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ПАРАДИГМА ПОВЕДЕНИЯ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИХ ДИСКУРСАХ 
«ОТЦОВСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ» И «СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ»
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Анализируются два древнеанглийских дискурса: «Отцовские наставления» и «Судьбы людские», которые были 
записаны не позже Х в. Доказывается, что парадигма поведения, отраженная в них, во-первых, является единой, 
во-вторых, ориентируется на предоставление человеку свободы выбора, ответственность за последствия при этом 
возлагается на того, кто сделал выбор. Утверждается, что выход за рамки признанной обществом парадигмы по-
ведения мог привести к удалению нарушителя из общества, констатируется, что примеры таких изгнаний содержат 
англосаксонские хартии X в.
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арыентуецца на прадастаўленне чалавеку свабоды выбару, адказнасць за наступствы пры гэтым ускладаецца на таго,  
хто зрабіў выбар. Сцвярджаецца, што выхад за рамкі прызнанай грамадствам парадыгмы паводзін мог прывесці да 
выгнання парушальніка з грамадства. Канстатуецца, што прыклады такіх выгнанняў утрымліваюць англасаксонскія 
хартыі X ст.
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THE BEHAVIORAL PARADIGM IN OLD ENGLISH DISCOURSES  
«PRECEPTS» AND «FATES/FORTUNES OF MEN»
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The article analyzes two Old English discourses: «Precepts» and «Fates/Fortunes of Men», which had been written be-
fore the end of the X century. The author proves, that the behavior paradigm, reflected them, firstly, is unified, secondly, is 
focused on the provision of individual freedom of choice. Responsibility for the consequences rests with one, who had made 
the choice. Exit beyond the recognized society paradigm of behavior could lead to the remove of the offender from society. 
Examples of such exiles contain Anglo-Saxon сharters of the X century.
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Англосаксонское общество, существовавшее на 
территории острова Великобритания в  Средние 
века, как и прочие социумы, удерживало своих чле-
нов в  рамках определенной поведенческой пара-
дигмы, основные требования которой транслиро-
вались по нескольким информационным каналам, 
в их числе были дидактические дискурсы «Отцов-
ские наставления» (Precepts) и  «Судьбы людские» 
(Fates/Fortunes of Men). Эти тексты сохранились 
в  составе «Эксетерской книги» (Exeter Book, folio 
80а–81а, 87r–88r), что позволяет датировать запись 
произведений по крайней мере Х в. Дискурсы были 
опубликованы в  третьем томе «Aнглосаксонских 
поэтических произведений» [1]. На русский язык 
оба текста не переводились, а содержащаяся в них 
парадигма поведения в историографии не рассма-
тривалась.  

По мнению издателей, текст «Отцовских настав-
лений» [1, р. 140–143] слабо связан с библейскими 
заповедями, присутствует только одна прямая па-
раллель с  законом Моисеевым [1, p. XLII]. Элайн 
Хансен в  специально посвященной анализу «От-
цовских наставлений» статье убедительно показа-
ла связь произведения со скандинавско-герман-
ской традицией [2]. Николасу Хоуву указание на 
итоговое достижение мудрости (а значит, и старо-
сти) «62приучай себя в мудрости»1 [1, р. 140–143] по-
зволило предположить, что порядок расположения 
советов соотносится с тремя периодами человече-
ской жизни: юность, зрелость и старость [3, p. 145]. 
Сандра МакЭнтир связывает этот текст с англосак-

сонской монастырской литературой, рассматривая 
его как наставление послушнику [4]. Дискурс не-
однократно переводился на современный англий-
ский язык как стихами [5], так и прозой [6, р. 48–53]. 

Текст «Отцовских наставлений» открывается 
введением: «01Так мудрый отец свободнорожден-
ного сына поучал 02духом мудрый человек, чело-
век добродетелями старый 03словами разумными, 
чтобы он хорошо развивался» [1, р. 140–143]. По-
следние строки произведения указывают на за-
вершенный характер текста: «93... Так ты, мой сын,  
94запомни разумные отца уроки, и ты всегда от гре-
хов  сохранишься» [1, р. 140–143]. Каждое из деся-
ти поучений имеет небольшое вступление, содер-
жащее указание на порядковый номер поучения. 
Формула нумерации, начиная с  третьего номера, 
однотипна: «В третий (четвертый, пятый... деся-
тый) раз». Далее следует указание на участников 
и предмет беседы: кто, кому и как сказал. Каждая 
из этих позиций представлена десятью варианта-
ми, некоторые из которых совпадают.

Первая позиция (кто) представлена следую-
щими вариантами: frod fæder (разумный/мудрый 
отец); fæder и, отдельно, frod; þoncsnottor guma (мыс-
лью мудрый человек); fæder; fæder; swæs (собствен-
ный); fæder, frod guma; eald fæder (старый отец); go-
mola eald uðwita (древний старый мудрец); eald. Из 
общего ряда немного выпадает слово swæs. Однако 
его появление легко объясняется техническими 
требованиями аллитерационного стиха: 43Siextan 
siþe swæs eft ongon. Общие характеристики говоря-

1 Здесь и далее перевод наш. – И. Е.
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щего вырисовываются из текста вполне очевидно: 
старый мудрый отец.

Вторую позицию (кому) представляют вари-
анты: freobearn (свободнорожденный сын); sunu 
(сын); bearn (свободнорожденный); modleofne maga 
(любимый сын); bearn; bearn; sunu; mago; eafora (на-
следник); eafora. Интерес в  данном случае пред-
ставляет композит freobearn, буквальный перевод 
которого звучит как «свободнорожденный» (freo + 
bearn). Вместе с тем в Х в. с этим словом также свя-
зывается значение «благородный»: Liberi, freobearn, 
vel æðelborene cild (благороднорожденный ребенок) 
[7, p. 173]. 

Третья позиция (как) выражается действиями 
отца: lærde (поучал); gegrette (обратился); lærde; 
lærde; ongon ... læran (начал … поучать); ongon ... 
læran; lærde; ongon ... monian (начал … советовать); 
sægde (сказал); ongon ... læran. Появление слова mo-
nian, имеющего несколько иную семантику по срав-
нению со словом læran, может также, как и в первой 
позиции (кто), быть связано с требованиями алли-
терации: 60his mago monian mildum wordum. 

Что касается интерпретации сюжетной линии, 
то предварительно можно остановиться на следую-
щем варианте: поучение престарелого отца своему 
юному сыну, не содержащее акцента на социаль-
ный статус последнего. Указанная выше вариатив-
ность семантики слова freobearn в  Х в. позволяет 
уточнить социальный статус адресата поучения. 
Речь, возможно, идет о благородном юноше. Кос-
венным свидетельством этого предположения слу-
жит отсутствие в поучениях каких-либо намеков на 
трудовую деятельность адресата (например, кре-
стьянин, рыбак, ремесленник, купец и т. д.).

Предложенная дискурсом сюжетная линия 
представляет собой слушателя, играющего исклю-
чительно пассивную роль (не произносит ни одной 
реплики). Его проводят через несколько кругов 
стратификации англосаксонского социума, при 
этом он получает инструкции по желательной па-
радигме поведения в каждом из них.

Первый круг (строки 9–20) – это семья и  бли-
жайшие родственники, которые выступают в роли 
учителей, а также друг адресата (freonde þinum).

Второй круг (строки 23–31) – друзья, которые, 
как оказывается, могут давать как хорошие, так 
и  плохие советы, а  значит доверять следует силе 
(rice). Присутствует и близкий друг юноши (sundor-
wine1). 

Третий круг (строки 34–51) выводит на еще 
более широкий круг общения, который содержит  
объекты (сотрапезников и  женщин), к  которым 
следует относится с настороженностью и избегать 
крайностей. Завершает эту группу рассуждений 

призыв различать то, что является хорошим, и то, 
что является плохим (hwæt sy god oþþe yfel).

Четвертый круг (строки 54–72) показывает при-
знаки мудрости, в  дальнейшем эта мудрость при- 
обретает христианскую окраску.

Пятый круг (строки 78–93) вновь обращает-
ся к модели поведения в обыденной жизни: «90Не 
будь ты никогда слишком склонным к обвинению, 
ни слишком двуречным, 91ни ты в душе не считай 
человека слишком презренным, 92но будь прият-
ным и любезным в мыслях» [1, р. 140–143].

Дискурс «Судьбы людей» , известный широкому 
кругу читателей в  прозаическом переводе Тома-
са Алана Шиппи [6, р. 58–63], состоит из 98 строк. 
Место создания можно определить как удаленное 
от побережья, опираясь на заявление о том, что из-
гнанник должен «29топтать росистую тропу среди 
народов недружественных» [1, р. 154–156].

Автор «Судеб людей» скорее всего был связан 
с судом, на что указывает подробное описание каз-
ни преступника: «33Кто-то должен закончить жизнь 
на высокой виселице. 34Мертвый он должен висеть, 
пока дом его души – 35его кровавое тело – разруша-
ется и разлагается. 36Его глаза должны быть выкле-
ваны грабителями-воронами, 37цвета ивы наруши-
телем, когда бездушный он лежит 37и беспомощный 
сражаться своими руками в защиту 38против мрач-
ного вора. Прошла его жизнь» [1, р. 154–156]. Учи-
тывая подробные описания профессий советника, 
арфиста, ловчего и ювелира, можно предположить, 
что автор был приближенным конунга или знатно-
го англосакса.

Текст открывается лирическим введением: 
«1Очень часто так происходит, по Божиему могуще-
ству, 2что муж и жена в мире приносят 3отпрыска 
с  родами и  ярко одевают, 4направляют и  учат его 
до того, как время приходит. 5Наступают опреде-
ленные годы, когда эти молодые чресла 6крепкие, 
чресла растущие есть 7несут, когда и  ходят отец 
и мать, 8дают и одевают. Бог один знает, 9что ему, 
растущему, годы приносят» [1, р. 154].

С «Отцовскими наставлениями» «Судьбы лю-
дей» сближают действия родителей, направленные 
на воспитание ребенка. Основанием для такого 
предположения является полустрока 4а. В кодексе 
она записана как tennaþ ond tætaþ [1, р. 154]. После 
того, как не удалось подобрать удовлетворитель-
ную интерпретацию, в названную полустроку было 
внесено исправление: temiaþ ond tæcaþ (направля-
ют и учат). Очередное подтверждение правильно-
сти сделанного шага содержит посвященная этой 
теме статья Мишеля Дрота [8]. 

Несмотря на то что содержание обучения не 
раскрывается, можно предположить, что оно на-

1 Sundorwine – уникальное слово, оно нигде больше не встречается. Словарь Босворта – Толлера допускает для него два 
значения: а special friend, an intimate friend (An Anglo-Saxon Dictionary, based on the manuscript collections of the late Joseph 
Bosworth / ed. and enlarged T. N. Toller. Oxford : OUP, 1898).
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ходится в тематическом поле, предложенном «От-
цовскими наставлениями».

Вслед за введением следует часть, которую 
можно условно назвать «Судьбы», она охватывает 
строки 10–66. Далее находится каталог «Знания 
и  умения», занимающий 67–96 строки, и  призыв, 
обращенный к  слушателям: «97За благодать пре-
доставленную давайте дадим Ему благодарность, 
98за Его множество милостей к  людям земли» 
[1, р. 154–156]. 

По ряду позиций указанный вариант деления 
произведения на смысловые части отличается от 
принятого ныне в  англосаксонистике: Введение 
(1–9), Каталог № 1 (10–57), Каталог № 2 (58–92), 
Заключение (93–98) [9, p. 126], предложенного про-
фессором английской филологии Политехниче-
ского университета Венгрии Карен Свенсон в ста- 
тье «Соответствующая смерть в “судьбах людских”» 
[9, p. 126].  

Независимо от выбранного варианта структу-
ра указывает на продуманный, целостный и  за-
конченный характер произведения, автор кото-
рого имеет собственный взгляд на место человека 
в мире и обществе.

Первая часть дискурса под условным названием 
«Судьбы» приводит следующие варианты заверше-
ния человеком жизненного пути: ранняя смерть, 
причиненная волком; смерть от голода, шторма, 
копья; жизнь слепого, раненного; падение с  дере-
ва; жизнь изгнанника; казнь на виселице; гибель на 
пиру от меча; смерть от злоупотребления алкоголь-
ными напитками. Однако завершение пессимисти-
ческим не выглядит, поскольку все неприятности 
можно преодолеть с помощью Бога.

Особого внимания заслуживает открывающее 
первую часть дискурса описание смерти от волка: 
«12...Волк должен сожрать его, 13седой обитатель 
вереска. С сердцем, больным от горя, 14его мать бу-
дет рыдать над ним, но человек не может изменить 
этого» [1, р. 154–156]. Как подчеркивает Линди Бра-
ди, использованный древнеанглийский глагол etan 
(есть, поедать) не позволяет сделать заключение 
о том, что именно волк убил юношу. Возможно, 
речь идет о воине, павшем в бою [10, р. 329]. Образ 
волка – обитателя вересковой пустоши, – идущего 
вслед за отрядом в ожидании добычи, достаточно 
распространен в  древнеанглийской героической 
поэзии [11].

В выводе к  первой части утверждается, что Бог 
распределяет судьбы и  наделяет людей различны-
ми силами. В то же время нельзя сказать, что па- 
радигма поведения англосакса предопределена раз 
и навсегда.

Автор дискурса склоняется к  признанию за че-
ловеком свободы выбора, что видно из второй ча-
сти каталога «Знания и умения», который начина-

ется с указания на внешние по отношению к людям 
факторы: фортуна, неудача в жизни, радость в юно- 
сти. Далее следуют внутренние факторы: доблесть 
в войне, умения и знания.

В зависимости от сочетания указанных факто-
ров человек может избежать негативных вариан-
тов продвижения по жизненному пути, описанных 
в  первой части дискурса, и  утвердиться в  рамках 
позитивной парадигмы. Автор останавливается на 
следующих вариантах: советник, ювелир, исполни-
тель на арфе, сокольничий. 

Для того чтобы опора на внутренние силы 
в  полной мере раскрыла потенциал, необходимо 
достижение значимого уровня в той или иной нуж-
ной глафорду профессии. Причем именно глафорд 
определяет степень значимости и нужности каждо-
го представителя своего окружения. Заключитель-
ная строфа элегии «Деор» [1, р. 178–179] показыва-
ет, что удержаться на достигнутом уровне удается 
далеко не всегда: «35Вот я о себе самом сказать же-
лаю, 36что я раньше был Хеоденинга скоп. 37Госпо-
дина дорогого мне было Деор имя. 38Много я зим 
служил хорошо 39благородному глафорду, пока Хе-
оренд, ныне 40искусный в  пении человек, землю 
не получил, 41которой меня эрлов защитник ранее 
одарил» [1, р. 179]. 

Таким образом, парадигма поведения, отра-
женная в  рассмотренных дискурсах, во-первых, 
является единой, а  во-вторых, ориентируется на 
предоставление человеку свободы выбора. Человек 
помещается между двумя возможностями: лидера 
и  неудачника. При выборе отрицательной пара-
дигмы поведения нужно быть готовым к тому, что 
придется быть не просто неудачником, а изгнанни-
ком, вынужденным «29топтать росистую тропу сре-
ди народов недружественных» [1, р. 179].

Реальные исторические примеры вывода че-
ловека, выбравшего отрицательную парадигму, за 
рамки общества содержат англосаксонские акто-
вые источники. 

Хартия S 1445, известная также как «Фонтхилл-
ское письмо» [12], рассказывает о Хельмстане, ко-
торый после совершения кражи «среди всех сделал-
ся падшим» (mid ealle fore forwearð), король же обрек 
его на изгнание, дословно «назвал изгнанником» 
(hete ða flyman). 

Один из фигурантов хартии S 886 Этель-
сиг «...forstæl Æthelwines swyn Æþelmæres suna 
ealdermannes. Ða ridon his men to 7 tugon ut ð spic of 
Æðelsiges huse 7 he oð bærst to wuda 7 man hine aflymde 
ða – «...украл свинью Этельвина, сына элдормана 
Этельмэра. Тогда поскакали его люди туда и  взя-
ли там тушу свиньи у дома Этельсига, и он убежал 
в лес, и люди его изгнали тогда» [13, p. 357].

Хартия S 926 содержит рассказ о судьбе элдор-
мена Леофсиге, убившего королевского герефу 
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Эфика: Peracto itaque scelere ab eo inii consilium cum 
sapientibus regni mei petens ut quid fieri placuisset de 
illo decernerent placuitque in commune nobis eum exulare 
et extorrem a nobis fieri cum complicibus suis – «После 
его преступления совет мудрых спросил меня, ко-
роля, что следует о нем присудить. И решил совет 
совместно изгнать и выслать его от нас с его сооб-
щниками» [14, p. 46].

Положительная парадигма поведения выби-
рается при вступлении во взрослую жизнь, когда 

направляющие советы родителей и  близких род-
ственников утрачивают актуальность. Молодой 
англосакс ищет покровителя за пределами семей-
ного круга социальной принадлежности. При этом 
всячески подчеркивается необходимость про-
явления сдержанности, а  также недопустимость 
скороспелых однозначных выводов и оценок. Вы-
бор отрицательной парадигмы поведения ста- 
вит человека вне общества, превращает его в из-
гнанника.
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