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На полпути к цели 
(“Речи Хамдиpа” 16; “Беoвульф” 225–227a;  
«Исход» 174–176b)

Kleiner Yu. Half-way to the Goal
Тема «пути» в «Беовульфе» распадается на сегменты, каждый из 
которых представляет собой самостоятельную эпическую тему 
(«герой на берегу», «герой видит цель»). Здесь же присутствует 
тема «облачения» (ст. 225–227а), воплощаемая формулой «тря-
сти + кольчуга» (syrcan hrysedon), которая встречается также в 
«Исходе», 175 (welhlencan sceoc). В обоих случаях данная тема 
выполняет функцию разграничения эпизодов пути или битвы. 
В наиболее законченной форме она представлена в варианте 
«переодевания» (skoko loða ... smugo í guðvefi) в «Речах Хамди-
ра», 16. 
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В 60-е и 70-е гг. XX в. эпосоведение в значительной своей части 

ориентировалось на устно-формульную теорию М. Пэрри и А.Б. Лор-
да, известную, в основном, по книге последнего «Сказитель» (“The 
Singer of Tales”), вышедшей первым изданием в 1960 г. (Lord 1960; 
Лорд 1994). У нас в стране эта теория получила известность в начале 
70-х гг., отчасти благодаря филологам-классикам, которые отнеслись 
к ней скорее отрицательно, и, в большей степени, благодаря индоло-
гам, прежде всего, П.А. Гринцеру и Я.В. Василькову. Из германистов, 
в числе первых, кто заинтересовался этой теорией, был А.С. Либер-
ман, познакомивший с ней участников руководимого им Семинара по 
изучению германского эпоса при ЛО ИЯ АН СССР. Среди них был и 
автор настоящей статьи, который–с опорой на формульную теорию–
попытался интерпретировать два не вполне ясных места в «Беовульфе» 
и «Старшей Эдде», представив свои соображения в виде доклада на VII 
скандинавской конференции (Клейнер 1976). Здесь автор впервые встре-
тился  с О.А. Смирницкой, которая в целом сочувственно отнеслась к 
идее доклада. Ее собственное, в должной мере критическое отношение к 
идеям М. Пэрри и А.Б. Лорда, [Смирницкая 2008, 2008а], помогло автору 
по-иному взглянуть на ряд положений формульной теории. 
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Доклад не был опубликован, в том числе и из-за сомнений, 
которые оставались у автора, время от времени возвращавшегося к 
данному сюжету, вплоть до сегодняшнего дня. 

***

Важнейшей составляющей теории Пэрри-Лорда, наряду с «фор-
мулой», является «тема». Нечеткость определения этого понятия 
(свойственная гуманитарной сфере в целом) позволяет трактовать его 
либо только с содержательной стороны (отсюда смешение с «моти-
вом»), либо как единицу текста, относящуюся к тому же уровню, что 
формула, но более протяженную [Clark 1965: 645]. В обоих случаях  
под «темой» может пониматься (и зачастую понимается) некоторый 
готовый «блок», имеющийся в запасе у сказителя (отсюда–смешение 
темы и типовой сцены). Вследствие этого, «тема» наделяется призна-
ком фиксированности, чуждым устной традиции в принципе. То же 
имело место в связи с формулой, противопоставлявшейся «формуль-
ному выражению», под которым понимались частично совпадающие 
отрезки текста. За формулу в этом случае принимается клише, нечто 
прямо противоположное формуле. Такой подход, якобы позволяющий 
определять «процент формульности» того или иного произведения1, 
на самом деле вступает в противоречие с еще одним основополагаю-
щим принципом устной традиции: «В песне нет ничего, что было бы 
неформульным» [Лорд 1994, 61]. Данное противоречие, впрочем, ав-
томатически снимется, если понимать «формулу» терминологически, 
т. е. в ее традиционном, естественнонаучном смысле, как некоторую 
схему, предполагающую конкретное воплощение в тексте. Иначе го-
воря, каждый стих строится по некоторой формуле, что предполагает 
и формульную структуру целого традиционного текста и даже тра-
диции в целом2. Более того, и тематическое строение традиционного 
текста также подчиняется некоторым закономерностям, а значит, опи-
сывается «формулами», что отражает механизмы сложения текста, то 
есть, его «грамматику», предполагающую обязательность использова-
ния соответствующих «правил» (подробнее об этом: [Клейнер 2010]).

Нужно сказать, что это обычно понимали те, кто смотрел на тра-
диционную словесность «изнутри», причем не только исследовате-
ли живой традиции, но и ученые, работавшие на материале текстов, 
дошедших до нас в записи. Показательно представление эпической 

1  Ср. «более 83 % языка «Гимна Кэдмона» ... составляют формулы и формуль-
ные выражения» [Magoun 1955: 54]. 
2  Ср. в этой связи одно из определений темы у Лорда: «единица сюжета, регу-
лярно используемая поэтом (т. е. сказителем–Ю.К.), не только в пределах [его] 
песни, но в поэзии в целом» [Lord 1938: 440]. 
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темы, например, «герой на берегу» (‘the hero on the beach’), в виде 
различительных признаков: (1) герой на берегу; (2) со своими спут-
никами; (3) при вспышке света; (4) в конце или начале путешествия 
[Crowne 1960: 368]. Такой подход дает возможность опознать присут-
ствие темы и в случаях менее очевидных, например, когда в функции 
«света» выступает огненный столп («Исход») или сияние шлемов, а 
спутников–‘comitati’ («квази-спутники»), например,. чудовища в со-
стязании Беовульфа с Брекой [там же]; ср. также замену берега на ох-
раняемую дверь в «Финнсбургском отрывке» [Fry 1966] или героя на 
героиню в «Юдифи» [Fry 1967]. 

Отмечается, что эта тема переплетается с темой «герой видит 
цель» (‘the hero recognizes his goal’), для которой типична модель 
oþþæt ... blican ‘до тех пор, пока ... (не увидел) как белеют (стены, 
утесы)’: «Андрей», 786–789a, 837b–845a; «Бытие» 1816b–1822a и др. 
(Clark 1965). Судя по приводимым примерам, речь идет именно о пе-
реплетении, как, например, в «Беовульфе», где в тему «герой на бере-
гу» (ст. 562–570a по Крауну) вплетается, продолжая ее, тема «герой 
видит цель» (ст. 569b–572a по Кларку): 
(1) [герой на берегу:] Næs hīe þæ–re fylle gefēan hæfdon, 

mānfordæ–dlan, ðæt hīe mē ðēgon, 
symbel ymbsæ–ton sæ–grunde nēah; 
ac on mergenne mēcum wunde 
be ȳþlāfe uppe læ–gon, 
sweordum āswefede, ðæt syþðan nā 
ymb brontne ford brimlīþende 
lāde ne letton. [герой видит цель:] Lēoht ēastan cōm, 
beorht bēacen godes; [герой на берегу] brimu swaðredon, 
ðæt ic sæ–næssas         gesēon mihte, 
windige weallas, [герой видит цель]

  Не посчастливилось злобной несыти  
Мной поживиться, плотью лакомой,  
Пищей пиршественной в глубоководье,  
Зато наутро в прибрежных водах 
Туши животных, клинком усыпленных, –   
И с той поры стал безопасен  
Путь морской над теми безднами. Божий светоч 
Взошел с востока, утихла буря, 
И я увидел источенный ветром 
Скалистый берег

(пер. В.Г. Тихомирова)
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В следующем отрывке тема «герой видит цель» (306b–311 по 
Кларку) начинается до завершения темы «герой на берегу» (стихи 
301–307a по Крауну):

(2) [герой на берегу:] Gewiton him ðā fēran. Flota stille bād,  
seomode on sāle sīdfæðmed scip, 
on ancre fæst. Eoforlīc scionon 
ofer hlēorberan gehroden golde, 
fāh ond fȳrheard; ferhwearde hēold 
gūðmōd grummon,  guman ōnetton,  
sigon ætsomne [герой на берегу] 

[герой видит цель:]  oððæt hȳ sæl timbred, 
geatolīc ond goldfāh, ongyton mihton; 
ðæt wæs foremæ–rost foldbūendum 
receda under roderum, on ðæ–m se rīca bād; 
līxte se lēoma ofer landa fela. [герой видит 
цель:]

  Двинулась рать (корабль остался, 
причаленный к берегу, широкогрудый, 
на тяжком якоре); ярко на шлемах 
на островерхих  вепри-хранители 
блистали золотом.  
Так за вожатым  спешила дружина 
мужей войнолюбых широкой дорогой,- 
и вдруг перед ними в холмах воссияла 
златослепящая кровля чертога, 
жилища Хродгара: под небом не было 
знатней хоромины, чем та, озарявшая 
окрестные земли

(пер. В.Г. Тихомирова)
Здесь обе части связаны глаголами gewitan и ōnettan, которые 

предполагают движение к некоторой цели, а значит, единую «тему 
пути». Последняя, в свою очередь, может разбиваться на сегменты, 
также представляющие собой темы, число которых, в принципе, мо-
жет не ограничиваться темами, названными выше («герой на берегу», 
«герой видит цель»). 

***

Весьма своеобразный пример темы пути находим в «Речах 
Хамдира», последней песне сигурдовского цикла «Старшей Эдды»: 
братья Хамдир и Сёрли едут к конунгу Ёрмунрекку отомстить за убий-
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ство сестры. Сегменты пути включают отъезд героев (Hm 11) и их 
прибытие к залу Ёрмунрекка, где в это время происходит шумный пир:
(3)  Glamr var í hǫllu, 

halir ǫlreifir, 
ok til gota ekki 
gerðu at heyra, 
áðr halr hugfullr 
í horn of þaut. 
Segja fóru ærir 
Jǫrmunrekki, 
at sénir váru 
seggir und hjalmum

  Весело пили 
воины в доме, 
за шумом не слышали 
стука копыт, 
пока им рогом 
не подали знака. 
Сказали тогда  
Ёрмунрекку,  
что стража увидела  
воинов в шлемах

HM 18–19 (пер. А.И. Корсуна)
Тема «герой видит цель» представлена здесь как бы с противопо-

ложной точки зрения: героев видят приближенные (comitati) Ёрмун-
рекка.3 Сами герои узнают об окончании поездки, подъезжая к висе-
лице (здесь аналог «света», белых утесов и т.п.): 
(4)   fundu vástigu 

ok systurson 
sáran á meiði, 
vargtré vindköld 
vestan bæjar, 
trýtti æ trǫnu hvǫt, 
titt varat bíða

  Нашли они путь– 
несчастья дорогу – 
и сына сестры 
под ветром студеным 
на древе казненных 
от двора на закат; 

3  Сходнм образом представлена тема «герой на берегу» в сцене высадки ге-
роев на берег датской державы в «Беовульфе»: «свет... исходит от блестящих 
доспехов героя, ... ступившего со своей дружиной» и это видит с берега страж; 
см. [Смирницкая 2008: 162]. 
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мертвец качался,–  
там не было радостно 

Hm 17 (пер. А.И. Корсуна)
Стих 17.7 неясное место, где trǫnu hvǫt, букв. ‘журавлей при-

манка’ толкуется обычно как кеннинг червей или змей. Не исключено, 
однако, что trana/trani–хейти (любой) птицы, в том числе, и ворона, а 
данный стих, возможно, в сочетании с 17.4, где виселица ‘волчьим де-
ревом’ vargtré [Dronke 1969: 232–233], представляет собой отголосок 
темы «звери битвы», которая, как отмечают, часто следует за темой 
«герой на берегу» (Fry 1966), переплетающейся с темой «герой видит 
цель» (см. выше.). В данном случае использование темы «звери бит-
вы» вполне оправданно, поскольку герои едут не просто на битву, но 
на гибель. О том, что их ждет, братья знают с самого начала:
(5)   okkr skaltu ok, Guðrún, 

gráta báða, 
er hér sitjum feigir á mǫrum, 
fjarri munum deyja

  Обоих нас тоже 
ты, Гудрун, оплачешь, 
всадников смелых!– 
к смерти мы близки

Hm 10 (пер. А.И. Корсуна)
Но специфика германского героического эпоса предполагает 

еще оправдание гибели героя ранее совершенным им преступлением. 
Убийство в этом случае рассматривается как своего рода месть: Си-
гурду–за Фафнира и Регина, Беовульфу–за Гренделя и его мать и т.д. 
(см. Клейнер 1993). Обреченность Хамдира и Сёрли обосновывается 
тем, что по пути они убивают своего сводного брата Эрпа:
(6)  Drógu þeir ór skíði 

skíðiéarn, 
mækis eggjar, 
at mun flagði; 
þverrðu þeir þrótt sinn 
at þriðjungi, 
létu mǫg ungan 
til moldar hníga.

  Из ножен вынули 
ножен железо, 
взялись за мечи, 
великанше на радость: 
на треть у себя 
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отняли силу– 
сразили юнца 
ударом смертельным 

Hm 15 (пер. А.И. Корсуна)
События, непосредственно следующие за этим убийством и 

предшествующие прибытию героев к Ёрмунрекку («герой видит 
цель»), описаны в следующей строфе: 
(7)  Skóko loða, 

skalmir festo, 
ok góðbornir 
smugo í guðvefi

  Встряхнули плащи,  
мечи прикрепили, 
оделись богато 
Богорожднные

Hm 16 (пер. А.И. Корсуна)
Комментируя это место, Урсула Дронке объясняет ситуацию пси-

хологическим состоянием героев, настроение которых улучшилось 
(вследствие убийства); энергичным (“мушкетерским”) жестом они 
запахиваются в loði, «гордые своим высоким (по сравнению с неза-
коннорожденным Эрпом–Ю.К.) происхождением» [Dronke 1969: 171]. 

Как и всякая трактовка с опорой на ситуацию, как ее понимает 
интерпретатор, такое объяснение гадательно (obscurum per obscurius). 
Предпочтителен поэтому подход, исходящий из структуры эпизода, 
учитывающий его грамматику и характер текста, в данном случае пе-
речисления действий. По Дронке, их два: (1a) skóko loða = (1b) smugo 
í guðvefi  + (2) skalmir festo; соответственно, skaka–синоним smjúga, 
а loði–guðvefr. Однако сочинительный союз перед smugo í guðvefi 
указывает на то, что это–не повтор к (1a), а, значит, и на антонимию, 
smjúga и skaka, с одной стороны, и loði  и guðvefr, с другой. Послед-
нее Деттер и Хайнцель определяют как Prachtgewand: «речь идет о 
переодевании героев в новое платье, в котором они пойдут на бой с 
готами; оно далее названо guþuefr. ... Братья едут в железных доспе-
хах–berbryniaþir–а платье приторочено к лошадям. Естественно, что 
оно помялось и его нужно встряхнуть, прежде чем надевать» (Detter 
& Heinzel 1903: 579–580]. Получается, что, братья снимают доспехи и 
переодеваются в «парадные одежды». Если учесть цель поездки, та-
кая трактовка эпизода представляется маловероятной. 

С большей вероятностью можно допустить две возможности:
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(а) слова loði и guðvefr противопоставлены здесь как ‘(невоин-
ская) одежда’4, которую воины снимают, облачаясь в кольчуги, и ‘во-
инское снаряжение’5 (кольчуги); skaka в этом случае значит здесь 
‘стряхнуть (= снять)’6, противопоставляясь smjúga ‘to put a garment 
on which has only a round hole to put the head through’ [Cleasby-Vigfus-
son 1975: 572]; 

(b) loði–не плащ или овчина, а надеваемая под кольчугу рубаха, 
которую «разглаживают», прежде чем надеть кольчугу. 

Значение ‘разгладить’ (применительно к кольчуге) Дж.Р.Р. Тол-
кин предложил для древнеанглийского sceoc (прош. вр., 3 л., ед. ч. от 
scacan) в поэме «Исход»:
(11)  gūðweard gumena  grimhelm gespēon, 

.................................... 
wealhlencan sceōc

  боевой страж людей  шлем застегнул, 
(букв.) кольчугой тряхнул

(Exodus 174–176b)
Комментарий Толкина: «sceoc: ‘он отряхнул кольчугу’; длинная 

кольчуга могла начать морщиться, и ее нужно было разгладить до 
того, как начался бой» [Tolkien 1981: 51]. 

Толкин сравнивает это место с описанием прибытия гаутов в Да-
нию в «Беовульфе»:
(10)  Wedera lēode   on wang stigon, 

syrcan hrysedon, 
gūðgewede 

4 Выступив по докладу в 1976 г., М.И. Стеблин-Каменский пояснил, что loði–
‘меховой плащ’, по словарю Cleasby-Vigfusson’а, это–«попросту овчина». 
5  По словарю Cleasby-Vigfusson’а [1975: 220]: ‘good or costly weaving’, i.e. vel-
vet; ср.: «с точки зрения церковного использования такой ткани в церкви, это 
слово  можно трактовать как ‘божественная ткань’. Это, однако, явно позднее 
толкование» [De Vries 1961: 193–194]. Значение первого компонента здесь, к 
тому, же метафорическое и, значит, позднее даже в сравнении со словами слов 
с первым компонентом guð-, относящимися к собственно христианской лек-
сике, guð-dóttir, guð-faðir и т.п. Ср. англ. divine ‘of surpassing beauty, perfection, 
excellence, etc.; extraordinarily good or great’; впервые 1470 г. Применительно к 
боевому снаряжению, предпочтительнее было бы слово с первым компонен-
том gunn- (ср. gunn-borð ‘щит’) < gunnr, при «older form guðr» [Cleasby-Vig-
fusson 1975: 221]. Нельзя ли предположить здесь «осовременивание» архаич-
ного текста, как в случае с «калошами князя Владимира» в русской былине 
(князь Владимир // Обувал же калоши да на босу ногу)?
6  Cр. др.-англ. onsceacan ‘трясти’ и ‘to shake off, remove’: лат. detestare [Bo-
sworth & Toller 1954: 737]. 
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люди ведеров на луг ступили, 
(букв.) кольчуги встряхнули, боевое облачение

(Beo 225–227a).
Комментарий: syrcan hrysedon, Beow 226, где гауты встряхнули 

(разгладили–Ю.К.) кольчуги, выйдя на берег (hrysian–переходный гла-
гол7)» [там же]. 

Синонимия hrysian в «Беовульфе» и sceacan в «Исходе» позво-
ляет говорить о «системе подстановок», т.е. об эпической формуле8: 
«’трясти’ + прямое дополнение ‘(воинское) облачение’», «основной 
смысл» (essential idea) которой, в свою очередь, выводим из значения 
реализуемой с ее участием эпической «темы»9. В двух из рассмотрен-
ных выше примеров  описывается значимый сегмент пути–вслед за 
братоубийством («Речи Хамдира») и по окончании морского путеше-
ствия («Беовульф»)–перед последним его отрезком, в конце которого 
героям предстоит битва, с Ёрмунрекком и Гренделем, соответственно. 
В эддической песне остановка завершается переодеванием (= обла-
чением) героев; в «Беовульфе» упоминается лишь «встряхивание (?) 
кольчуги». В дальнейшем, впрочем, воинское облачение упоминается 
не раз, в частности, в контексте темы «герой на берегу». Обсуждая 
соответствующие отрывки в «Беовульфе» (ст. 303–305, 321–331), 
О.А. Смирницкая обращает внимание на композиционную нагрузку, 
которую несут эти описания, объединяя в себе информацию о видно-
сти («отмеченность героя»), видимости («соответствие между внеш-
ним блеском и внутренним достоинством») и ведомости («соответст-
вие внешнего облика ... славе и славному роду») героя [Смирницкая 
2008а: 162]. Здесь подчеркивается творческий момент в мастерстве 
сказителя10, что проявляется, в частности, в переплетении эпических 
тем, характерном для традиционного повествования  (см. выше). Ес-
тественно, что границы темы в этом случае должны быть по возмож-

7  Так же в последнем издании Klaeber’а [Fulk et al. 2008: 132].
8  Ср. определение формулы: «группа слов, регулярно встречающаяся в одних 
и тех же метрических условиях и служащая для выражения того или иного 
основного смысла» [Лорд 1994: 17]. 
9  Ср. определение темы, подчеркивающее взаимозависимость ее с форму-
лой: «группа понятий и представлений, регулярно используемых при переда-
че сюжета в формульном стиле традиционной песни» [Лорд 1994: 84; курсив 
мой–ЮК].
10  Противоположная, в известном смысле, точка зрения свойственна тем из 
последователей Лорда (точнее, последователей Ф.П. Магуна), кто видит в 
«автоматизации формы» «наилучшее следование традиции». Критику такого 
отношения к устной традиции, где, среди прочего, указывается на то, что «ав-
томатизация формы несовместима с природой искусства» см. в: [Смирницкая 
2008: 57 – 62].
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ности обозначены. В «Речах Хамдира» и в «Беовульфе» такую разгра-
ничительную функцию выполняет эпизод, связанный с надеванием 
кольчуги, который, в принципе, может рассматриваться в качестве 
отдельной эпической «темы». 

В «Исходе» представлена крайняя степень редукции: границы 
формулы совпадают с границами воплощаемой ею темы. О том, что 
речь идет именно о «теме», свидетельствует и характер эпизода–дви-
жение (разновидность «пути»):
(12)  manna þengel  mearcþrēate rād

  людей повелитель  выехал перед граничным 
войском

(Exodus 173)
и  разграничительная функция данного действия («указание на близ-
кую битву»11),–что немаловажно–тематическое окружение с соот-
ветствующим формульным наполнением («звери битвы: herefugolas, 
162, wulfas ǣtes on wēnan, 165; «герой на берегу»: lēoht ofer lindum 
247–251). 

Как замечает в этой связи Д.К. Краун, «Дело не в том, что скази-
тель пытается спрятать традиционную тему; речь идет о творческом 
гении, позволяющем ему увидеть под пеленой образов тематическую 
структуру» [Crowne 1960: 371]. Заметим: и темы, и «пелена образов» 
являются частью поэтического языка сказителя, задача которого со-
стоит в том, чтобы увидеть структуру в существующих исполнениях 
и воплотить ее в своем собственном. На этом и основывается «сочи-
нение в процессе исполнения» (по А.Б. Лорду), или «неосознанное 
авторство» (по М.И. Стеблин-Каменскому). 

Сокращения

Beo–Beowulf, см. Klaeber 1950. 
Br.–Brot, см. Neckel 1914: 193–196.
Hm – Hamðismál, см. Neckel 1914: 263–269. 
Exodus – см. Irving 1953; Tolkien 1981.
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Half-way to the Goal

Summary

The ‘journey’ theme in Beowulf consists of several segments, each 
being an epic theme its own right (‘the hero on the beach’, ‘the 
hero recognizes his goal’). This thematic cluster includes the theme 
of ‘donning’ (ll. 225–27a) characterized by the ‘shake + mailcoat’ 
formula (syrcan hrysedon), also present in Exodus l. 175 (welhlencan 
sceoc). In both, the function of the theme is delimitation of the 
journey/battle episodes. In the most complete form this theme appears 
in its ‘change of dress’ variant (skoko loða ... smugo í guðvefi) in 
Hamðismál 16. 

Key words: The Parry-Lord Theory theme, formula, Beowulf, Exodus, 
Hamðismál. 


