что впервые обратил внимание 

Ф. Хольтхаузен [Holthausen: 346–347]. Текст представляет собой хва-

лу книге, определяемой как «источник водный»: 

Ðis is nu se wæterscipe ðe us wereda god 

to frofre gehet foldbuendum <...> 

[GPC; Dobbie van Kirk: 111–112]. 
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По мнению Э. ван Керк Добби, послесловие не имеет столь 

прочной связи с Альфредовым переводом, как предисловие, являю-

щееся важной частью памятника16. В связи с этим важно отметить, 

что при сравнении двух текстов раскрываются разные возможности 

соотнесения «орнаментального» аллитеративного текста с основным 

памятником. Так, предисловие всецело посвящено Cura pastoralis, 

истории автора и перевода этого труда, и потому не может быть свя-

зано ни с каким иным текстом (например, переводом Боэция, Орозия 

или даже блж. Августина), тогда как в послесловии свт. Григорий 

упомянут лишь однажды (<...> nu iow dryhten geaf / ðæt iow Gregorius 

gegiered hafað / to durum iowrum dryhtnes welle), и модель («хрия») 

этого аллитеративного фрагмента применима в обрамлении любого 

текста духовно-наставительного характера. Более того, контексты Ðis 

ærendgewrit Agustinus... и Siððan me on Englisc Ælfred cyning... логи-

чески и этикетно уместны исключительно в качестве предисловия, 

тогда как хвала «источнику воды живой» мыслима и как надписание, 

и как заключение. 

Э. ван Керк Добби обнаруживает стилистическое сходство 

между метрическим послесловием Cura pastoralis и прозаическим 

предисловием Альфредова перевода «Диалогов» блж. Августина и 

подчеркивает, что рассматриваемое метрическое послесловие в лю-

бом случае создано не позднее последнего десятилетия IX в., так как 

содержится в относящейся к этому времени рукописи H17. Таким об-

разом, связь между послесловием Cura pastoralis и предисловием того 

же перевода оказывается менее прочной, нежели связь послесловия с 

другими текстами альфредовской ученой традиции. Разумеется, мож-

но усмотреть определенный параллелизм, как формульный (ср. ieg-

buendum в предисловии – foldbuendum в послесловии), так и метафо-

рический ([ofer] sealtne sæ в предисловии, и как антитеза – se wæter-

scipe/ swa hlutor wæter, hlud and undiop в послесловии), однако ясно, 

что послесловие представляет собою пример «условно-соотнесенно-

го» орнаментального текста, тогда как предисловие неотъемлемо от 

конкретного памятника. 

Представляется, что «тройной зачин» одного переводного 

произведения свидетельствует об особом отношении к этому произве-

дению (ср. колофоны к тексту Беды). Поскольку все рассмотренные 

тексты, открывающие перевод Cura pastoralis, бесспорно, были созданы 

при Альфреде Великом, можно сделать заключение, что перевод этого 

                                                           
16 Dobbie van Kirk: cxii–cxiii.  
17 Dobbie van Kirk: cxii. 
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текста – одного из наиболее значимых для Англии памятников – дей-

ствительно был первым трудом альфредовской переводческой школы. 
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SUMMARY 

The article is concerned with the prosaic preface to Cura 

Pastoralis by King Alfred the Great and focuses on its alliterative 

fragment. The analysis shows that the text traditionally called «King 

Alfred’s preface» has a heterogeneous character including elements of 

chart prose (King Alfred’s letter), a poetic fragment modelled on epic 

praise (the eulogy of St. Gregory the Great – the poetic fragment I), and a 

poetic inscription of the book (alliterative lines 12-16 – the fragment II). 

The «triple preface» bears witness to the special importance of this work 

in the Old English tradition. 


