
что клирик нередко наделялся функциями просвещенного учите-
ля, духовного наставника. Если он выступал в роли переводчика,
то должен был не только пересказать мирянину содержание кни-
ги, но и объяснить, как эту книгу следует понимать. Создавая
гибридные тексты, сочетавшие качества перевода и коммента-
рия, авторы опирались также на особую традицию комментиро-
вания, которая допускала широкое использование парафраз. Так,
в комментариях псалмов, принадлежащих к жанру “expositio”, с
парафразы порой начинается толкование отдельного стиха; бы-
вает, что она используется комментатором по ходу толкования, в
отдельных случаях составляя заметную часть комментария [на-
пример, у Проспера Аквитанского в толковании первых двух
стихов Псалма 133 (134)]1. Парафразу, вообще говоря, можно
считать разновидностью перевода2, – таким образом, в некото-
рых подобных комментариях переводческое начало присутство-
вало издавна. Эта традиция послужила основой для школьных
комментариев эпохи позднего Средневековья – например, со-
провождающих пособие по латинской грамматике “Учебник для
мальчиков” (“Doctrinale puerorum”, ок. 1200 г.) Александра де
Вилледье с комментарием Людовика де Гуаши (1482)3 и перво-
печатное издание комедий Теренция с комментарием Гвидо
Ювеналиса (1493), также предназначавшееся для чтения на
уроках латинского языка4. В обоих изданиях комментарии стро-
ятся сходным образом: парафразируется каждый стих, порядок
слов становится прямым, слова сопровождаются синонимами
(особенно многочисленными у Ювеналиса) – комментаторы,
можно сказать, переводят сложный для учеников текст на облег-
ченную школьную латынь. Учебник Александра де Вилледье
предназначался для учеников третьей ступени (на первой и вто-
рой читали школьные версии грамматики, в которых большая
часть параграфов была написана на народном языке и лишь не-
которые, посвященные более сложному материалу, например
склонению греческих существительных, – на латыни)5. По-
видимому, на той же третьей ступени студенты читали и комедии
Теренция с комментариями Ювеналиса, который в послании,
сопровождающем его издание, подчеркивает, что оно предназна-
чается для юношей, не слишком далеко ушедших в изучении
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Л.В. Евдокимова

“ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗЕРЦАЛО” ЖАНА ДЕ ВИНЬЕ:
ПЕРЕВОД-КОММЕНТАРИЙ

ПЕРЕВЕСТИ – значит понять то, что написано на
чужом языке, и как можно более полно выразить
смысл написанного на своем, причем очень часто – не

только пересказать, но и объяснить. Перевод и комментарий во
многих случаях неотделимы друг от друга даже внешне, по су-
ществу же вообще нераздельны. В наши дни комментарии
обычно помещаются вне текста перевода, но порой “просачива-
ются” в сам текст. В эпоху позднего Средневековья (XIV–
XV вв.) отношения между переводом и комментарием были го-
раздо более тесными, причем, с одной стороны, существовали
комментарии, к стволу которых прививались “переводческие
ответвления”, с другой – толкующие переводы, включавшие
существенную комментаторскую компоненту. В некоторых гиб-
ридных текстах комментаторская и переводческая составляю-
щие были практически равноправными. Мы охарактеризуем
наиболее яркие тексты такого рода, подробно остановившись на
одном из толкующих переводов – “Историческом Зерцале”
Винцента из Бове, в 1315–1332 гг. переведенном Жаном де Ви-
нье с латыни на французский.

Необособленность, нерасчлененность перевода и коммента-
рия в Средние века была предопределена некоторыми фундамен-
тальными культурными факторами (для этого времени харак-
терно отсутствие четких представлений об авторе и авторском
праве, текст остается “подвижным”, нефиксированным), а также
особыми формами общественной жизни. Специфический харак-
тер процесса преподавания, отношений между просвещенными и
непросвещенными слоями, социальный статус и гендерная
принадлежность заказчиков – все это прямо влияет на облик и
содержание текстов, которые создаются переводчиком и
комментатором. Как известно, в это время разрыв между обра-
зовательным уровнем клириков и мирян был весьма велик, так
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грамматики латинского языка6. В “Установлениях коллежа
Монтегю” (1508), одного из известных парижских учебных
заведений, Александр де Вилледье и Гвидо Ювеналис упомина-
ются в качестве авторов учебных пособий. Как следует из “Уста-
новлений”, на уроке учитель читал вместе с учениками несколь-
ко глав из книги Александра де Вилледье, а затем – фрагмент из
какого-нибудь латинского поэта или оратора7.

В названных учебных изданиях комментарии фактически пре-
вращаются в “интралингвальные” переводы. Во французском
“Историческом Зерцале” Жана де Винье – главном предмете
нашего внимания – напротив, перевод включает весомую ком-
ментирующую компоненту8. Пролог к этому переводу, содержа-
щий в основном изречения отцов церкви, свидетельствует о том,
что общий замысел Жана носил дидактический характер. В этом
можно убедиться, обратившись к источникам тех изречений, из
которых Жан выстраивает пролог, – контекст, откуда они извле-
чены, помогает уточнить их смысл и лучше понять намерения
автора, выбравшего из множества сентенций именно эти, а не
другие, и составившего из них определенную композицию9.

В начале пролога приводятся высказывания, осуждающие
праздность, в конце – рассказывающие о пользе моральных на-
ставлений. Сам способ подбора цитат на одну тему напоминает
тот, что практикуется во флорилегиях. Это сходство не случайно.
Почти все цитаты Жан де Винье извлек из флорилегиев, входя-
щих в текст его оригинала – “Исторического Зерцала”, над пе-
реводом которого он трудился. При этом он выбрал те изречения
отцов – Иеронима, Августина, Бернарда Клервосского, кото-
рые обращены к монаху, прежде всего к молодому послушнику
или к тому, кто лишь готовит себя к монашеской жизни. Таким
молодым монахом был в начале работы над переводом сам Жан
де Винье: парафразируя тексты отцов, он как бы объясняет свой
жизненный выбор и косвенно излагает причины, по которым
взялся за перевод именно этой книги.

Изречение Иеронима, включенное в пролог, представляет
собой парафразу послания “К Рустику”; отрывки из этого сочи-
нения приводятся в книге 16 “Speculum Historiale”. Иероним
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наставляет юношу, намеренного стать монахом: главный способ
борьбы с соблазнами – работа; праздный монах – легкая
добыча дьявола, а к тому, кто трудится, нечистый не может под-
ступиться; тут помогают и умственный, и физический труд, но
всего важнее чтение Священного Писания. Это рассуждение
Иеронима в тексте пролога отражено предельно сжатой, резю-
мирующей формулой, вообще говоря, не позволяющей устано-
вить источник, но поскольку в другом переводе, выполненном
тем же Жаном де Винье, а именно в прологе к “Золотой леген-
де”, очень близком к интересующему нас прологу, мы находим
более пространную, почти точную цитату из послания “К Русти-
ку”, можно с уверенностью утверждать, что к этому посланию
восходит и соответствующее место пролога к “Зерцалу”.
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Винцент, “Speculum Жан де Винье, Жан де Винье, Жан де Винье,
historiale”, lib. 1610 “Miroir historial”, ms. пролог к “Miroir пролог к “Légende

BN n.a.f. 15943, historial”, ms. dorée”11

liv. 17 BN Fr.312
Adhuc de eodem. Le chapitre 22. Pour ce que oyseuse Me sire saint
Cap. 22 De ce meimes est chose nuysant Jherosme dit ceste
Nunquam de manu Onques de ta main et atraiement de tous auctorité: “Fais
et oculis tuis recedat et de tes yeux vices selonc ce que toujours aucune
liber. Corpus pariter le livre ne parte. messire saint Jerosme chose de bien que
animusque tendatur Ton cuer et ton temoingne en ses le dyable ne te
ad Dominum. courage tent ensemble auctorites recitees treuve oiseaux”.
Iram vince pacientia. a dieu. Vainc ton ire en pluseurs livres
Ama scientiam par pacience, aime de divinité…
scripturarum, science d’escripture Досточтимый
et carnis vitia non et hes vices du char. Как не раз показы- святой
amabis. Nec vacet Ta pensee n’entende вает во многих Иероним изрек:
mens tua variis pas a diverses своих духовных “Всегда свершай
perturbationibus […]. perturbacions. […] сочинениях досто- какое-нибудь
Facito aliquid Fais aucune chose чтимый святой благое дело,
operis, ut semper touz jours si que Иероним, празд- и дьявол не
diabolus inveniat dyable te treuve ность пагубна застигнет тебя
te occupatum. […]. occupé. […]. и притягивает праздным”.
In desideriis enim Tout oyseux est к себе все пороки...
est omnis ociosus. en desirriers.



ссылку на сочинение Августина, которое пересказывает, – книгу
“О трудах монахов” (“De opere monachorum”):

“Et vous pourrez se vous voulez trouver moult d’auctoritez qui font
icest propos el livre De l’oevre des monies que missire saint Augustin
fist” (ms. BN Fr.312).

«Если пожелаете, вы и сами найдете много подобных суждений
в книге “О трудах монахов”, которую написал досточтимый святой
Августин».
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Итак, осуждение праздности, открывающее пролог к переводу
“Зерцала”, и контекст, из которого оно, судя по всему, извлечено,
напоминают о чтении духовной литературы и медитации как важ-
нейших средствах борьбы с искушениями. Тем самым Жан де
Винье не только обосновывает правильность своего жизненного
выбора, но и указывает своему адресату (Иоганне Бургундской,
возможно, супруге короля Филиппа VI12) прямой путь к спасению
души. Ниже, парафразируя слова Августина, переводчик намекает
на то, что его образ жизни полностью соответствует евангельскому
учению и предписаниям отцов. В данном случае он дает точную
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Винцент, “Speculum Жан де Винье, Жан де Винье, Жан де Винье,
Historiale”, lib. 1610 “Miroir historial”, ms. пролог к “Miroir пролог к “Légende

BN n.a.f. 15943, historial”, ms. dorée”11

liv. 17 BN Fr.312
Никогда не выпускай [Французский
из рук книгу и не перевод близок
отводи от нее взора. к оригиналу]
Телом, равно как
и духом, устремляйся
к Господу. Обуздывай
гнев терпением.
Возлюби науку
Священных Писаний,
и тогда не будет
в тебе любви
к плотским порокам.
Пусть в уме твоем
не сыщется свобод-
ного места для
всякого рода страстей
и волнений […]
Справляй какую-нибудь
работу, чтобы дьявол
заставал тебя
занятым делом.
[…] Досужим
овладевают похоти.

Винцент, “Speculum Historiale”, Жан де Винье, “Miroir Жан де Винье,
lib. 18, cap. 98–99 historial”, ms. BN n.a.f. пролог к “Miroir

15943, liv. 19, historial”, ms. BN
chap. 98–99 Fr.312

Idem in libro de opere Monachorum Chap. 98. Du labour Et meismes mon
“Respice, inquit, volatilia coeli, quoniam des cloistriers ou livre seigneur saint
non serunt”, etc. (Matth, 6, 25). De l’euvre des moines Augustin commande
“Considerate lilia agri quomodo crescunt. “Regarde, dist il, les que chascun
Non laborant neque nent ” (Matth, 6, 28). oyseaux du ciel qui puissant de labourer
His verbis Evangelicis nonnuli non solum ne filent ne ne sement, se paine de faire
pigritiam, sed arrogantiam suam fovent ne ne queillent”, etc. le labour, de quoy il
qui operari nolunt. In eo autem quod dixit (Matth, 6, 25). se saura entremettre
Apostolus qui non vult operari, non “Considerez les lis du afin que il ne soit
manducet (2 Thess, 3, 10); opera, champs comment ils oiseus. Et de ce nous
inquiunt, spiritualia debemus accipere, croissent”, etc. (Matth, donnerent les
quae et nos facimus, legimus cum 6, 28). Par ces paroles apostres example.
fratribus, et oramus, alloquimur eos, de l’Evangile sont aucuns Car combien que
et consolamur, et talia opera si non qui tant seulement ne ils fussent establis
faceremus periculose a Domino nourrissent pas en eulz de par Dieu a
alimenta ipsa spiritualia sumeremus. peresce, mais orgueil; enseignier le peuple,
Sed [... ] ipse (Apostolus. – Л. Е.) qui ne veulent ouvrer quant ilz avoient
exemplo suo docuit, quod praecepit. contre ce que l’Apostre preeschié, ilz se
Non, inquit, panem gratis ab aliquo dist, que qui ne veult metoient a labourer
manducavimus, sed in labore, ouvrer, si ne menje et du propre gaaing
et fame die ac nocte operantes, etc. point (2 Thess, 3, 10). de leur labour
(2 Thess, 3, 8) […] Et il dient: “Nous se vivoient.
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Извлечения из этого сочинения приводятся в главах 98 и
99 восемнадцатой книги “Speculum Historiale”. Как и Иероним,
Августин обличает праздность. Комментируя послание апостола
Павла (2 Фесс. 3, 6–12), он доказывает, что монахи не должны
презирать физический труд. Наилучшим образом устроены те
монастыри, где монахи выполняют разные задания, посвящая
часть дня ручному труду, а часть – чтению, молитве, изучению
Священного Писания. Вслед за Августином Жан де Винье ссы-
лается на апостолов, учивших, что монах должен жить плодами
своих трудов.
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Винцент, “Speculum Historiale”, Жан де Винье, “Miroir Жан де Винье,
lib. 18, cap. 98–99 historial”, ms. BN n.a.f. пролог к “Miroir

15943, liv. 19, historial”, ms. BN
chap. 98–99 Fr.312

devons prendre oeuvres
Cap. 99. esperitueles, les quelles Сам досточтимый
De illis qui nollunt operari propter nous faisons. Nous lisons святой Августин
pigritiam, vel arrogantiam avec nos frere et ourons, повелевает каждому,
[…] Testem invoco Dominum Iesum nous les arresonnons, у кого есть силы,
in animam meam quoniam quantum nous les confortons. работать, занимая
attinet ad commodum meum, multo Et se nous [ne fesons] себя трудом, чтобы
mallem per singulos dies certis horis, tiex oeuvres, nous не оставаться
quantum in bene moderatis monasterijs prendrions perilleusement праздным.
constitutum est, aliquid manibus operari, les nourrissemens Этому учили нас
et caeteras horas habere liberas ad esperitueux de Dieu”. и апостолы
legendum et orandum, aut aliquid Mais [...] yceluy собственным
divinis literis agendum […]. [l’Apétre. – Л. Е.] примером. Ибо хотя

par son exemple enseigna Господь заповедовал
Глава 98. Он же в книге о трудах ce qu’il commanda. Car им наставлять
монахов il dist: “Nous ne menjons народ, они после

pas noient le pain d’aucun. проповеди
Христос говорит: “Взгляните Mais en travail et en fain обрабатывали
на птиц небесных: они не сеют” jour et nuyt”, etc. землю и жили
и т. д. (Матф, 6, 25). (2 Thess, 3, 8) […] трудами своих рук.
“Посмотрите на полевые лилии,
как они растут? Не трудятся, Chap. 99
не прядут” (Матф, 6, 28). De ceuls qui ne veulent
Кто не хочет работать, прикрывает ouvrer pour peresce
этими евангельскими словами ou pour arrogance
не только свою лень, но и гордыню. […] Je en apelle Dieu а
О них и сказал Апостол: “Если кто tesmoing de m’ame que
не хочет трудиться, тот и не ешь” tant come il affiert a mon
(2 Фесс, 3, 10). Эти люди твердят: profit j’ameroie miex
мы, мол, должны брать на себя a certaines heures come
духовные заботы, что и делаем, il est establi es moustiers
когда читаем вместе с братьями, bien ordenez faire aucune
молимся, разговариваем с ними chose de mes mainz
и их утешаем. Если бы мы об этом et avoir ces autres heures
не пеклись, едва ли бы могли и сами franches a lire et ourer

Винцент, “Speculum Historiale”, Жан де Винье, “Miroir Жан де Винье,
lib. 18, cap. 98–99 historial”, ms. BN n.a.f. пролог к “Miroir

15943, liv. 19, historial”, ms. BN
chap. 98–99 Fr.312

получить от Господа духовную пищу. ou a aucune autre chose
Но ведь Апостол сам показывал faire des lectres devines...
нам пример, делая то, чему учил [...]
По его свидетельству, “ни у кого [Французский перевод
не ели хлеба даром, но занимались близок к оригиналу]
трудом и работаю ночь и день”
и т.д. (2 Фесс, 3, 8). […]
731
Глава 99. О тех, кто не желает
работать из лени или гордыни
[…]
Всей душой призываю в свидетели
Господа нашего Иисуса Христа:
что до меня самого, я более всего
желал бы в определенные дни
и часы заниматься каким-нибудь
ручным трудом, а иное время
освободить для чтения и молитвы
или других занятий Священным
Писанием – как и ведется в хорошо
управляемых монастырях...13



Л.В. Евдокимова. “Историческое Зерцало” Жана де Винье: перевод-комментарий

159 ARBOR MUNDI

Упоминание благотворности физического труда в прологе, обра-
щенном к королеве, вообще говоря, может казаться неуместным:
разумеется, Жан де Винье ставит в пример апостолов, переходив-
ших от проповеди к обработке земли, не ей, а самому себе и ему по-
добным. Как известно, он был “монахом-госпитальером ордена
Святого Иакова Страстей Христовых” (Saint-Jacques de Haut
Pas); при церкви этого ордена, построенной в Париже при Филип-
пе IV госпитальерами-итальянцами, существовал дом призрения14.
Вероятно, Жан хочет сказать, что, несмотря на свои словесные и
проповеднические дарования, он не отказывался и от простой рабо-
ты – ухода за больными.

Помещая в конце пролога суждение Бернарда Клервосского,
Жан, по-видимому, вдохновлялся главой “О наставлении по-
слушника и любви к Христу” книги 28 “Speculum historiale”,
представляющей собой огромный флорилегий, который состав-
лен из речений этого святого; глава была извлечена Винцентом из
“Эпистолы, или Трактата для братьев Мондье”, чьим автором в
течение длительного времени считался Бернард; сейчас доказа-
но, что ее автором был Гильом де Сен-Тьери (Guillaume de Saint-
Thierry)15. Должно быть, этот текст имеет в виду Жан де Винье,
когда пишет, что Бернард в “одной своей эпистоле” призывает
внимательно выслушивать речи полезные и учащие добру,
choses bonnes et profitables, обдумывать их и следовать получен-
ным советам: духовное чтение и последующая медитация очища-
ют душу послушника, приближают его к Богу. Наиболее полез-
ны для новобранца Христова книги не слишком сложные. Все
это, с одной стороны, подчеркивает принадлежность “Историче-
ского Зерцала” к числу книг духовного содержания (отметим,
что в этом томе “Зерцала” и в самом деле есть немало глав,
посвященных евангельским сюжетам и житиям святых, хотя
содержание книги этим далеко не исчерпывается); с другой
стороны, Жан де Винье косвенно указывает на несложность и
доходчивость сочинения, которое он представляет своей покро-
вительнице Иоганне Бургундской, а тем самым и на свойства
собственного перевода.
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Жан де Винье,
Винцент, “Speculum Historiale”, lib. 28, cap. 103 пролог к

“Miroir historial”,
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De informatione novitii et amore Christi […] Animali vero et novo Et aussi
in Christo homini ad exercitanda eius interiora melius et tutius, comme messire
proponuntur lleeggeennddaa  eett  mmeeddiittaannddaa redemptoris nostri exteriora; s. Bernart dist
ad ostendendum in eis exemplum humilitatis, provocatio charitatis, en une epistre:
et affectus intimae pietatis, et de scripturis sanctis et sanctorum “L’oreille bonne
tractatibus Patrum moralia quaeque et planiora. est celle qui
Proponenda etiam ei sunt gesta vel passiones sanctorum ubi nec volentiers escoute
laborandum ei sit in planitie historiali, et semper aliquid occurat, choses bonnes
quod novicii animum excitet ad amorem Dei, et contemptum sui. et proffitables.
Porro aliae historiae delectant quidem cum leguntur, sed non Et les choses
aedificant : quin potius mentem inficiunt, in tempore orationis oïes devise
vel spiritualis meditationis inutilia quaeque vel noxia de memoria sagement. Et les
scaturire faciunt. Lectionis quippe modum similis meditatio sequi solet. choses devisees
Difficilium etiam lectio scipturarum fatigat, et non reficit et entendues fait
teneriorem animum, frangit intentionem, hebetat sensum. Docendus obedientement”.
est etiam in sua oratione sursum cor suum levare, spiritualiter orare:
a corporibus vel corporum imaginibus cum Deum cogitat, quam longe Как го во рит
potest recedere. Admonendus est quanta potest puritate cordis в од ном из
intendere in eum qui sacrificium orationis suae offert. сво их по сла ний
Hujusmodi tamen homini oranti vel meditanti, melius ac tutius свя той Бер нард,
(sicut iam dictum est) proponitur imago dominicae humanitatis, тот, кто на де лен
nativitatis, passionis, Resurectionis, ut infirmus animus, qui non чут ким слу хом,
novit cogitare nisi corpora et corporalia, habeat aliquid cui se afficiat охот но вне млет
cui etiam iuxta modum suum pietatis intuitu inhaereat. до б рым
[…] Visitans homo speciem suam non peccet, hoc est, humanam и по лез ным
speciem in Deo cogitando, a vero non usquequaque recedat. со ве там.
Итак, на до на у чить юную ду шу, но во бран ца Хри сто ва, то му, как Все ус лы шан ное
при бли жать ся к Бо гу, и то г да Бог при бли зит ся к не му. […] бла го ра зум но
Нет ни че го луч ше го и бо лее на деж но го для за кал ки юной ду ши, при ни ма ет
не дав но пре бы ва ю щей со Хри стом, не же ли чте ние де я ний к све де нию.
на ше го ис ку пи те ля и мыс лен ное их со зер ца ние. И по сту па ет
Сле ду ет ука зы вать та ко му юно ше на то, что Хри стос дал нам при мер в со от вет ст вии
сми ре ния и, глу бо ко со стра дая к че ло ве ку, явил ему свою лю бовь. с тем, что ус во ил
Из Cвя щен но го Пи са ния и со чи не ний от цов цер к ви на до вы брать и взял в толк.
наи бо лее ду ше по лез ные и по нят ные ме с та.



ска зов, вхо дя щих в биб лей ские кни ги Бы тия и дру гие ка но ни -
че ские со чи не ния рим ской цер к ви, а так же из ав то ри тет ных
су ж де ний и ис то рий древ них свя тых от цов, к ко то рым я не
до ба вил ни еди но го лжи во го сло ва”16. По су ще ст ву в этой сум -
мар ной ха ра к те ри сти ке пе ре во дчик ис ка жа ет (как ка жет ся, на -
ме рен но) со дер жа ние пе ре ве ден но го им со чи не ния, ведь “Зер ца -
ло” вклю ча ло и со в сем иной ма те ри ал: ог ром ный фло ри ле гий из
ан тич ных пи са те лей и фи ло со фов, гла вы, по свя щен ные со бы ти -
ям древ ней и со в ре мен ной ис то рии. Сам Вин цент из Бо ве в
“Апо ло ге ти че ской кни жи це” (“Libellus apologeticus”), про стран -
ном об щем всту п ле нии к “Зер ца лу”, по свя тил этим раз но род -
ным сла га е мым от дель ные гла вы, спе ци аль но уточ нив, что их ав -
то ры об ла да ют “не оди на ко вым ав то ри те том”17.

Стре м ле ние Жа на де Ви нье от те нить ду ше по лез ный, хри сти ан -
ский ха ра к тер сво ей кни ги за мет но и в том, как он объ яс ня ет на зва -
ние “Зер ца ло”. Во об ще го во ря, срав не ние кни ги и зер ка ла, не по -
сред ст вен но по черп ну тое Жа ном из “Апо ло ге ти че ской кни жи цы”
Вин цен та, име ет дав нюю тра ди цию, вос хо дя щую к Се неке, Но во му
за ве ту18 и, да лее, к не ко то рым от цам цер к ви, в част но сти Гри го рию
Нис ско му и Ав гу сти ну19. Зер ка ло ос мыс ля лось в пер вую оче редь
как ин ст ру мент, по з во ля ю щий че ло ве ку раз гля деть свои не до с тат ки
и из ба вить ся от них. Позд нее раз гля ды ва ние зер ка ла упо доб ля ет ся,
с од ной сто ро ны, ин т рос пек ции: смо трясь в не го, че ло век со зер ца ет
соб ст вен ную ду шу; с дру гой – не пря мо му (т. е. “ка тор пти че ско му”,
по тер ми но ло гии Э.М. Йонс со на) со зер ца нию сверх чув ст вен но го:
по гру жа ясь в се бя са мо го, че ло век ви дит от ра жа ю щу ю ся в ду ше ре -
аль ность, не до с туп ную для зем но го зре ния. В XII в. тер мин “зер ца -
ло” ста но вит ся клю че вым в по ле ми ке ци с тер ци ан цев и ви к то рин цев,
сто рон ни ков схо ла сти че ско го ме то да. Бер нард Клер вос ский и его
по с ле до ва те ли на ста и ва ют на пер во сте пен ном зна че нии ин т рос пек -
ции как пу ти к обо же нию; в про ти во по лож ность им ви к то рин цы
под чер ки ва ют зна че ние “внеш не го зер ца ла” – твар но го ми ра во
всем его раз но об ра зии, ис то рии че ло ве че ст ва во всей ее пол но те, –
со зер цая их, че ло век ко с вен ным об ра зом ви дит и от ра жен ный свет
Твор ца. Как по ка зы ва ет Э.М. Йонс сон, по с лед ний смысл тер ми на
“зер ца ло” ак ту а ли зо ван у Вин цен та из Бо ве20. Жан де Ви нье,
вклю чая в про лог срав не ние кни ги и зер ка ла под вли я ни ем “Апо ло -
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Как мы убе ди лись, в про ло ге к “Зер ца лу” Жан де Ви нье спе -
ци аль но под чер ки ва ет ду хов ный ха ра к тер той кни ги, ко то рую
пе ре во дит. В вы с шей сте пе ни по ка за тель но и то, как Жан пе ре -
ска зы ва ет со дер жа ние “Ис то ри че ско го Зер ца ла”: “Моя кни -
га… со сто ит не из вы мы слов и шу ток, но из прав ди вых рас -
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Жан де Ви нье,
Вин цент, “Speculum Historiale”, lib. 28, cap. 103 пролог к 

“Miroir historial”,
ms. BN Fr.312

Хо ро шо пред ло жить по слуш ни ку та кой рас сказ о де я ни ях
или му че ни че ст ве свя тых, при чте нии ко то ро го
не при шлось бы вспа хи вать рав ни ну ис то ри че ских зна ний
и в ко то ром по сто ян но го во ри лось не что про бу ж да ю щее
в его ду ше лю бовь к Бо гу и пре зре ние к са мо му се бе.
Ко неч но, есть и дру гие ис то рии, до с та в ля ю щие удо воль ст вие,
од на ко они не столь на зи да тель ны. Бо лее то го, та кие ис то рии
ско рее раз вра ща ют ум: из-за них во вре мя мо лит вы
или ме ди та ции в па мя ти ро ят ся бес по лез ные и да же
вред ные мыс ли. За чте ни ем, ко неч но, долж но тот час
сле до вать по до ба ю щее раз мыш ле ние.
Чте ние слож ных книг уто м ля ет, ибо не да ет юной ду ше от ды ха,
ос лаб ля ет вни ма ние, при ту п ля ет чув ст ва. Юно шу же на до
учить, как, мо лясь, уст ре м лять свое серд це го ре, то есть учить
мо лит ве ду хов ной: ина че го во ря, ду мая о Бо ге, на сколь ко
воз мож но уда лять ся от зем но го ми ра и жи тей ских об ра зов.
Сле ду ет по ка зать по слуш ни ку, сколь чи с тым серд цем
дол жен об ла дать тот, кто со вер ша ет при но ше ние сво ей
мо лит вы. Как уже бы ло ска за но, то му, кто мо лит ся или
по гру жен в со зер ца ние, луч ше все го вни мать рас ска зам
о во че ло ве че нии Гос по да, его ро ж де ст ве, стра да нии,
вос кре се нии, что бы не впол не ок реп шая ду ша, спо соб ная
по мыш лять лишь о брен ном и те лес ном, об ре ла не что та кое,
к че му мог ла бы при ле пить ся и, как к сво ему об ра зу,
об ра ти ла пол ный люб ви взор. […] Че ло век, со з на ю щий
свою кра со ту, по з нав ший ее в мыс лен ном со зер ца нии Бо га,
не со гре шит, ни на пядь не от сту пит от ис ти ны.



В про ло ге к “Зер ца лу” Жан де Ви нье ци ти ру ет не толь ко
духов ных ав то ров: “И сам Ови дий в сво ей кни ге о ле кар ст вах
го во рит: кто же ла ет скрыть ся и ук ло нить ся от стрел, ле -
тя щих из лу ка по ро ков и гре хов, тот дол жен из ба вить ся от
празд но сти” (“Et Ovide meisme dit ou livre de remedies que qui
veult fouir et eschiver les ars de vices et de pechié, il doit oster oiseuse
d’entour soy”). Этот стих Ови дия Жан на шел все в том же
“Speculum Historiale”, а имен но в гла ве 114 кни ги VII, ку да по -
ме ще ны “цве точ ки”, из вле чен ные из “Ле кар ст ва от люб ви”. Пе -
ре вод Жа на зву чит сле ду ю щим об ра зом: “Se tu ostes oisivetez, les
ars d’amours perirons” (“Ес ли из го нишь празд ность, стре лы,
пу щен ные из лу ка люб ви, не до с тиг нут це ли”)22. Как мы уже
го во ри ли, Вин цент из Бо ве, бу ду чи фи ло со фом эпо хи схо ла сти -
ки, из ме ня ет при выч ную шка лу цен но стей, в оп ре де лен ной сте -
пе ни урав ни вая цер ков ных и свет ских пи са те лей. Жан де Ви нье
не столь смел: рас кры вая в про ло ге ал ле го ри че ский смысл ови -
ди ев ской ме та фо ры, он пи шет не о лу ке Ку пи до на, как Ови дий,
и не о лу ке люб ви, как сле ду ет ни же в его соб ст вен ном пе ре во де
ови ди ев ских “цве точ ков”, но о лу ке по ро ков и гре хов, стрел ко -
то ро го мож но из бе жать, ес ли из гнать празд ность.

По всей ви ди мо сти, не слу чай но в про ло ге к “Зер ца лу” Жан де
Ви нье на зы ва ет свой пе ре вод тол ко ва ни ем кни ги, ис поль зуя тот
же са мый тер мин (exposition), ко то рый обыч но ис поль зо вал ся в
на зва ни ях ком мен та ри ев: “Et se aucune chose de faute y avoit par la
debilité de mon sens, je pri et requier a touz ceulz qui orront ou lirront
l’exposicion du livre que il leur plaise a souplier la bonne volonté pour
le fait” (“А ес ли и об на ру жит ся здесь ка кая-ли бо ошиб ка,
вкрав ша я ся по мо е му не ра зу мию, то на сто я тель но про шу
всех, кто ус лы шит или про чтет тол ко ва ние этой кни ги, что -
бы они со бла го во ли ли при нять во вни ма ние мое бла гое на ме ре -
ние, но не его осу ще ст в ле ние...”). Сло ва exposition, exposer ис -
поль зу ют ся в про ло гах и дру ги ми пе ре во дчи ка ми, од на ко все гда
вме сте с ка ки ми-ли бо по яс ня ю щи ми тер ми на ми; так, Ни коль
Орем в про ло ге к пе ре во ду ари сто те лев ской “По ли ти ки” ха ра к те -
ри зу ет свой труд при по мо щи гла го лов translater и exposer (пе ре -
во дить и тол ко вать): “…ai je cest livre […] de vostre comman-
dement translateé de latin en françoys, exposé diligeanment et mis de
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ге ти че ской кни жи цы” Вин цен та, мо ди фи ци ро вал его в со от вет ст вии
со сво им за мыс лом. Вин цент пи шет о пол но те кни ги, ко то рая по доб -
но зер ка лу от ра жа ет всю пол но ту ви ди мо го и не ви ди мо го ми ров.
Жан де Ви нье в уп ро щен ной фор ме по вто ря ет это срав не ние, но по -
ме ща ет его на второй план; на пер вый же вы дви га ет иное объ яс не -
ние сход ст ва ме ж ду кни гой и зер ца лом, уко ре нен ное не столь ко в
бо го слов ской, сколь ко в эти че ской тра ди ции: чи тая кни гу, че ло век
как бы раз гля ды ва ет се бя в зер ка ле, ви дит пят на на сво ей ко же –
ина че го во ря, свои ду шев ные по ро ки.

Жан по пы тал ся со еди нить два раз ных оп ре де ле ния кни ги-зер ца -
ла: в ре зуль та те его де фи ни ция рас па да ет ся, ока зы ва ет ся не впол не
ло гич ной. Яс но, что он, в от ли чие от Вин цен та, стре мил ся в боль -
шей сте пе ни при влечь вни ма ние к нрав ст вен ной по лез но сти сво его
тру да, за ме ча тель но го не столь ко пол но той, сколь ко спо соб но стью
ис це лять ду шев ные по ро ки – от сю да и воз ник шая не увяз ка.
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Libellus apologeticus21 Жан де Ви нье, про лог к “Miroir
historial”, ms. BN Fr.312

[...] opus [...] Speculum majus apellari Car aussi comme l’omme ou la femme puet 
dercrevi : Speculum quidem, eo quod veoir el mireoir materiel en quoy l’en se
quicquid fere speculatione id est admiratione mire toutes les taches et autres choses qui 
vel imitatione dignum ex hiis que in mundo en lui sont apparens, aussi puet l’en veoir
visibili vel invisibli, ab initio usque ad finem, ou dit livre toutes les hystoires du monde 
facta vel dicta sunt, sive etiam adhuc futura des le commencement que nostre sires
sunt, ex innumerabilis fere libris colligere Ihucrist le forma de noient jusques au jour
potui, in hoc uno breviter continentur … que le livre fu fait.

[...] этот труд я ре шил на звать “Боль шим
Зер ца лом”. Сло во же “Зер ца ло” вы брал По доб но то му, как муж чи на или
по то му, что смог здесь со брать во еди но жен щи на, гля дясь в обыч ное зер ка ло,
вы держ ки из бес чис лен но го чис ла книг и мо жет уви деть все пят на на сво ей ко же
крат ко рас ска зать обо всем, что бы ло и раз гля деть весь свой внеш ний об лик, –
ска за но или со вер ше но или че му еще так в этой кни ге мож но най ти все
толь ко пред сто ит со вер шить ся, ис то рии, ка кие толь ко слу чи лись в ми ре
от са мо го на ча ла до са мо го кон ца, с тех пор как Гос подь наш Ии сус
в ми ре ви ди мом и не ви ди мом – обо всем, Хри стос со з дал его из ни че го и до
что до с той но со зер ца ния – то есть са мых по с лед них дней, в ко то рые эта
вос хи ще ния и под ра жа ния. кни га бы ла на пи са на.



во дчи ка: Жан мог ли бо сле до вать имев шей ся у не го ру ко пи си
“Speculum”, ли бо не от да вать се бе от че та в том, что он пе ре во -
дит ци та ты из раз ных про из ве де ний, – по с лед нее лег ко пред ста -
ви мо, по сколь ку сти хи в сре д не ве ко вых ру ко пи сях ча с то за пи сы -
ва лись без раз би е ния, в од ну стро ку.

О том, что внес в текст сам пе ре во дчик, мож но су дить на
осно ва нии дру гих рас хо ж де ний ме ж ду “Miroir historial” и ла тин -
ским “Speculum”. На при мер, Жан уси ли ва ет связь ме ж ду “срос -
ши ми ся” ци та та ми с по мо щью раз лич ных ле к си че ских средств.
Он ино гда опу с ка ет от дель ные эпи те ты или вто ро сте пен ные чле -
ны пред ло же ния. Кро ме то го, он до пол ня ет пе ре вод сло ва ми,
для ко то рых нет со от вет ст вий в ори ги на ле, или же по ды с ки ва ет
для пе ре во да не впол не аде к ват ные ле к си че ские эк ви ва лен ты.
Все это “хри сти а ни зи ру ет” пе ре во ди мый текст и при да ет ему
вы ра жен ную ди да к ти че скую на пра в лен ность (или уси ли ва ет
дида к ти че ские но ты ори ги на ла). По доб ный под ход к пе ре во ду
ли ри че ской по э зии, во об ще го во ря, был до с та точ но рас про стра -
нен ным. Имен но так пе ре во ди лись, на при мер, в XIII–XIV вв.
встав ные сти хо тво ре ния из “Уте ше ния Фи ло со фи ей” Бо э ция,
те ряв шие в пе ре во дах жи во пис ность и на сы щав ши е ся ди да к ти -
че ски ми ин то на ци я ми.

Осо бен но сти под хо да Жа на де Ви нье к пе ре во ду ци тат из ан -
тич ных по э тов луч ше все го рас смо т реть на при ме ре гла вы, вклю -
ча ю щей фраг мен ты из “Ис кус ст ва по э зии” Го ра ция. Эта гла ва
пред ста в ля ет ин те рес, в ча ст но сти, как од на из сре д не ве ко вых
ре цеп ций важ ней ше го па мят ни ка ми ро вой ли те ра ту ры, ос та вав -
ша я ся вли я тель ной в те че ние дли тель но го вре ме ни (“Зер ца ло” в
пе ре во де Жа на не сколь ко раз пе ре из да ва лось вплоть до 30-х го -
дов XVI в.). Го ра ций в из ло же нии Жа на де Ви нье при об ре та ет
от чет ли вую хри сти ан скую ок ра ску. Так, Жан ле к си че ски и син -
та к си че ски со еди ня ет два раз ных ла тин ских сти ха, пре вра щая их
в сен тен цию о не из беж ной смер ти и гря ду щем Страш ном су де:
“Mortalia facta peribunt”, v. 68 (“Все, что смерт но, то долж -
но по гиб нуть”27) и “Et adhuc sub iudice lis est”, v. 78 (“Но и
доны не их тяж ба ос та лась еще не ре шен ной”). У Жа на: “Les
fais mortiex periront et encore est la plaiderie soubz le juge” (“Все
брен ное сги нет, и всем пред сто ит еще стать пе ред судь ей”).
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obscurité en clarté…” (“по ва ше му по ве ле нию я пе ре вел эту кни -
гу с ла тин ско го на фран цуз ский, со тща ни ем ис тол ко вал ее и
бла го да ря ва ше му по пе че нию сде лал яс ным тем ное со чи не -
ние”)23. Не со про во ж дая тер мин exposicion дру ги ми сло ва ми, Жан
де Ви нье, по хо же, де ла ет упор на ком мен та тор скую ком по нен ту
сво его тру да и ак цен ти ру ет связь ме ж ду ним и ком мен та ри я ми, от -
но ся щи ми ся к жан ру “expositio”.

Как же ре ша ет Жан де Ви нье свою за да чу пе ре во дчи ка-ком -
мен та то ра? В его пе ре во де син та к си че ские и се ман ти че ские
каль ки со сед ст ву ют с син таг ма ми, пе ре ве ден ны ми очень воль но.
По-ви ди мо му, пер вые удо сто ве ря ют, что пе ре во дчик пе ре да ет
“под лин ные сло ва” древ не го ав то ра, а вто рые – сло во со че та ния,
для ко то рых в ори ги на ле нет эк ви ва лен тов, – пред ста в ля ют сво -
его ро да “ком мен та рий”. Во об ще го во ря, со су ще ст во ва ние раз -
лич ных пе ре во дче ских при е мов ха ра к тер но для “Miroir historial”
в це лом, при чем в со б ра ни ях “цве точ ков” из ан тич ной по э зии ка -
лек осо бен но мно го. Это объ яс ни мо: в со от вет ст вии с дав ней
тра ди ци ей Жан де Ви нье счи та ет ан тич ных по э тов фи ло со фа ми,
ко то рые в ино ска за тель ной фор ме от кры ва ют чи та те лям мо раль -
ные и бо го слов ские ис ти ны24.

При пе ре во де по э ти че ских фло ри ле ги ев Жан де Ви нье в
основ ном сле ду ет под бор ке ци тат, во шед шей в “Speculum
Historiale”, со кра щая ее лишь в ред ких слу ча ях25. Кро ме то го, в
тек сте Жа на, как и у Вин цен та, син та к си че ски со еди не ны ци та -
ты из раз ных мест ка ко го-ли бо сти хо тво ре ния и да же из раз ных
сти хо тво ре ний. Та кие син та к си че ские “стяж ки” по боль шей ча с -
ти обу сло в ле ны тем, что под бор ка ци тат из ан тич ных по э тов, со -
ста в ля ю щих фло ри ле гий Вин цен та, поч ти це ли ком вос хо дит к
бо лее ран не му “Галль ско му фло ри ле гию”26. В тек сте Жа на
“стяж ки” встре ча ют ся ча ще, чем в из вест ном нам из да нии “Зер -
ца ла” 1624 г. Од на ко ме ж ду этим из да ни ем и пе ре во дом Жа на
не ма ло и дру гих рас хо ж де ний – вне вся ко го со м не ния, он рас по -
ла гал ру ко пи сью “Зер ца ла”, в ко то рой текст фло ри ле ги ев из
антич ных по э тов был су ще ст вен но иным, ме нее близ ким к со в -
ре мен ной тек сто ло ги че ской тра ди ции, и это раз ли чие нель зя бе -
зо го во роч но объ яс нять це ле на пра в лен ной де я тель но стью пе ре -
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В кон це этой гла вы пе ре во дчик вы но сит су ро вый при го вор и
са мим по э там (ст. 376; 333–334). Как и в дру гих слу ча ях, он
ле к си че ски и син та к си че ски со еди ня ет сти хи, не свя зан ные ме ж -
ду со бой по смыс лу. Кро ме то го, он, ви ди мо, пе ре во дит очень
крат кий и изо ли ро ван ный фраг мент из “Ис кус ст ва по э зии”, ко -
то рый вне кон тек ста не так прост для по ни ма ния. Го ра ций ус та -
на в ли ва ет па рал ле лизм ме ж ду, с од ной сто ро ны, по сред ст вен ны -
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Пе ре во дя зна ме ни тые сти хи о го ре, ро ж да ю щей мышь, Жан
пре ж де все го стре мит ся ука зать на не пре одо ли мость гра ни цы ме -
ж ду вы со ким и низ ким сти лем. У Го ра ция (и Вин цен та) речь идет
все го лишь о не удач ли вом под ра жа те ле Го ме ра: “Quid feret hic
dignum tanto promissor hiatu?/ Parturient montes, nascetur ridiculus
mus”, v. 138–139 (“Чем обе ща нье ис пол нить, ра зи нув ши рот
столь ши ро ко?/ Му чи ло го ру, а что ро ди лось? Смеш ной лишь
мы шо нок!”); Жан же про ти во по с та в ля ет твор ца ве ли ких про из -
ве де ний и яз ви тель но го на смеш ни ка (escharnisseur), пи шу ще го о
низ ких пред ме тах: “Cestui prometeur convoitera aucune chose digne
par grant esbaiement. Les montaignes enfanteront. Un escharnisseur
sera nez es basses choses” (“Го раз дый на по су лы со чи ни тель ох ва -
чен ве ли ким вос тор гом, же ла ет со з дать не что до с той ное: го -
ры ро ж да ют. Для низ ких пред ме тов ну жен яз ви тель ный на -
смеш ник”). Пе ре вод Жа на со от вет ст ву ет ре ко мен да ци ям сре д не -
ве ко вых по э тик, со г лас но ко то рым сме ше ние вы со ко го и низ ко го
сти лей счи та лось не до пу с ти мым.

Из ве ст ное пе ре чис ле ние ти пи че ских черт маль чи ка и юно ши
(ст. 158–165) ста но вит ся в пе ре во де Жа на гроз ной ин ве к ти вой.
В дан ном слу чае пе ре во дчик, воз мож но, сле ду ет ис пор чен ной
ру ко пи си “Speculum” и/или не впол не по ни ма ет текст Го ра ция.
По э то му вме сто без бо ро до го юно ши (imberbus juvenis; v. 161)
по я в ля ет ся упо ми на ние не кой си лы, ко то рой по до ба ет жить в
тра ве (быть мо жет, это пе ре вод сло во со че та ния in herbis vis, ко -
то рое Жан оши боч но про чел вме сто imberbus juvenis). У Жа на
нет за ли то го солн цем по ля (aprici … campi; v. 162), но есть ма -
лень кие ка ба ны (ви ди мо, здесь так или ина че спу та лись ла тин -
ские сло ва “apricus”, сол неч ный и “aper”, ка бан). В то же вре мя
Жан, как и в дру гих слу ча ях, же ла ет разъ яс нить чи та те лю мо -
раль ный смысл от рыв ка: он срав ни ва ет маль чи ка с без дум но
рез вя щим ся ка ба ном, ко то ро го ук ро ща ет на став ник. Пе ре вод чик
вы но сит сво ему ге рою су ро вый при го вор, на зы вая его бе зум ным
рас то чи те лем, че го нет у Го ра ция; про стое нра во опи са тель ное
на блю де ние (юно ша-де го тов в мгно ве ние ока бро сить то, что
лю бит) за ме не но в пе ре во де ди да к ти че ским им пе ра ти вом: ос -
тавь то, что лю бишь.
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Жан де Ви нье, “Miroir
Вин цент, “Speculum Historiale”, lib. 6, cap. 67 historial”, liv. 7, chap. 67, ms.

BN Fr.312

Reddere qui voces iam scit puer, et pede certo L’enfant qui scet ja rendre les voix
Signat humum, gestit paribus colludere, et iram et a pié certain merche la terre et 
Colligit, ac ponit temere, et mutatur in horas. prent casser ire avec ses pers, il 
Imberbis iuvenis tandem custode remoto, queult et met folement et est mué
Gaudet equis, canibusque, et aprici gramine campi; es oreilles. Force, vif en herbe! En
Cereus in vitium flecti, monitoribus asper, la parfin la garde ostee, elle
Utilium tardus provisor, prodigus aeris: s’esjoist as chevaus et as chiens;
Sublimis cupidusque, et amata relinquere pernix et les petis sengliers par l’herbe
(v. 158–165). du champ, le senglier convoitant

estre tourné en cure par
Маль чик, ко то рый уж зна ет зна че ние слов amonnesteurs. Tu, tardif
и уме ет pourvoieur de choses proffitables,
Твер до сту пать по зе м ле, – он ро вес ни ков лю бит sera fol larges, laisse les choses
и иг ры; amees!
Вдруг он рас сер дит ся, вдруг и утих нет
и все не на дол го. Ре бе нок, хо ро шо зна ю щий сло ва
Юно ша, коль от над зо ра на став ни ка он и уве рен но сту па ю щий по зе м ле
уж сво бо ден, нож ка ми, за те ва ет ссо ру со
Лю бит ко ней и со бак и зе ле ное Мар со во по ле; свер ст ни ка ми. Без дум но хва та ет
Мяг че он вос ка к по ро ку, не слу ша ет что-то и бро са ет; его де рут за
до б рых со ве тов, уши. Си ла, жи ви в тра ве! Ед ва
Мед лен в по лез ном и горд и со рит вос пи та те ли уй дут, она ра ду ет ся
рас то чи тель но день ги. ло ша дям и со ба кам. Ма лень кие 
Пы лок в же лань ях, но ско ро лю би мую вещь ка ба ны [рез вят ся] в по ле вой
ос та в ля ет. тра ве; ка ба ну нуж но, что бы о

нем по за бо ти лись на став ни ки.
О, бе зум ный рас то чи тель,
не бре гу щий по лез ны ми ве ща ми,
ос тавь то, что лю бишь!



из да ни ях, пред на зна чен ных для не об ра зо ван ных ми рян. В та ком
пе ре во де по яс не ний тем боль ше, чем ни же пред по ла га е мый об ра -
зо ва тель ный уро вень ад ре са та. От сут ст вие мар ке ров, вво дя щих
по яс не ния (слов “то есть”, “а имен но” и им по доб ных), ука зы ва ет
на то, что пе ре во дчик не ждет от чи та те ля со по с та в ле ния пе ре во да
с ори ги на лом. В этом от но ше нии “Ис то ри че ское Зер ца ло” в пе ре -
во де Жа на де Ви нье кон т ра сти ру ет, на при мер, с пе ре во дом “Уте -
ше ния Фи ло со фи ей” Жа на де Ме на, по свя щен но го фран цуз ско му
ко ро лю Фи лип пу IV, где глос сы ре гу ляр но мар ки ру ют ся спе ци -
аль ны ми сло во со че та ни я ми. Не слу чай но этот по с лед ний пе ре вод
во мно гих ру ко пи сях опуб ли ко ван па рал лель но с ла тин ским тек -
стом: ве ро ят но, и сам Фи липп IV, и дру гие за каз чи ки та ких ру ко -
пи сей в ка кой-то сте пе ни зна ли ла тынь. Пе ре вод Жа на де Ви нье
по свя щен ко ро ле ве, ко то рая в си лу сво ей ген дер ной при над леж но -
сти на хо дит ся на бо лее низ кой об ра зо ва тель ной сту пе ни: ори ги нал
та ко му ад ре са ту не ну жен, а быть мо жет, с точ ки зре ния пе ре -
водчи ка, и вре ден. По-ви ди мо му, осо бые при тя за ния Жа на
де Винье на роль ду хов но го на став ни ка так же спо соб ст ву ют раз -
ви тию ком мен ти ру ю щей ком по нен ты его пе ре во да.

1 PL, t. 51: (Vers. 1.) Ecce nunc benedicite Dominum, omnes servi Domini. Qui
statis in domo Domini, in atriis domus Dei nostri. Nunc, inquit, id est, in hoc
tempore tribulationum et angustiarum, in tempore persecutionum et lacrymarum,
benedicite Dominum, omnes qui uno corde, et uno spiritu, in confessione et in
laude Domini permanetis; stantes, id est, perseverantes in latitudine fidei, et spei,
et charitatis. – Бла го сло ви те ны не Гос по да, все ра бы Гос под ни, сто я щие в
до ме Гос под нем (во всех дво рах до ма Бо га на ше го). Он [псал мо пе вец] го -
во рит: ны не, то есть в это вре мя му че ний и го не ний, во вре мя пре сле до ва ний
и ры да ний, благо сло ви те Гос по да все, кто, со еди нив шись сер деч но и ду шев -
но, пребы ва ет в ис по ве да нии ве ры и вос хва ле нии Гос по да; сто я щие, то есть
упор ст ву ю щие в не ис ся ка е мой ве ре, на де ж де и люб ви. Ср. так же ком мен та -
рий Прос пе ра к псал му 120 (121), ст.1–2, вклю ча ю щий па ра фра зу. 

2 К. Бу ри дан на зы ва ет па ра фра зы (на при мер, из ло же ния ка ких-ли бо труд ных
для по ни ма ния тек стов ме нее ар ха ич ным или ме нее слож ным сти лем) “ин т -
ра лин гваль ны ми пе ре во да ми”. См.: Buridant C. La ‘traduction intralinguale’ en
moyen français à travers la modernisation et le rajeunissement des textes manuscrits
et imprimés: quelques pistes et perspectives // Le Moyen Français. Traduction,
dérimation, compilation (Actes du Colloque internationnal, Université de
McGill). Montréal, 2000. 2–4 octobre. T. 51–53. P. 113–157.
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ми по э та ми, с дру гой – пло хой му зы кой и сквер ны ми за па ха ми,
ко то рые ме ша ют на сла ж дать ся празд нич ным ужи ном. Ци та та из
“Speculum” мог ла быть по ня та та ким об ра зом, что ужин от лич но
прой дет, да же ес ли по э ты не бу дут на не го при гла ше ны. Жан пи -
шет не об ужи не (“cena”), но о “зе м ле” (“terre”) и от но сит осу -
ж де ние Го ра ция ко всем по э там без ис клю че ния. На ко нец, он
до пол ня ет пе ре вод сло ва ми, от сут ст ву ю щи ми в ори ги на ле, про -
яс няя мо раль ный смысл фраг мен та.

Как ви дим, Жан скло нен це нить “ав то ри тет ные су ж де ния”
по э тов не ме нее, чем из ре че ния от цов. Он от кры ва ет чи та те лю
“мо раль ный смысл” “цве точ ков”, из вле чен ных из со чи не ний Го -
ра ция, по ка зы вая, что этот по эт ра зум но су дил о жиз ни и его со -
ве ты мо гут быть по лез ны для ав то ра-хри сти а ни на.

Итак, ком мен та рий мо жет пре вра щать ся в пе ре вод в учеб ных
из да ни ях, пред на зна чен ных для низ ше го слоя об ра зо ван ных лю -
дей – мо ло дых кли ри ков. Пе ре вод сбли жа ет ся с ком мен та ри ем в
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Вин цент, “Speculum Historiale”, lib. 6, Жан де Ви нье, “Miroir
cap. 67; ms. B.M. Douai 797* historial”, liv. 7, chap. 67,

ms. BN Fr.312

Offendunt: poterat duci, quia caena sine istis (v. 376). Les poetes se courroucent 
Aut prodesse volunt aut delectare Poetae: car la terre povoit bien estre
Aut simul et iocunda et idonea dicere vitae (v. 333–334). demenee sans eulz:

ou euls ne vuelent proffiter
Ос корб ля ют ся, по сколь ку ужин мог бы прой ти ou deliter, ou dire ensemble
и без них; ст. 376. les joieuses et convoitables
Или по лез ны ми быть, иль пле нять же ла ют по э ты, choses de leur vies.
Или и то, и дру гое: по лез ное вме сте с при ят ным;
v. 333–334 По э ты в гне ве – ведь не они

пра вят зе м лей: они не хо тят
[*В из да нии 1624 г. этот фраг мент до пол нен ли бо при но сить поль зу
дру ги ми сти ха ми и, сле до ва тель но, по з во ля ет и удо воль ст вие, ли бо
по нять, что во вре мя празд нич но го обе да со об щать о сво ей жиз ни
до ку ча ют не по э ты, но пло хая му зы ка не что за ни ма тель ное
и дур ные за па хи] и до с той ное под ра жа ния.



3 Учеб ник со хра нил ся в сот нях ру ко пи сей и 260 пер во пе чат ных из да ни ях, вы хо -
див ших с 1470 по 1520 г. “Doctrinale” – по э ма, на пи сан ная гек за мет ра ми и
вос хо дя щая глав ным об ра зом к грам ма ти ке Прис ци а на, – со дер жит рас сказ о
скло не ни ях, гла голь ных фор мах, а так же о про со дии, по ряд ке слов и не ко то рых
ри то ри че ских фи гу рах. Об этой грам ма ти ке см., в ча ст но сти: Colombo Timelli
M. Tra insegnamento del latino e codificazione di una lingua volgare: rifacimenti
francesi dell’Ars minor di Donato // Italia ed Europa nella linguistica del
Rinascimento. Modena, 1996. V. 1. P. 173–185; Chevalier J.-C. Grammaire
latine médiévale // Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age. P., 1992. P.
569. См. так же из да ние “Doctrinale” 1482 г.: Alexander Gallus. Doctrinale
puerorum. Cum commento (Ludov. de Guaschis). Venetiis, Manfr. de Bonellis de
Monteferato, 1482 (до с туп но в ин тер не те: сайт па риж ской на ци о наль ной би б -
ли о те ки: www.bnf.fr). Ком мен та рий Лю до ви ка де Гу а ши пе ре из да вал ся шесть
раз – с 1482 по 1498 г. См.: Hellinga L. Incunabula: The Printing Revolution in
Europe, 1455–1500. Author Index: www.library.utoronto.ca/robarts/microtext/
collection/pages/incunbul.html. В При ло же нии мы при во дим фраг мент из всту -
пи тель ной гла вы “Учеб ни ка для маль чи ков” с глос сой Лю до ви ка де Гу а ши.

4 Terentii comediae sex, a Guidone Juvenale explanatae, et a Jodocho Badio, cum anno-
tationibus suis recognitae. Lyon, Trechsel, 1493; BN: RES-M-YC-384 (изда ние
до с туп но на сай те: www.bnf.fr). Юве на ли сов ский ком мен та рий к коме ди ям Те -
рен ция впер вые был из дан в Па ри же в 1492 г., по с ле че го его пере пе ча ты ва ли
во фран цуз ских из да ни ях Те рен ция вплоть до 1500 г. (за исклю че ни ем од но го
из да ния 1499 г.), а в от дель ных слу ча ях и мно го поз же. См. о нем ста тью:
Евдо ки мо ва Л.В. Ком мен та рии к ко ме ди ям Те рен ция в из да нии А. Ве ра ра и их
ис точ ни ки // Стих и про за в ев ро пей ских ли те ра ту рах Сред них ве ков и Воз ро -
ж де ния / Отв. ред. Л.В. Ев до ки мо ва. М., 2006. С. 161–214.

5 См. пуб ли ка цию не ко то рых школь ных вер сий грам ма ти ки До на та в кн.:
Colombo Timelli M. Traductions françaises de l’Ars minor de Donat au Moyen
Age (XIIIe–XVe siècles). Firenze, 1996.

6 Ев до ки мо ва Л.В. Указ. соч. С. 164, 193–194. В При ло же нии мы при во дим
от ры вок из ко ме дии Те рен ция “Де вуш ка с Ан д ро са” с глос сой Юве на ли са.

7 Lecointe J. La poésie parmi les arts au XVIe siècle // Poétiques de la
Renaissance. Le modèle italien, le monde franco-bourguignon et leur héritage en
France au XVIe siècle. Genève, 2001. P. 55, note 181. Statuts du Collège de
Montaigu; фраг мен ты: Ibid. P. 82–84. 

8 “Ис то ри че ское Зер ца ло” – чет вер тый том “Ве ли ко го Зер ца ла” Вин цен та из
Бо ве. В на сто я щее вре мя вы де ля ют пять ре дак ций “Ве ли ко го Зер ца ла”, по с -
лед няя из ко то рых вклю ча ет че ты ре то ма – зер ца ла “при род ное”, “на уч ное”,
“мо раль ное” и “ис то ри че ское”, при чем счи та ет ся, что тре тий том был на пи сан
по с ле до ва те ля ми Вин цен та по его ма те ри а лам. О раз лич ных ре дак ци ях
“Speculum Historiale” и о том, как ве лась ра бо та над этой кни гой, см.:
Voorbij J.B. The ‘Speculum Historiale’: Some Aspects of its Genesis and
Manuscript Tradition // Vincent de Beauvais and Alexander the Great. Gröningen,
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1986. P. 11–58; Paumier-Foucart M. avec la collaboration de M.-C. Duchenne.
Vincent de Beauvais et le Grand Miroir du monde. Brepols, 2004. P. 7–118.
См. так же: Lusignan S. Préface au Speculum majus de Vincent de Beauvais :
réfractions et difractions, Montréal; P., 1979. P. 51–58; 72–74. “Ис то ри че ское
Зер ца ло” пред ста в ля ет со бой из ло же ние все мир ной ис то рии на чи ная от со тво -
ре ния ми ра; в пя той ре дак ции по ве ст во ва ние до хо дит до 1253 г. На ря ду с ис -
то ри че ски ми гла ва ми, этот том вклю ча ет це лый ряд фло ри ле ги ев – со б ра ний
ци тат из про из ве де ний язы че ских и хри сти ан ских ав то ров. Гла вы и кни ги этих
фло ри ле ги ев, вклю чен ные в об щий рас сказ об ис то ри че ских со бы ти ях, сле ду ют
в хро но ло ги че ском по ряд ке. На уч но го из да ния “Ве ли ко го Зер ца ла” не су ще ст -
ву ет; не раз ра бо та на и клас си фи ка ция его ру ко пи сей. Пос лед нее пе чат ное из -
да ние “Ве ли ко го Зер ца ла” вы шло в 1624 г.; в 1964 г. оно бы ло вос про из ве де -
но фа к си миль ным об ра зом (“Speculum maius”. Graz, 1964–1965. T. 1–4; fac-
sim. de l’éd. Douai, 1624). Пе ре вод Жа на де Ви нье (1282/85 – ок. 1350),
мо на ха-гос пи таль е ра па риж ской цер к ви Свя то го Иа ко ва Стра стей Хри сто вых
(Сан-Жак де-О-Па), был сде лан с пя той ре дак ции ла тин ско го тек ста при бли -
зи тель но в 1315–1332 гг. О да ти ров ке пе ре во да см.: Brun L., Cavagna M. Pour
une édition du Miroir historial de Jean de Vignay // Romania. 2006. T. 124.
P. 394–398. Л. Брэн и М. Ка ва нья го то вят на уч ное из да ние это го пе ре во да;
пер вый том вый дет в 2009 г. Пос лед нее пе чат ное из да ние фран цуз ско го “Ис -
то ри че ско го Зер ца ла” вы шло в 1532 г. Жан де Ви нье – пло до ви тый автор, со -
з дав ший, как счи та ет ся, 12 пе ре во дов. На и бо лее пол ный их об зор со дер жит ся
в ста тье: Knowles C. Jean de Vignay. Un traducteur du XIVe siècle // Romania.
1954. T. 75. P. 353–383. Пе ре чень пе ре во дов Жана де Ви нье, а так же би б -
лио гра фия ра бот о них при во дит ся в элек трон ной пуб ли ка ции Л. Брэ на:
http://www.arlima.net/il/ jean_de_vignay.html.

9 В не дав но опуб ли ко ван ной ста тье К. Кру а зи-На ке, по свя щен ной про ло гам
Жа на де Ви нье, ис точ ни ки ци тат или па ра фраз не ис сле ду ют ся. См.: Croizy-
Naquet C. Constantes et variantes de l’exorde chez Jean de Vignay // Seuils de
l’œuvre dans le texte médiéval. P., 2002. T. 2. P. 37–58.

10 “Ис то ри че ское Зер ца ло” цит. по: Speculum quadruplex sive Speculum majus.
Graz, 1964–1965. T. 4 (fac-sim. de l’èd. Douai, 1624). Мы при во дим “Пос -
ла ние к Ру с ти ку” в рус ском пе ре во де О.Е. Не с те ро вой (с не зна чи тель ны ми
со кра ще ни я ми, по сколь ку в “Speculum Historiale” это по сла ние вос про из во -
дит ся не пол но стью). См.: Па мят ни ки сре д не ве ко вой ла тин ской ли те ра ту ры
VI–VII ве ков. М., 1998. C. 125.

11 Jacques Voragine. La légende dorée. Édition critique dans la révision de 1476 par
Jean Batallier, d’après la traduction de Jean de Vignay // Ed. B. Dunn-Lardeau.
P., 1999.

12 В про ло ге к “Зер ца лу” Жан не на зы ва ет име ни ад ре са та, упо ми ная лишь, что
этот пе ре вод по свя щен знат ной да ме ко ро лев ско го ро да. В про ло ге к пе ре во ду
“Зо ло той ле ген ды” он со об ща ет, что пе ре вел “Зер ца ло” по прось бе фран цуз -
ской ко ро ле вы Ио ган ны Бур гунд ской. Во прос об ад ре са те “Зер ца ла” обсу ж -
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22 “Remedia amoris”. I, v. 139: “Otia si tollas, periere Cupidinis arcus” (“Ес ли из -
бу дешь ты лень – по сра мишь Ку пи до но вы стре лы”; пер. М. Гас па ро ва).

23 Le Livre de Politiques d’Aristote / Éd. A.D. Menut // Transactions of the
American Philosophical Society. 1970. 60/6. P. 44–45. Ф. Бе рье при во дит
дру гие по доб ные при ме ры: Bérier F. Traduction en français // GRLMA.
Heidelberg. 1988. 8/1. P. 240. 

24 См.: Schuler S. Excerptoris morem gerere. Zur Kompilation und Rezeption klas-
sisch-lateinischer Dichter im ‘Speculum historiale’ des Vincenz von Beauvais //
Frühmittelalterliche Studien. 1995. V. 29. P. 315–322. 

25 В из да нии “Speculum Historiale” 1624 г. мно гие ци та ты из клас си че ских поэтов
бы ли су ще ст вен но рас ши ре ны срав ни тель но с ори ги на лом, ко то рым рас по ла гал
Жан де Ви нье, – тот, кто го то вил к пе ча ти позд нее из да ние, вне вся ко го со м -
не ния, стре мил ся сде лать эти ци та ты бо лее по нят ны ми; кро ме того, чис ло ци -
тат из ан тич ных по э тов здесь за мет но воз рос ло. К та ко му выво ду нас под во дит
срав не ние фло ри ле гия “Miroir historial” и бо лее ран ней ру ко пи си “Speculum
Historiale” (B.M. Douai 797; ци та ты из ан тич ных по э тов, во шед шие в эту ру -
ко пись, пол но стью ис чис ле ны в ста тье С. Шу ле ра: Schuler S. Op. cit.
P. 345–348). Фло ри ле гий из ан тич ных по э тов, вклю ченный в ру ко пись
B.M. Douai 797, и фло ри ле гий, пе ре ве ден ный Жа ном де Винье, по со ста ву
поч ти пол но стью сов па да ют. М. По мье-Фу кар и М.К. Дю шен от ме ча ют, что
для “Галль ско го фло ри ле гия” (ис поль зо ван но го Вин цен том) и дру гих ран них
фло ри ле ги ев ха ра к тер но вклю че ние крат ких ци тат; для фло ри ле ги ев эпо хи схо -
ла сти ки – бо лее длин ных от рыв ков, об ла да ю щих вну т рен ней ло ги кой. См.:
Paumier-Foucart M. avec la collaboration de M.-C.Duchenne. Op. cit. P. 343.

26 “Florilegium gallicum” (XII в.) пред ста в лял со бой со б ра ние про за и че ских и сти -
хо твор ных от рыв ков. О его со ста ве, про ис хо ж де нии (Ор ле ан ский уни вер си тет),
рас про стра не нии, вли я нии см.: Rouse R.H. Florilegia and Latin Classical Authors
in Twelth and Thirteenth Century Orléans // Viator. Medieval and Renaissance
Studies. 1979. V. 10. P. 136 ff. Б. Улль ман по ка зал, что Вин цент ис поль зо вал оп -
ре де лен ную ру ко пись это го фло ри ле гия: BN Lat. 17903 (Ullman B. Classical
Authors in Certain Medieval Florilegia // Classical Philology. 1932. T. 27.
P. 1–42). О ти пах фло ри ле ги ев и спо со бах клас си фи ка ции ци тат, рас про стра -
нен ных в XII в., см.: Munk Olsen B. Les classiques latins dans les florilèges médié-
vaux antérieurs au XIIIe siècle // Revue d’histoire des textes. 1979. T. 9.
P. 47–121 (“Florilegium Gallicum”: P. 76–83); продол же ние ста тьи: 1980.
T. 10. P. 115–164. См. так же: Paulmier-Foucart M. Les flores antiques et médié-
vaux dans le Speculum historiale // Spicae. Cahiers de l’atelier Vincent de Beauvais.
1978. N 1. P. 31–70. Об осо бен но стях со б ра ния “цве точ ков” из ан тич ных по э -
тов, вклю чен ных в “Speculum historiale”, см.: Schuler S. Op. cit. P. 312–348
[ука зы ва ет но ме ра сти хов Ови дия, Го ра ция, Вер ги лия, Юве на ла, Пер сия, ци ти -
ру е мых в “Speculum Historiale” (по ру ко пи си B.M. Douai 797)].

27 Здесь и да лее “Ис кус ст во по э зии” Го ра ция цит. в пе ре во де М. Дми т ри е ва
(за ис клю че ни ем сти ха 376).
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дал ся не од но крат но. Л. Брэн и М. Ка ва нья счи та ют, что ра бо та над пере во дом
“Speculum historiale” ве лась при бли зи тель но в 1315–1332 гг. (Brun L.,
Cavagna M. Op. cit.). Та ким об ра зом, речь мо жет ид ти как о ко ро ле ве Иоган -
не Бур гунд ской (1317–1322), су п ру ге Фи лип па V, так и о ко ро ле ве Ио ган не
Бур гунд ской (1328–1348), су п ру ге Фи лип па VI. К. Но улз  пред по ла га ет, что
пе ре вод “Зер ца ла” был по свя щен су п ру ге Фи лип па VI (Knowles C. Op. cit.
P. 359–361); Л. Брэн и М. Ка ва нья счи та ют, что пе ре вод ско рее мог пред на -
зна чать ся су п ру ге Фи лип па V. На ше ис сле до ва ние пока зы ва ет, что про лог к
“Зер ца лу” пи сал ся в то вре мя, ко гда ра бо та над пере во дом бы ла за вер ше на или
бли зи лась к за вер ше нию. В са мом де ле, Жан де Ви нье, ве ро ят но, пе ре вел ко
вре ме ни на пи са ния про ло га кни ги 16, 18 и 28 (фло ри ле гии Ие ро ни ма, Ав гу сти -
на и Бер нар да Клер вос ско го); на пом ним, что “Speculum Historiale” на счи ты ва -
ет 31 кни гу. Кро ме то го, ед ва ли мож но предпо ло жить, что пе ре во дчик на чи нал
свой труд с на пи са ния про ло га и тем бо лее – с по свя ще ния, еще не при сту пив
к ра бо те над са мим пе ре во дом. Таким об ра зом, бо лее ве ро ят но, что пе ре вод
“Зер ца ла” был по свя щен су п ру ге Филип па VI.

13 Ср.: Augustinus. “De opere monachorum”. Cap. 1, 3, 29: PL, t. 40, col. 549,
551, 576. В “Ис то ри че ском Зер ца ле” тек сты ци ти ру ют ся, как пра ви ло, со
зна чи тель ны ми со кра ще ни я ми: это, так ска зать, “на рез ка” ци тат, из вле чен -
ных из раз ных мест.

14 Aubert R. Chanoines hospitaliers de S. Jacques de Haut-Pas // Dictionnaire
d’histoire et de géographie ecclésiastique. P., 1997. T. 26. P. 603.

15 Ци ти ру е мые в “Ис то ри че ском Зер ца ле” фраг мен ты взя ты из гла вы 14 кни -
ги I этой “Эпи сто лы”. В Ла тин ской па т ро ло гии ав то ром “Эпи сто лы” на зван
Гиг, Пя тый ве ли кий при ор Кар ту зи ан ско го ор де на. См.: PL, t. 184: Cuigonis
Prioris quinti majoris Carthusiae Epistola, seu Tractatus ad fratres de Monte Dei.

16 “...de vraies paroles, celles Genesis de la Bible et de pluseurs autres livres canon-
isiez de l’eglise de Romme, sanz ajouster ne mençonges ne bourdes, fors les auc-
toritez et les hystoires des sains anciens peres”.

17 Cap. 9. De impari auctoritate eorum que excerpta sunt (гл. 9: “О не рав ном ав то ри -
те те ав то ров, из со чи не ний ко то рых мы сде ла ли вы держ ки”) // Lusignan S.
Préface au Speculum majus de Vincent de Beauvais : réfractions et difractions,
Montréal; P., 1979 (Libellus apologeticus, la première version). P. 125–126.

18 Ср.: Те перь же мы ви дим как бы сквозь тус к лое сте к ло, га да тель но, то г да же
ли цем к ли цу (1 Кор, 13, 12).

19 О сим во ли ке зер ца ла, а так же о ти пах книг-зер цал и свя зан ных с ни ми бо го слов -
ских и фи ло соф ских уче ни ях см.: Jonsson E.M. Le sens du titre Speculum aux XIIe et
XIIIe siècle et son utilisation par Vincent de Beauvais // Vincent de Beauvais. Intentions
et réceptions d’une œuvre encyclopédique au Moyen Age. P., 1990. P. 11–32; здесь
же пред ло жен тер мин “ка тор пти че ское зре ние”. См. так же рас ши рен ную вер сию
той же ра бо ты: Idem. Le Miroir. Naissance d’un genre littéraire. P., 1995.

20 Jonsson E.M. Le sens du titre Speculum... P. 11–32.
21 Lusignan S. Op. cit. P. 117.
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(e) Так как вы ше он ска зал, что эту кни гу бу дут чи тать юные уче ни ки и
что он на пи сал ее для них, по э то му, ко с вен но от ве чая на во п рос, го во рит
так: ес ли на чи на ю щие уче ни ки при пер вом чте нии не смо гут по нять, то
есть ура зу меть, эту кни гу, пусть пой мет ее тот, кто вы пол ня ет роль на -
став ни ка, то есть ре пе ти тор или чи та ю щий вме сте с ни ми учи тель. Че ло -
век мно го зна ю щий, он от кро ет смысл этой кни ги уче ни кам, то есть рас -
тол ку ет на язы ке на род ном, то есть про стом; по с ле это го чте ние кни ги не
со ста вит для них тру да. По с коль ку кни га в ос нов ном ста нет яс ной учи те -
лю, и для уче ни ков мно гое от кро ет ся и объ яс нит ся.

2. Terentii comediae sex, a Guidone Juvenale explanatae, et a Jodocho Badio, cum
annotationibus suis recognitae. Lyon, Trechsel, 1493; BN: RES-M-YC-384.
(Ре дак ция Кал ли о па). “Де вуш ка с Ан д ро са”, IV, 4, ст. 747–754. Хре мет,
Ми си да, Дав. В пра вой ко лон ке ци ти ру ет ся пе ре вод А.В. Ар тюш ко ва.

Mi. Cur tute obsecro hic me solam… Ми си да: Да ты че го ж ме ня од ну тут...
Da. Hem, quae haec est fabula? Дав: Э-ге-ге!
Eho, Misis, puer hic unde est? Что это за ис то рия? Ми си да! Эй!
quisve huc attulit? От ку да здесь ре бе нок? Кто при нес его?
Mi. Satin sanus es, qui id me rogites? Ми си да: В уме ли ты? Ме ня об этом 
Da. Quem ego igitur rogem, спра ши вать!
qui hic neminem alium videam! Дав: Ко го ж еще спро сить мне?
Chre. Miror unde sit. Ни ко го кру гом не ви жу.
Da. Dicturan es quod rogo? Хре мет: Уди в ля юсь я, от ку да он.
Mi. Hau! Дав: От ве тишь ли на мой во п рос?
Da. Concede ad dextram. Ми си да: Ох!
Mi. Deliras? non tute ipse… Дав (ти хо): Стань пра вей.
Da. Verbum si unum mihi unum Ми си да: Ты спя тил? Да не сам ли ты...
praeterquam quod te rogo faxis, cave! Дав (ти хо): По про буй лишь хоть сло во
Mi. Maledicis... мне ска зать не на пря мой во п рос!

Ми си да: Бра нишь ся...*

[*Бра нишь ся...: в со в ре мен ных из да ни ях
Те рен ция это сло во про из но сит Дав]
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ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ

1. Alexander Gallus. Doctrinale puerorum. Cum commento (Ludov. de
Guaschis). Venetiis, Manfr. de Bonellis de Monteferato, 1482. 

1) Scribere clericulis paro doctrinale novellis (a)

(a) Hic textus est planius, non indiget explanatione. Scilicet tamen pro forma
servanda in sequentibus sic construe. Ego magister Alexander paro scribere
doctrinale, id est librum; darem doctrinam novellis clericulis, id est scolaribus.
Quasi dicat: non pro provectis hoc opus conscribitur, sed pro rudibus.

Пи шу учеб ник для юных кли ри ков, на чи на ю щих об ра зо ва ние (а)

(a) Здесь текст по ня тен и в объ яс не нии не ну ж да ет ся. Да лее, од на ко,
нуж но, со хра няя грам ма ти че ские фор мы, рас ста вить сло ва сле ду ю щим
об ра зом: Я, ма гистр Але к сандр, пи шу учеб ник, то есть кни гу; пре по дам
на у ку юным кли ри кам, то есть шко ля рам. Как ес ли бы он ска зал: этот
труд на пи сан не для пре ус пев ших в уче нии, а для не све ду щих.

2) Si pueri primo nequeant attendere plene, (e)
Hic tamen attendat qui doctoris vice fungens 
Atque legens pueris layca lingua reserabit
Et pueris etiam pars maxima plana patebit.

(e) Quia superius dixit pueros hunc librum lecturos et pro illis eundem scribere,
ideo tacite respondens quaestionem, sic dicit. Si pueri novelli nequeant prima
lectione attendere seu hunc librum intelligere, attendat ille qui est vice fungens
doctoris, id est repetitor, vel magister lecturus. Multaque perlegens, hunc
librum pueris reserabit, id est declarabit eisdem lingua layca, id est vulgari.
Postea non erit magna difficultas in libro. Quia sicut magistro maxima pars libri
patebit plana, id est manifesta et clara erit pueris.

Ес ли по на ча лу уче ни ки не смо гут по нять то, что чи та ют, (e)
Пусть пой мет тот, кто со сто ит в долж но сти на став ни ка,
И про чтет уче ни кам, разъ яс няя им про чи тан ное на на род ном язы ке,
То г да и уче ни кам мно гое ста нет по нят ным.
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то есть спя тил, рех нул ся, по ме шал ся, не в сво ем уме. “Не”: как ес ли бы
ска за ла: “Раз ве не...?” То есть ты сам дал мне это го мла ден ца; од на ко об
этом она в тре тий раз смол ча ла из-за то го, что Дав про сил ее его не
выдавать. Дав: Ну, ес ли ска жешь! То есть: по про буй у ме ня ска зать хоть
од но сло во, кро ме то го, о чем спра ши ваю! Ми си да: Бра нишь ся, то есть
пу га ешь. Этот гла гол Те рен ций упо т ре бил в зна че нии “уг ро жать”...

Л.В. Евдокимова.  “Историческое Зерцало” Жана де Винье: перевод-комментарий

Глос са

Mi.: Obsecro, id est quaeso et per sacra rogo te, cur tute, id est tumet;
reliquisti (supple), me solam hic. Da.: Hem, interjectio dolentis et indignantis.
Quae est haec fabula, id est quae sunt haec nugae, – quasi principium
rationemque ignoret. Eho, interjectio aut animi adversionem poscentis aut
repente cernentis. Misis, unde hic puer est, quisve attulit eum huc. Mi.: Satin,
id est satis ne sanus es; quasi diceret tu es bene fatuus et insanus quia rogites,
id est interroges me id; quoniam rogo duos regit accusativos. Da.: igitur quem
ego rogem, id est interrogare possim qui neminem alium videam hic. Chr.:
Miror, id est nescio unde sit. Miror veteres cum uno pro nescio ponebant. Nam
admiratio ab ignorantiam descendit. Da.: Dicturan, id est dictura ne es id quod
rogo, id est peto. Mi.: Hau, interiectio consternatae mulieris. Da.: Concede, id
est conferte, veni ad dexteram. Mi.: deliras, id est devias, desipis, insanis, non
es mentis compos. Non: quasi diceret ita tute, id est tumet dedisti scilicet mihi
puerum hunc, sed tacuit illud per aposiopesim tertiam propter scilicet interrup-
tionem factam a Davo ne mulier prodat eum. Da.: Cave si faxis, id est facias
mihi unum verbum preterquam, id est nisi illud quod rogo te. Mi.: Maledicis,
id est minaris. Posuit enim hic pro comminatione…

Ми си да: Умо ляю, то есть во п ро шаю и спра ши ваю те бя, при зы вая на по -
мощь свя ты ни, по че му же ты, то есть ты сам – до бавь: “ос та вил”, – ме -
ня здесь од ну. Дав: А! – меж до ме тие, вы ра жа ю щее боль и воз му ще ние.
Что это за бас ня, то есть что за ерун да; он го во рит, как ес ли бы со вер шен -
но не знал о сущ но сти про ис хо дя ще го и его при чи нах. Эге! – меж до ме -
тие, ко то рое про из но сит спра ши ва ю щий, что за мыс лил дру гой, или что-
то не дав но за ме тив ший. Ми си да, от ку да этот маль чик и кто его при нес
сю да. Ми си да: Да ты не... – то есть в сво ем ли ты уме? Как ес ли бы ска -
за ла: ты со в сем опо ло умел и рех нул ся, ко ли спра ши ва ешь или во п ро ша -
ешь ме ня об этом; гла гол “rogo” уп ра в ля ет дву мя ак ку за ти ва ми. Дав: Ко -
го же мне спра ши вать, то есть ко го мог бы рас спро сить, ес ли ни ко го дру -
го го здесь не ви жу. Хре мет: Ди в люсь, то есть не пой му, от ку да он здесь.
Древ ние упо т реб ля ли гла гол “ди вить ся” в зна че нии “не по ни мать”, ведь
вос хи ще ние про ис хо дит от не зна ния. Дав: Да ска жешь ли, то есть не со -
би ра ешь ся ли ты ска зать то, о чем спра ши ваю, то есть то, о чем те бя про -
шу. Ми си да: Ох! – меж до ме тие, ко то рое про из но сит ис пу ган ная жен щи -
на. Дав: От сту пи, то есть отой ди, встань пра вее. Ми си да: Ты бре дишь,
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