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Круглый стол проводится в рамках работы над проектом РФФИ № 
18-012-00131а «Грамматика нереального: к анализу семантики и 

прагматики текста кельтской и германской средневековой нарратив-
ной и поэтической традиции». 

Недо-, полу- и сверх-коммуникация. Грамматика нереаль-
ного-4. Материалы круглого стола. Отв. ред. Т.А. Михайлова 
Конференция посвящена проблемам непонимания или – неверного 
понимания, реализующегося в рамках средневекового западноевро-
пейского текста, как на синхронном, так и на диахронном уровне. Осо-
бое внимание уделено проблемам дальнейшей текстовой судьбы воз-
никших «персонажей» или мотивов и их развития и закрепления в тра-
диции. Исследования в основном базируются на материале средневе-
ковой германской и кельтской традиции, однако отчасти привлекается 
более поздний скандинавский материал. 
Ключевые слова: Историческая поэтика, средневековые тексты, герма-
нистика, кельтология, перевод, коммуникация 
The conference is devoted to the different problems of communication, in-
cluding misunderstanding and ‘over-understanding’. A special attention is 
given to the destiny of new personages and images and their function in the 
legendary tradition. The used data belong to the examples of Medieval 
Germanic and Celtic narrative tradition, but a modern Scandinavian materi-
al is also involved. 
Key words: Historical poetics, Medieval narrative tradition, Germanic and 
Celtic studies, translation, communication. 
 
На первой странице обложки – гравюра из англ. рукописи XV в., ил-
люстрирующая романс La Fiance que j’ay en vous (Мое доверие к вам), 
в ходе которого дама-мудрость наставляет юного короля. 
На задней стороне обложки: гравюра из «Золотой легенды» Якова Во-
рагинского: святой Патрик крестил короля Энгума, но при этом слу-
чайно пронзил ему стопу своим посохом. Заметив кровь, святой спро-
сил короля: Почему же ты не сказал мне о том, что случилось?! – Я 
думал, это часть ритуала – ответил тот. 
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Источники и изменения в английских гомилиях 
конца X–XII веков1 

 
Для средневековых богословов и проповедников большую 

роль играл вопрос о правильной передаче священных текстов. 
Такой наказ, например, оставил Алкуин, один из главных деяте-
лей каролингской реформы по унификации текста Вульгаты, в 
своем посвящении для скриптория: «Пусть [писцы] различают 
разные смыслы [знаками] cola и commata… / чтобы не читал 
неправильно или не останавливался внезапно случайно / чтец 
перед набожной братией в церкви» (Per cola distinguant proprios 
et commata sensus… / Ne vel falsa legat, taceat vel forte repente / 
Ante pios fraters lector in ecclesia ,цит. по [Grotans 2006: 34]). Не 
менее значим был для авторов проповедей и вопрос об истинно-
сти и точности данных в них толкований, которые должны были 
стать для паствы проводниками Слова Божьего, но в случае ис-
кажений – могли привести ее к заблуждениям и ереси. Так пи-
шет об этом в своем предисловии к первому тому Catholic Homi-
lies один из наиболее выдающихся проповедников позднедрев-
неанглийского периода Эльфрик, обращаясь к последующим 
переписчикам (подобные обращения, заметим, являлись общим 
местом средневековых предисловий [Janson 1964: 143–144]): 
«Теперь я прошу и умоляю во имя Господа: если кто-либо будет 
переписывать эту книгу, пусть он ее тщательно исправит по 
этому образцу, чтобы нас не винили из-за нерадивых перепис-
                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-
012-00131а «Грамматика нереального: к анализу семантики и прагма-
тики текста кельтской и германской средневековой нарративной и поэ-
тической традиции». 
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чиков. Большое зло творит тот, кто неверно пишет, если он это 
не исправляет; таким образом он приводит истинное учение к 
ложному заблуждению...» (Nu bydde ic & halsige on godes naman 
gif hwá þas bóc awritan wylle & hé hí geornlice gerihte be ðære by-
sene. Þy læs ðe we ðurh gymelease writeras geleahtrode beon; My-
cel yfel deð se ðe leas writ. buton he hit gerihte. swylce he gebringe 
þa soðan lare to leasum gedwylde… [Clemoes 1997: 177]). Это же 
пожелание Эльфрик слово в слово повторяет и в предисловии ко 
второму тому своих гомилий [Godden 1979: 2], словно бы зада-
вая переписчикам образец того, как должен быть воспроизведен 
его текст. 

Обращается в своем предисловии к возможным будущим 
переписчикам и регулярный каноник Орм, автор сборника сти-
хотворных гомилий «Ормулум», написанного в Линкольншире 
в середине XII века (цит. по [Holt 1878]): 

& whase wilenn shall þiss boc 
Efft oþerr siþe writenn, 

Himm bidde icc þatt he̋t wríte rihht, 
Swa summ þiss boc himm tæcheþþ, 

All þwerrt űt affterr þatt itt iss 
Uppo þiss firrste bisne, 

Wiþþ all swillc ríme alls her iss sett, 
Wiþþ all se fele wordess; 

& tatt he loke wel þatt he 
An bocstaff wríte twiȝȝess, 

Eȝȝwhær þær itt uppo þiss boc 
Iss wrĭtenn o þatt wise. 

Loke he well þatt he̋t write swa, 
Forr he ne maȝȝ nohht elless 

Onn Ennglissh wríttenn rihht te word, 
Þatt wite he wel to soþe. (Dedication 95–110) 

(И кто переписать потом / Ни захотел бы труд мой, / Прошу: 
пусть пишет хорошо, / Как учит эта книга, / Всё точно так же, как 
дано / В примере этом первом, / Чтоб был такой же точно стих, / 
Чтоб столько ж было слов там; / И пусть следит он, чтоб одна / 
Писалась буква дважды / Во всех местах, где так оно / Написано в 
сей книге. / Следит пусть он, что пишет так; / Иначе по-
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английски / Нельзя слова те передать – / Пусть твёрдо это пом-
нит2) 
Хотя между гомилиями Орма и Эльфрика отмечалось 

определенное сходство [Morrison 1984: 54–55; Morrison 2003: 
261–262], их обращения к последующим переписчикам не 
вполне совпадают по заложенной в них интенции: для Орма, как 
для реформатора английского стиха и английской орфографии, 
на первое место выходит сохранение формы (которая, в свою 
очередь, должна истинно передавать на английский язык Слово 
Божье), а для Эльфрика, как отмечает Н.-Л. Йоханнессон, преж-
де всего важна правильная передача смысла [Johannesson 2007b: 
117]. 

Отличается и подход этих авторов по отношению к своим 
источникам. Так, в латинском предисловии к первому тому сво-
их гомилий Эльфрик указывает, что использует в качестве ис-
точников толкования Блаженного Августина, Иеронима Стри-
донского, Беды Достопочтенного, Григория Великого, Смарагда 
Сен-Мишельского и Гаймона Осерского, «ведь их авторитет 
всеми верующими охотно признается» (Horum denique auctoritas 
ab omnibus catholicis. libentissime suscipitur [Clemoes 1997: 173]). 
Далее, уже в самих гомилиях, Эльфрик также не раз ссылается 
на них, например: «Но мудрый Августин раскрыл нам глубину 
[этого текста], и также святой Григорий [Великий] о нем же пи-
сал…» (Ac Augustinus se wisa us onwreah ða deopnysse. and eac se 
halga Gregorius ymbe ðis ylce awrát… [Godden 1979: 327–328]). И 
хотя отношение Эльфрика к своим источникам несколько слож-
нее, чем может показаться на первый взгляд [Godden 2000: 
xxxviii–xliv], его гомилии опираются на авторитетные имена и 
включаются, таким образом, в традицию гомилетической экзе-
гезы, противостоящую распространившимся в Англии «боль-
шим заблуждениям». 

Орм также весьма сведущ в латинской и даже древнеан-
глийской книжности [Johannesson 2007c; Предисловие 2015: 
106–109], однако его знакомство с ней можно установить лишь 
                                                           
2 Цитаты приведены в стихотворном переводе Н.В. Аносова, М.А. 
Волконской по [Предисловие 2015]. 
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по разрозненным следам и косвенным намекам. Хотя при напи-
сании своих гомилий он использовал целый ряд богословских 
трудов, Орм нигде не называет их, скрывая свои источники. В 
эпоху, когда проповедник не мог не опираться на авторитет 
предшественников, подобная стратегия представляет толкова-
ние Священного Писания, данное в гомилиях Орма, как един-
ственно верное, неизменное и универсальное. Такая стратегия 
также скрывает и стоящие за этими гомилиями линии преем-
ственности, историю интерпретации и развитие экзегезы, меня-
ющиеся на протяжении веков контексты и культурные коды, а в 
некоторых случаях – и ошибки Орма. Так, например, лишь по 
отдельным содержащимся в «Ормулуме» намекам можно уста-
новить, как показывает Л. Эш, что автор был включен в кон-
текст развития религиозных идей и богословских споров XII 
века – в гомилиях можно найти следы концепции очищающего 
огня (как части складывающегося учения о чистилище), а также 
увидеть отголоски спора о cura animarum – о том, могут ли ре-
гулярные каноники вести пастырскую деятельность [Ashe 2019]. 

Одним из примеров такого скрытого от аудитории гомилий 
изменения является толкование Ормом в предисловии к своему 
сочинению образа Quadriga Domini. Лексема quaþþrigan (< лат. 
quādrīga), которая встречается только у Орма [MED], в данном 
случае обозначает повозку на четырех колесах: 

Þiss boc iss nemmnedd Orrmulum 
Forrþi þatt Orrm itt wrohhte, 

& itt iss wrohht off quaþþrigan, 
Off Goddspellbokess fowwre; 

Off quaþþrigan Amminadab, 
Off Cristess Goddspellbokess <…> 

Þatt waȝȝn iss nemmnedd quaþþrigan 
Þatt hafeþþ fowwre wheless; 

& Goddspell iss þatt waȝȝn, forrþi 
Þatt itt iss fowwre bokess; 

& Goddspell iss Jesusess waȝȝn 
Þatt gaþ o fowwre wheless, 

Forrþi þatt itt iss sett o boc 
Þurrh fowwre Goddspellwrihhtess. (Preface 1–6, 21–28) 



[9] 

 

(Мой труд зовётся Ормулум, / Ведь он был создан Ормом / Из че-
тырёх священных книг, / Евангельской квадриги, / Что можем 
также мы назвать / Возком Аминадава <…> Квадригою зовём мы 
воз / О четырёх колёсах; / Возок такой же – Божья Весть, / Ведь в 
ней – четыре книги; / О четырёх колёсах воз – / Квадрига Иисуса, 
/ Ведь книгой сделали её / Ученика четыре). 
Аллегорическое толкование Евангелий как квадриги Хри-

ста было распространено в латинских богословских трактатах. 
Однако Евангелисты обычно представлялись как четверка ко-
ней, запряженных в двухколесную колесницу и несущих ее по 
свету. Так это представлено у Беды Достопочтенного в «Толко-
вании на Песнь песней» (Expositio in Canticum Canticorum): 

Она <Евангельская проповедь>, словно быстрая квадрига, вскоре 
распространилась не только на Иудею и Самарию, но и по обла-
стям всех народов..., которую по праву я сравнил бы не с повоз-
ками вообще, но с квадригой, потому что воистину она <пропо-
ведь> была вверена памяти четырех писцов, а единый Дух Гос-
пода через Иисуса Христа направлял их в написании, по образу 
того, как одна квадрига, приготовленная к бегу согласованной 
быстротой четырех коней, но под руководством одного возницы, 
направлялась так, чтобы нестись по прямой дороге (Quæ (Evan-
gelii prædicatio) citarum instar quadrigarum in brevi non solùm 
Judæam et Samariam, sed et gentium fines universarum... pervolavit, 
quam meritò non curribus absolutè, sed quadrigis comparem; quia 
nimirum quatuor scriptorum auctoritate memoriæ commendata est, 
sed uno Dei spiritu per Jesum Christum ad scribendum directa, quo-
modo si unas quadrigas concordi quatuor equorum videas, velocitate 
ad cursum paratas, sed unius aurigæ regimine, ut recto tramite cur-
rant, esse gubernatas [цит. по Holt 1878, II: 348]). 
Однако к XII веку в богословских сочинениях и иконогра-

фии распространяется тот образ Quadriga Domini, что мы нахо-
дим в «Ормулуме» [Sauer 1924: 62–63]. Новая интерпретация, 
вероятно, была вызвана историческими условиями (мало кто из 
средневековых авторов представлял, как должна выглядеть 
квадрига, а начало XII века ознаменовано появлением нового 
типа транспортного средства – запряженной конями (а не быка-
ми) четырехколесной повозки, т.н. longa caretta [White 1962: 57–
67]), но в то же время она несколько изменила и сам образ: от 
быстро несущейся колесницы, которую влекут своей силой 
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Евангелисты, – к размеренно катящейся телеге, которую Еван-
гелисты лишь поддерживают. Как убедительно доказал Н.-
Л. Йоханнессон, свое толкование Орм заимствует из пролога 
Гонория Отёнского к «Толкованию на Песнь песней» [Johannes-
son 2007a: 237–243]: 

Его <Иисуса Христа> квадрига, на которой Он распространился 
по миру, есть Евангелие. Колеса этой квадриги – четыре Еванге-
листа, а кони ее – апостолы, которые ее тянули, пока Евангелие 
Христа проповедовали по миру (Hujus quadriga est Evangelium, 
quo invectus est per mundum. Rotae hujus quadrigae sunt quatuor 
evangelistae. Equi autem sunt apostoli, qui hanc quadrigam traxerunt, 
dum Evangelium Christi per mundum praedicaverunt). 
Однако переосмысление квадриги как четырехколесной 

повозки началось раньше – причем не столько в латинских, 
сколько непосредственно в английских сочинениях (последую-
щие примеры приведены по [DOEWC 2009]). Так, хотя Эльфрик 
в своей «Грамматике», приводя в пример лат. quadrigae, перево-
дит эту лексему как feower horsa cræt ‘колесница, [запряженная] 
четырьмя конями’ (в отличие от bigae – twegra horsa cræt ‘ко-
лесница, [запряженная] двумя конями’, trigae – þreora horsa cræt 
‘колесница, [запряженная] тремя конями’), более распростра-
ненным вариантом перевода данного слова в древнеанглийских 
памятниках было cræt ‘колесница; повозка’. Но самую яркую 
иллюстрацию к изменению семантики этой лексемы мы нахо-
дим в различных вариантах перевода следующего контекста из 
песни благодарения пророка Моисея (Исх. 15:1–19), части бого-
служебной гимнографической традиции: «Когда вошли кони 
фараона с колесницами его (cum quadrigis) и с всадниками его в 
море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израи-
левы прошли по суше среди моря» (Исх. 15:19). В глоссе к Ве-
спасиановой Псалтири, добавленной к латинскому тексту песни 
во 2-й четверти IX века (эта глосса представляет собой самое 
древнее из сохранившихся переложений библейского текста на 
английский), этот контекст переведен следующим образом: 
Forðon ineode eorud faraones mid feoðurtemum & upstigendum in 
sae, где feoðurtemum – букв. ‘[с колесницами] с четверной 
упряжкой’ (вариант данной лексемы, feðyrtrymum, мы находим 
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также в глоссе к Уинчкомской Псалтири (середина XI века)). 
Однако уже в середине X века в глоссе к Псалтири в рукописи 
British Library, Royal MS 2 B V использован иной композит: mid 
fyrhweohlodum ‘с четырехколесными [колесницами]’, где пер-
вый компонент восходит к feower- или fiþer- ‘четыре’, а второй – 
к hweol ‘колесо’. Это наиболее ранний из известных нам приме-
ров, где под квадригой понимается четырехколесная повозка. 
Наконец, в глоссе к более поздней Эдвиновой Псалтири (сере-
дина XII века) использовано субстантивированное прилагатель-
ное fiþerfeald ‘четырехкратный’: Forðæn ingeð emlicnesse 
phæræonis mid feðerfealdum stigendum on sie. Примерно к этому 
же периоду относят и начало работы Орма над своими гомили-
ями. 
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Место и роль видений в древнеанглийской агиографии  
(к проблеме «синтаксиса» в «грамматике нереального»)1 

 
Видения, наряду с чудесами, как опыт переживания «сверх-

реального», довольно рано нашли свое место в средневековой 
агиографии, как свидетельствуют об этом «Собеседования о 
жизни италийских отцов» свт. Григория Двоеслова. Жизнь свя-
того, отрешенного от земных дел и стремящегося к единению с 
Богом и Его служителями, сама по себе предрасполагает к кон-
такту со сверх-чувственным, а его смерть и переход в мир Иной 
являются поводом для рассказов о его чудесных  явлениях зем-
ным обитателям. Становясь предметом наррации, видение как 
текст получает закрепляемую традицией структуру, предпола-
гающую наличие ряда актантов (Визионер, Посланец/Медиатор, 
Свидетель, Нарратор, Адресат и др.) и их стереотипных дей-
ствий/восприятий [Гвоздецкая 2019: 13]. Наряду с подобной 
«морфологией» визионерский текст обретает свой «синтаксис», 
как только превращается в эпизод более крупного, часто житий-
                                                           
1 Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-
012-00131а «Грамматика нереального: к анализу семантики и прагма-
тики текста кельтской и германской средневековой нарративной и поэ-
тической традиции» 
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ного, нарратива и отмечает своим появлением некие значимые 
моменты повествования согласно его дидактической направлен-
ности. В таком случае текст видения может рассматриваться 
также как нечто вроде «коммуникативного сбоя», нарративной 
лакуны, восполняемой перемещением действия из реального 
мира в ирреальный.  Обобщим результаты исследования этого 
второго компонента «грамматики нереального» на базе пяти об-
разцов древнеанглийского житийного текста  X–XI  вв., три из 
которых принадлежат аббату Эльфрику, а два – его последова-
телю-анониму. 

В «Житии св. Освальда», где Эльфрик в целом следует 
«Церковной истории» Беды [Historia Ecclesiastica Gentis Anglo-
rum III, 9–13; Беда 2001: 73–86], встречается всего два видения. 
Первое, повторяющее рассказ Беды в «Церковной истории» – 
видение чудесного света над останками короля Освальда, приве-
зенных в монастырь Бардни. Монахи, «по человеческому за-
блуждению», не желали вначале принять их в свою обитель, ибо 
еще при жизни короля считали его завоевателем, нарушившим 
границы их провинции, однако «Бог открыл, что он, праведник, 
был святым, ибо всю ту ночь небесный свет стоял над шатром, 
простершись до небес, будто высочайший солнечный столп. И 
люди, дивясь, взирали на него со всей округи» [Эльфрик 2019: 
205–206]. Видение упоминается в тот момент, когда возникает 
сомнение в святости Освальда, что должно повести к вынуж-
денной паузе, прекращению рассказа. Рассказчик преодолевает 
эту паузу, переводя повествование в «надземный» план, тем са-
мым окончательно утверждая святость короля (в тексте Эль-
фрика этот момент усилен за счет введения метафоры  солнца). 
Эпизод с видением маркирует кульминацию жития Эльфрика. 
Своеобразной подготовкой к этой кульминации выступает рас-
сказ о том, как Освальд одарил на пиру нищих частями серебря-
ного блюда. В щедрости короля можно было бы усмотреть сле-
дование не Христовым заповедям, а кодексу чести германского 
вождя-«кольцедробителя», делившего (иногда буквально «раз-
дроблявшего») трофеи между соратниками [Гвоздецкая 2009]. 
Эльфрик, вслед за Бедой, разрешает недоразумение, вводя пред-
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сказание присутствовавшего на пиру св. Айдана, духовного 
наставника короля, о том, что столь щедро дарящая рука оста-
нется нетленной. По своему характеру и по своей значимости в 
рассказе предсказание аналогично видению: Айдан как бы зара-
нее видит то, что скрыто от земного зрения, но присутствует в 
вечности (предсказание подтверждается по кончине Освальда, 
после которой происходит множество других чудес). 

Второе видение, а именно - видение юным Катбертом, из-
вестным англосаксонским святым, ангелов, уносящих душу св. 
Айдана, заимствовано из другого сочинения Беды, «Жития св. 
Катберта». Введение этого эпизода, который появляется в самом 
конце жития Освальда, призвано, с одной  стороны, показать, 
что Освальда связывает с его учителем та же нить духовной 
преемственности, которая существовала между Катбертом и 
Айданом; с другой стороны – подчеркнуть, что король Освальд 
не менее достоин быть причисленным к лику святых, чем епи-
скопы Айдан и Катберт. 

В «Житии св. Эдмунда», также принадлежащем Эльфрику 
[Омельницкий 1997: 99–125], видения отсутствуют вовсе, одна-
ко их роль, как представляется, выполняют чудеса – точнее, те 
из них, что явным образом обнаруживают сверхъестественный 
характер происходящего. Исцеления от болезней, встречающие-
ся почти во всех житиях, могут быть приписаны естественным 
причинам – чудом кажется лишь скорость, с которой они со-
вершаются. Другое дело, когда (как говорят и Беда, и Эльфрик) 
остается нетронутой большим пожаром деревянная балка, где 
висел мешочек с землей, взятой с места гибели Освальда – здесь 
присутствует то, чего нельзя увидеть в обычной обстановке 
земной жизни. «Нереальное» само является зрителям, как в ви-
дениях. Эту функцию «нереального реального» выполняет в 
«Житии св. Эдмунда» эпизод с голодным волком, который сто-
рожил голову короля Эдмунда (убиенного и расчлененного ви-
кингами) до тех пор, пока ее не нашли в лесу приближенные. 
Более того, голова сама откликалась на призывы ищущих. При-
чем до убийства жизнь Эдмунда не давала иных свидетельств 
святости, кроме исключительного благочестия. Лишь в момент 



[16] 

 

приближения викингов вводится мотив imitatio Christi (подра-
жания Христу), когда Эдмунд, не получив от них согласия уве-
ровать в Спасителя, проявляет веру тем, что сам, подобно Хри-
сту, добровольно предается в руки врагов вместо того, чтобы 
выйти на битву. Автор объясняет его поведение примером апо-
стола Петра, который послушался повеления Иисуса вложить 
меч свой в ножны. Святость обнаруживается не в самом по себе 
благочестии, а прежде всего в силе веры («по вере Вашей да бу-
дет Вам», Мф 9: 29), которая и подтверждается далее в чуде как 
преодолении естества. Другим таким чудесным событием, близ-
ким видению по степени ирреальности, является то, что голова 
короля приросла к туловищу. Оба эти чуда, заставляющие 
наблюдателей узреть нарушение законов природы, являют 
кульминационный момент рассказа, направленный на подтвер-
ждение святости Эдмунда. Интересно, что и в этом житии Эль-
фрик не довольствуется примерами святости короля, но сравни-
вает его в конце с другими английскими святыми – св. Катбер-
том и святой девой Этельтрит. Автору важно выстроить пантеон 
английских святых. 

Труд Эльфрика, посвященный житию св. Свизина – епи-
скопа, о жизни которого вообще ничего не известно, дает при-
мер еще большего участия Провидения в почитании святого. 
Рассказ в житии строится вокруг целой серии видений, в кото-
рых разным людям является сам св. Свизин или ангелы как по-
сланцы Бога. Ни в одном другом житии видения не играют 
столь важной роли, играя прежде всего композиционную роль, 
причем чаще всего видение связано с невыполнением людьми 
Божией воли, что ведет к «коммуникативному сбою» в отноше-
ниях Бога и человека. 

Трижды является Свизин во сне кузнецу, прежде чем тот 
решается передать волю святого епископа о переносе его остан-
ков в церковь для почитания, но ряд обстоятельств препятствует 
исполнению желаемого: кузнец передает его волю не тому лицу 
и не так, как нужно. Коммуникация между миром реальным и 
ирреальным нарушена, но тут людям начинают посылаться че-
рез епископа чудеса, сопровождаемые видениями. Горбун исце-
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ляется от своего увечья у могилы Свизина после предсказания 
во сне, однако опять происходит сбой: исцеление горбуна при-
писывают другому святому. Тогда Бог посылает исцеление рас-
слабленному, причем на этот раз исцеление сопровождается ви-
дением не во сне, а наяву: пока больной бодрствует у могилы 
святого, вся могила сотрясается, а страдальцу чудится, будто 
кто-то снимает с него обувь. Вмешательство Иного мира под-
тверждается тем, что снятый башмак так и не был найден. Лишь 
тогда епископ Этельвольд и король Эдгар соглашаются перене-
сти Свизина в храм, после чего у его мощей совершается бес-
численное количество исцелений, за каждое из которых монахи 
благодарят Господа песнопениями. Однако тут опять выходит 
неувязка: из-за усталости монахи отказываются петь и прослав-
лять святого, отчего снова требуется вмешательство св. Свизи-
на, который увещевает монахов, явившись во сне одному чело-
веку. Самое последнее видение отличается от других тем, что 
содержит описание райской обители, где совершает церковную 
службу св. Свизин. Это место изобилует красочными выраже-
ниями и включает диалог Свизина с больным, перенесенным 
туда во сне ангелами. Здесь Свизин (как и в предыдущем эпизо-
де) выступает не только целителем, но и проповедником, при-
зывая больного к исправлению. 

В отношении видений «Житие св. Свизина» отличается от 
других по ряду причин. Во-первых, в конце Эльфрик выражает 
собственное отношение к сновидениям, призывая паству к осто-
рожности: не все они от Бога, некоторые могут быть от дьявола 
(однако не приводит примеров, дабы не смущать читателя). Во-
вторых, Эльфрик обозначает цель рассказа о явлениях святого 
людям: святой возвещает, что люди «сами могут заслужить 
Царствие Небесное добрыми делами, как делал Свизин, кто про-
славлен ныне через свои чудеса» [Омельницкий 1997: 167]. Ав-
тор не столько призывает к проявлению веры в экстремальных 
ситуациях (подобно Освальду и Эдмунду), сколько следованию 
заповедям Христовым в обыденной жизни: даже простое благо-
честие может даровать человеку рай. В-третьих, частые явления 
святого людям автор связывает с общим благосостоянием ан-
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глийского государства (как материальным, так и духовным): 
«Лишь кратко могли рассказать мы Вам ныне о Свизине, и ис-
тинно говорим мы, что было то время благословенным и желан-
ным для английской земли, когда король Эдгар укреплял хри-
стианство и возводил множество монастырей, и жило его коро-
левство в согласии» [Омельницкий 1997: 169]. Наконец, автор 
обозначает главное призвание человека на земле: верить во 
Христа и Его заповеди, ибо «погибнут те, кто не пожелали в Не-
го уверовать» [там же]. Святые являются людям, чтобы восста-
новить их веру и общение с Горним миром, нарушаемое греха-
ми и ленью. 

Анонимные жития, «Житие свт. Николая Мирликийского» 
и «Житие св. Эгидия», не богаты видениями, но во всех эпизо-
дах видений в них прослеживается акцент на теме веры и спасе-
ния. Голос с неба открывает одному из епископов города Миры 
имя того, кто станет преемником почившего архиепископа – 
«доброго пастыря, который смог бы должным образом защитить 
своих овец» [Гвоздецкая 2017: 134]. Спасение мореплавателей, 
которым в бурю является свт. Николай, завершается наставле-
нием тех в Божиих заповедях; явление свт. Николая во сне им-
ператору связано с обличением того в их несоблюдении. Явле-
ние св. Эгидию двух ангелов с письменным посланием служит 
окончательным подтверждением святости избранника Божия: 
вера Эгидия столь сильна, что даже неисповеданный грех коро-
ля Карла получает по его молитвам прощение от Бога, а в конце 
жизни святой удостаивается известия с небес о дне своей кон-
чины [Гвоздецкая 2018: 121]. 

Таким образом, упоминание видений в составе более круп-
ного агиографического нарратива нигде не является случайным, 
а связано с предшествующими и последующими эпизодами, вы-
полняя определенную композиционную роль, направленную на 
усиление воздействия жития на читателя. 
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Как звали святого Молинга1 

 
Изум — выпрыг из пределов бытового ума. 

В. Хлебников 
 

Имя «Молинг», судя по всему, является уникальным: оно 
принадлежало только одному человеку – ирландскому святому 
VII в., основателю монастыря под названием «Тех Молинг» 
(Tech Moling) – «Дом Молинга» в современном графстве Кар-
лоу. Сейчас и городок, и историческая барония, в которой рас-
полагался монастырь, носят происходящее от имени Молинга 
название «Сент-Маллинз» (St Mullin’s) [Ó Riain  2011: 487-490]2.    

Имя Moling выглядит как уменьшительное имя клирика с 
притяжательным местоимением mo-. Такие имена с mo- или do 
были, как считается, заимствованием из бриттского, и нередко 
употреблялись с бриттским суффиксом -óc / -óg, например, Mo-
Cholmóc < Colmán / Colum (подробно см. [Russell 2001: 237-
249]). 

                                                           
1 Исследование выполнено по программе РФФИ № 18-012-00131. 
2 Мы не касаемся вопроса о связи святого Молинга с рукописью, из-
вестной, как «Книга Муллинга». Вполне вероятно, как предполагал 
ещё  Г. Лоулор [Lawlor 1897: 14], что речь действительно идёт об од-
ной и той же персоналии. Одним из аргументов Лоулора была как раз 
уникальность имени Молинг / Муллинг. Современные исследования 
рукописи показали, что она написана на несколько десятилетий позже 
предполагаемого времени жизни Молинга, и могла быть копией книги, 
созданной самим святым.   
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Житие и другие агиографические источники указывают для 
святого альтернативное имя – Тайрхелл (Tairchell). Предполо-
жительно имя Tairchell связано с глаголом do-airchella «скры-
вать» или «хранить». В житии Молинга объясняется, что его 
мать, Немнат, родила его от мужа своей сестры и пыталась оста-
вить ребёнка в зимнюю ночь на снегу, чтобы он умер, но ангел в 
виде голубки прикрыл его крыльями, и поэтому Молинг полу-
чил такое имя  [Stokes 1907]. Имя Tairchell также является уни-
кальным, но в генеалогиях встречается образованное от него 
имя-прилагательное Tairchellach – ‘скрытый’ или ‘хранящий’3. 
При этом неясно, от какого именно имени уменьшительным яв-
ляется «Молинг». Ирландские генеалогии содержат очень ред-
кое имя Linga или Lingo. Оба имени – Lingo и Tairchellach - 
встречаются в родословных Осрайге и Киаррайге [CGH 128 b 
40, 129 a 5; 160 a 47; 160 b 33, 38]: Киаррайге считались родом 
матери Молинга (её более точная генеалогия неизвестна).   

Действительно ли Молинг является уменьшительным от 
Lingo? В этом можно усомниться, как учитывая чрезвычайную 
редкость этого имени, так и то, что в генеалогиях оно приводит-
ся в варианте Ligi (cf. lí(g)- ‘блеск, сияние’). Кроме того, Линге 
из племени Киаррайге характеризуется в тексте как Linge Labar 
‘Линге Разговорчивый’, что не исключает контаминацию с ла-
тинским lingua [CGH: 160 a 47].   

В. Халл, публикуя в 1930 году две истории о святом Мо-
линге (одна из них содержалась только в Лейнстерской книге, 
другая сохранилась также в двух поздних рукописях), обратил 
внимание на правописание имени святого в этих текстах: в 
Лейнстерской книге оно написано, как Mo-Lling и также сокра-
щённо – M’Lling. Второй вариант Халл объясняет тем, что в 
момент написания LL первый элемент имени всё ещё воспри-
нимался, как притяжательное местоимение и поэтому писец 
считал, что может его сократить [Hull 1929-30: 90-99].  Но при 
этом остаётся непонятным написание Mo-Lling c ll. Производ-
ное от него имя Gilla Mo-lling [GGH (LL) 333 a 25] также пишет-
                                                           
3 Имя Tairchellach встречается также в житии святой Самтанн: это кли-
рик, умерший в 760 году. 
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ся с двойным ll, что должно обозначать отсутствие лениции (ко-
торую должно вызывать притяжательное местоимение mo, ср. 
Mo-Cholmóc) и (или) наличие назализации. Для объяснения это-
го явления В. Халл предположил, что в данном случае ll < *sl4 и 
что «Молинг» является уменьшительным от Mo-Ṡling (или,во 
всяком случае, от имени, начинающегося на sling-). Однако лич-
ных имён, начинающихся на sling-, в древнеирландских генеа-
логиях нам обнаружить также не удалось.  

Мы можем осторожно предположить, что имя Moling обра-
зовано от слова aisling ‘видение’. В древнеирландском оно было 
распространено менее, чем в средне- и новоирландском, однако 
впервые термин aisilng зафиксирован ещё в Туринских глоссах. 
Безусловно, при добавлении притяжательного местоимения 
должна была синкопироваться гласная в нём (как в имени 
Máedóc, являющимися уменьшительным от Áed – mo-Áed-óc)5, 
и имя должно было звучать, как **M’aisling.  

Однако имя Moling было рано переинтерпретировано, как 
производное от глагола lingid ‘прыгать’6. В ирландском житии 
Молинга рассказывается, что в дороге юному Молингу (которо-
го тогда ещё звали Тайрхелл) встретился Фуат Айнгеда («при-
зрак ужаса»), угрожая пронзить Молинга своим копьём7. На это 
святой обещал разбить ему голову своим посохом, сделанным 
из ясеня. Но до поединка так и не дошло: Молинг попросил у 
призрака разрешения сделать три шага (cemend), и в три шага 
оказался у себя дома – на ограде церкви, откуда спустился во 
двор и вошёл в храм. Именно поэтому святой получил имя Мо-

                                                           
4 Другими источниками геминаты ll могут быть сочетания *nl, *lp, 
*l(k)s, *ln, *ld, недопустимые в начале слова, - конечно, если первым 
элементом действительно является притяжательное местоимение m(o)-
. См. [GOI, p. 95 (§ 153)]. 
5 В агиографических источниках встречается «двойное» уменьшитель-
ное – Mo-Máedóc. 
6 От пракельтской основы *φleng-e/o-, см. [Schumacher, Schulze-Thulin. 
2004: 522-524]. 
7 См. статью [Borsje 2005. Vol. 19: 173-192], где рассматриваются этот 
и аналогичные сюжеты в средневековой ирландской литературе. 
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линг – «да будешь ты Молинг Луахра от прыжков, которыми ты 
прыгал» (bidh tú Moiling Luachra dona lémennaibh ro lingis).  

В литературе уже подчёркивалось, что прыжки Молинга 
можно интерпретировать и как мифологические и даже связан-
ные с неким общим индоевропейским наследием (три шага 
Вишну). В то же время в христианской экзегетике ещё с антич-
ности существовала идея прыжков Иисуса, которые также могли 
повлиять на трактовку образа Молинга (подробнее в [Sailer 
1997: 191-208]). Этот образ возникает в комментариях сначала у 
Амвросия Медиоланского, потом у Григория Великого. Ком-
ментируя стих из «Песни песней», отцы Церкви видели в пасса-
же «Он идёт, скачет по горам, прыгает по холмам» (Песнь Пес-
ней, 2: 8) провозвестие судьбы Иисуса, что Григорий объясняет 
так: «С неба пришёл в утробу, из утробы пришёл в ясли, из яс-
лей пришёл на крест, с креста пришёл в гробницу, из гробницы 
вернулся на небо» (De caelo uenit in uterum, de utero uenit in prae-
sepe, de praesepi uenit in crucem, de cruce uenit in sepulcrum, de 
sepulcro rediit in caelum) (Homiliae in Evangelia, XXIX, 1). В раз-
ных источниках «прыжки» идентифицировались по-разному: 
помимо названных у Григория, среди них встречаются «прыж-
ки» в Иордан (крещение), сошествие во ад, приход Иисуса после 
Воскресения обратно на землю и явление апостолам, а также 
Второе пришествие (Страшный Суд). Отметим, что прыжки 
могли иметь как позитивную, так и негативную коннотацию. В 
«Анналах четырёх мастеров» под 1030 годом приводится стихо-
творение, посвящённое королеве Гормлайт и её трём бракам: 
«Три прыжка прыгнула Гормлайт (trí léimeanna ro ling 
Gormlaith), которые не прыгнет ни одна женщина вовеки: пры-
жок в Ат Клиат, прыжок в Тару, прыжок в Кашель Кормака вы-
ше всех» [AFM 1030]. «Три прыжка» приписывались Еве в 
древнеанглийском правиле для монахинь (Ancrene Riwle)  
[Kaske 1960: 22-24] - она прыгнула от своего глаза (взгляда) к 
яблоку от яблока – на землю, с земли – в ад, куда попали она и 
её супруг Адам, и потомству Евы суждено было прыгать за ней.     

Интересно, что для ирландских книжников связь слова 
aisling с глаголом lingid могла подразумеваться сама собой: в 
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словаре Кормака слово aisling этимологизируется, как lingid as 
‘прыгает наружу’8. Ж. Вандриес не находит удовлетворительной 
этимологии для aisling: одна из гипотез – это производное от 
основы *ad-sell- 'привидеться'. Объяснение Кормака Вандриес 
считает невероятным, поскольку, по его мнению *ess-ling долж-
но было дать *éling [LEIA 1959: A-51]. Однако в ряде именных 
композитов приставка *ess- отражалась, как as-, например, 
aisndís ‘рассказ’ VN от as-indét ‘рассказывать’. Следует отме-
тить, что, хотя aisling в Новое время получило распространение, 
как женское имя (из-за жанра «видений», где описывается появ-
ление прекрасной девы перед поэтом), древнеирландское aisling 
– среднего рода, и в генеалогиях зафиксировано мужское имя 
Aislingthe úa Cleite [CGH 158, 18]9 . 

Конечно, произведение имени «Молинг» от основы «пры-
гать», скорее всего, является ошибочной «народной этимологи-
ей», и история о «прыжке» Молинга, убегавшего от «Призрака 
ужаса», не в последнюю очередь обязана своим существованием 
именно этой этимологии. Однако тема с тремя судьбоносными 
прыжками возникла не на пустом месте: на его появление, веро-
ятно, повлиял сюжет христианской экзегезы о «прыжках» Иису-
са. Не исключено, что, конструируя объяснение имени «Мо-
линг», ирландские книжники могли возвращаться и к слову 
aisling ‘видение’10, намекая на сверхъестественную проница-
тельность и сияющий «лучами божественности» (rúithne na dí-
adhachta) облик святого.  

 

                                                           
8 В качестве второго варианта Кормак предлагает absque lingua: cen 
labrad inte ‘без языка – без речи в нём (в видении)’, то есть человек, 
столкнувшийся с видением, теряет дар речи. 
9 Если предположить, следуя Кормаку, существование глагола **as-
ling ‘видеть видение’ (?) с отглагольным существительным aislinge, то 
aislingthe выглядит, как причастие ‘увиденный’.  
10 Естественно, что сверхъестественные явления занимают значитель-
ное место в житиях святого, начиная с явления голубки, защищавшей 
младенца Молинга. 
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Реактивные высказывания с модальными частицами 

в датском языке1 
 
Большой интерес исследователей датского языка вызы-

вают высказывания, представляющие собой реплики участников 
диалога, прежде всего, как реакции одного из его участников на 
инициальную реплику собеседника, на описываемую им или 
кем-то другим сложившуюся ситуацию. Подобные реактивные 
высказывания могут выражать непонимание, удивление от 
неожиданности услышанного или увиденного, сомнение в их 
достоверности.  Такая реактивная реплика обычно имеет струк-
туру вопроса и является синтаксически и прагматически неса-
мостоятельной, входящей в диалогическое единство. Как прави-
ло, в таком реактивном вопросе используются различные мо-
дальные частицы, каждая из которых, сохраняя свое инвариант-
ное значение, вносит в высказывание ту или иную прагматиче-
скую семантику и сигнализирует собеседнику, чем вызвана та-
кая реакция. Наибольшее распространение в таких реактивных 
высказываниях получают частицы, функционально воздейству-
ющие на собеседника: da, dog, nu [Крылова 2010, 2012]. О зна-
чениях, вносимых этими частицами в реактивные высказывания 
вопросительной структуры, и пойдет речь в данной работе.  

Реактивные высказывания с модальной частицей da 
Высказывания с модальной частицей da могут иметь во-

просительную структуру и выражать реакцию говорящего на 
предыдущую реплику собеседника. Такая анафорическая функ-
ция частицы является прототипической. Частица может упо-
требляться как в диктальных, так и в модальных, или верифика-
                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 19-012-00146 
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тивных  вопросах, которые представляют собой реакцию непо-
нимания говорящим того, как может быть реальной ситуация, 
которую презентирует реплика собеседника [Крылова 2012: 
227].  При этом сама ситуация не описывается в этой реплике, а 
домысливается говорящим, который приходит к умозаключе-
нию, что инициальная реплика собеседника может иметь смысл 
только в конкретной ситуации, которую говорящий и описывает 
затем в реактивном вопросе с частицей da:  

–  Danser man i opera? 
– А в опере танцуют? 
– Har du da aldrig været i teatret? 
– Да ты что, никогда не был в театре, что ли? 
Частица da вносит в вопрос-реакцию говорящего на 

неожиданную реплику собеседника эпистемическое значение 
сомнения в достоверности такой ситуации, так как она не соот-
ветствует его предположениям, знаниям или представлениям о 
норме:  

Hvor gammel er du ... fem år <...> Har du da været alene hjemme? 
Hvad har du så lavet? ... Slås med dynene. Må du da lege i sengen?  
‘Сколько тебе лет … пять <…> И ты все это время была дома 
одна, что ли?  И что же ты делаешь?  Дерешься с одеялами. Те-
бе что, разрешают играть на кровати, что ли’? 

В такой вопрос-реакцию частица da вносит значение не-
понимания, как такое возможно, сомнения в том, что это досто-
верно, поскольку сам говорящий придерживается противопо-
ложного мнения, о чем и сигнализирует, используя полифони-
ческую частицу da [Hansen, Heltoft 2011: 1083]. Это объясняет и 
наличие эмотивной функции частицы, которая в вопроситель-
ной структуре реактивного высказывания выражает значение 
недовольства, неодобрения (ср. с значением, вносимым в рус-
ское высказывание сочетанием что ли? [Шведова 2003: 157]). 

Реактивные высказывания с модальной частицей dog  
Реактивные вопросы говорящего часто включают в себя 

модальную частицу dog, инвариантной функцией которой явля-
ется выражение оценочного несоответствия реальной ситуации, 
описываемой в ближайшем контексте, изначальным предполо-
жениям говорящего или его представлениям о норме [Krylova 



[28] 

 

2016: 36]. Обязательным условием такого контекста является 
описание реальной, хоть и неожиданной для говорящего, ситуа-
ции, непонимание и неприятие которой вызывает его экспрес-
сивную реакцию: 

Hvad er det dog for mennesker? De ville sgu ikke engang snakke med 
hende til mødet, selv om hun var inviteret med. Og så siger de, at de 
vil samarbejde. 
‘Что же это все-таки за люди-то такие? Они, черт подери, 
даже не захотели поговорить с ней на заседании, хоть она и бы-
ла приглашена. И они еще говорят, что хотят сотрудничать. 

В отличие от реактивных вопросов с модальной части-
цей da, являющихся реакцией говорящего на предыдущую ре-
плику собеседника, исходя из которой он воссоздает возможную 
ситуацию, вопросы с частицей dog являются реакцией на реаль-
ную ситуацию, описываемую в связи с этим в ближайшем кон-
тексте, ср.:  

Jeg er ikke kommet tilbage på arbejde. – Hvad havde du da fejlet?  
Я больше не вернулся на работу. – Что же с тобой случилось-
то? 
Rikkemus, hvad er der dog i vejen med dig, du er jo fuldkommen 
angst.   
Рикке-мышонок, что же это с тобой произошло-то, ты же со-
вершенно испугана? 
В первом примере автор ответной реплики реагирует на со-

общение собеседника и приходит к умозаключению, что с ним 
что-то произошло, раз он больше не вернулся на работу.  Во-
прос с частицей da является реакцией говорящего, рассчитыва-
ющего получить ответ и подтвердить свое предположение. Во 
втором примере частица dog в вопросительной структуре выска-
зывания сигнализирует реакцию говорящего не на реплику со-
беседника, а на конкретную ситуацию, неожиданную для него: 
маленькая девочка чем-то очень испугана. Таким образом, ча-
стицы в данных вопросах не могут быть взаимозаменимы 
[Krylova 2016]. 

Частица dog в вопросе модальной структуры реализуется в 
контексте негации. Субъектом такого вопроса является адресат 
или третье лицо, а его прагматическую семантику можно опре-
делить как косвенное выражение побуждения: 
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Kan du dog ikke tale ordentligt med din mormor? = Tal ordentligt 
med din mormor!  
‘Ты что, не можешь поговорить нормально со своей бабушкой’? 
= ‘Поговори нормально со своей бабушкой’! 
Hvad fanden er det, manden mener? Kunne han dog ikke udtrykke sig 
lidt mere klart? = Han skal udtrykke sig lidt mere klart.  
‘Черт, что этот мужчина имеет в виду? Он что, не может вы-
ражаться немного пояснее? = Пусть выражается немного по-
яснее’. 
Используя частицу dog в таком высказывании, говорящий 

сигнализирует собеседнику, что реальная ситуация не отвечает 
его ожиданиям или представлениям о норме (о выражении ча-
стицами русского языка понятия нормы см. [Николаева 2005: 
90-94]). Это объясняет привносимые частицей в высказывание 
оттенки упрека, раздражительности, нетерпения. На эмотивное 
значение, вносимое dog в высказывания, обращают внимание и 
авторы академической грамматики датского языка [Hansen, Hel-
toft 2011: 1085-1087].  

Реактивные реплики с модальной частицей nu  

Прагмасемантическим инвариантом частицы nu [Крылова 
2008, 2012] является значение оценочного несоответствия ре-
альной ситуации мнению или поведению третьих лиц (о части-
цах русского языка, выражающих значения оценочного несоот-
ветствия см. [Николаева, 2005: 94]). Для употребления nu в во-
просительной структуре высказывания характерны особые ком-
муникативные условия: говорящий, столкнувшись с неожидан-
ным для себя чужим мнением или поведением,  не понимает его 
причины и реагирует на него таким вопросом с nu, поскольку 
реальная ситуация, на его взгляд, отличается от презентируемой 
в ближайшем контексте:  

Kvinderne bliver forkomne. De har problemet. De beklager sig over, 
at deres mænd forsømmer dem. Og mændene kan ikke forstå, hvorfor 
kvinderne er så besværlige. ”Hvad er det, de vil have os til? Hvad er 
der nu i vejen?” Mændene forstår ikke problemet, fordi de ikke selv 
har det. 
‘Женщины чувствуют себя изможденными от усталости. В 
этом их проблема. Они жалуются, что их мужчины не помога-
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ют им. А мужчины не могут понять, почему с женщинами так 
тяжело. «Что они от нас хотят? Ну что случилось-то?» Муж-
чины не понимают проблему, потому что у них ее нет. 
В приведенном выше примере мужчины не понимают, по-

чему они должны чувствовать себя виновными в том, в чем их 
обвиняют женщины. Частица nu в вопросительной структуре 
такого высказывания-реакции мужчин на мнение женщин вы-
ражает значение непонимания ими женских проблем, поскольку 
у мужчин таких проблем нет.  Это приводит их к сомнению в 
том, что оценка женщинами реальной ситуации верна.  

Говорящий, столкнувшись с описанием неожиданной для 
себя ситуации, часто использует реактивный вопрос с частицей 
nu, чтобы выразить оценочное несоответствие частного случая 
имеющимся у говорящего представлениям о нормальном поло-
жении дел (см. также [Крылова 2008: 15-30]).  

– Han har udtalt til pressen, at jeg står alene med min kritik.  
– Hvem er det nu, der rammer under bæltestedet, spørger Tove 
Knudsen. Jeg troede, at man bakkede hinanden op indenfor en 
forening. 
–  Он заявил прессе, что с такой критикой выступаю только я. 
– Ну кто так бьет-то, ниже пояса? – спрашивает Тове Кнудсен. 
Я думала, что у членов одного объединения принято поддержи-
вать друг друга. 
Таким образом, анализ материала показывает, что в датских 

реактивных высказываниях вопросительной структуры c мо-
дальными частицами da, dog и nu формируется семантика непо-
нимания, неприятия говорящим неожиданно представленной 
ситуации, а в связи с этим, и эпистемическое значение сомнения 
в ее достоверности. Данные высказывания могут быть реакцией 
говорящего на реплику собеседника (da), на неожиданную ситу-
ацию, не соответствующую изначальным предположениям или 
представлениям говорящего о норме (dog), а также на чужое 
мнение или частную ситуацию, не соответствующую нормаль-
ному положению дел (nu).  
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Иными словами1 
 

Говоря о переводе поэзии, я буду, в первую очередь, опи-
раться на теорию Аугустина Маннергейма (Augustin 
Mannerheim, 1915-2011), созданную еще в 80-е годы прошлого 
века и опубликованную в 2006 году в журнале Med andra ord 
[7]. Не будучи профессиональным переводчиком2, Маннергейм, 
однако, был поэтом, литературным критиком и теоретиком пе-
ревода и всегда очень чутко слышал музыку стиха, складываю-
щуюся из пауз, ускорений и пролонгаций. По его мнению, каче-
ственный поэтический перевод всегда происходит на несколь-
ких уровнях, поскольку при переводе поэзии переводчик не мо-
жет быть только репродуцентом, он является соавтором произ-
ведения [7].  

Итак, первый уровень, это уровень аутентичности (aut-
encitetsnivå), когда переводчик отбирает и воспроизводит все те 
особенности оригинала, которые обязательно должны быть со-
хранены. В каждом конкретном случае это могут быть разные 
элементы формы, звучания, содержания, образности и т.д. Затем 
идет уровень, на котором переводчик находит замену (соответ-
ствие) различным элементам оригинала. Этот уровень А.  Ман-
нергейм называет уровнем эквивалентности (ekvivalensnivå). 
Однако наиболее интересен третий уровень – уровень хаоса 
(kaosnivå), на котором переводчик использует «домашние заго-
товки» – а именно, различные средства из имеющегося у него 
багажа и опыта, чтобы довести стихотворение «до готовности». 
На этом уровне Маннергейм предлагает переводчику обратиться 
к этимологиям, коннотациям и звуковым рядам родного языка, 
которые позволят пересадить стихотворение на новую почву и 
                                                           
1 «Иными словами» (шв. Med andra ord (сокр. MAO)) – шведский жур-
нал, посвященный проблемам перевода, основан в 1953 г. 
2 Уже в преклонном возрасте Маннергейм перевел сборник И. В. Гёте.  



[33] 

 

эхом отзовутся в душе читателя. Только когда переводчик ис-
пользует ресурсы родного языка на всех уровнях, его текст ста-
новится сопоставим по качеству с оригиналом [7, 3, с. 88]. 

Развивая идеи Маннергейма, Й. Сведенмарк утверждает, 
что любая деталь в стихотворении должна служить воссозданию 
целостной картины. Определив для себя, какой эта картина 
должна быть, переводчик сочиняет текст с учетом определенной 
«траектории движения», позволяющей сохранить и расставить 
по местам все элементы целого – фразы, слова, даже звуки. То-
гда целое уподобляется артистичному, гармоничному и мощно-
му горнолыжному спуску – движение от старта до финиша про-
исходит на одном дыхании, а необходимость лавировать между 
вешками не изменяет направления и не тормозит скорость [3, с. 
87]. 

Обучение поэтическому переводу – это процесс учениче-
ства. Чтобы найти талантливых молодых людей, познакомить их 
с современной шведской поэзией и заинтересовать переводом, 
отдел культуры Посольства Швеции в Москве  организовал се-
минар. Для участия в нём молодые люди должны были пройти 
отборочный тур, во время которого им предлагались на перевод 
два стихотворения – сонет Мальте Перссона и четырехстопный 
хорей Анн Едерлунд.   

1. Мальте Перссон (шв. Malte Persson) (род. 1976 г.) – 
шведский поэт, литературный критик и писатель. Его первый 
роман «Жизнь на этой планете» (Livet på den här planeten) был 
опубликован в 2002 г. Затем вышли в свет два сборника стихов: 
Apolloprojektet (2004) и Dikter (2007), а также исторический ро-
ман Edelcrantz förbindelser (2008) о жизни поэта и изобретателя 
А. Н. Эделькранца. Перссон активно занимается переводом сти-
хов, в частности, он познакомил шведских читателей с произве-
дениями Ф. Понжа и Т. Клинга. В 2004-2010 годах он вел блог 
Errata, который стал наиболее авторитетной платформой для 
обсуждения событий литературной жизни Швеции. В настоящее 
время Перссон работает литературным критиком в газете 
 Expressen  и хроникером в новостном журнале Fokus. Мальте 
Перссон считается представителем модернистского крыла 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fokus_(tidskrift)


[34] 

 

шведских поэтов, группирующихся вокруг журнала OEI  [1], 
однако известен также и как автор, пишущий в традициях клас-
сической поэзии. Стихотворение, предложенное конкурсантам 
для перевода, было опубликовано в его сборнике сонетов о 
стокгольмском метро Underjorden ,«Подземелье» (2011 г.) [5]. 

 
Malte Persson 

Jag ser duvan fly upp genom luftdraget 
och flaxa i panik strax över pappan, 
stelt böjd över barnvagnen i rulltrappan 
men värmd av färgerna för fotbollslaget; 
 
och över ansiktsuttryck av det slaget 
som utstrålar ett svar på alla frågor, 
och dem som hopskrynklats av tryckvågor 
från yttervärlden mot det egna jaget; 
 
och över mig och mitt jag som betongen 
grått drar med sig nedåt mot perrongen– 
ett jag som duckar, blickar, tänker jagat 
 
att något ändå flyger genom sången, 
trots att själens rullband upp mot utgången 
stått länge felanmält men inte lagat. 
 
Подстрочник 
Вижу, голубь летит в потоке воздуха 
И бьется в панике прямо над отцом, 
неловко склонившимся над коляской на эскалаторе 
но согретым цветами футбольной команды; 
и над такими выражениями лиц 
что излучают ответ на все вопросы, 
и над теми кто смят давлением волн 
внешнего мира на свое «Я»;  
и надо мной и моим «Я» которое бетон 
 серо тянет с собой вниз к перрону-  
«Я» которое уворачивается, бросает взгляды, думает 
затравленно 
 что что-то все же летит через песню, 
хотя души конвейер [ведущий] наверх к выходу 
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давно закрыт на ремонт но не ремонтируется. 
 

Безусловно, типологические различия между русским и 
шведским языками очень осложняют процесс перевода, но во-
прос о переводимости тех или иных лексем или синтаксических 
конструкций остается за рамками данной статьи. Для своего 
анализа я выбрала два основных момента, которые вызвали осо-
бые трудности у конкурсантов: 1) поэтическая форма; 2) аллю-
зии, метафоры, игра слов.  

С точки зрения формы, это стихотворение, как уже было 
сказано, представляет собой сонет, состоящий из двух четверо-
стиший и двух трехстиший. Сюжетно-эмоциональный и ритми-
ческий перелом происходит в 13-ой строке, когда анапест меня-
ется на ямб, и сквозь отчаяние и стресс проглядывает надежда, в 
14-ой строке об этом говорит употребление частицы «все же» с 
противительным значением (ändå). Формальная организация 
стиха принципиально важна для передачи, ведь для современно-
го шведского поэта использование традиционной формы – 
большая редкость. Но, хотя М. Перссон очень внимателен к 
ритму и рифме, многие переводы, сделанные участниками кон-
курса, лишены и того, и другого – сказывается представление о 
современной западноевропейской поэзии как поэзии, полностью 
ориентированной на верлибр. Строфика в большинстве перево-
дов сохранена, но деление на строфы иное, синтаксис рваный и 
неестественный даже там, где в оригинале он вполне нормален. 
Переводчики не учитывают, что форма и содержание неразрыв-
но связаны, и нужно попытаться хотя бы частично передать 
ритмический рисунок и звуковой образ оригинала, а не только 
его когнитивное содержание. Поэтический язык самоценен. 
Языковая субстанция столь же значима, сколь значимо содер-
жание поэтического произведения [4].  

Но и понятийная сторона стихотворения должна быть пе-
редана насколько возможно точно, хотя этот момент также мо-
жет представлять трудность при переводе: у поэтов-
модернистов нелегко понять структуру фразы – значение слов 
не всегда служит подсказкой при выделении членов предложе-
ния и связей между ними. Усложняет дело также отсутствие за-
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главных букв и пунктуации - неясно, где предложение начина-
ется, и где заканчивается, мысль течет, подобно внутренним мо-
нологам Джойса.  

Композиция стихотворения М. Перссона строится на про-
тивопоставлении двух разнонаправленных векторов движения: 
сверху вниз и снизу вверх. Вниз эскалатор тянет измученного 
борьбой лирического героя, наверх – навстречу ему – едет отец с 
ребенком в коляске, также наверх стремится голубь, и еще «что-
то», способное лететь вместе с песней. В какую сторону двига-
ется остальная масса пассажиров, не очень понятно. Но, воз-
можно, это не так существенно для понимания смысла, посколь-
ку эти люди представляют собой фон, на котором разыгрывает-
ся внутренняя  драма лирического героя.   

Итак, мужчина поднимается, а лирический герой спускает-
ся на эскалаторе вниз, к перрону. Над головой мужчины проле-
тает подхваченный потоком воздуха голубь (строка 1). За этой 
достаточно реалистичной картинкой стоит несколько уровней 
образных и ассоциативных цепочек. Пассажиры подземки – это 
концентрированный образ современных жителей большого го-
рода. Те, кто едут на эскалаторе, либо непроницаемо самоуве-
ренны и зажаты в тиски правил и норм, либо раздавлены тяже-
стью окружающего мира. Среди них нет отдельных лиц или фи-
гур, люди представляют собой спрессованную монолитную мас-
су, которая механистически передвигается в пространстве за 
счет подъемно-спускового устройства эскалатора (строки 5-8). 
Внутреннее движение свойственно только двум персонажам: 
мужчине с коляской (в стихотворении он назван pappan – отец) 
(строки 2-4) и «Я» лирического героя, которому полностью по-
священ предпоследний катрен (строки 9-11). Отец склонился 
над коляской в неудобной и статичной позе (stel), но, в отличие 
от остальной толпы, он наделен индивидуальными характери-
стиками и одет в шарф/майку (?) цветов любимой футбольной 
команды. Особенно подробно описано внутреннее состояние 
лирического героя, которого терзают противоречивые силы – 
сверху на него давят бетонный потолок и стены, а внутреннее 
«Я» отчаянно сопротивляется (см. предпоследнее четверости-
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шие) и думает о том, что полет (= движение вверх?) все-таки 
возможен «через песню», хотя эскалатор души давно сломался, 
и ему требуется ремонт.  

Второй, глубинный план ассоциаций вызван аллюзиями на 
библейские тексты. Отец, его ребенок в коляске  и голубь – в 
христианстве символ Святого Духа  –  очевидно, отсылают нас к 
идее Божественной Троицы, которой противостоит и мрак под-
земки, и душевная тупость обывателя.  Таким образом, с точки 
зрения содержания, стихотворение держится на двух «китах»: 
это идея разнонаправленного движения и идея духовного спасе-
ния.  

При анализе работ конкурсантов выяснилось, что полно-
стью сохранить идею разнонаправленного движения удалось 
далеко не всем, многие вообще не увидели особенностей про-
странственной композиции стиха, некоторые попытались пере-
дать движение, но не выстроили его векторы, и движение оста-
новилось либо приобрело «размытый» характер: «что есть жи-
вое в этой песне тихой», «… за голубем, впорхнувшим в окно и в 
панике летающим над папой», «я вижу голубку в дыхании па-
пы» и т.д. Да, действительно, многие шведские глаголы движе-
ния могут обозначать как однонаправленное, так и ненаправ-
ленное/разнонаправленное действие (напр. flyga – летать и ле-
теть), но контекст диктует нам определенное значение, поэтому 
в русском переводе было необходимо передать этот смысл при 
помощи лексических или грамматических средств. А среди ра-
бот конкурсантов есть даже пример того, как вектор движения в 
стихотворении меняется с «плюса» на «минус»: в оригинале по-
следняя строфа дает надежду на возможность подъема, а в пере-
воде на этой надежде ставится жирный крест, поскольку в клю-
чевой позиции финальной строки оказывается слово «вниз»: «С 
беспочвенной надеждой на Спасенье://"Объект не подлежит 
восстановленью"3.//Моей души конвейер правит вниз».  
                                                           
3 Следует отметить, что в оригинале практически нет знаков препина-
ния, однако, многие конкурсанты включили в свои тексты  норматив-
ную пунктуацию и даже заглавные буквы в начале строк. Есть перево-
ды, изобилующие тире или запятыми, причастными оборотами и дру-
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Вторую особенность образной системы стихотворения – 
библейские аллюзии, скрытые за будничными образами наших 
современников, также увидели немногие. Точнее аллюзии воз-
никли, но оказались неожиданными и указывали на главу рим-
ско-католической церкви – шведское слово pappan, которое 
практически заменило в современном языке слово far (fader) и 
стало регулярно употребляться для обозначения отца, было пе-
реведено как «папа»: «Стремящегося вверх венчает папу», «я 
вижу голубку в дыхании папы». Один из участников понял ар-
хитектонику стихотворения особым образом и решил, что оно 
написано от лица ребенка, лежащего в коляске, который и явля-
ется «Я», лирическим героем стихотворения: «Почувствовать 
себя голубем и вырваться ввысь, крыльями разрезая встречный 
ветер,  не думая об отце, что остался на земле// Вспомнить, как, 
склонившись над моей коляской, он стоял, изнывая от жары на 
убегающей дорожке, и мечтал о футбольной игре…». 
 
2. Второе стихотворение, предложенное конкурсантам, принад-
лежит перу Анн Едерлунд (шв. Ann Yvonne Jäderlund).  

Анн Едерлунд (род. 1955 г.)  шведский писатель, поэт, дра-
матург и переводчик (перевела на шведский стихи Эмили Ди-
кинсон). Едерлунд дебютировала в 1985 году  сборником фраг-
ментарных стихотворений Vimpelstaden, написанных в юмори-
стическом и абсурдистском стиле. Следующий сборник – лю-
бовная лирика – Som en gång varit äng (1988) вышел спустя три 
года. Поэтический язык А. Едерлунд отличается интенсивно-
стью и энергичностью. В интонациях ее произведений читатель 
узнает черты традиционных поэтических жанров, среди кото-
рых, в частности, народные песни и протестантские псалмы. 
Однако содержание стихотворений Едерлунд нередко затемне-
но, что дало повод критикам называть женскую лирику 1980-х 
годов непонятной. В более поздних сборниках А. Едерлунд раз-
рабатывается тема мрака и темноты (mörker mörka mörkt 
                                                                                                                           
гими выделительными конструкциями, которые, в свою очередь, вли-
яют на графическое восприятие стиха. Однако в рамках данной статьи 
эта проблема специально не рассматривается.  
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kristaller (1994). В 2016 г. поэтесса была номинирована на Пре-
мию имени Августа Стриндберга (Augustpriset) [6] . 

 
Ann Jäderlund 
Vatten ljusa bladen tystnad 
Ytan blänker nästan inte 
Det är bara vatten tyngd 
Vatten utan färger tystnad 
Och jag låter stenen falla 
Ner i vattnet ner i tyngd 
Rör med handen över ytan 
Tystnad under stenen inget 
Där i mörkret ingenting 

Подстрочник 
Вода светлые листья тишина 
Поверхность почти не отражает 
Только вода тяжесть 
Вода без цвета тишина 
А я позволю камню упасть 
Вниз в воду вниз в тяжесть 
Проведу ладонью по поверхности 
Тишина под камнем ничего 
Там в темноте ничего   
 

В отличие от сонета М. Перссона, стихотворение А. Едер-
лунд, предложенное конкурсантам, не имеет рифмы, хотя имеет 
размер. Это белый четырехстопный хорей. Таким образом, ос-
новные трудности при переводе этого произведения были связа-
ны с передачей формы стихотворения, движения интонации и 
внутреннего пульса, расположения ключевых слов и значимых 
звуков. Если стихотворение, написанное традиционным разме-
ром, имеет заданный ритмический рисунок, то модернистское 
произведение – это импровизация. Но импровизация хорошо 
продуманная и подготовленная. Произведение лишь кажется 
аморфным, на деле каждый его элемент самоценен, однако, 
имеет тесную связь с целым, поэтому при переводе нужно учи-
тывать взаиморасположение элементов и их роль в реализации 
авторского замысла. А. Едерлунд сознательно нарушает законы 
синтаксиса: назывное предложение (строка 1) чередуется с ре-
гулярными субъектно-предикатными структурами (строка 2, 5, 
6, 7), которые в свою очередь сменяются несогласованными и 
неполными предложениями (строки 3, 4, 8, 9).  

Й. Сведенмарк [3, с. 110] считает, что в основе модернист-
ского стиха лежит фраза. Членение на фразы становится осо-
бенно очевидно при чтении вслух и зависит от того, что именно 
помещается в ударные позиции. Фразы взаимодействуют друг с 
другом, создавая движение и развитие темы. В стихотворении 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Augustpriset
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А. Едерлунд фразы редко равны строкам и почти нигде не сов-
падают с синтаксическими предложениями, поэтому важным 
структурирующим элементом текста является интонация. Стро-
ки при этом выступают в качестве регулятора движения, кото-
рый дает сигнал об ускорении и замедлении темпа чтения.  

В оригинале ударения падают на слова «тяжесть» (tyngd), 
«тишина» (tystnad) и «ничто» (inget, ingenting), они повторяют-
ся, создавая образ, который усиливается благодаря повтору зву-
ков [y] и [ng/nk] (tystnad-ytan-blänker-tyngd-tystnad-tyngd-ytan-
tystnad-inget-ingenting). Основное впечатление от картины, со-
зданной поэтом – безмолвие, неподвижность светлых листьев 
над водой, неподвижность воды, тяжесть камня, беззвучность и 
темнота глубин. Для перевода слова mörkret переводчики выби-
рали синонимы «тьма», «потемки», «темнота», «мрак», в основ-
ном, видимо, руководствуясь размером.  Tystnad переводили как 
«затишье», «тишь», «тишина», «ни звука», «беззвучность», «ти-
хо». Однако, поскольку звукопись в переводах отсутствует, по-
вторы слов не имеют фонетической поддержки, и образная ли-
ния, последовательно выстраиваемая поэтессой в оригинале, в 
русских текстах не прослеживается.  Мотив тяжести (в оригина-
ле tyngd) представлен не во всех переводах, есть тексты, в кото-
рых, напротив, создается образ легкости и динамичности, что 
подчеркивается употреблением слов «легкость», «невесома», 
«плещет»: «Вода, как сон, безмолвьем плещет,/Её поверхность 
так легка,/ Как невесома тишина». 

В некоторых переводах конкурсантов произошли интерес-
ные замены. Например, вместо тяжести и тишины на первый 
план вышел мотив пустоты: «Тишина. Под камнем пусто./ Ни-
чего во тьме там нет», «Тихо и под камнем пусто/ Там во мраке 
пустота», «Тишина под камнем пусто/ Там в потемках пустота», 
«Тяжесть – больше ничего, …/ в темноте нет ничего», «Тишина 
под камнем - ничто/, Пустота чёрной бездны».  

Эмоциональное восприятие стихотворения также наруша-
ется за счет употребления в переводах глагола «бросать» со зна-
чением активного действия: «Брошу камень прямо в воду/брошу 
вниз, в глубины эти», «Брошу я камешек вниз в глубину» и т.д. 
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В оригинале использована конструкция  låter stenen falla (букв. 
*позволяю камню упасть), т.е. «роняю». К тому же идее тишины 
противоречит употребление глагола чувственного восприятия 
«слышу»: «Слышу – камень гладью этой поглотило…».  

Наряду с явными неудачами, участники конкурса проде-
монстрировали много ярких и интересных решений. В целом, 
результаты отборочного тура подтвердили мысль Э. Местертона 
о том, что  перенос поэтического текста в другую культуру тре-
бует от переводчика языкового чутья, творческих решений и 
способности к компромиссу [2]. 
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Персонификация зла в среднеирландской нарративной тра-

диции: источники и/или параллели1 
 

В основе небольшого исследования лежит эпизод из сред-
неирландского нарратива «Разговоры старцев» (Acallam na Se-
norach). Компиляция датируется примерно XII в., однако текст 
существует и в более поздних редакциях, с одной стороны, и 
опирается на гораздо более архаические сюжеты, с другой. От 
последних, как я понимаю, компилятор оказывается уже в до-
статочной степени дистанцированным, что приводит к опреде-
ленного рода коммуникативным сдвигам. Повествование в це-
лом носит скорее кумулятивный характер: нарратив распадается 
на множество фрагментов-эпизодов, в основе каждого из кото-
рых лежит встреча святого Патрика с воинами так называемой 
«фианы» (лесное братство), во главе которой стоял Финн сын 
Кувала. Каждый эпизод – это рассказ о том или ином событии, 
часто – топонимическом предании, прагматика же компиляции в 
целом состоит в осознанной облигаторности перцепции христи-
анской традицией более ранних преданий и легенд. Иными сло-
вами, это псевдо-исторический нарратив или точнее – создание 
коллективной памяти, к чему призывают Патрика появляющие-
ся ангелы: «эти предания надо запомнить и записать» - говорят 
они святому (см. подробнее [Dooley and Roe 1999: vii]). 

Время действия компиляции достаточно условно. Однако, 
это не мифологическое «время сновидений», а скорее темпо-
                                                           
1  Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 18-012-00-131 
«Грамматика нереального». 
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рально сжатая эпоха первых исторических королей: то есть 
примерно III – VI вв. (миссия Патрика датируется серединой V 
в.). При этом возможны анахронистические отклонения как в 
более раннюю эпоху, так и в более позднюю (время викингов, 
что означает в глазах компилятора не появление Патрика в X-XI 
вв., а напротив – постоянное присутствие викингов на острове). 

Привлекший мое внимание эпизод распадается на два 
фрагмента, связанных в качестве сюжетного стержня парал-
лельными рассказами об успешном применении «изгоняющего 
заговора» (кодируется в тексте лексемой sén ‘знамение, закли-
нание’, из лат. signum).  

Действие первого фрагмента условно может быть отнесено 
к середине III в., поскольку в нем упоминается король Кормак, 
сын Арта, сюжет представлен как ретроспективный нарратив 
топонимического характера: мотивация названия Raithin na 
Senaigechta, «Крепостишка заклинательства» (издание см. 
[Stokes 1900: 169-173]). Кальте, один из воинов фианы, расска-
зывает о том, как перед ними вдруг появились три мужа с ры-
жими волосами и тремя копьями, их сопровождали три красных 
пса. На вопрос о цели прихода мужи ответили, что хотят ото-
мстить за смерть их отца, одного из Племен Богини Дану, уби-
того фениями. На вопрос об их именах они называются братья-
ми – Анькел, Дигбал и Эсбайд (имена безусловно значимы: 
Aincél – «Дурной знак», Digbál – «Утрата, Недостача», Esbaid – 
«Гибель»). Однако план мщения, как оказывается, предполагает 
не честный поединок, а отравление воинов фианы ядом, капаю-
щим с копья, а также нанесение им иного вреда, в основном – 
медицинского характера, а также – наведения порчи на самих 
воинов, их псов и их потомство. Способы защиты от «братьев» 
также на первый взгляд не вписываются в традиционный ин-
струментарий героической саги: вместо оружия воины прибега-
ют к постройке небольших домов, где пытаются укрыться: 

Dorinde cach taissech Féine raithin ┐ dúnad uime féin ┐ uma foirind 
– Сделал каждый вождь фианы крепостишку да домишко для 
себя и своей семьи. 
Представляется несомненным, что в данном случае повест-

вование носит скорее аллегорический характер и «три брата» 



[44] 

 

являются персонификациями болезни (возможно – одной из 
чумных и иных эпидемий, которые часто упоминаются в Анна-
лах, хотя, должна признаться, найти «поветрия», попавшего на 
время правления Кормака, не удалось). Однако, как я понимаю, 
для самого компилятора этот момент был далеко не столь оче-
виден. Кроме того, следует различать собственно «персонифи-
кацию» болезни и демона, эту болезнь вызывающего, часто 
также представленного антропоморфно. 

В первую очередь в качестве параллели в данном случае в 
голову приходит запись из «Повести временных лет», описыва-
ющая «моровое поветрие» в Полоцке в 1092 г.: 

Предивное чудо явилось в Полоцке в наваждении: ночью стоял 
топот, что-то стонало на улице, рыскали бесы, как люди. Если кто 
выходил из дома, чтобы посмотреть, тотчас невидимо уязвляем 
бывал бесами язвою и оттого умирал, и никто не осмеливался 
выходить из дома. Затем начали и днем являться на конах, а не 
было их видно самих, но видны были коней их копыта; и уязвля-
ли так они людей в Полоцке и в его области. Потому люди и го-
ворили, что это мертвецы бьют половчан. Началось же это зна-
мение с Друцка. /…/ Это случилось за грехи наши, так как умно-
жились грехи наши и неправды [ПВЛ: 225, 7]. 
В оригинале вместо «мертвецы» стоит слово навие, демо-

ны, которые по мнению Б.А. Рыбакова, анализирующего этот 
эпизод в контексте темы дома как укрытия от зла (ср. – «до-

 

Рис. 1 
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мишки» построенные фениями для укрытия от красных братьев, 
см. также – Рис. 1 - Изображение навий из Радзивилловой лето-
писи, XV в.), являлись «невидимыми душами мертвецов» [Ры-
баков 1987: 462]. 

 
 Определение кажется не очень удачным, однако суть его, 

видимо, верна. Нави славянской традиции это действительно 
скорее вышедшие из могил мертвецы (об этимологии лексемы, а 
также ее синонимах – см. [Левкиевская 2004: 351-52]), чем соб-
ственно демоны, имеющие иное происхождение. Однако, как 
это часто бывает в таких ситуациях, граница в данном случае – 
аморфна, поскольку в фольклорной традиции персонажи низ-
шей мифологии часто как раз и рекрутируются из «заложных» 
покойников (нави иногда, например, осмысляются как дети, 
умершие до крещения). В то же время у южных славян нави 
имеют не совсем антропоморфный облик, но часто изображают-
ся в виде птиц, иногда – с женскими лицами (иногда, впрочем – 
в виде 12 дев в белых одеяниях – см. [Левкиевская 2004: 352]).  

Как можно понять текст ПВЛ? Он, безусловно, противоре-
чив, поскольку с одной стороны, летописец изображает нави как 
носителей «язвы», то есть скорее – как персонификации эпиде-
мии. С другой же стороны, сам факт появления навий в Полоцке 
вписывается им в одну линию дурных знамений (засуха, мор, 
неурожай и проч.), посланных людям в наказание за грехи, при-
чем сам факт появления навий оказывается скорее в области ви-
дений и знамений (см. приведенную цитату, которой удиви-
тельным образом противоречит иллюстратор Радзивилловой 
летописи, изображающий демонов, названных невидимыми). 
Впрочем, отличие функций здесь слишком тонко, чтобы быть 
выражено на эксплицитном уровне. В «Разговорах старцев» си-
туация все же несколько иная: появление трех братьев осмысля-
ется компилятором скорее как реальное, а точнее - материаль-
ное: красные всадники сами несут смерть и болезнь, подобно 
своего рода «отравителям». Однако и это не совсем так. Так, 
например, Дигбал («Утрата») говорит Финну: 

Dogens dono, ní rechsa lá uaib gan esbaid chon nό gilla nό όclaig 
d’Fiannaib Eirenn [Stokes 1900: 170] – Сделаю же я так, что не 
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пройдет у вас ни дня без гибели пса или ребенка или молодого во-
ина из фениев Ирландии. 
Речь в данном случае идет не об убийстве как таковом, но о 

наведении порчи в самом широком смысле слова, результатом 
которой может в частности стать и моровое поветрие. Но, что 
интересно, механизм отрицательного воздействия компилято-
ром никак не обозначен и остается за текстом. 

Обращение в качестве сопоставительного материала к По-
лоцкому эпизоду из ПВЛ неожиданным образом возвращает уже 
к самой ирландской традиции, а именно – саге «Разрушение 
Дома Да Дерга», где незадолго до смерти короля на его пути 
появляются странные красные всадники на красных конях, ко-
торых нельзя было догнать. О себе они говорят: 

Хоть мы и живы, все же мертвы. Велики знамения. Гибель жи-
вого. Пища воронам. Битва и схватки. Кровь на мечах (пер. С. 
Шкунаева). 
То есть – это уже скорее изображается как видение, пред-

вещающее гибель короля и его воинов. При этом, что интересно, 
в одной из версий саги три красных всадника также описаны как 
сыновья Донна Десса из сидов, прибывшие, чтобы отомстить за 
смерть отца (см. подробнее в [O’Connor 2013: 36 ff.]). Дальней-
ший сопоставительный анализ эпизодов с «красными братьями» 
представляется перспективным, однако выходит за рамки наше-
го небольшого исследования. 

В «Разговорах старцев» победа над злом происходит сле-
дующим образом: король Кормак обращается за помощью к сы-
ну норвежского короля, который изгоняет братьев при помощи 
заговора, который произносит Дув, сын короля. Он достаточно 
объемен, поэтому не буду приводить текст полностью. Необхо-
димым в данном случае является отметить, что силой заговора 
враги изгоняются и отсылаются в ад и в море, а называются при 
этом – семенем Буаднат (? имя буквально означает «победочка», 
однако смысл его не ясен), дочери Ирода.  Красные братья не-
медленно скрываются в море, где сами убивают друг друга ме-
чами. 

Данный фрагмент анализировался в недавно вышедшей ра-
боте Дж. Кэри, посвященной заговорным вкраплениям в ир-



[47] 

 

ландские саговые нарративы. Как он отмечает, сам издатель 
текста В. Стоукс в данном случае находит параллель с 12-ю 
«дочерями Ирода», встречающимися также в русских заговорах 
(со ссылкой на книгу [Ralston 1872: 397]). По мнению Кэри, в 
данном случае упоминание Ирода является христианским 
вкраплением, передающим общую идею потомства врага Ионна 
Крестителя и перенос идеи враждебных людям мифологических 
существ на конкретных персонажей сагового фрагмента. При 
этом он ссылается на трактат Бурхарда Вормсского (XI в.), в 
котором осуждаются народные суеверия, согласно которым по 
ночам по небу летают ведьмы, возглавляемые Дианой или Иро-
диадой (см. [Carey 2019: 29]).  

Признаюсь, мне не удалось найти книгу Ралстона, но, ви-
димо, не удалось это и Дж. Кэри. Однако, как я могу предполо-
жить, упоминание 12 сестер, дочерей Ирода в русской заговор-
ной традиции, отсылает к известным заговорам «против лихора-
док», персонифицируемых в виде «жен простоволосых», доче-
рей Ирода (см. об этом – [Топорков 2017]). То есть – упомина-
ние дочерей Ирода (а также – традиционное отсылание зла «в 
море») являются еще одним подтверждением того, что эпизод в 
целом представляет собой аллегорию эпидемии (или болезни в 
целом), не понятой ни ирландским компилятором текста, ни его 
последующими интерпретаторами. 

Однако на самом деле все не так просто. Идея Дж. Кэри о 
христианском характере персонификации сил зла (дочери Иро-
да), безусловно, также верна и найденная им у Бурхарда парал-
лель – несомненно ценна. Но, кроме того, автоматически встает 
вопрос: мог ли анонимный компилятор «Разговоров старцев» 
знать так называемую Сисиниеву молитву, которая, как принято 
считать, не выходит за пределы Ближнего Востока, Восточной 
Европы и Балкан? Иными словами: могли ли быть аналогичные 
апотропеические заговорные нарративы, с одной стороны, и имя 
святого Сисиния, с другой, известны в Западной Европе? 

Сюжет о св. Сисинии и демонице, похищающей новорож-
денных в свое время заинтересовал А.Н. Веселовского, который 
еще в 1886 г. сделал важный, никем далее не оспоренный вывод 
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о том, что в традиции русской 12 имен демона (в ряде редакций 
легенды именно эти имена, написанные на амулете, служат апо-
тропеем, в других – напротив: имена Сисиния и/или его брать-
ев), «обратились в имена стольких же демонов-трясовиц рус-
ских заговоров» [Веселовский 1886: 289]. Причем интересное 
подтверждение стойкости уже русской традиции он видит в 
иконописном каноне уже относительно позднего времени. 
Наиболее известной в данном случае является лубочная икона 
XIX в., обнаруженная в одном из сел Орловской губернии (см. 
Рис. 2).  

 
На самом деле – этот сюжет как в народном христианстве, 

так и в иконографии,  представлен гораздо более широко и ва-
риативно: то есть Сисиний может исчезать, уступая место ар-
хангелу Михаилу или его русскому апокрифическому «замести-
телю» - Сихаилу (Рис. 3). 

 

Рис. 2 
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 В то же время, проводя краткий и поверхностный сопоста-

вительный анализ близких по своей прагматике текстов, Весе-
ловский делает вывод, что «легенда о святом, поражающем мно-
гоименного демона, существовали особо, имя Сисиния вторг-
лось позднее вместе с специальным пониманием демона как 
трясавичной болезни» (там же: 292). Говоря же о западных па-
раллелях, Веселовский отмечает популярный сюжет о «трех ан-
гелах» (tri angeli), которые встречают обычно семерых (иногда – 
более) демонов, также олицетворяющих разного рода болезни, и 
заклинают их в дальнейшем приносить людям вред (см. об этом 
сюжете – [Bozóky 1992]). В монографии В.Ф. Райна «Баня в 
полночь» в свою очередь приводится много интересных приме-
ров из украинской и белорусской традиций, в которых отсут-
ствуют имена Сисиния (и Сихаила), а лихорадки не называются 
«дочерями Ирода», однако, как справедливо полагает автор, все 

 

Рис. 3 
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эти нарративы представляют собой варианты одного и того же 
«заговора встречи»2: святой или иное сакральное лицо встречает 
персонифицированное зло (чаще – болезнь), представленное как 
в одиночном, так и в мультиплицированном виде, как в антопо-
морфом, так и в условно-зооморфном, и при помощи заговора 
изгоняет его (см. [Райнан 2006: 352-360]).  

Итак, с огромной долей условности, можно сделать вывод, 
что в генезисе сюжета первого эпизода из нашего фрагмента «о 
заговорах» из «Разговоров старцев» лежит как бы многослойная 
компиляция, включающая в себя и идею персонификации бо-
лезни (вспомним еще раз «Полоцкий эпизод», который к Сиси-
ниевой молитве отношения явно уже не имеет), и тему «заговор 
встречи» и отсылки зла, и несомненно более позднее наслоение 
– «дочери Ирода», которые как могут быть опосредованно свя-
заны с русскими заговорами против трясовиц, так и нет (ср. 
Иродиада как предводительница ведьм у Бурхарда Вормсского), 
и элементы автохтонной традиции (три брата из Иного мира). 
Но что интересно, среднеирландский компилятор псевдо-
исторического нарратива уже оказывался от всех этих корней 
как бы дистанцированным и воспринимал свой текст уже скорее 
как занимательную топонимическую легенду, но не как преце-
дентное повествование, подобно Сисиниевой молитве или бро-
дячим  заговорным нарративам, как, например, «Сон Богороди-
цы» (кстати, хорошо известный и в Ирландии и существующий 
в местных переложениях).  

Это же можно, наверное, сказать и о втором эпизоде того 
же фрагмента, действие которого происходит уже в середине V 
в. (св. Патрик там изображается как активный персонаж). На 
этот раз зло воплощается в виде стай птиц, которые уничтожают 
посевы, плоды, животных и новорожденных детей (согласно 
определению Т.Агапкиной, такие персонажи могут быть назва-
ны «врагами плодородия и фертильности как таковой» [Агапки-
                                                           
2 Данный термин в его немецком варианте (Begegnungssegen) был вве-
ден Ф. Ортом (Ohrt 1935/36), и под ним понимался  широко распро-
страненный сюжет о встрече святого (шире – носителя положительно-
го начала) с демоном зла и изгнании последнего. 
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на 2017: 439] и встречаются далеко вне рамок легенды о Сиси-
нии). В традиции ирландской эта тема также имеет свои локаль-
ные параллели: например, сага «Рождение Кухулина», начина-
ется с рассказа о чудесных птицах «неведомой породы, которые 
пожирают все плоды, злаки, траву, всю зелень до самого корня, 
так что оставались после них лишь сухая земля, да голые корни» 
(пер. А.Смирнова). Но в то же время, если мы выйдем за преде-
лы этой традиции, то найдем множество анти-фертильных ор-
номорфных демонов, как в качестве варианта Сисиниевой ле-
генды, так и вне ее (вспомним тех же навий, вештиц и проч., 
представляемых иногда в птичьем облике). Лицом, которое по-
беждает это зло при помощи заговора, в саге называется Кальте, 
старый воин из фениев, доживший до времен Патрика. Интерес-
но, что помощь в данном случае ему оказывает сам святой, как 
бы вновь имплицитно реализуя модель «заговора встречи» и в 
частности – Сисиневой молитвы. Текст второго заговора в зна-
чительной степени отличается от первого и, кроме отсылки в 
море, ничего общего с Сисиниевой молитвой не имеет (упоми-
нание в нем адской мельницы, уничтожающей все живое – тема 
совершенно самостоятельная, очень перспективная, но к наше-
му исследованию вновь отношения не имеющая). 

Так что же сам Сисиний? Ирландский «Мартиролог» Энгу-
са (X в.) содержит не только упоминание о св. Сисинии, но и о 
его «оградительной молитве»: 

Noébitige Sisenni / at meirb manid frescai, 
taric éim frit toscaí / co mmόrbuidin brestai. 
[Stokes 1905: 163] 
Святая молитва Сисиния / ты слаб, пока не обопрешься на нее, 
придет быстро тебе помощь / с могучими войсками. 
Мучеников-Сисиниев ранняя история христианства знает 

несколько и не совсем ясно, какой из них послужил протагони-
стом для возникновения «Сисиневой легенды». В «Мартироло-
ге» Узуарда (IX  в.), считающемся основным источником «Мар-
тиролога» Энгуса,  Сисинии упоминаются только среди мучени-
ков. Однако обозначенная Энгусом дата почитания Сисиния – 
19 июля – отсылает к почитаемому среди Южных Славян свя-
тому… Сисою, в котором вне сомнений можно увидеть того же 
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Сисиния. В глоссах к «Мартирологу» Энгуса к имени Сисиния 
дается латинский текст, в котором он называется мучеником 
времен Нерона, боровшимся с почитанием идолов. Видимо, в 
данном случае произошла контаминация с Сисинием, Лаоди-
кийским епископом, жившем при императоре Диоклетиане (IV 
в.), известном гонителе христиан. Сам факт латинской глоссы 
показывает, что скорее всего она была воспроизведена коммен-
татором Энгуса из какого-то источника, видимо – не ирландско-
го, но каким он мог быть конкретно – на этот вопрос я, конечно, 
ответить не могу. И вновь – перспективная тема для дальнейше-
го исследования! 

 
Итак, в качестве предварительных выводов можно сказать: 
 
1. Среднеирландский компилятор опирался одновременно 
на многочисленные и разнообразные источники, многие из 
которых функционировали в качестве устных преданий, и 
поэтому восстановить всю цепь мотивных заимствований не 
представляется возможным. 
2. Ряд мотивов имеет автохтонное происхождение, иные – 
могут возникать не в силу заимствования, но как результат 
ментальной универсалии (в частности – персонификация зла 
и стремление изгнать его). 
3. Дистанцированность компилятора от собственно нарра-
тивной схемы приводит к буквализации аллегории: она пе-
рестает восприниматься как аллегория, но понимается как 
элемент сюжета, а традиционная сопровождающая заговор 
«историола» разрастается до псевдо-исторического преда-
ния. Для традиции среднеирландской – это явление доста-
точно распространенное (вспомним, например, каким раз-
вернутым сюжетом обрастает знаменитая формула «жила-к-
жиле» в саге «Битва при Маг Туиред» – вместо жеребца 
Бальдра или осла Христа мы уже видим длинный рассказ об 
отрубленной руке и конфликте отца и сына). Однако – где 
здесь функция, а где – переменная сказать можно далеко не 
всегда. 
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И.М. Нетунаева 
РГГУ 

 
Побудительные конструкции  

в двенадцатой главе 
 готского перевода Послания к Римлянам  

 
Средства выражения побудительных речевых актов в гот-

ском переводе Библии разнообразны. Под влиянием греческого 
текста складывается система выражения обращений с просьба-
ми, распоряжений, приказов, запретов, заповедей, рекомендаций 
и советов-назиданий, составляющих основу таких типов повест-
вования, как описательная проза Евангелий – повествование о 
жизни Христа, исцелениях, призывах апостолов (здесь преобла-
дают речевые акты «приказа» и «просьбы») и учительно-
назидательная проза Евангелий и посланий – проповедь Христа 
и Его учеников (где преобладают речевые акты «инструкции» и 
«совета»1). 

В списке таких средств оптатив и императив 1, 2, 3 лица в 
утвердительных и отрицательных формах, описательные фор-
мы, состоящие из глагола-связки в формах оптатива и причастия 
I, так наз. «императивные» причастия, «императивные» инфи-
нитивы, а также другие типы абсолютных именных конструк-
ций, например, предикативные прилагательные. 

                                                           
1 Вслед за В.С. Храковским выделяем шесть частных семантических 
интерпретаций «императивного» значения: приказ, просьба, инструк-
ция, совет, предложение и разрешение [Храковский, Володин 2002: 
145]. «Инструкция» предполагает наличие анонимного говорящего и 
неопределенного множества анонимных слушателей (=исполнителей). 
Примерами инструкций могут быть «вечные» моральные заповеди 
[Храковский, Володин 2002: 137].  
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У этих средств разная частота употребления, отличные 
друг от друга грамматические значения и особенности функци-
онирования, разные стилистические коннотации и прагматиче-
ские характеристики. 

Глава 12 из Послания к Римлянам представляет собой та-
кой отдел, в котором используются почти все способы выраже-
ния побудительных значений, играющие различную роль в 
смысловом членении этого текста, создании его целостности, а 
также в формировании меняющейся прагматической окрашен-
ности паренетического контекста. 

Особенно высок в этом отделе удельный вес «побудитель-
ных» причастий I. Употребление причастий I в форме имени-
тельного падежа, выполняющих предикативную функцию и эк-
вивалентных личным побудительным формам императива и оп-
татива (например, aþþan ustaiknein frijaþwos izwaraizos jah un-
saraizos ƕoftuljos faur izwis in im ustaiknjandans in andwairþja 
aikklesjono – Итак перед лицем церквей дайте им доказатель-
ство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами2 
[2С 8.24]), характерно только для нескольких глав посланий: 
они встречаются в греческом оригинале почти исключительно в 
Первом послании апостола Петра (I Pet 2.18; 3.1, 7), отсутству-
ющем в готском памятнике, и в Послании к Римлянам апостола 
Павла (Rom 12.8–19). Готский переводчик в этих случаях следу-
ет греческому оригиналу очень последовательно, тогда как, 
например, в церковнославянском и русском переводах мы 
наблюдаем замены форм причастий личными формами глаго-
лов. Отметим, что абсолютные обороты с причастием I в имени-
тельном падеже не обязательно имеют побудительные значения. 
В готском переводе апостольских посланий причастия могут 
быть эквивалентны не только формам императива, но и индика-
тива претерита (Rom 8.3) и презенса (С 2.6,[A]):  

unte þata unmahteigo witodis, in þammei siuks was þairh leik, guþ 
seinana sunu insandjands in galeikja leikis frawaurhtais jah bi 

                                                           
2 Здесь и далее в примерах цитируется русский синодальный перевод 
Библии [Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Заве-
та. М.: Изд-во Моск. Патриархии, 1999]. 



[56] 

 

frawaurht gawargida frawaurht in leika… [Rom 8.3] – Как закон, 
ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в 
подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во пло-
ти….  
ni ainhun in waihtai gibandans bistugq<e>, ei ni anawammjaidau 
andbahti unsar; ak in allamma ustaiknjandans uns gudis andbahtos… 
[2С 6.3-4]. – Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, что-
бы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как 
служители Божии….  
Явление «побудительных» причастий (“imperative”, “imper-

atival” participles) в греческом тексте Нового Завета обсуждалось 
в научной литературе (Daube D. “Participle and Imperative in the 
First Epistle of St. Peter”; Meecham H.G. “The Use of the Participle 
for the Imperative in the New Testament”; Hamblin R.L. “An Analy-
sis of First Peter with Special Reference to the Greek Participle”; 
Thurén L. “The Rhetorical Strategy of 1 Peter, with Special Regard 
to Ambiguous Expressions”). На эти работы ссылается Travis B. 
Williams [Williams 2011: 59]. Многие авторы приходят к выводу, 
что значение «побудительных» причастий отличается от значе-
ния грамматической формы императива более мягким обраще-
нием (скорее просьбой, чем требованием), сделанным с мень-
шей силой нажима, чем прямое требование выполнения дей-
ствия или приказ [Williams 2011: 60]. Другие отрицают различия 
в значениях «побудительных» причастий и личных форм импе-
ратива, обнаруживая у причастий ту же «семантическую силу» 
воздействия, что и у личных форм глагола [Williams 2011: 70]. 
Считая источниками конструкции причастные обороты в древ-
нееврейских библейских текстах, также делают предположение 
о том, что и в греческом языке независимые причастия исполь-
зуются для сохранения известной «темноты», «двусмысленно-
сти» формулировок («intentional ambiguity»), которые могут 
быть вследствие этого интерпретированы по-разному [Williams 
2011: 41]. 

Представляется, что понимание характера побудительного 
значения причастий в готском языке возможно при рассмотре-
нии их как части целого – текста, «отдела», цельного по содер-
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жанию и единого по целенаправленности, каковым является, 
например, отрывок из Послания к Римлянам (R 12.8–21).  

Приведем его полностью с русским переводом. 
8 <…> sa dailjands in allawerein, sa faurastandands in usdaudein, sa 
armands in hlasein. – …раздаватель ли, раздавай в простоте; 
начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, бла-
готвори с радушием. 9 friaþwa unliuta; fiandans ubila, haftjandans 
godamma; – Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, 
прилепляйтесь к добру; 10 broþralubon in izwis misso friaþwa-
mildjai; sweriþai izwis misso faurarahnjandans; – будьте братолю-
бивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга 
предупреждайте; 11 usdaudein ni latai; ahmin wulandans; fraujin 
skalkinondans; – в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите; 12 wenai faginondans; aglons usþulandans; bidai 
haftjandans; – утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпели-
вы, в молитве постоянны; 13 andawiznim weihaize gamainjandans; 
gastigodein galaistjandans; – в нуждах святых принимайте уча-
стие; ревнуйте о странноприимстве. 14 þiuþjaiþ þans wrikandans 
izwis: þiuþjaiþ jah ni unþiuþjaiþ; – Благословляйте гонителей ва-
ших; благословляйте, а не проклинайте. 15 faginon miþ faginon-
dam, gretan miþ gretandam. – Радуйтесь с радующимися и плачьте 
с плачущими. 16 þata samo in izwis misso fraþjandans; ni hauhaba 
hugjandans, ak þaim hnaiwam miþgawisandans; ni wairþaiþ inahai bi 
izwis silbam. – Будьте единомысленны между собою; не высоко-
мудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; 17 
ni ainummehun ubil und ubilamma usgibandans; bisaiƕandans godis 
ni þatainei in andwairþja gudis, ak jah in andwairþja manne allaize. - 
никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед 
всеми человеками. 18 jabai magi wairþan us izwis, miþ allaim man-
nam gawairþi habandans. – Если возможно с вашей стороны, 
будьте в мире со всеми людьми. 19 ni izwis silbans gawrikandans, 
liubans, ak gibiþ staþ þwairhein; gameliþ ist auk: mis fraweit 
leitaidau, ik fragilda, qiþiþ frauja. – Не мстите за себя, возлюблен-
ные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмще-
ние, Я воздам, говорит Господь. 20 jabai gredo fijand þeinana, mat 
gif imma; iþ jabai þaursjai, dragkei ina; þata auk taujands haurja fu-
nins rikis ana haubiþ is. – Итак, если враг твой голоден, накорми 
его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему 
на голову горящие уголья. 21 ni gajiukaizau af unþiuþa, ak gajiukais 
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[af] þiuþa unþiuþ. – Не будь побежден злом, но побеждай зло доб-
ром. 
Глава 12 Послания к Римлянам отличается особым увеще-

вательным тоном: после дидактической части своего послания 
апостол приступает к увещаниям: Bidja nu izwis, broþrjus, 
…usgiban leika izwara saud qiwana, weihana, …andaþahtana 
blotinassu izwarana [Rom 12.1] – Итак, умоляю вас, братия, 
…представьте тела ваши в жертву живую, святую …для ра-
зумного служения вашего… 

В стихе 8 этой главы находим скопление субстантивиро-
ванных причастий с предваряющим артиклеобразным словом, 
которые обозначают исполнителей «благодатных служений» 
[Толковая Библия 1987: 500]: …sa dailjands in allawerein «разда-
ватель (раздающий) в простоте», sa faurastandands in usdaudein 
«начальник (начальствующий) с усердием», sa armands in hlasein 
«благотворитель (благотворящий) с радушием». 

Служения приводятся в пример последователям Христа. 
Рекомендательно-побудительное значение придается этим фор-
мам ближайшим контекстом (обстоятельства образа действия in 
allawerein «в простоте», in usdaudein «с усердием», in hlasein «с 
радушием» уточняют желаемый характер этих действий) и уве-
щевательно-назидательным тоном всей 12 главы послания. Та-
ким образом, в контексте отдела, состоящего из стихов 8–21, эти 
конструкции понимаются как обозначающие желательные для 
христиан действия-служения и обращены к неопределенному, 
обобщенному: адресату (подразумеваются все христиане, спо-
собные исполнять эти служения). Неконкретность, обобщен-
ность целевой аудитории подчеркивается выбором единствен-
ного числа (послание же направлено к группе лиц).  

Абсолютные предикативные обороты с субстантивирован-
ными причастиями встречаются и в других посланиях, но не 
имеют побудительных значений за пределами этого отдела. О 
субстантивации причастия bidjandans в следующем примере 
свидетельствует тот факт, что причастие является однородным 
членом с существительным gawaurstwans «споспешники»; на 
копулятивную связь указывает сложный союз jaþ(-þan) «и (то-
гда)»:  
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Gawaurstwans jaþ-þan bidjandans, ni sware anst gudis niman izwis 
[2С 6.1] - Мы же, как споспешники, умоляем вас - (досл. спо-
спешники и молящие (молитвенники), чтобы благодать Божия 
не тщетно была принята вами.  
Значения причастия, связанные с предикацией (реальность 

и время действия) приобретаются им только в контексте.  
Способность причастия I подвергаться субстантивации за-

ключена в его природе: активное значение причастия близко 
подводило его к категории имен деятеля [Историко-
типологическая морфология… 1978: 104]. В готских Евангелиях 
встречаются составные именные сказуемые с субстантивиро-
ванными причастиями: qiþandans: praufetei unsis, Xristu, ƕas ist 
sa slahands þuk? [M 26.68] – и говорили: прореки нам, Христос, 
кто ударил Тебя? (ср. церковносл. «прорцы нам, Христе, кто 
есть ударей тя?»)3.  

От перечисления особых служений, которые ставятся в 
пример христианам для подражания, апостол переходит к обыч-
ным христианским добродетелям: началом 9 стиха является аб-
солютная конструкция с предикативным прилагательным: fri-
aþwa unliuta – «любовь да будет непритворна» (досл. «любовь 
нелицемерная»). Стихи 9–10 представляет собой призыв к хри-
стианской любви. Причастия fiandans (ubila) «отвращающиеся 
(зла)», haftjandans (godamma) «прилепляющиеся (к добру)»; 
(sweriþai izwis misso) faurarahnjandans «(в почтительности друг 
друга) предупреждающие» являются однородными членами с 
прилагательным (broþralubon in izwis misso) friaþwamildjai - 
«братолюбивые (друг к другу с нежностью)». Обратим внима-
ние на грамматическую двойственность этих причастий: они, с 
одной стороны, обозначают благочестивые качества, необходи-
мые христианам, с другой, «деятельность»: эти глагольные 

                                                           
3 Субстантивация причастия в описательной конструкции может нахо-
дить выражение в согласовании причастия с притяжательным место-
имением: miþgaleikondans meinai wairþaiþ, broþrjus… [Ph 3,17] –
«Подражайте, братия, мне…» (ср. церковносл. «Подобни ми (досл. 
мои) бывайте, братие…»).  
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формы сохраняют прямое управление, обозначая эмоциональ-
ные процессы: fian «ненавидеть», haftjan «зд. льнуть к, привя-
заться», направленные на объекты – «зло» или «добро», тем са-
мым проявляя признаки каузации. 

Переход от субстантивированных причастий, обозначаю-
щих деятеля и деятельность, к причастиям, обозначающим ре-
комендуемые добродетельные качества христианина, сопро-
вождается переходом на множественное число. Множественное 
число, во-первых, делает обращение более адресным, более 
конкретным – обращением в том числе и к той аудитории хри-
стиан, к которой направлено послание, во вторых, формы при-
частий во множественном числе согласуются с формой множе-
ственного числа глагола в форме оптатива þiuþjaiþ «благослов-
ляйте» в 14 стихе. Таким образом, побудительно-призывный, 
увещевательный, убеждающе-учительный характер причастий 
определяется здесь не только общим паренетическим контек-
стом, но и синтаксической связью с глаголом þiuþjaiþ. Þiuþjaiþ – 
предикативный центр большого смыслового синтаксического 
целого, которое можно рассмотреть как прототип сложного 
предложения с несколькими побудительными простыми пред-
ложениями или простого развернутого предложения с предика-
тивным центром (þiuþjaiþ þans wrikandans izwis: þiuþjaiþ jah ni 
unþiuþjaiþ [R 12.14] – благословляйте гонителей ваших; благо-
словляйте, а не проклинайте) и рядом полупредикативных при-
частных оборотов со значением сопутствующих действий (т.е. 
*«отвращаясь зла, прилепляясь к добру… благословляйте…»)4. 
Двойственность, неопределенность, затемненность функции 
причастий (их полупредикативность или предикативность, если 

                                                           
4 Употреблять по отношению к таким объединениям предикативных 
единств термины «сложноподчиненное» и «сложносочиненное» пред-
ложение было бы неосторожным, скорее можно говорить о нанизыва-
нии простых предикативных единств, в ряд которых входят и кон-
струкции с причастием I. Такие единства «поясняются одно другим 
внутри цельного по содержанию смыслового единства – сложного 
синтаксического целого» [Хабургаев 1986: 255].  
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рассматривать причастия как эквиваленты личных побудитель-
ных форм) помогает созданию смыслового и синтаксического 
единства этой части отдела. 

Причастия в стихах 10–13 (ahmin wulandans «(духом) пла-
менеющие»; fraujin skalkinondans «(Господу) служащие», wenai 
faginondans «(надеждою) утешающиеся», aglons usþulandans 
«(скорби) терпящие» и др. также включаются в синтаксическое 
целое, предикативным центром которого является глагол 
þiuþjaiþ. Наличие личной глагольной формы в 14 стихе и в этих 
случаях не позволяет однозначно интерпретировать причастия 
как предикативные конструкции, однородные форме оптатива 
глагола. Но в любом случае эти причастные обороты в общем 
контексте с 14 стихом получают побудительный импульс. Это 
более прямолинейные «инструкции», более настойчивые «сове-
ты», получающие бóльшую степень нажима, обязательности, 
чем те служения, которые выражаются субстантивированными 
причастиями 8 стиха. 

Для смыслового членения текста – перехода от образцовых, 
приводимых в пример христианам служений, рекомендуемых 
добродетельных состояний, а также более настойчиво предпи-
сываемых действий к запретам в поведении христиан (в стихе 
16) – употребляются формы инфинитива, которые более опре-
деленны, чем причастия, в отношении выражения деятельности 
как таковой: faginon miþ faginondam - радуйтесь с радующими-
ся, gretan miþ gretandam - и плачьте с плачущими [Rom 12.15]. 
Формы «побудительного» инфинитива завершают отдел, заклю-
чающий в себе призыв к христианской любви. 

В стихе 16 – о смирении – начинается череда запретов, вы-
раженных отрицательными формами причастий и отрицатель-
ной личной формой оптатива. Побуждение не совершать неже-
лательного действия имеет большую силу «нажима», воздей-
ствия на адресата, чем побуждение, выраженное неотрицатель-
ными формами: ni hauhaba hugjandans - не высокомудствующие 
(не высокомудрствуйте), ni wairþaiþ inahai bi izwis silbam - не 
мечтайте о себе. Требование ni wairþaiþ inahai bi izwis silbam  
«не будьте мечтающими о себе» выражено составным именным 
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сказуемым с личной формой глагола в оптативе wairþaiþ. Как и 
в предыдущем стихе, сказуемое в форме оптатива – это синтак-
сический и смысловой центр высказывания. Формы оптатива в 
речевых актах запрета на действие, как и формы причастий, мо-
гут выполнять прагматическую функцию смягчения запрета в 
увещевательном контексте. 

Наконец, причастия стихов 17–19 (ni ainummehun ubil und 
ubilamma usgibandans - никому не воздающие злом за зло; miþ 
allaim mannam gawairþi habandans - имеющие мир со всеми 
людьми; ni izwis silbans gawrikandans - не мстящие за себя) об-
разуют одно синтаксическое целое с формами повелительного 
наклонения 19 стиха: ak gibiþ staþ þwairhein - но дайте место 
гневу Божию. Копулятивный союз ak более определенно указы-
вает на то, что причастия и форма императива могут быть поня-
ты как однородные предикативные единицы. Императив 2 лица 
в готском языке часто употребляется с перфективными глагола-
ми контролируемого действия (gibiþ) и может выражать требо-
вание совершить конкретное, ситуационно обусловленное дей-
ствие-поступок (в отличие от форм оптатива, выражающих во-
леизъявление на совершение универсального или итеративно-
обобщенного действия). 

В стихе 20 находим цепочку перформативных побуждений 
к ситуативно обусловленным, простым, понятным любому че-
ловеку действиям, полностью контролируемым исполнителем, 
которые выражены формами императива единственного числа: 
jabai gredo fijand þeinana, mat gif imma… – итак, если враг твой 
голоден, накорми его; iþ jabai þaursjai, dragkei ina – если жаж-
дет, напой его…. 

21 стих заканчивает, заключает череду увещеваний на дру-
гом, «теоретическом» уровне – уровне большей степени обоб-
щенности, абстракции предписания, универсальности заповеди: 
ni gajiukaizau af unþiuþa, ak gajiukais [af] þiuþa unþiuþ – не будь 
побежден злом, но побеждай зло добром. Как и в других случа-
ях, в этой ситуации используются формы оптатива. Последнее 
обращение подводит итог всему отделу.  
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Гибкость соотношения в причастии I именных и глаголь-
ных признаков, затрудняя, с одной стороны, интерпретацию 
грамматической функции причастия, с другой, позволяет им 
выполнять важную текстообразующую функцию в паренетиче-
ском отделе послания, гибко адаптируясь к прагматическим ха-
рактеристикам других побудительных форм.  

Использование причастий может придавать побуждению 
более мягкий характер, во всяком случае, снимать известную 
прямолинейность запрета или категоричность требования. 
Можно лишь частично согласиться с толкователями посланий в 
том, что т. наз. «побудительные» причастия выражают не соб-
ственно «императив», приказ, побуждение к действию, а обра-
щение, которое носит рекомендательный характер, является де-
ликатным назиданием, мягкой просьбой. Эти значения прича-
стий «повторяют» значения личных побудительных форм и со-
ответствуют целевой направленности отдела. 
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Не своими словами? 
Об одном средневековом 

религиозно-мистическом контексте1 
 
1. Авторский текст или конструкт рецепции. Исследования 

религиозно-мистической традиции Германии и ее крупнейшей 
представительницы – Мехтильды Магдебургской, – насчитыва-
ющие уже почти два столетия, натолкнулись на глубокие проти-
воречия в методе и теории в начале 80-х гг., с развитием новой 
парадигмы представлений и подходов к пониманию тождества 
средневекового текста и его автора. Постепенно пришло осозна-
ние тех последствий, к которым привели некоторые постулаты 
классической науки XIX в. и большей части XX в., с ее попыт-
кой конституировать образ автора как центральный концепт ис-
следовательского подхода, диктовавшего как отбор известных 
фактов, так и метод исследования текста. Подчинение задаче 
выстраивания и утверждения авторской личности Мехтильды 
отразилось не только на интерпретации конкретного материала, 
но и на принципах критики текста и оценке сохранившихся ис-
точников [Nemes 2010: 1, 4]. 

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-
012-00131а «Грамматика нереального» 
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Письменная традиция «Струящегося Света Божества» 
Мехтильды Магдебургской сложна и нелинейна: в ее истории 
есть хронологические проблемы, отдельные рукописи расходят-
ся в составе и порядке частей текста, не вполне ясно происхож-
дение их заголовков и участие других лиц в редактировании 
трактата. Наконец, рукописные источники различаются по диа-
лекту, так как созданы в удаленных друг от друга регионах Гер-
мании. Исходный взгляд на Мехтильду как единоличного созда-
теля текста порождал и текстологические проблемы: хроноло-
гическое несоответствие, всплывавшие при сопоставлении 
списков и вариантов текста, приводит к попыткам антихроноло-
гических решений.  

Желание выстроить непротиворечивую историю великого 
произведения, во главе которой стояла бы фигура автора, при-
водило к лингвистической презумпции существования утрачен-
ного нижненемецкого оригинала (Магдебурга и география лич-
ной судьбы Мехтильды) [Nemes 2010: 64]. С обнаружением в 
2009 г. Московского фрагмента «Струящегося Света», стемма-
тически наиболее близкого к протографу, слабость этой теории 
стала очевидной [Squires 2010] и подтвердилась необходимость 
пересмотра в данной области. В результате на передний план 
выходит подход, при котором по-новому ставится вопрос о по-
нятии авторства средневековых текстов и концепта единого 
«произведения» (mittelalterliche Teztualiatet) [Nemes 66-67: 97].  

Эта проблема – отношения между первоначальным тек-
стом, созданным автором, и тем вкладом, который не восходит к 
авторской личности, а является результатом последующей ре-
цепции, – рассмотрена ниже на примере одной религиозно-
мистической метафоры. 

2. Метафора «зеркальной горы». Образ «зеркальной горы» 
(свн. spiegelberg) трактуется как один из важных образов и сло-
весных топосов религиозной мистики. Эту точку зрения можно 
регулярно встретить в трудах исследователей наследия 
Мехтильды Магдубургской или религиозной мистики в целом; 
она же отражена и в поздней литературной рецепции трактата 
Мехтильды – в его переводах на современные нам языки. 
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Например, слово spiegelberg встречается на нидерландском 
языке, на котором, как известно, также существовала значитель-
ная традиция женской мистики (Хадевейх). Однако именно в 
этих средневековых текстах не обнаруживается метафора зер-
кальной горы, в данном мистическом контексте ее можно обна-
ружить только в переводе этого же места из Мехтильды на со-
временный нидерландский язык: 

De ziel:  
Gij zijt mijn Spiegelberg, 
mijn ogenlust,.. 
Душа: 
Вы – моя зеркальная гора, 
отрада моих глаз.... 

Другой пример встречается в переводах на русский язык: 
Ты – гора моя зеркальная, /отрада очей моих... 
 [Гуревич 2008: 16]. 

Редактор и переводчик этого издания Р.Ф. Гуревич делает 
обширное примечание к фразе «гора моя зеркальная», в котором 
комментирует употребление метафоры зеркала в средневековой 
мистике. Для его объяснения приводится, правда, лишь контекст 
Хильдегарды Бингенской, где средневековая ученая описывает 
«гору, с вершин которой ‘как бы зерцало такого великолепия и 
красоты сияло, что оно, казалось, блеск солнца затмевало’» [Гу-
ревич 2008, прим. 24, 137]. В этом контексте, как можно видеть, 
нет полного соответствия метафоре Мехтильды (то есть, нет 
«зеркальной горы»), а упоминания горы и зеркала встречаются 
по отдельности, хотя и в одном предложении. Хильдегарда ис-
пользует оба тропа для своей теории пути познания Бога, в ко-
торой символ зеркала восходит к библейскому первоисточнику: 
videmus nunc per speculum (1 Cor. 13, 12), буквально «созерцаем 
через посредство зеркала»).2 У Хильдегарды из этого библей-
ского образа вытекает ее теория пути познания, ср. словообра-
зовательную связь существительного speculum «зеркало» с по-

                                                           
2 Воззрениям Хильдегарды Бингенской на путь познания Бога посвя-
щена большая научная литература, ср., например [Schmidt 2011: Fuchs 
2016]. 
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нятием speculatio (современное «рассуждение» из первоначаль-
ного значения «созерцание»).3 В этом контексте мистического 
познания Бога, преподанного Хильдегардой как восприятие Его 
в зеркальном отражении, теологическая метафора и словесная 
формула зеркала для нее очень важна, однако ее смысл отличен 
от того, как она использована у Мехтильды.  

В переводе «Струящегося Света Божества», изданном Н.А. 
Ганиной несколькими годами после Р.Ф. Гуревич, выполненном 
на основе максимально точного следования языку оригинала, 
это место звучит так: 

Ты моя гора зеркальная, мое любование… [Ганина 2014: 27].  
Как литературный переводчик, Н.А. Ганина дает точное 

русское соответствие, но как исследователь, оставляет это место 
без теологического комментария, что следует признать право-
мерным, учитывая, что известные контексты, содержащие ме-
тафору зеркала, не дают достаточного материала для правильно-
го толкования «зеркальной горы».  

Справедливость этого умолчания мы надеемся показать 
ниже. Иначе обстоит дело в научной литературе в целом. Дру-
гими исследователями – в обширной литературе по языку и 
символике мистических произведений – неоднократно делались 
попытки трактовки этой метафоры и объяснения ее происхож-
дения. При этом лишь редкие из них признают, что средневеко-
вые авторы не оставили никаких указаний на возможное толко-
вание, ср. например: «Бог получает – безо всяких объяснений –  
обозначение как ‘зеркальная гора’ Души».4 В других же, став-
ших уже классическими, справочных трудах без оговорок пред-
лагается  трактовка, однако в качестве свидетельств из письмен-
ных текстов приводится только знакомая нам уже цитата из 

                                                           
3 Например, [Fox 2002: 24]: “Hildegard's culture comes from the word for 
mirror, “speculum.” Hildegard is celebrating our capacity to reflect, to look 
at ourselves” («Все построение Хильдегарды происходит от слова spec-
ulum «зеркало». Хильдегарда превозносит нашу способность смотреть 
на себя, то есть рефлектировать». 
4 “Gott wird ohne weitere Erklärung spiegelberg der Seele genannt (s. I 
20,2)” [Egerding, II, S. 531]. 
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Мехтильды.5 Это внушает сомнение в традиционности и обще-
известности в Средние века метафоры зеркальной горы, однако 
именно такое впечатление выносит читатель из мнений, выска-
занных исследователями без достаточных ссылок на источники.  

3. Трудности перевода или соавторы поневоле. Эти со-
мнения крепнут после обращения к письменным свидетельствам 
самой Мехтильды. Сравнение сохранившихся списков ее произ-
ведения обнаруживает поразительный факт, состоящий в том, 
что даже в традиции «Струящегося Света Божества» не все ру-
кописные источники подтверждают существование этого кон-
текста. Он приведен – в том виде, как его цитируют исследова-
тели, – в единственной полной и поэтому считающейся наибо-
лее авторитетной Эйнзидельнской рукописи «Струящегося Све-
та» (FL, E): 

Du bist min spiegelberg, min ougenweide (FL I, 20). 
букв.: «Ты моя зеркальная гора, пастбище глаз моих...»  

Именно на этой рукописи основываются научные изда-
ния «Струящегося Света», а также упомянутые выше переводы. 
Однако, помимо имеющихся небольших рукописных фрагмен-
тов, не содержащих эту главу книги Мехтильды, сохранилось 
еще несколько письменных свидетельств, позволяющих сравне-
ние. Из этих списков ту же формулу «зеркальной горы» в какой-
то степени подтверждают только два: во фрагменте С (Кольмар-
ская рукопись) на месте -berg (в слове spiegelberg) стоит требу-
ющая объяснения форма berht, а в недавно обнаруженной Бер-
линской рукописи, созданной в картезианской общине Эрфурта 
в XV в. (Be2), находим  

Du byst myn spigel bret myner ougen weyde  (Be2: 269v),  

                                                           
5 Ср. [Weiss 2004: 336-337] и особенно [Previsic, online, 5]: «Простран-
ственный образ «зеркальной горы» начинает целый ряд сравннеий для 
Бога, <...> При его помощи (зеркала – Е.С.) он становится предметом 
нескончаемого познания или «пастбища глаз» для воспринимающей 
его» (“Eine ganze Vergleichsreihe für Gott beginnt mit einem Raumbild, 
einem "spiegelberg" <...> Damit wird er Gegenstand der unendlichen Kon-
templation, der ‘ougenweide’ der Betrachterin”. 
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букв.: «Ты моя зеркальная доска (?!), пастбище глаз моих,..»,6  
написанное раздельно и с существительным bret «доска» вместо 
berg «гора». Как мы видим, оба свидетельства лишь очень кос-
венно и неоднозначно говорят в пользу того, что формула «зер-
кальной горы» могла иметься в виду и в образце, с которого они 
были списаны с этой ошибкой. Однако, даже приняв возмож-
ность такого толкования обоих измененных написаний,  все же 
приходится признать, что в этом случае требуется отдельно объ-
яснить, по какой причине выражение spiegelberg могло оказать-
ся незнакомым переписчику и столь сильно искаженным, если 
оно, по единодушному мнению авторов справочных изданий по 
языку мистики, должно было быть распространено в этом жанре 
– причем на протяжении долгого времени: начиная с конца XIII 
в., когда Мехтильда завершила свое произведение, включая XIV 
в., к которому относятся Эйнзидельнская рукопись и Кольмар-
ский фрагмент, и, наконец, до времени создания Берлинской 
рукописи в 1480-х гг. 

4. Поздние свидетельства. Как известно, «Струящийся Свет 
Божества» был вскоре после создания переведен на латинский 
язык; эта рукопись, к сожалению, не сохранилась, но существу-
ют более поздние списки. Латинская версия (Lux Divinitatis), в 
свою очередь, послужила образцом для вторичного перевода на 
немецкий язык (Das liecht der gotheit), и эти источники, относя-
щиеся ко второй пол. XV в.– нач. XVI в., тоже содержат инте-
ресные свидетельства, касающиеся мистической метафоры 
«зеркальной горы».  

Эти свидетельства придают исследованию неожиданный 
поворот: латинская версия Lux Divinitatis имеет в этом месте 
текста вместо ожидаемой формулы всего лишь конкретное ука-
зание на гору Сион:   

Tu es Syon mee contemplacionis, meorum pastus et refeccio oculo-
rum (LD IV, 9,8), 

                                                           
6 Издание рукописи готовится; ее местонахождение: Берлинская госу-
дарственная библиотека–фонд «Прусское культурное наследие» (шифр 
SBB-PK, Ms. theol. lat. oct. 89). 
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Ты есть Сион моего созерцания, пастбище и пища глаз моих 
[Nemes 2019, 236]. 

Вторая часть контекста, как мы видим, также несколько от-
клоняется от ранних немецких образцов, где сказано короче: 
«пастбище глаз моих». Немецкий перевод Das liecht der gotheit 
повторяет латинский образец в точности, в результате далеко 
отходя от Эйнзидельнской рукописи, по которой принято судить 
об изначальном авторском варианте:  

Du bist der bergk Syon meiner beschawinghe, ein spysz vnd narung 
miner augen (Liecht IV, 8,9), 
Ты есть гора Сион моего созерцания, пища и пропитание моих 
глаз [Nemes 2019: 237]. 

Почему составитель латинской версии Lux divinitatis пере-
водит немецкий авторский контекст как «Сион»? Можно ли 
считать его вариант переводческим эквивалентом? В этом слу-
чае, если в первоначальном авторском тексте и стояло «зеркаль-
ная гора», то эта формула очевидно не была достаточно распро-
страненной и общепринятой для того, чтобы ей снова восполь-
зовался переводчик немецкого перевода Das liecht der gotheit. 
Или все же следует допустить, что яркий поэтический образ 
зеркальной горы отсутствовал в авторском тексте Мехтильды? 
В таком случае стояло ли на этом месте упоминание горы Сион, 
а поэтический парафраз «зеркальная гора» есть позднейшее со-
здание одного из переписчисков?    

5. Постановка вопроса. Для ответа на эти вопросы надо бы-
ло прежде всего выяснить, насколько в действительности была 
характерна данная формула для религиозно-мистической лите-
ратуры Средневековья в Германии и за ее пределами. Выясняет-
ся, что на германских языках она встречается крайне редко: так, 
ее вовсе не удается найти ни в английских, ни (как уже сказано 
выше) в нидерландских текстах этого жанра, несмотря на нали-
чие заметной литературной традиции этой тематики в обоих 
случаях. (О находках в области религиозной мистики Германии 
будет сказано ниже).  

Далее, даже в том случае, если значимость и распростра-
ненность метафоры «зеркальной горы» сильно преувеличена в 
научной литературе, все же необходимо объяснить, почему она 
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могла быть употреблена вместо упоминания горы Сион: суще-
ствует ли какая-либо связь – и конкретно, в чем она состоит – 
между упоминанием горы Сион и образом зеркала? Какие мета-
форические смыслы содержало название горы, которые могли 
передаваться метафорой зеркала?  И наконец: если такая связь 
существовала, может ли она удовлетворительно объяснять такое 
варьирование переводческих эквивалентов, при котором «Си-
он», «зеркало» и «зеркальная гора» могут выступать как равно-
значные единицы в результате свободного выбора переводчи-
ков? 

6. Первоисточники образа. В исходных, то есть еще древ-
нееврейских, контекстах существует традиционное толкование: 
«гора Сион – гора созерцания». При реализации этой трактовки 
на латинском языке возникает разночтение: в качестве латин-
ских источников выступают два варианта: (a) specula в значении 
«сторожевая башня» и (b) speculum «образ, образец» или «зер-
кало, зеркальное отражение» и даже «девственница» (как обра-
зец праведной девы).  

Эти различные смыслы закреплены в патристической тра-
диции. В толковании св. Иеронима «Сион» обозначает крепость, 
или сторожевую башню (города), а сам город Иерусалим, по 
словам Иеронима, сравним с прекрасной девой. Аналогичная 
трактовка встречается у бл. Августина [Volfing 2017]. У Иеро-
нима и Августина смысл зеркальной метафоры раскрывается 
через представление о созерцании и постижении ипостаси Бога 
(Отца или Сына) путем смотрения «в зеркало» или же взгдяда 
«через зеркало». Альтернативное толкование реализуется Фо-
мой Аквинским, в его доктрине Бог сам представляет собой зер-
кало – speculum aeternum [Haas 1989: 262-263].  

7. В средневековой традиции. Обе эти линии восприняты 
средневековыми авторами и развиваются в литературе на латин-
ском языке. Например, в IV в. у Иллария Пиктавийского (Ила-
рий из Пуатье): Mons Sion mons speculationis est «Гора Сион есть 
гора созерцания» [Doignon 1997: 53, Anm. 33]. Второе направле-
ние представлено толкованием образа Христа как образца, сия-
ющего образца, зеркала, которое можно найти несколько позд-
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нее в английских молитвенных текстах, например: O Je-
su speculum claritatis aeternae, так же употребляется выражение 
«О Иисусе, зерцало света (сияния)» и на английском языке в 
молитвах XVI в. (ср. в современной версии: O Jesu, the mirror of 
eternal brightness, 1578 г.) [Private Prayers 1851, 510].  

Во Франции можно найти примеры и среди современников 
Мехтильды, можно, например, привести Маргариту Поретан-
скую (Marguerite Porete, ум. 1310 г.), которая была автором ста-
рофранцузских мистических произведений, во многом следо-
вавших Магистру Экхарту, в которых она развивала и идеи 
«зеркальной» теории (Le Miroir des âmes simples). Произведения 
Маргариты, переводившиеся на другие языки без указания ее 
имени, ставят ее в один ряд с основателями – и распространите-
лями – женской мистики бегинок Мехтильдой Магдебургской и 
Хадевейх. Тем более примечательно, что у нее (как, впрочем, и 
у Хадевейх) не встречается словесная формула «зеркальной го-
ры». 

8. Мехтильда и ее время. Обратившись, наконец, к немец-
кой литературе близкого Мехтильде времени, можно и здесь 
встретить наследие обеих этих теолого-метафорических линий. 
Так, Лампрехт Регенсбургский развивает образ Сиона как сто-
рожевой башни, как горы и как зеркала, тогда как у Германа 
Фритцларского встречается другая трактовка: как зерцала-
образца, например:  Syon sprichit alse vil alse ein spigelunge, und 
meinet luterkeit des lebens «’Сион’ значит то же, что ‘зеркальное 
отражение’, и обозначает прозрачную (сияющую) чистоту жиз-
ни» по [Annette Volfing 1845: 27, Anm. 45]. 

Таким образом, в литературе Германии находят отражение 
и развитие обе линии, заложенные отцами церкви: восходящие и 
к этимону specula, и к альтернативному –  speculum. На этом 
фоне важно определить те случаи употребления, где «гора» 
(Сион) и «зеркало» объединены в единую формулу, и которые 
могут служить подтверждением для отнесения выражения «зер-
кальная гора», встреченного в Эйнзидельнской рукописи произ-
ведения Мехтильды Магдебургского, к традиционному насле-
дию религиозно-мистической метафорики, начиная с XIII в., то 



[74] 

 

есть дополнить явно недостаточные свидетельства научных и 
справочных трудов, упомянутых выше. Свидетельства 
существования формулы «зеркальная гора» ограничиваются 
двумя примерами: 

1. у Бертольда Регенсбургского в одном случае, притом 
лишь в одном из существующих вариантов этого текста, 
находим: sie sint ûf dem spiegelberge «они находятся на 
зеркальной горе». Речь идет о праведных девственницах, 
которым доступен подъем на гору Сион; эта гора, следо-
вательно, и имеется в виду под выражением spiegelberg 
[Bert. 336,26. 379,22. 38.]; 

2. в произведении «Дочь Сиона»: speculieren ist mein werk, 
dâ von haiʒ ich von Spîgelberk «созерцание (размышление) 
– мое дело, потому зовусь я von Spîgelberk (человек) с го-
ры Сион?) [Syon 32]. 

Наконец, этот короткий список довершает один случай у 
самой Мехтильды Магдебургской в приведенном в начале этой 
статьи месте Эйнзидельнской рукописи, который возможно, с 
большими оговорками, повторен в двух лишь отдаленно напо-
минающих это выражние прочтениях в рукописях С и Be2. 

Словари средневерхненемецкого словаря дают, кроме пе-
речисленных, только ссылки на мотивы горы у славян и на 
фольклорные наблюдения (со ссылкой на Гримма).  

9. Некоторые итоги. Таким образом, найдены единичные 
свидетельства в немецкой литературе близкого Мехтильде вре-
мени, однако во всем широком круге религиозно-мистической 
литературы Европы на народных языках формула «зеркальная 
гора» не была ни распространенной, ни общеизвестной. Лишь 
немногим из числа процитированных здесь авторов и безымян-
ных копистов – а все они профессионально работали в области 
религиозной литературы, – была знакома эта метафора.  

Главный же вывод состоит в том, что нет надежных указа-
ний ни на то, что формула «зеркальная гора» была употреблена 
в авторском тексте самой Мехтильды, ни на то, что ее последо-
ватели (в том числе позднесредневековые филологи, осуще-
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ствившие обратный немецкий перевод) знали эту формулу и 
относили ее к фразеологическому словарю Мехтильды.  

Не менее возможно и противоположное: что своим появле-
нием формула обязана творческому участию более поздних пе-
реписчиков в традировании наследия Мехтильды Магдебург-
ской (создателей Эйнзидельнской рукописи), но была благодаря 
своей несомненно яркой образности в наше время признана и 
оценена исследователями средневековой мистики и отнесена 
ими к традиционному фонду символических фразеологизмов 
средневековой мистики. 
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Е.Ю. Старостина 

Институт языкознания РАН 
 

Прозрение Даллана Форгала: рекомбинация мотивов1 
 

Словосочетание Dallan Forga(i)l имеет буквальный пере-
вод: «слепец знания». Под таким «именем» фигурирует средне-
вековый ирландский поэт, с которым связано значительное чис-
ло текстов и сюжетов. Упоминания о нём появляются в тради-
ции достаточно часто и на протяжении очень долгого времени, 
так что точные границы персонажа размываются (см. данные 
мартирологов и анналов). Его образ то сливается с другими ге-
роями – так, например, открыт вопрос о том, были ли одним че-
ловеком или двумя разными людьми Даллан Форгал и Эохайд 
Ригегес – то, напротив, сведения о Даллане Форгале настолько 
противоречивы, что создаётся впечатление, будто речь идёт о 
разных людях. Поскольку связь слепоты и поэтического дара 
очень важна как для Древней Ирландии, так и для других архаи-
ческих сообществ (вспомним легенду о слепоте Гомера!), нам 
представляется возможным, что сочетание «Даллан Форгал» по 
крайней мере в какой-то исторический момент могло быть не 
только прозвищем, но и термином, связанным с поэтическим и 
профетическим мастерством. 

Один из важнейших мотивов, связанных с Далланом, за-
ключается в том, что именно этому лицу  приписывается автор-
ство поэмы Amra Choluim Chille ‘Чудо Колума Килле’, одного 
из древнейших памятников на ирландском языке. Об этом нам 
известно из Пролога (Praefatio) к поэме, в котором традиционно 
указываются locus, tempus, persona et causa scribendi, то есть – 
место, время и обстоятельства написания текста, а также его ав-
тор [Herbert 1989: 67]. Святой Колум Килле жил в VI в., поэма 
по лингвистическим данным сейчас датируется VIII в. [Bisagni 
2009], предисловие к ней – возможно, началом XI в. [Herbert 
                                                           
1 Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 18-012-00131 
«Грамматика нереального». 
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1989: 68], а самые ранние дошедшие до нас рукописи, содержа-
щие данный текст, могут быть отнесены к началу XII в. – это 
«Книга Бурой коровы» (Lebor na hUidre – LU, f 5 a – 15 a 33), 
Rawlinson B-502 (Bodl., f 54 a – 59 b) и «Liber Himnorum» (LH, f 
26 a – 28 b). 

Сюжет Пролога таков: поэты Ирландии стали слишком 
многочисленны и к тому же чересчур злоупотребляли своей 
властью – могли без должного основания сочинить хулу против 
любого короля или знатного человека, нанеся ему тем самым не 
только социальный, но и физический ущерб (подробнее об этом 
см. [Калыгин 2003: 25-26]). В ответ на эту проблему короли Ир-
ландии устроили великий собор в Друм Кете2, на котором соби-
рались изгнать всех поэтов. Однако Колум Килле вмешался в 
собрание и настоял на сохранении статуса поэтов, а взамен 
сформулировал правило, согласно которому отныне всякий раз, 
когда будет слагаться несправедливая хула, её пагубное воздей-
ствие будет обрушиваться не на объект хулы, а на сложившего 
её поэта. Тогда же, на соборе в Друм Кете, Даллану Форгалу за 
его учёность и искусство было пожаловано звание главы всех 
поэтов. После того, как соглашение было достигнуто, Даллан 
Форгал в качестве благодарности за помощь хотел сложить хва-
лебную поэму в честь Коллума Килле, однако тот отказался вы-
слушивать её, аргументировав это тем, что хвала должна быть 
сложена лишь после его смерти. Когда Даллан Форгал спросил о 
том, как же ему узнать, когда скончается Коллум Килле, если 
тот практически всё своё время проводит в своём монастыре на 
острове Иона, святой ответил следующим образом: 

Tri (com)arthai immorro dorat Colum Cille dó, in tan dogénad a mo-
lad, comad marcach eich alaid no innised dó eitsecht Coluim Cille; 
ocus in cétna foccul no ráidfed comad hé tosach  in molta; ocus a shúli 
do lécud dó céin no bet hic a de(nam). [Bernard and Atkinson 1898: 
164]  - Три знака дал ему Колум Килле, когда пора будет делать 

                                                           
2 Собор в Друм Кете как историческое событие представляет собой 
отдельную проблему. Точная его дата дискусионна, а основным во-
просом был выход Шотландии из подчинения Ирландии, однако в 
Прологе об этом упоминается только вскользь. 
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хвалу: прибудет всадник на пёстрой лошади возвестить о смер-
ти Колума Килле, и будут первые слова его речи теми же, что в 
хвале, и глаза будут у него [Даллана], пока будет составлять её. 
Мы хотим обратить особое внимание читателя на послед-

нее обстоятельство. Итак, смерть Колума Килле связана с моти-
вом обретения Далланом Форгалом зрения, притом связь эта 
оформлена идеей знака свыше. 

Правило, сформулированное Колумом Килле на великом 
соборе в Друм Кете, играет ключевую роль в первой части саги 
Tromdamh Guaire ‘Тяжёлое гостевание (у) Гуайре’, которая да-
тируется XIII в. [Ó Coileán 1977: 66]. Даллан Форгал также фи-
гурирует как один из основных персонажей вводной части к са-
ге: король Брейфне, Аэд Светлый, поручает ему взамен за боль-
шую награду раздобыть щит у его соперника, короля Айргиал-
лы, Аэда, сына Дуаха Тёмного. Даллан Форгал сложил в честь 
Аэда, сына Дуаха Тёмного, хвалу, а щит потребовал в качестве 
платы за неё. Когда король справедливо отметил, что поэт не в 
праве требовать такого дара, и отказался выполнить требование, 
Даллан, в свою очередь, стал угрожать сложить страшную хулу, 
которая навсегда лишит Аэда почётного социального статуса. В 
ответ король напомнил ему: 

‘<…>In cumain let, a Dhalláin,’ ar Aed, ‘in tan doronsat naeim Eirenn 
codach eadrainn & sib-si aes ealadan Eirenn, gibe acuibh-si doghenad 
aera co hecoir duinn, tri bolga aithisi dh'fas air, & damad sinne do 
toillfed & sibhsi da denum gu coir, in oired cédna d'fhas oirnne? Et is 
iat na naeim sin: Colum Cille mac Fedhlim ; Ciarán Cluana; Sein-
Ciaran Saigre; Finden Cluana hEraird; Finden Mhuighi Bile; Seanach 
; mac Caitin; Ruadhan Lothra; Brenainn Bera; Brenainn mac 
Findloga; Mu Colmoc naemtha; Comgall; Da Lua Daire; Caillen 
naemtha’ [Joynt 1931: 4-5] - Помнишь ли ты, Даллан, — спросил 
Аэд, — уговор меж святыми Ирландии и учёными поэтами, что 
когда вы несправедливо сложите против кого из нас хулу, то три 
волдыря позора вскочит на лице у того, кто сложил. Если же за 
дело будет хулить, то столько же волдырей появится на наших 
лицах. Вот, какие святые скрепляли этот уговор: Колум Килле, 
сын Федлимида, и Киаран Клуана, и Сенкиаран Сайгре, и Финден 
Клуана Эрадь, и Финден Муги Биле, и Сенах, и Мак Катинь, и 
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Руадан Лотра, и Бреннан Бера, и Бреннан, сын Финнлога, и Му 
Колмок Святой, и Ковгалл, и Да Луадайре, и Кайлен Святой. 
Тем не менее, Даллан исполнил свою угрозу. Но когда он 

вместе со свитой возвращался от короля, Даллан, который и сам 
понимал, что совершил неправый поступок, заметил, что к нему 
вернулось зрение, и сказал так: 

‘Ni fhedar in maith na hairde ut,’ ar Dallán. ‘Or do naiscius mo co-
mairce ar Colum Cille mac Feilim, ind chomhartha ecsamail d'fhagail 
dam ria mbas & cá fuighinn comhartha bhudh inganta dam ina mu 
beth dall ac teacht don bhaili & da shuil anois acum?’ [ibid.: 7] - Не 
знаю, к добру ли этот знак, — сказал Даллан, — ведь был у меня 
уговор с Колумом Килле, сыном Федлимида, что удивительное 
знамение будет мне перед смертью [обратим внимание, что в 
тексте нет местоимения, указывающего на то, перед чьей смер-
тью – Е.С.], а может ли что быть страннее, чем то, что шёл я 
слепым, а возвращаюсь зрячим? 
Спустя три дня после этого Даллан умер. 
Итак, в данном тексте, как мы видим, также представлены 

мотивы знамения, смерти и обретения зрения, однако они успе-
ли претерпеть изменения в сравнении с «оригиналом», состав-
ленном на два столетия раньше: здесь умирает не святой, а сам 
поэт. 

Несомненно то, что компилятор саги знал сюжет о великом 
соборе в Друм Кете. Исследователь Шон О’Колинь даже пред-
полагает, что компилятор саги «напрямую цитировал Пролог, 
рукопись которого <…>, по всей видимости, лежала прямо пе-
ред ним» [Ó Coileáin  1977: 37] – важно отметить, что речь в ста-
тье О’Колиня идёт о заимствовании из более поздней (граница 
XI и XII вв.) и несколько расширенной рукописи Rawlinson B 
502. Действительно, совпадение деталей в двух текстах удиви-
тельное: вплоть до того, что списки святых в «Прологе» и в 
«Тяжёлом гостевании Гуайре» имеют значительные пересечения 
(с версией Rawlinson B 502), либо же число людей в свите Ко-
лума Килле (140 человек по версии LH) хорошо соотносится с 
количеством перечисленных святых (14). 

Вместе с тем О’Колинь предполагает, что первая часть 
«Гостевания» пародирует «Чудо», аргументируя это тем, что 
причина прозрения Даллана в первом инвертируется, и одно-
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временно сложный и темный язык стихов Даллана, которые не-
понятны слушателю без комментария, – это отсылка к архаиче-
скому слогу «Чуда», нуждающемуся в многочисленных глоссах. 

Такая аргументация, тем не менее, не кажется нам вполне 
убедительной. Проблема особенностей т.н. «бардического кой-
нэ» средневековой Ирландии должна была быть хорошо знако-
ма компилятору XIII в.: стихи современных компилятору бардов 
были темны по смыслу и очень сложны по форме, на что и мо-
жет отсылать данный мотив в «Гостевании» (об этом пишет, 
например, [Innes 2017: 9]). Стихи, авторство которых в тексте 
приписано Даллану, на самом деле, разумеется, не могут при-
надлежать ему, поскольку датируются значительно более позд-
ним периодом. Вместе с тем все три поэмы (две хвалебных и 
одна хулительная) «стилизованы» под старые формы: они име-
ют кольцевую композицию, т.е. заканчиваются тем же словом, 
которым начинаются, плотно связаны аллитерацией (хотя в них 
и отсутствует характерная для более ранних форм межстрофная 
аллитерация). 

Итак, традиция, связанная с великим собором в Друм Кете, 
была анонимному компилятору, вне всякого сомнения, хорошо 
знакома, и он решает использовать её для своих целей. Ключе-
вые мотивы исходного текста сохранены, и О’Колинь пишет 
также подробно о том, откуда в «Гостевании» могли взяться два 
короля Аэда и тот самый щит, который выступает движущим 
элементом начального этапа сюжета. И, тем не менее, одновре-
менно с этим мотивы «рекомбинированы», а причинно-
следственная цепочка инвертирована:  

смерть – прозрение – хвала 
хула – прозрение – смерть 

Прозрение и авторство поэтических текстов в обоих случа-
ях относятся к Даллану, тогда как смерть в первом случае – к 
Колуму Килле, а во втором – к тому же Даллану. 

Дж. Карни, разбирая сагу в связи с историей обретения 
«Похищения быка из Куальнге» (этому посвящён дальнейший 
сюжет памятника), обращает внимание на стройность её сюже-
та, уделяя особое внимание тому, что компилятор даёт развёр-
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нутое основание для начала поисков утраченного эпического 
текста [Carney 1955: 170-171]. История о прозрении и смерти 
Даллана Форгала – важная часть этого основания. Это не паро-
дия и не ошибка в интерпретации более раннего Пролога, но 
сознательное использование его мотивов. В самом деле: важным 
двигателем сюжета в саге оказывается неправедное поведение 
поэтов. Объяснить нюансы правовой ситуации, в которой они 
оказываются при взаимодействии с королём, невозможно без 
отсылки к великому собранию в Друм Кете, к тому же дальней-
ший сюжет саги, в свою очередь, требует наглядной иллюстра-
ции последствий нарушения договорённости между святыми и 
поэтами. Использование имени Даллана Форгала и мотива обре-
тения им зрения с сознательным изменением отдельных эле-
ментов изначального сюжета, как нам кажется, становится не-
обходимым, с одной стороны, для того, чтобы связать различ-
ные части нарратива в единое целое, и даёт повод упомянуть 
Друм Кет, а с другой стороны – подчёркивает тесную связь па-
мятника с известной традицией, описывающей конфликты ко-
ролей и поэтов. 
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МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
О границах понимания в исландских сагах1 

 
Персонажи саги нередко встречаются с носителями других 

языков, при этом, описывая их общение, сага не обходит сторо-
ной проблему понимания в условиях межязыковой коммуника-
ции. Данная черта отличает сагу от многих средневековых жан-
ров, и ясно выявляется, например, при сопоставлении континен-
тальных рыцарских романов с рыцарскими сагами. Последние 
обязаны своим возникновением «переводам континентальных, 
преимущественно французских, романов», переработанным в 
соответствии со вкусами скандинавской аудитории [Матюшина 
2001: 309; Matiushina 2003: 345]. Однако если «авторы средне-
вековых романов предстают блаженно игнорирующими языко-
вые границы, а их герои – невосприимчивыми к взаимной непо-
нятности языков» [Kalinke 1983: 850], то рыцарские саги рисуют 
более нюансированную картину. Аналогичную ситуацию мы 
находим и в других жанровых разновидностях саги. 

Прежде всего выделяются эпизоды, в которых маркируется 
непонимание, как, например, в рассказе о путешествии героев в 
Бьярмию из «Саги об Одде Стреле» (гл. 4): 

”Skilr þú hér nökkut mál manna?” sаgði Oddr. ”Eigi heldr en 
fuglaklið,” sagði Ásmundr.  ”Eða þykkist þú nökkut af skilja?”. ”Eigi 
er þat síðr,” sagði Oddr.  – Понимаешь ли ты, что они говорят? – 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках коллективного проекта РФФИ № 
18-012-00131 «Грамматика нереального». 
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спросил Одд. – Не более, чем птичий щебет, – отвечал Асмунд. – 
А ты что-нибудь понимаешь? – И я ничего, – сказал Одд. 

Птичьим щебетом здесь назван язык бьярмов, который 
идентифицируется как один из финно-угорских языков 
[Saarikivi 2006; Helimski 2006]. 

Прямое общение с носителями непонятных скандинавам 
языков возможно только при условии предварительного обуче-
ния. В противном случае коммуникация осуществляется через 
посредника / переводчика. В «Саге о Людях из Лососьей Доли-
ны» в качестве такого выступает Олав Павлин, сын исландца 
Хёскульда и наложницы Мелькорки, дочери ирландского короля 
Мюркьяртана. Провожая сына в дальние края навестить своих 
знатных родичей, Мелькорка говорит (гл. 20): 

 Heiman hefi ek þik búit, svá sem ek kann bezt, ok kennt þér írsku at 
mæla, svá at þik mun þat eigi skipta, hvar þik berr at Írlandi. – Я тебя 
хорошо снарядила, как только могла, и научила тебя говорить 
по-ирландски, так что тебе будет безразлично, где бы ты ни 
оказался в Ирландии. (пер. В.Г. Адмони и Т.И. Сильман). 

 В саге неоднократно отмечается, как хорошо герой говорит 
по-ирландски. Похвала звучит даже из уст Мюркьяртана (гл. 
21): 

 Auðsætt er þat á Ólafi þessum, at hann er stórættaðr maðr, hvárt sem 
hann várr frændi eða eigi, ok svá at hann mælir allra manna bezt írsku. 
– Легко увидеть по этому Олаву, что он знатного происхожде-
ния, будь он нам кровный родич или нет. Явно также и то, что 
он говорит по-ирландски лучше всех людей. 

Когда Олав и его спутники попадают в шторм у берегов 
Ирландии, и им приходится причалить вдали от гаваней и тор-
говых стоянок, ирландцы, выяснив, что имеют дело с норвеж-
цами, пытаются конфисковать их имущество, ссылаясь на свои 
законы, Олав отвечает им, что «таков закон если у торговых лю-
дей нет с собой толмача» (пер. В.Г. Адмони и Т.И. Сильман; 
Óláfr kvað þat lög vera ef engi væri túlkr með kaupmönnum). Эти 
слова можно рассматривать как свидетельство того, что в ситуа-
ции скандинаво-ирландского общения сторонам требовался пе-
реводчик. 
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В своей версии «Саги об Олаве сыне Трюггви» (гл. 68) 
монах Одд Сноррасон рассказывает, как к кораблю конунга 
подплыл шестнадцативесельный корабль, с кормы которого 
сошел человек и «заговорил с конунгом Олавом на незнакомом 
языке, и так отвечал ему конунг, что норвежцы не поняли» (ok 
talaði við Óláf konung með ókunnri tungu, ok sva mælti konungr í 
móti, at Norðmenn skildu eigi). На вопрос своих людей, с кем он 
разговаривал, конунг отвечает, что его недавние собеседники 
«прибыли из Страны Вендов» (komnir af Vindlandi). Указание на 
обучение в данном случае отсутствует, однако оно имплицитно 
предполагается, поскольку сага рассказывает о жизни конунга в 
Стране Вендов и его браке с дочерью вендского правителя Бу-
рицлава. 

Если языки взаимопонятные, то коммуникация признается 
успешной по умолчанию, что касается прежде всего межскан-
динавского общения. В этом отношении показательны приве-
денные выше слова Мелькорки: svá at þik mun þat eigi skipta, 
hvar þik berr at Írlandi – «так что тебе будет безразлично, где бы 
ты ни оказался в Ирландии», характеризующие полную языко-
вую подготовленность Олава Павлина к путешествию. Лингви-
стически беспроблемной в сагах представлена также англо-
скандинавская коммуникация, вплоть до того, что скальды со-
чиняют в честь английских правителей хвалебные песни и полу-
чают за них богатые дары. Не затрудняет взаимопонимания да-
же сочиненная на ходу виса героя «Саги о Гуннлауге» (гл. 7), 
которой тот отвечает на вопрос короля Этельреда, куда он соби-
рается. Даже если между скандинавами и англичанами возника-
ет непонимание, оно вызвано экстралингвистическими факто-
рами. Ср. описания двух культурных конфликтов между Ха-
ральдом Прекрасноволосым и английским королем Этельстаном 
из «Круга Земного» («Сага о Харальде Прекрасноволосом», гл. 
38, 39), включенные в рассказ о том, как сын Харальда Хакон 
оказался на воспитании при английском дворе и получил про-
звище Воспитанник Адальстейна.   

В то же время выделяются эпизоды, маркирующие непо-
нимание немецкого языка, как, например, в «Саге о гренланд-
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цах» (гл. 4): 
Hann talaði þá fyrst lengi á þýzku ok skaut marga vega augunum ok 
gretti sik, en þeir skilðu eigi, hvat hann sagði. Hann mælti þá á 
norrænu, er stund leið. – Тюркир сперва что-то долго говорил по-
немецки, вращая глазами и корча рожи, но никто не понял, что 
он говорил. Спустя некоторое время он заговорил на северном 
языке. (Пер. М. И. Стеблин-Каменского). 

Данный эпизод включен в рассказ об открытии североаме-
риканских земель экспедицией Лейва Счастливого, сына перво-
открывателя Гренландии Эйрика Рыжего. Действие происходит 
в Виноградной Стране (Vinland). Тюркир, воспитатель Лейва, к 
этому моменту уже давно живет среди скандинавов и выучил их 
язык, но здесь сначала говорит на своем родном языке. Он, ко-
нечно, вволю отведал местного винограда и явно захмелел, но 
все-таки не настолько, чтобы полностью утратить способность к 
связной речи. Перейдя на «северный язык», он вполне членораз-
дельно сообщает о том, что «нашел виноградную лозу и вино-
град», и что знает, о чем говорит, поскольку на его родине «вдо-
воль и виноградной лозы, и винограда».  

Немецкий язык, таким образом, поставлен в один ряд с 
языками бьярмов, кельтов или славян. Комментируя подобные 
случаи, обычно ссылаются на указание исландского итинерария 
середины XII века (Leiðarvísir), составленного для пилигримов, 
отправляющихся на Святую Землю, что к югу от Страны Саксов 
«языки меняются» (nú skiptast tungur). Соответственно, примеры 
общения скандинавов с носителями немецкого языка (в отличие 
от англо-скандинавской коммуникации) трактуются как отраже-
ние реальной коммуникативной ситуации, и обозначение þýzka 
относится не ко всему немецкому языку, а к языку южной части 
ареала (см., например  [Townend 2002: 150–151]).  

Однако диалектная карта английского языка в интересую-
щий нас период была не менее «пестрой», и шансы скандинавов 
понять жителей того или иного английского региона в извест-
ной степени зависели от фонетических особенностей местных 
диалектов, но никакой дифференциации тем не менее не прово-
дится. Кроме того, деление на север и юг внутри немецкого аре-
ала (каким бы важным оно ни было, в том числе и для сканди-
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наво-немецкой коммуникации) не может служить критерием, 
поскольку все немецкоязычные земли для скандинавов будут 
южными. Представляется, что примеры, указывающие на непо-
нимание или необходимость переводчика, в данном случае от-
ражают дифференциацию иностранцев в скандинавской картине 
мира, ср. следующие положения из свода исландских законов 
эпохи народовластия, известного под названием «Серый Гусь» 
(Grágás): 

 Nú andaz enskir menn hér eða þeir er enn eru ókunnari hingat… Ef 
hér andaz útlendr maðr af danskri tungu…  – Если здесь умрут ан-
глийские люди или еще более неизвестные… Если здесь умрет 
иноземный человек, говорящий на датском языке…. 

 Несмотря на то, что речь идет о реалиях внеязыковой дей-
ствительности, а именно о порядке наследования в случае смер-
ти иностранца на территории Исландии, критерием классифика-
ции выступает именно язык, и носители всех нескандинавских 
языков характеризуются тем же прилагательным ókunnr «неиз-
вестный», что и непонятные скандинавам языки, однако англи-
чане выделяются как менее неизвестные. Осознание более тес-
ной связи с Англией при этом отражает не только контакты эпо-
хи викингов, но и роль Англии в распространении христианской 
культуры и письменности в Скандинавии, особенно на западе 
скандинавского ареала. 
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