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Аннотация: Цель статьи состоит в том, чтобы обосновать новый (функциональный) 
подход к изучению формульного стиля средневековых памятников в контексте 
развития теории устно-поэтических формул. Согласно формульной теории, 
восходящей к трудам Милмана Пэрри и Альберта Лорда, формула считается 
элементом «утилитарным», т. е. необходимым при устном сочинении или 
импровизации, но не имеющим художественной функции. Формулы участвуют в 
композиции книжно-письменных поэм, включенных в Англосаксонскую Хронику, 
однако их изучение до сих пор не привлекало внимания исследователей. Формулы 
наделяются здесь новыми функциями, позволяющими передать дополнительные 
смыслы. В статье приводятся аргументы в пользу того, чтобы назвать главную 
функцию формульного стиля в письменной поэзии «ассоциативной»: в поэмах 
Англосаксонской Хроники формулы используются для создания образов и 
мотивов при помощи ассоциаций с традиционными образами и мотивами 
героической и духовной поэзии. Формулы, исполняющие роль осознанно 
использованного художественного поэтического приема, наделяются в поэмах 
Англосаксонской Хроники не только новой ассоциативной функцией, но и новыми 
коннотациями, которые можно условно охарактеризовать как героизирующие, 
архаизирующие, ностальгические.
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Abstract: The main aim of the article is to suggest a new (functional) approach to the 
stylistic study of medieval texts relation to the theory of oral-formulaic composition. 
According to the Parry-Lord theory, the formula is viewed as a solely utilitarian 
element, necessary for extempore composition during performance but lacking an 
aesthetic function. Formulas participate in the composition of written poems included 
in the annals of the Anglo-Saxon Chronicle which have not hitherto been the object of 
scholarly attention. Formulas are endowed with new functions here, allowing to convey 
additional meanings. The arguments of the article elucidate the main function of 
formulaic style in written poetry which can be called “associative”: in the Anglo-Saxon 
Chronicle poems formulas are used to unfold images and motifs with the purpose of 
establishing associations with traditional motifs and imagery of heroic and Christian 
poetry. The use of formulas is shown in the article to be a means which enables 
the creator of the poem to bring into prominence key motifs of their components, 
endowing them with associations with entire formulaic systems. In the poems of Anglo-
Saxon Chronicle formulas, performing the role of a consciously cultivated literary 
aesthetic device, are not only assigned a new associative function but also enriched 
with new stylistic connotations, which in the article are called heroicizing, archaicizing, 
and nostalgic.   
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Согласно теории Пэрри-Лорда, основанной на изучении устного эпиче-

ского творчества южнославянских сказителей и гомеровского эпоса, упо-

требление формул облегчает процесс сочинения песни и упрощает ее вос-

приятие1. Как считает ученик Милмана Пэрри, Альберт Лорд, «формула не 

может встречаться вне устной традиционной поэзии, потому что функция 

формул состоит в облегчении сочинения, когда необходимо быстро сочи-

нять во время исполнения; если же такая потребность отпадает, то фор-

мулы перестают использоваться» [23, р. 18]. По мнению Милмана Пэрри, 

формульный стиль необходим для устной импровизации сказителя, однако 

поэт, владеющий письменностью, не испытывает нужды в формулах, так 

как их использование повлекло бы сознательное ограничение его творче-

ской индивидуальности2.

В тридцатые годы Милман Пэрри высказал предположение о глав-

ной функции формульного стиля — его утилитарности:  «…мы должны сей-

час увидеть, что они полезны, ибо утилитарность — это, согласно нашему 

определению, свойство формулы» [33, р. 125]. В знаменитой книге «Скази-

тель» А. Лорд тоже рассматривает формулу как элемент утилитарный, т. е. 

необходимый при устном сочинении или исполнении, но не имеющий ху-

1 Создатели устно-формульной теории считали, что использование формульного стиля 
определялось нуждами сказителя, в то время как роль воспринимающей аудитории пред-
ставлялась им подчиненной: «Только теперь слушатели начинают играть некоторую роль в 
искусстве поэта. До сих пор форма его песни определялась его неграмотностью и необходи-
мостью быстро слагать песни, руководствуясь традиционной ритмической схемой» [5, c. 39].
2 «Поэт думает формулами. В отличие от тех поэтов, которые пишут, он может выразить 
стихами только мысли, находящие выражение в тех фразах, которые были у него на языке… 
Он никогда не ищет слов для мысли, которая не находила выражения ранее, так что вопрос 
оригинальности стиля для него ничего не значит» [33, р. 144].
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дожественной ценности, называя «полезность и необходимость при сложе-

нии песни» «основными факторами, которые должны рассматриваться при 

исследовании формул и всего формульного стиля» [5, с. 81–83; 22, р. 65–66]. 

Утилитарность и отсутствие у формулы эстетических функций следу-

ет отнести к наиболее существенным положениям в теории Пэрри-Лорда: 

«…можно утверждать не только, что формула сведена в сознании сказителя 

к голому основному понятию, но и то, что к ней во многих отношениях не-

приложимы эстетические критерии» [5, с. 81; 22, р. 65–66]; «…эпос не мог 

достичь этих последних этапов, пока формула не стала средством сложения 

стиха, однако ее прошлое так и не позволило ей стать только средством. 

Ее символика, ее звучание, ее структуры рождены были для магического 

воздействия, а не для эстетического удовлетворения» [5, с. 83; 22, р. 67]. 

Последователь формульной теории Пэрри-Лорда, Фрэнсис Магун [25,  

р. 319–351], применивший ее ключевые постулаты к англосаксонской по-

эзии, признавал, что поэт, владеющий письменностью, изредка способен 

дословно цитировать себя самого или других поэтов для достижения рито-

рического или литературного эффекта [25, р. 319], однако тоже настаивал на 

сплошной формульности только устной (в отличие от письменной) поэзии. 

Основные принципы теории Пэрри-Лорда предопределили главные 

направления ее критики: отрицание художественной роли формулы и ее не-

отделимость от устной традиции. Устный характер древнеанглийского эпо-

са был подвергнут сомнению Артуром Бродером [13, р. 4–6], который видел 

в создателе «Беовульфа» не неграмотного сказителя, но образованного по-

эта, знакомого с Ветхим Заветом и началами патристики и способного вне-

сти оригинальный вклад в освоенное им поэтическое мастерство. Другие 

оппоненты, выступающие против формульной теории, считали, что нали-

чие формул не должно рассматриваться как достаточный аргумент в пользу 

устного происхождения древнеанглийских памятников [40, р. 393–403; 37, 

р. 89–102; 35, p. 416–439; 36, p. 533–548]. Начиная с исследования перевод-

ных текстов Ларри Бенсона, формульный стиль перестал признаваться не-

отъемлемой приметой устной поэзии [12, р. 334–341]. Изучение фразеоло-

гии древнеанглийских «Метров Боэция», основанных на англосаксонских 

переводах «Утешения философией», и стихотворения «Феникс», первая 

часть которого представляет собой перевод латинской поэмы «О птице Фе-

никсе» (De Aves Phoenice), приписываемой Лактанцию, позволило пока-
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зать присутствие формул, сохраняющихся как реликты устно-поэтической 

традиции, в книжно-письменных памятниках [12, р. 334–341].

Критикуя теорию Пэрри-Лорда, В.М. Жирмунский объяснял упо-

требление формул не cтолько устным исполнением, сколько глубинны-

ми особенностями поэтического творчества, «в котором типическое и 

традиционное преобладало над индивидуальным» [4, с. 169]3. Сравни-

вая стиль англосаксонской поэмы «Беовульф», который согласно тео-

рии Лорда считается устно-поэтическим, с духовными эпическими пись-

менными памятниками, предположительно, созданными Кюневульфом, 

В.М. Жирмунский заметил, что Кюневульф, «владевший искусством уст-

ного героического эпоса, сумел применить его традиционные формы и 

формулы к новым христианским темам» [3, с. 185]4. Формулы, как пред-

полагал В.М. Жирмунский, могли сохраняться и в письменной поэзии, 

в качестве стилистических черт героического эпоса, присущих ему как 

жанру, который существовал в условиях строгой жанровой канонично-

сти. М.И. Стеблин-Каменский связывал появление формульности с осо-

бым типом творчества, который «должен был пережиточно сохраняться 

и в средневековой письменной литературе, с тем, конечно, различием, что 

авторство в этом случае должно было быть не отчленено не от устного 

исполнения, а от написания» [9, c. 149].

Происхождение формул в эпической поэзии было исследовано в свя-

зи с ее фольклорным генезисом на материале мифологических и героиче-

ских песней «Старшей Эдды»: Е.М. Мелетинский объяснял их присутствие 

в эддическом эпосе сохранением представлений о магической силе слова в 

ритуальной, заговорной, гномической поэзии [6, c. 20]5. Однако в древне-

скандинавском эпосе, как считал Е.М. Мелетинский, на смену магической 

функции формульных повторов, приходит орнаментальная или стилисти-

ческая функция, заключающаяся в выделении и соотнесении между собой 

отдельных стиховых единиц [6, c. 21]. Таким образом, возводя эддические 

3 К аналогичным выводам в более позднее время приходит целый ряд исследователей 
формульного стиля в англосаксонской поэзии, например, Мацо, называющий создателя 
«Беовульфа» «мастером традиционного искусства» (а master of traditional art) [26, p. 82].
4 Использование языческих формул в христианских поэмах рассматривал Ф.П. Магун 
[25, p. 446–467].
5 Ср. также рассуждения о ритуально-магическом происхождении отдельных формул, 
например, требования внимания (слуха) или сидения на холме (кургане) [6, с. 87, 94].
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песни к устной традиции, Е.М. Мелетинский не отрицает эстетической 

функциональности формульного стиля.

Художественная функция формул, о которой писал Е.М. Мелетин-

ский [6, c. 20–21] и упоминал еще А.Н. Веселовский [1, c. 115], была детально 

исследована на примере эддической поэзии Е.А. Гуревич, нашедшей объяс-

нение малой изученности формульного стиля: «Причину создавшейся па-

радоксальной ситуации, заключающейся в том, что теорию формульности 

мало интересует формула как таковая, надо, по-видимому, искать в основ-

ных положениях теории Пэрри и Лорда, которые отождествляли формуль-

ность и устность и тем самым считали возможным установить книжный 

или устный характер текста, основываясь на чисто количественных данных 

о присутствии в нем большего или меньшего числа формул. Поскольку же 

формула считалась необходимой приметой устного текста, и только его, 

вызванной к жизни условиями импровизации и только с ними связанной, 

то нужда в ее изучении отпадала. Анализ формулы не мог дать большего, 

чем то, что уже дало само извлечение ее из текста, и потому был излишен»  

[2, с. 61]. Рассматривая скандинавский эпос как особый тип традиционно-

го, канонического искусства, не ограниченного рамками дописьменного 

времени, Е.А. Гуревич показывает, что «распространение парной формулы 

в целом и соотношение внутри нее различных структурно-семантических 

типов находятся в прямой связи с начавшимся в “Эдде” процессом превра-

щения формулы в композиционный прием» [2, с. 82]. Применив системный 

подход к исследованию формульности в «Эдде»,  Е.А. Гуревич приходит к 

выводу о том, что формулы, оставаясь канонически необходимым элемен-

том эддического стиля, способны исполнять в тексте и эстетические, и ком-

позиционные функции [2, с. 61–82].

Подразумеваемое формульной теорией противоречие между фор-

мульностью и искусством получило объяснение в трудах О.А. Смирницкой, 

которая заметила, что ученые, разделяющие главные положения формуль-

ной теории, вынуждены «искать основные пружины художественного воз-

действия древней поэзии не в слове и формуле, а где-то на более высоких 

уровнях: в особой трактовке сюжета, в искусстве композиции, зачатках ли-

ризма и т. п.» [8, с. 237]. О.А. Смирницкая видит ограниченность формуль-

ной теории в том, что она «представляет связь стиха и языка внутри форму-

лы как данность традиции, техническое средство, позволяющее эпическому 
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поэту продуцировать правильный стихотворный текст, “не задумываясь”» 

[8, с. 5]. Между тем если бы формульность действительно сводилась к тех-

ническому инструментарию, предназначенному для спонтанной устной 

импровизации, то неизбежно повлекла бы автоматизированность формы, 

«несовместимую с самой природой искусства» [8, с. 226], и, следовательно, 

не смогла бы пережить перехода поэзии на пергамент.

Эстетическая роль формулы в англосаксонской эпической поэзии 

была рассмотрена в работах Стэнли Гринфилда, обратившего внимание на 

то, что использование формульного стиля в поэтическом тексте не исключа-

ет художественного мастерства его создателя [17, p. 283–284; 19, p. 31–36]6. 

Гринфилд начинал свое исследование художественной функции формулы 

с анализа лирических поэм, о которых писал: «Кажется крайне важным 

оценить, если не оригинальность выражения, то эстетические качества in 

situ конвенциональной формулы» [19, p. 36], однако большинство его по-

следователей (Эрик Стэнли [39, p. 104–140], Джон Найлз [28, p. 394–415], 

Кальвин Кендалл [20], Анди Очард [32, p. 85–91])7 рассматривали в своих 

трудах преимущественно англосаксонский героический и духовный эпос, в 

частности, «Беовульф» и «Юдифь», а также загадки из Эксетерской Книги, 

оставляя малоизученной формульность в письменных памятниках.

Формульный стиль книжно-письменной поэзии до сих пор остает-

ся обойденным вниманием исследователей8, несмотря на то что формулы 

в эддической9 и древнеанглийской поэзии не раз становились объектом 

изучения10. К числу немногих трудов, посвященных поэтике письменных 

6 Значение исследований Гринфилда для развития формульной теории анализирует в 
своем фундаментальном обзоре Александра Хенесси Олсен: «Стэнли Гринфилд был одним 
из первых англосаксонистов, привлекшим внимание к тому факту, что формульность может 
сочетаться с художественностью» [31, p. 146]. Однако об эстетической функции формул 
параллелизма, т. е. формул в традиционно филологическом понимании, упоминал в «Исто-
рической поэтике» еще А.Н. Веселовский: «…формы, зародившиеся в связи с простейшими 
выражениями психики… и механизмом песенного исполнения… последовательно переходили 
к значению художественных» [1, с. 115].
7 Их труды послужили основой исследования Джеффри Рассома, стремящегося прими-
рить представления об эстетической функции формульного стиля и устного происхождения 
поэмы «Беовульф» [38, p. 64–80].
8 Обзор и анализ исследований формульного стиля дан в следующих трудах:  
[7, с. 171–232; 14, р. 41–47; 30; 31; 10, р. 85–110; 32, р. 85–86; 42, р. 19–34; 15, р. 19–28].
9 См.: [6, с. 20–21; 2, с. 61–82; 8, с. 207–218; 24, p. 310–327; 27, p. 69–112, 169–287].
10 См.: [8, с. 231–238; 18, р. 252–262; 39, р. 104–140; 28, р. 394–415; 32, р. 85–91; 38, 
р. 64–80].
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памятников, можно отнести статью о формульном стиле прозаических 

скандинавских текстов (исландских саг [41, p. 51–86]), трактующем форму-

лу как устойчивую фразеологическую единицу обиходного языка, и книгу 

Марка Амодио [11], стремящегося заполнить лакуну между англосаксон-

скими памятниками, для которых предполагается устный генезис, и поэма-

ми XII–XIII вв. В этом исследовании не рассматриваются поздние, заведомо 

письменные поэмы, включенные в Англосаксонскую Хронику и потому, в 

отличие от остальных англосаксонских памятников, точно датируемые11. 

Между тем изучение этих поэм, книжно-письменное происхождение 

которых не вызывает сомнения (они были сочинены в качестве анналов ру-

кописных летописей, составление которых началось в эпоху правления ко-

роля Альфреда), может пролить свет на решение вопроса о том, ограничи-

вает ли использование формульного стиля творческую индивидуальность 

их создателя или, напротив, позволяет ему по-новому использовать воз-

можности унаследованного из традиции поэтического мастерства. Осно-

вываясь на понимании формульности как результата воздействия стиха на 

языковую синтагматику, разработанном в трудах О.А. Смирницкой, пред-

ставляется возможным относить к формулам как устойчивые коллокации 

эпической речи (единицы традиционной фразеологии, общие места, повто-

ры), так и формулы, которые истолковываются как метрическое и языковое 

единство и составляют структурную характеристику поэтического языка  

[8, с. 211–213].

В знаменитой «Битве при Брунанбурге», составляющей анналы Хро-

ники за 937 г., используется 72 ритмико-синтаксические и семантические 

формулы в 148 строках (49%), т. е. примерно столько же, сколько в других 

англосаксонских поэмах. Если же следовать методике Дональда Фрая, ко-

торый предложил расширить определение формулы для англосаксонского 

стиха и относить к формулам сложные слова [16, p. 193–204], то число фор-

мул в «Битве при Брунанбурге» увеличивается до 84 (57%). В этой поэме из 

Англосаксонской Хроники формульность используется не реже, чем в ан-

глосаксонском героическом эпосе: по подсчетам Джона Найлза [28, p. 409], 

тридцать три из первых пятидесяти полустиший «Беовульфа» принимают 

участие в формульных системах, использованных в самой эпической поэме; 

11 Единственная поэма Хроники («Смерть Эдгара»), упоминаемая в исследовании Марка 
Амодио, интерпретируется в терминах интертекстуальности [11, p. 58]. 
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однако только одна строка из шести (17%) содержит формулы, воспроизво-

димые в остальном корпусе в неизменном виде.

Формулы редко встречаются в поздней поэме, включенной в Хрони-

ку за 1042 г. Эта поэма, условно называемая «Смерть Альфреда», расска-

зывает о злодеянии, равном которому не было со времен скандинавского 

завоевания (ослеплении и зверском убийстве юного наследника королев-

ского престола и его спутников). В поэме о смерти Альфреда, которая со-

чинена почти рифмованным стихом (следует напомнить, что рифма редко 

встречается в аллитерационном стихе, основанном на использовании алли-

терации в качестве организующего принципа метрической композиции), на 

38 строк приходится всего четыре формулы (frið namon — «мир заключи-

ли», leofan Gode — «возлюбленного Господа», bliðe mid Criste — «радостно 

со Христом», seo saul is mid Criste — «его душа пребывает со Христом»)12. 

Последние три формулы находят параллели только в духовной поэзии, т. е. 

едва ли почерпнуты из общегерманской традиции устного героического 

эпоса. Может показаться, что в поздней поэзии роль формульного стиля 

постепенно ослабевает, однако следующая поэма, включенная в Хронику, 

свидетельствует о преждевременности такого предположения.

В поэме о кончине брата Альфреда короля Эдуарда Исповедника, 

датируемой 1065 г., но описывающей события 1066 г., каждая без исклю-

чения строка содержит формулы, находящие параллели в основном поэти-

ческом корпусе13. Присутствующие в поэме формулы воспроизводятся (или 

варьируются) как в самой поэме, так и в других памятниках героической 

и духовной поэзии, обладая также «потенциальной воспроизводимостью 

(важная оговорка, учитывающая фрагментарность сохранившегося корпу-

са текстов)» [8, с. 213]:

1. Engla hlaford — «господин англов» 1. Андреас 278b, 290b, Елена 1230b, 
Христос 102b

2. on Godes wæra — «Господней 
заботе»

2. Гутлак 690b, 746b; 6 Менологиум 
39b, 217b

12 Здесь и далее текст поэм, включенных в Англосаксонскую Хронику, цит. по: [21], 
перевод на русский язык, за исключением специально оговоренных случаев, сделан автором 
статьи.
13 Насколько известно, формулы, содержащиеся в поэме, не подвергались ранее анализу, 
хотя перечислены в приложении к статье [29, p. 173–178].
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3. gast haligne — «Дух Святой» 3. Наставления из Эксетерской Книги 
50b

4. cræftig ræda — «искусный в советах» 4. Беовульф 1962b (niða cræftig — 
«искусный в битве»), Елена 419а 
(wordes cræftig — «искусный в 
словах»)

5. freolic wealdend — «знатный 
властитель»

5. Книга Бытия 1189b (freolic 
frumbearn)

6. hæleða wealdend — «повелитель 
мужей»

6. Книга Бытия 2139b (hæleða 
waldend — «повелитель мужей»), 32 
примера сущ. в род. п. + wealdend

7. Engle and Seaxe — «англы и саксы» 7. Битва при Брунанбурге 70а, 
Менологиум 185b

8. cealde brymmas — «холодные 
волны»

8. Беовульф 1261a (cealde streamas), 
Андреас 1212а (cealdan clommum)

9. hyrdon holdlice — «верно служили» 9. Смерть Эдуарда 32 (hyrde holdlice 
hærran sinum)

10. bealuleas kyng — «безгрешный 
король»

10. Максимы 1, 39b (bealoleas heorte)

11. æðelum kinge — «знатному королю» 11. æðelum + сущ.: Беовульф 1949а, 
Феникс 586b, Андреас 230b, 636а, 882а

12. lande bereafod — «лишенный 
страны/земли»

12. Беовульф 2746b (since bereafod), 
Беовульф 2825b (ealdre bereafod), 
Беовульф 3018b (golde bereafod); 
Книга Бытия 859b (blæde bereafod), 
Христос 168b (dome bereafod)

13. land and leode — «страна и люди» 13. Андреас 1321а

14. freolice in geatwum — «знатный в 
доспехах»

14. Рифмованная Поэма 38b (freolic in 
geatwum)

15. swegles leoht — «небесный свет» 15. Гутлак 486b, Феникс 288b

16. in ealle tid — «во все времена» 16. Морестранник 124b, Феникс 77b, 
Книга Бытия 804b

17. wide geond eorðan — «далеко на 
земле»

17. Беовульф 266b, 3099b, Максимы 
199b, Менологиум 176b

18. welan brytnodan — «богатства 
расточали»

18. Книга Бытия А 2179b (welan 
bryttian), Даниил 690b (welan 
brytnedon), Вальдере 30b (welan 
britnian)

19. wunode wræclastum — «жил на 
дорогах изгнанья»

19. Скиталец 5а (wadan wræclastas)
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20. wordum and dædum — «словами и 
делами»

20. Книга Бытия А 2352, Книга Бытия 
В 440, worda and dæda Христос 1362, 
1587, dædum and wordum Книга Бытия 
А 2254

Как  показано в таблице, половина формул воспроизводится в поэ-

тическом корпусе в неизменном виде; вторая половина допускает незначи-

тельные вариации в одном из компонентов: например, в существительном 

в формуле существительное + причастие II от глагола bereafian — «лишать» 

(lande bereafod или since bereafod, ealdre bereafod, golde bereafod, blæde 

bereafod, dome bereafod — «лишенный страны» или «лишенный сокровищ», 

«лишенный жизни», «лишенный золота», «лишенный могущества», «ли-

шенный славы») или в формуле прилагательное cræftig — «искусный» + 

существительное (cræftig ræda или wordes cræftig, niða cræftig — «искусный 

в советах» или «искусный в речах», «искусный в битве»), или в формуле с 

прилагательным freolic — «знатный» + существительное (freolic wealdend 

или freolic frumbearn — «знатный властитель» или «знатный предводи-

тель»). Глаголы в формульных системах в поэме не заменяются, варьиру-

ется лишь их грамматическая форма: мн. ч. (welan brytnodan — «богатства 

раздавали») или ед. ч. (weolan brуtnode — «богатства раздавал»). Формуль-

ность в поэме о короле Эдуарде заслуживает названия «сплошной», так как 

формулы в ней встречаются чаще, чем в «Беовульфе», «Битве при Брунан-

бурге» и вообще какой-либо сохранившейся англосаксонской поэмы.

Композиция поэмы о короле Эдуарде, очевидно, основана на форму-

лах, потому что они наделяются особыми функциями, позволяющими пере-

дать дополнительный, скрытый смысл. Традиционные формулы, как можно 

предположить, употребляются здесь для того, чтобы воссоздать ключевые 

мотивы, характеризующие героя (такие как слава, мудрость, достоинства, 

щедрость), устанавливая ассоциативные связи с канонами героической поэ-

зии. Если в «Беовульфе» встречается формула  «wis, welþungen» — «мудрый/

ая и многославный/ая» (1927), то та же формула применяется к герою поэ-

мы, который именуется «много прославленным» (wel geþungen 9а). Если в 

«Беовульфе» герой называется при помощи формулы «мужем, великим до-

стоинствами» (guma cystum god 1486, 2543), то в поэме Эдуард описывается 

при помощи той же формулы как «король, великий достоинствами» (kyningc 

kystum god 23a). Следует заключить, что формулы призваны создать у читате-
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ля Хроники образ героя поэмы, вызывая определенные ассоциации, а потому 

их главную функцию можно условно назвать ассоциативной.

Традиционный для героической поэзии мотив королевской славы 

раскрывается в поэме об Эдуарде при помощи формульного перечня на-

родов, населяющих подвластную правителю страну. Приведенный здесь 

перечень народов, которыми правил король («валлийцами и скоттами и 

бриттами также <...> англами и саксами»  — Walum and Scottum and Bryttum 

eac <...> Englum and Sexum 9b–11b) напоминает тулы из поэмы «Видсид», 

в которых перечисляются все народы, известные англосаксам: Ætla weold 

Hunum, / Eormanric Gotum, // Becca Baningum, / Burgendum Gifica. // 

Casere weold Creacum / ond Cеlic Finnum (Видсид 19–21) — «Аттила правил 

гуннами, Эрманарих готами, Бекка банингами, бургундами Гибика (Гибих), 

Цезарь правил греками, и Келик (Калев) финнами». Аналогия с формуль-

ным перечнем народов в «Видсиде» позволяет создателю поэмы об Эдуарде 

установить ассоциативную связь с безграничными владениями Эдуарда и 

подчеркнуть его основную черту как правителя — ему удалось объединить 

все королевство под своей властью, сплотив все населяющие его народы.

Возможно, формульный перечень народов, над которыми властво-

вал Эдуард, когда правил страной, призван подчеркнуть контраст с мотивом 

его одиночества в юности, когда он не только никем не правил, но и был 

«лишен земель» (lande bereafod 16) и принужден бродить «по дорогам из-

гнания далеко на земле» (wunode wræclastum wide geond eorðan 17):

1. Формула «существительное в дат. п. 
+ причастие от глагола bereafian»;
в поэме о смерти Эдуарда Исповедника:
lande bereafod 16 — «лишенный 
земель».

В «Беовульфе»: 
since bereafod — «лишенный 
сокровищ» 2746, ealdre bereafod — 
«жизни лишенный» 2825,
golde bereafod — «лишенный золота» 
3018.
В поэме о смерти короля Эдгара 
Миротворца:
hama bereafod — «лишенный угодий».
В духовных поэмах: 
«Христос» (dome bereafod — 
«лишенный силы» 168),
«Книга Бытия» (blæde bereafod — 
«лишенные радости» 859).
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2. Формула: «глагол + сложное 
существительное» wræclast — «дорога 
изгнания»; 
в поэме о смерти Эдуарда Исповедника:
wunode wræclastum 17 — 
«жил на дорогах изгнания».

В поэме «Скиталец»:
wadan wræclastas 5.
В поэме «Морестранник»:
wræccan lastum 15.

Ключевая формула, состоящая из существительного + причастия 

от глагола bereafian несколько раз встречается и в «Беовульфе» (ср. since 

bereafod — «лишенный сокровищ» 2746, ealdre bereafod — «жизни лишен-

ный» 2825, golde bereafod — «лишенный золота» 3018), и в духовных поэмах 

«Христос» (dome bereafod — «лишенный силы» 168) и «Книга Бытия» (blæde 

bereafod — «лишенные радости» 859), и в других поэмах Англосаксонской 

Хроники (в поэме о короле Эдгара Миротворца, включенной в Хронику за 

975 г., тема изгнания раскрывается при помощи формульного стиля в связи 

с нортумбрийским правителем Ослаком: And þa wearð eac adræfed / deormod 

hæleð, // Oslac, of earde / ofer yða gewealc, // ofer ganotes bæð, / gamolfeax 

hæleð, // wis and wordsnotor, / ofer wætera geðring, // ofer hwæles eðel, / hama 

bereafod. — «И тогда также был изгнан из страны отважный духом герой 

Ослак по качке волн, по водам баклана, по плеску зыбей, по вотчине китов, 

седовласый герой, мудрый и искусный в речах, лишенный угодий», 24–28). 

Ключевые для темы изгнания мотивы лишений и утрат встречаются не толь-

ко в героической и духовной поэзии, но и в англосаксонских элегиях, поэтому 

Эдуард, «лишенный земель», или Ослак, «лишенный угодий» (hama bereafod 

7), неизбежно вызывают ассоциации как с героями героического и духовного 

эпоса, так и элегическими изгнанниками: «лишенным дорогих сородичей» 

(winemægum bidroren 16) Морестранником, или с «лишенным отчизны или 

наследства, имущества» (eðle bedæled 20) Скитальцем.

Формулы, которые можно условно назвать, исходя из их семантики, 

«депривативными», образуют в англосаксонской поэзии формульную си-

стему с глаголами, синонимичными глаголу bereafian — «лишать». Они ис-

пользуются и в героической поэзии (например, с глаголом bedælan — «ли-

шать»: dreame bedæled — «лишенный радости», «Беовульф» 1275; cnosle 

bedæled — «лишенный семьи, рода, наследников», «Видсид» 52), и особен-

но часто в духовных памятниках (например, с глаголами benæman: wuldre 

benæmed — «славы лишенный», «Христос и сатана» 120; bedreosan: eorlum 
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bedroren — «лишенный знатных людей», «Книга Бытия» 2099; bescierian: 

eðle bescierede — «лишенный наследства, имущества», «Христос» 32, wuldres 

bescierede — «славы лишенный», «Христос и сатана» 342; bedælan: dreamum 

bedælde — «лишенный радости», «Христос и сатана» 343, hroðra bedæled — 

«лишенный утешения, успокоения», «Юлиана» 390, duguðum bedæled — 

«лишенный дружинников или достоинств», «Книга Бытия» 930, «Христос 

и сатана» 121, eallum bedæled, duguðum and dreamum — «всего лишенные, 

достоинств и радостей», «Христос» 1407–1408, goda bedæled — «лишенный 

благого», «Христос и сатана» 185)14. Употребление формулы с глаголом со 

значением «лишать» (bereafian), очевидно, давало возможность создателю 

поэмы о короле Эдуарде наделить ее ассоциациями со всей формульной си-

стемой, акцентируя ключевой мотив лишений героя, не только материальных 

(земель, сокровищ, золота), но и духовных (радости, утешения, успокоения).

Вторая ключевая формула, которая относится к созданию образа 

Эдуарда как обреченного в юности «жить на дорогах изгнания» (wunode 

wræclastum), встречается преимущественно в элегиях. При помощи этой 

формулы Эдуард уподобляется героям-изгнанникам англосаксонских ли-

рических поэм, таких как «Скиталец» и «Морестранник», герои которых 

тоже вынуждены бродить по дорогам изгнания (wadan wræclastas):

Oft him anhaga are gebideð,
metudes miltse, þeah þe he modcearig
geond lagulade longe sceolde
hreran mid hondum hrimcealde sæ 
wadan wræclastas 
                             («Скиталец» 1–5).

Кто одинок в печали, тот чаще мечтает 
о помочи господней, когда на тропе 
далекой, 
на морской, незнакомой с тоскою 
в сердце 
он меряет взмахами море ледяное, 
одинокий изгнанник, (на дорогах 
изгнанья).

(Пер. В.Г. Тихомирова)

14 Стэнли Гринфилд приводит список синонимичных формул в связи с объектом, к кото-
рому они относятся, для того чтобы показать богатство и универсальность англосаксонской 
поэтической синонимики [18, p. 355], например, cnosle bedæled относится в поэме «Видсид» к 
странствующему сказителю; dreame bedæled относится в «Беовульфе» к Гренделю; duguðum 
bedæled относится в «Книге Бытия» к Адаму, а в поэме «Христос и сатана» — к сатане; eallum 
bedæled относится в поэме «Христос» к грешникам; eðle bedæled относится в «Скитальце» к 
страннику, лишенному господина; eðle bescierede относится в поэме «Христос» к человечеству 
после Адама и Евы; eorlum bedroren относится в «Книге Бытия» к содомскому царю; goda 
bedæled и wuldre benæmed  относятся в поэме «Христос и сатана» к сатане.
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hu ic earmcearig  iscealdne sæ 
winter wunade wræccan lastum,
winemægum bidroren, 
bihongen hrimgicelum; hægl scurum 
fleag. 
þær ic ne gehyrde butan hlimman sæ, 
iscaldne wæg. wilum ylfete song
dyde ic me to gomene, ganotes hleoþor 
ond huilpan sweg…
                        («Морестранник» 15–21)

что я, злосчастливый,
плавая по студеному морю зимою 
(на дорогах изгнанья),
как муж-изгнанник, вдали от 
соотчичей 
льдом одетый, градом избитый, 
ни единого звука, лишь студеных 
валов 
я слышал гул в непогоду, — 
изгою одна отрада: клики лебедя, 
крик баклана, стон поморника…

(Пер. В.Г. Тихомирова)

Описание изгнания с его лишениями и страданиями — ключевая тема 

англосаксонских элегий, а печальная участь Эдуарда близка судьбе элегиче-

ского героя. Подобно Эдуарду, герой поэмы «Морестранник» был некогда 

«столь знатным человеком… / и отважным смолоду, / в деле столь доблест-

ным, / государем столь обласканным, / что он никогда не думал о дальней 

морской дороге» (перевод В.Г. Тихомирова, 39–42). Однако рок судил ге-

рою элегии, как и Эдуарду, бродить по морским дорогам изгнания, которые 

ассоциируются в поэме с невзгодами, опасностями, разлукой, утратами. По-

эма в Хронике наделяет образ Эдуарда ассоциациями с изгнанниками ан-

глосаксонских элегий, изображающих их печальными духом, лишенными 

друзей, страдающими от одиночества, тоскующими по родной стране. 

Изображение Эдуарда как изгнанника вызывает ассоциации не толь-

ко с англосаксонскими элегиями, но и с духовным эпосом, в котором тоже 

встречается мотив изгнания. В поэме «Христос и сатана», например, ад-

ские мучения представляются «скитаниями по тропам изгнания» (wadan 

wræclastas, 120a); герой поэмы «Даниил» предупреждает Навуходонóсора, 

что «Господь отсечет его от королевства и отправит в изгнание, лишенным 

друзей» (Metod ðec aceorfeþ of cyningdome, ðec wineleasne on wræc sendeð 

568); в поэме «Книга Бытия» («Генезис А») Адам и Ева обречены за свое не-

послушание на изгнание (þu scealt oðerne / eðel secean, // wynleasran wic, / 

and on wræc hweorfan //  nacod niedwædla 927–929 — «ты должен искать 

другую отчизну, более безрадостное обиталище, отправиться в изгнание из 

Рая, нагой горемыка»); «удалиться в изгнание» (on wræc hweorfan 1014b) 

«далеко от отчего дома» (fædergeardum feor 1053a) должен и убивший бра-

та Каин. Ассоциации с ключевыми формулами духовного эпоса позволя-
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ют создателю поэмы об Эдуарде использовать формульный стиль для того, 

чтобы показать всеобщность страданий  человека после грехопадения, изо-

бразить тяготы жизненного пути как неизбежное зло, ожидающее род люд-

ской в земной юдоли.

Формулы, раскрывающие ключевую для древнеанглийской духов-

ной, героической и элегической поэзии тему изгнания, обычно имеют 

строго определенную семантику15. Формульный стиль используется для 

того, чтобы обозначить «статус» изгнанника (например, nacod niedwædla — 

«нагой горемыка» в «Книге Бытия» 929), описать его лишения (lande 

bereafod — «лишенный земель» в поэме об Эдуарде 16), упомянуть о со-

стоянии его духа (modcearig — «печальный духом» в «Скитальце» 5 или 

earmcearig — «несчастный и грустный» в «Морестраннике» 15), наметить 

его путь (или движение) в изгнание (wunode wræclastum — «бродить по до-

рогам изгнания»). Мотив движения обычно передается в древнеанглийской 

поэзии более подробно, чем другие мотивы темы изгнания, и может вклю-

чать такие детали, как удаление от родины, отъезд, поворотный пункт, пе-

ренесение страданий, поиски, встречающиеся в текстах или изолированно, 

или в сочетании с другими [Greenfield 1968, р. 356]. Так, уже упомянутому 

герою Англосаксонской Хроники (Ослаку), суждено совершать свой путь 

по «качке волн» — ofer yða gewealc, по «вотчине китов» — оfer hwæles eðel 

(о «качке волн» и «китовой вотчине» дважды упоминается и в поэме «Мо-

рестранник» 8, 60). Четырехкратный повтор предложного наречия ofer — 

«по, через», предшествующий четырем кеннингам моря (ofer yða gewealc, 

ofer ganotes bæð, ofer wætera geðring, ofer hwæles eðel — «по качке волн, по 

водам баклана, по плеску зыбей, по вотчине китов»), подчеркивает мотив 

движения героя по бурным волнам, уносящим его далеко от дома, от семьи, 

от друзей, от родины. Употребление формульного стиля в поэме о короле 

Эдуарде полностью соответствует каноническому раскрытию темы изгна-

ния в англосаксонской поэзии. Две формулы кратко суммируют ключевые 

мотивы этой темы: лишения  (lande bereafod  — «лишен земель», 16) и дви-

жения (wunode wræclastum wide geond eorðan — «жил на дорогах изгнания 

далеко на земле», 17), заключая все ассоциации, необходимые для создания 

архетипического образа изгнанника.

15 Формульное выражение темы изгнания было исследовано Стэнли Гринфилдом, выде-
лившим ее характерные черты [18, p. 352–362].
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Формульный стиль позволяет создателю поэмы наделить Эдуарда 

чертами не только элегического, но и эпического героя: пережив изгна-

ние, Эдуард обретает родину и, подобно германскому вождю, защища-

ет отчизну, страну и народ  (eðel bewerode, // land and leode, 24b–25). 

Формула land and leode встречается и в духовной поэме «Андреас» 1321а, 

причем (как и в поэме о короле Эдуарде: He on worulda her wunode þrage 

on kyneþrymme — «Здесь в миру он жил до времени в славе королевской», 

4–5) в непосредственной близости другой депривативной формулы rices 

berædde «лишил его царства», синонимичной формуле lande bereafod — 

«лишенный земли (страны)», и сложного слова сyneþrym — «славa ко-

ролевская»:

Andreas 1320–1326 «Андреас» 1320–1326
Hafast nu þe anum eall getihhad
land ond leode, swa dyde lareow þin.
Cyneþrym ahof, þam wæs Crist nama,
ofer middangeard, þynden hit meahte 
swa.
Þone Herodes ealdre besnyðede,
forcom æt campe cyning Iudea,
rices berædde, ond hine rode befealg…

Ты сейчас все взял на себя одного, 
земли и людей, как сделал твой 
Учитель. 
Возвысился своей королевской славой, 
ибо имя ему было Иисус, в срединном 
мире, пока он мог это делать.   
Ирод лишил его жизни, царь 
иудейский победил его в битве, лишил 
его царства и пригвоздил к кресту. 

На основании двух формульных и одного вербального совпадения, 

вероятно, нельзя заключать, что древнеанглийская поэма о Святом Ан-

дрее могла быть выбрана как образец для подражания сочинителем сти-

хотворения об Эдуарде. Однако можно предположить, что  составитель 

Хроники стремился к тому, чтобы наделить образ героя, создаваемый в 

поэме, ассоциациями с прославленным святым. Следует напомнить, что 

поэма могла быть сложена в условиях складывающегося культа Святого 

Эдуарда, канонизированного менее чем через сто лет после его кончины 

(в феврале 1161 г.).

Можно высказать еще одно предположение, связанное с функцией 

формул в поэме о кончине Эдуарда Исповедника: формулы здесь не толь-

ко наделяются ассоциативными функциями, но и сознательно культивиру-

ются как поэтический прием, обыгрывающий семантику их компонентов. 

Создатель поэмы, вероятно, намеренно, не сообщает точной даты кончины 
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Эдуарда, но говорит лишь, что это произошло через 24 года (Вустерская ру-

копись) или 24 с половиной года (Абингдонская рукопись) после его восше-

ствия на престол, т. е. после того, как он «двадцать четыре с половиной года 

по счету зим разделял богатства»16 — XXIIII wintra gerimes weolan brуtnode, 

6a–7. Формульное выражение «wintra gerimes welan brytnian» — «по сче-

ту зим расточать богатство» воспроизводится в поэме во втором времен-

ном ориентире (тоже формульном), который относится к владычеству да-

нов: «28 зим по счету, расточали богатство»17 (XXVIII wintra gerimes welan 

brytnodon, 20b–21). Если скандинавские завоеватели «расточали богатство» 

(welan brytnodon 21b), то Эдуард «раздает богатства» (weolan brуtnode 7b) 

верным ему людям: глагол brytnian — «раздавать, расточать» оба раза упо-

требляется в формулах с противоположными коннотациями. При помощи 

формульного стиля создатель поэмы одновременно изображает, как захват-

чики скандинавы грабят страну, расточают ее богатства, и воссоздает образ 

правителя как германского вождя, наделяющего своих дружинников сокро-

вищами. 

Образ правителя, раздающего или расточающего богатства, вызыва-

ет ассоциативные связи не только с героической германской поэзией, но и с 

духовным эпосом. Формула welan bryttian — «раздавать богатства» исполь-

зуется и в духовной поэзии (в «Книге Бытия» 2179b, и в поэме «Даниил» 

690b):

«двадцать четыре с половиной года 
по счету зим разделял богатства» — 
XXIIII wintra gerimes weolan brуtnode, 
Поэма об Эдуарде, 6a–7.

«28 зим по счету, расточали 
богатство» —  XXVIII wintra gerimes 
welan brytnodon, Поэма об Эдуарде, 
20b–21.

Genesis A 2177–2179 «Книга Бытия» 2177–2179
Ne þearf ic yrfestol eaforan bytlian  
ænegum minra, ac me æfter sculon  
mine woruldmagas welan bryttian.

У меня (Авраама) нет нужды 
возводить наследный престол ни 
для каких моих наследников, однако 
после меня мои сородичи должны 
будут разделить богатства.  

16 Эдуард пришел к власти после смерти Хардакнута в июне 1042 г., а скончался в январе 
1066 г., следовательно, правил 23 с половиной года.
17 Датское правление началось, когда Свейн изгнал Этельрела в Нормандию в ноябре 
1013 г., и закончилось со смертью Хардакнута в июне 1042 г., т. е. продолжалось 28 с полови-
ной лет с перерывами.  
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Daniel 688–690 «Даниил» 688–690
þæt he Babilone abrecan wolde,  
alhstede eorla, þær æðelingas 
under wealla hleo welan brytnedon.

Что он (правитель Мидии) разрушит 
Вавилон, места храмов князей, где 
знатные в укрытии стен расточали 
богатство.

О коннотациях формулы welan bryttian в духовном эпосе судить 

трудно; в словарях и переводах их обычно истолковывают в положитель-

ном смысле, используя слово «наслаждаться» (enjoy), и тогда их можно 

сравнить с формулой, относящейся к Эдуарду. Однако с таким толкованием 

трудно согласиться, так как контекст скорее подразумевает отрицательные 

коннотации: в первом случае Авраам жалуется Господу на то, что у него нет 

сына, поэтому его богатства достанутся сородичам, которые их расточат, а 

во втором речь идет о Валтасаре, который вместе со знатными расточает 

богатство. Если признать толкование, согласно которому формула welan 

bryttian в духовном эпосе наделяется отрицательными коннотациями, то 

следует заключить, что она близка по семантике формуле, относящейся в 

поэме о короле Эдуарде к захватчикам-скандинавам. 

Формула «расточать богатство» (welan bryttian) — отнюдь не един-

ственная, семантика которой обыгрывается в поэме. В формульных обо-

значениях правителя акцентируется генеалогия Эдуарда, он именуется 

«отпрыском Этельреда» (byre Æðelredes 10b). Создатель поэмы, очевидно, 

обыгрывает имя отца Этельреда, называя Эдуарда «искусным в советах» 

(cræftig ræda 5b), ведь имя  Этельреда (Æðel-ræd) значит «благородный 

совет». Однако прозвище Этельреда («Неразумный» — un-ræd), в котором 

тоже используется корень ræd — «совет», можно толковать и как «отсутствие 

совета», и как «злой, преступный, предательский совет» (возможно, намек на 

убийство сводного брата Этельреда Эдуарда Мученика, открывшее ему доро-

гу к престолу). Имя Этельреда упоминается в поэме еще раз в связи со скан-

динавским завоеванием, «когда Кнут взял верх над родом Этельреда» (kynn 

Æðelredes 18b), т. е. над Эдуардом и его младшим братом Альфредом, гибели 

которого посвящена отдельная поэма Англосаксонской Хроники. 

Использование формул в поэме о смерти Эдуарда заставляет вспом-

нить о классическом англосаксонском стихе, почти вышедшем из употре-

бления ко времени ее создания (напомним, что в поэме о гибели Альфреда 

Этелинга, брата Эдуарда, включенной в Хронику за 1036 г., встречается все-
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го четыре формулы, а рифма используется более чем в половине строк). Так 

как по количеству формул, частоте их употребления, особой ассоциативной 

функции, способности к обыгрыванию семантики компонентов, поэма су-

щественно превосходит любой англосаксонский памятник, следует заклю-

чить, что формульность, несомненно, культивируется создателем поэмы 

как художественный прием. Очевидно, создатель поэмы имел особые осно-

вания избрать перенасыщенный формулами стиль, передающий скрытые 

смыслы при помощи традиционного поэтического средства. 

Можно предположить, что создатель поэмы осознанно использовал 

в качестве приемов характерные черты техники аллитерационного стиха и 

традиционный формульный стиль, наделенный ассоциациями с древнегер-

манской героической духовной и элегической поэзией. Подобно германско-

му эпосу, поэма о короле Эдуарде обращена не в настоящее, но в прошлое, 

и проникнута ностальгией по прошлому, по мирным временам, с которыми 

ассоциировалось правление Эдуарда, представлявшееся золотым веком по-

сле восшествия на престол Вильгельма Завоевателя. Вероятно, обращение к 

формульному стилю и канонической форме аллитерационного стиха на за-

кате англосаксонской традиции тоже можно считать поэтическим выраже-

нием ностальгии. В поэтической тризне по последнему англосаксонскому 

королю, воплощенной в традиционном англосаксонском аллитерационном 

стихе, формулы, несомненно, исполняющие роль осознанно использован-

ного художественного приема, не только наделялись ассоциативной функ-

цией, но и сопровождались героизирующими, архаизирующими, носталь-

гическими коннотациями.
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