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Аннотация. Статья посвящена анализу переводов средневековой латинской секвенции Victimae Paschalis на английский, 
итальянский и русский языки. Материалом для исследования послужили тексты, выбранные на богословских и по-
пуляризаторских сайтах, созданные на протяжении XX века и относящиеся к разным культурным традициям. Акту-
альность исследования обусловлена тем, что в наше время религиозная литература рассматривается как часть миро-
вого литературного процесса. В частности, христианская средневековая латинская гимнография – как часть корпуса 
средневековых поэтических текстов. Наличие современных переводов на народные языки свидетельствует об инте-
ресе в обществе к этому жанру. Ставились задачи проанализировать переводы и выделить переводческие приемы 
и тактики, исследовать переводческий словарь, рассмотреть культурологическую составляющую, исследовать пере-
воды с точки зрения мировоззрения переводчиков. Анализ показал, что переводы секвенции отражают различия ми-
ровоззренческих систем и, соответственно, целей, которые определили разницу стратегий переводов в разных языках.
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В настоящее время в культурном и научном про-
странствах прослеживается высокий инте-
рес к западной средневековой гимнографии. 

И в этом смысле представляется интересным знаком-
ство с отдельными выдающимися произведениями 
литургической поэзии, не утратившими свою акту-
альность и в наши дни. В статье предпринята попыт-
ка представить некоторые итоги анализа переводов 
латинской пасхальной секвенции Victimae Paschalis 
на английский, итальянский и русский языки. Та-
кой анализ представляет определенный исследова-
тельский интерес, так как дает возможность увидеть 
жизнь этой секвенции в переводах, принадлежащих 
к разным эпохам, к разным мировоззренческим си-
стемам и имеющих разные цели.

Литературная и церковная традиция приписывает 
авторство секвенции знаменитому германскому поэту 
и историку Випону Бургундскому, жившему в XI веке. 
По свидетельству Мориса Фроста, англиканского свя-
щенника, активного члена Общества изучения хри-
стианской гимнографии в Великобритании и Ирлан-
дии (The Hymn Society of Great Britain and Ireland), 
собиравшего и издававшего христианские песно-
пения, впервые текст секвенции обнаружен в Айн-
зидельской рукописи, датируемой концом XI века. 
Рядом с ним было написано имя Випона Бургундско-
го [Frost: 217]. Период жизни и творчества автора при-
ходился на время правления Конрада II (1024–1039) 
и его сына Генриха III (1039–1056). Предположитель-
но, он был родом из северных германских областей, 
присоединенных к империи после 1032 г. [Ненароко-
ва: 738]. Очевидно, что Victimae Paschalis получила 
широкую известность еще при жизни автора и сра-
зу стала образцом для многочисленных подражаний. 
Последующие секвенции использовали ее первую 
строку как начальную и были положены на ту же ме-
лодию. В оригинале Victimae Paschalis исполнялась 
вплоть до времен Реформации. С началом Реформа-
ции секвенция не была забыта. Ее неизменная по-
пулярность сохранялась на протяжении всего Сред-
невековья и в Новое время получила продолжение 
в неоднократных переводах на народные языки. 

Секвенция представляет собой особый жанр ли-
тургической гимнографии, созданный путем нало-
жения прозаического текста на мелодию последнего 
слога в слове «Аллилуия». В одном из центральных 
мест литургии, между чтением Апостольских посла-
ний и Евангелия, исполнялись особые гимны, окан-
чивающиеся «Аллилуиа», последний слог которого 
и распевался весьма живым, энергичным и краси-
вым распевом. Однако интересующая нас секвенция 
вполне могла появиться и как самостоятельное про-
изведение.

В плане содержания текст полностью посвящен 
воскресению Христа и Марии Магдалине, которая 

идет к гробнице, исповедует там свою веру: «Surrexit 
Christus spes mea!» [Frost: 217], на что звучит едино-
душный ответ: «да, мы уверены, Христос воисти-
ну воскрес» [Frost: 217] (здесь и далее подстрочный 
перевод автора статьи). Повторяются разные поэти-
ческие образы: закланный Агнец, поединок жизни 
и смерти, гроб Христа, встреча с Марией Магдали-
ной. Заключение отмечено призывом «Ты, победо-
носный Царь, помилуй нас!» [Frost: 217].

Язык Victimae Paschalis – это средневековая ла-
тынь. Секвенции, как правило, это простые тексты, 
написанные ясным языком с незапутанным синтакси-
сом, легко воспринимающиеся на слух и, что немало-
важно, легко исполняющиеся. Текст разделен на сво-
бодные строфы неравной длины. Сложные, длинные 
синтаксические конструкции и сложные слова прак-
тически отсутствуют. Как правило, в богослужебном 
обиходе сохранялись тексты, которые с момента сво-
его написания и в течение средних веков были нео-
быкновенно популярны.

При всей простоте текста мы наблюдаем в нем 
рифму. В следующем примере можно увидеть такое 
риторическое средство, как гомеотелевтон (созвучие 
окончаний), подготовивший рифму к XII в.

Пример 1.
Dic nobis Maria, Скажи нам, Мария

quid vidisti in via? Что ты видела на пути?

Sepulcrum Christi viventis, Гробницу Христа живого

et gloriam vidi resurgentis: И славу видела Воскресшего

Angelicos testes, Ангелов свидетелей

sudarium, et vestes. Плат и одежды [Frost: 217].

Материал для анализа переводов был получен 
в результате поиска в интернете на богословских 
и популяризаторских сайтах, посвященных григори-
анскому пению и церковной поэзии, а также на со-
временных частных ресурсах. Были отобраны пере-
воды, относящиеся к разным временным периодам 
и разным традициям.

Английские переводы представлены разными кон-
фессиями. Есть чисто англиканская традиция, так 
называемая «High Church», представленная «Гим-
нарием» 1906 г. [The English Hymnal], и есть католи-
ческая в двух видах. Оба текста достаточно совре-
менные. Один опубликован на сайте католической 
общины в Техасе «Gregorian Chant Lyrics» [Gregorian 
Chant Lyrics], другой – на официальном сайте комис-
сии католических церквей, созданной после второ-
го Ватиканского собора («Международная комиссия 
по использованию английского языка в литургии» / 
«The International Commission on English in the 
Liturgy (ICEL)») [An ICEL Variant].

Итальянские переводы удалось обнаружить 
на двух современных сайтах. Один из них содержит 
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широкий перечень религиозной и светской поэзии, 
популярные и ставшие классическими песни разных 
жанров (le3.it) [le3.it]. Второй – традиционный като-
лический сайт, предоставляющий полный перечень 
богослужебных песнопений.

Первый перевод на русском языке был сделан 
С.С. Аверинцевым в научных целях и опубликован 
впервые в онтологии латинских текстов в 1972 году. 
В 2011 году этот текст был переиздан в «Памятни-
ках средневековой латинской литературы X–XI вв.» 
ИМЛИ РАН [Памятники: 758]. Второй перевод явля-
ется любительским. Под его текстом стоят фамилии 
Владимира Ковальджи и Петра Сахарова. Владимир 
Ковальджи – регент православной церкви, автор мно-
гих сочинений и обработок церковных песнопений, 
возглавляющий электронную церковно-певческую 
библиотеку «Клирос» [Страница Владимира Коваль-
джи]. Петр Дмитриевич Сахаров, как можно судить 
по его профилю в LiveJournal, является филологом, 
литургистом и христианским публицистом. Несколь-
ко лет был главным редактором католической сту-
дии “Дарˮ на Христианском церковно-общественном 
канале в Москве (радио “Софияˮ) [Петр Сахаров]. 
На странице последнего и находится перевод, оче-
видно сделанный с конфессиональной целью, то есть 
для ознакомления российской общественности с ла-
тинской гимнографией как элементом богослужения 
и культуры [Петр Сахаров. Пасхальные дары].

Сопоставив переводы столь разных традиций и це-
лей, можно выделить общее и отличительное в пере-
водческих подходах. Проанализируем отдельные, са-
мые яркие особенности перевода на три языка.

Представляется целесообразным начать с терми-
нов. Анализ лексики в первой строфе показывает еди-
нодушие переводчиков в сохранении слова victima 
жертва. В английских и итальянских переводах со-
храняется латинская форма слова, в русских повторя-
ется значение. Термин «жертва» является заимствова-

нием из церковно-славянского [Фасмер: 50] и вполне 
традиционен для церковной поэзии (см. пример 2).

В первом и втором английских переводах добав-
ляется некоторое усиление: offer sacrifice and praise 
«вознесите жертву и хвалу» и thankful praises «бла-
годарственные хвалы». Существительное sacrifice 
«жертва» и эпитет thankful «благодарственная» сооб-
щают о литургическом характере жертвы. В случае 
с латинским словом laus «хвала» итальянские пере-
водчики следуют за оригиналом и оставляют архаизм 
lode. Аверинцев применяет грамматическую транс-
формацию: существительное заменяется глаголом, 
динамичное действие усиливает ликование и напря-
жение пасхальной ночи.

Латинское duellum является архаичным вариантом 
слова bellum «война, борьба». Словарь Шарля Дю-
канжа уточняет значение слова monomachia – «едино-
борство сторон» или «судебный поединок», посред-
ством которого в средневековой Европе разрешались 
споры в сложных юридических случаях [Du Cange]. 
Американский переводчик сохраняет большую бли-
зость к оригиналу, оставляет duel «официальный бой 
с оружием между двумя людьми, которые не пришли 
к соглашению, особенно по вопросу чести» [Oxford 
Learner’s Dictionaries]. В Гимнарии и ICEL-переводе 
мы видим слово combat, также имеющее романское 
происхождение. Итальянские переводы оставляют 
латинский оригинал. Аверинцев выбирает высокое, 
поэтическое слово борение в значении «противобор-
ство, столкновение, борьба», тем самым сохраняя 
стиль оригинала. Второй современный перевод ис-
пользует поединок, то есть единоборство двух про-
тивников, – более нейтральное, но точное в отноше-
нии оригинала слово.

Наименование Христа в латинском оригинале dux 
«руководитель, вождь» [Lewis, Short] находит сино-
нимичные эквиваленты в большинстве переводов: 
Prince «важный член королевской семьи, особен-

Пример 2.
Латинский
текст

Victimae Paschalis laudes
immolent Christiani.

Жертве Пасхальной хвалы
Да приносят христиане.

EH1906 Christians, to the Paschal Victim
оffer your thankful praises!

ICEL после 1963 Christians, to the Paschal Victim
offer sacrifice and praise.

Gregorian Chant Lyrics May you praise the Paschal Victim,
immolated for Christians.

le3.it Alla Vittima pasquale
i cristiani offrano lodi.

cantiperlaliturgia Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi 
il sacrificio della lode.

Аверинцев Жертву пасхальную звучно
христиане да восславят!

Ковальджи
Сахаров

Да приносят христиане
хвалу пасхальной жертве.
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но сын или внук короля или королевы» [Cambridge 
Dictionary] в Гимнарии и американском варианте, il 
Signore в обоих итальянских переводах, Царь во вто-
ром русском варианте. Обращают на себя внимание 
Champion в «an ICEL Variant» и субстантивирован-
ное прилагательное Живый у Аверинцева. Oxford 
Learner's Dictionary дает определение Champion как  
«человек, который победил в сражении» [Oxford 
Learner’s Dictionaries] и «человек, который с энтузиаз-
мом поддерживает, защищает или борется за челове-
ка, веру, право или принцип» [Cambridge Dictionary]; 
кроме широкого значения «победитель», это еще 
и борец, что усиливает значение борьбы, сражения, 
схватки. И это подкрепляется словом combat, которое 
уже есть в этом варианте перевода. У Ковальджи, Са-
харова Царь – один из титулов славянских монархов, 
тоже заимствование из латинского Caesar, устойчи-
вое наименование Бога – как, например, в православ-
ной традиции «Царю небесный». Относящееся к вы-
сокому стилю, взятое из церковнославянского языка 
прилагательное Живый вызывает в сознании челове-
ка, принадлежащего к христианской культуре, совер-
шенно конкретные ассоциации с Богом, основанные 
на Священном Писании, и сохраняет идею господ-
ства и могущества.

Стилистическая разница прослеживается в неко-
торых переводческих решениях относительно латин-
ских нейтральных sudarium et vestes плат и одеж-
ды. Прямое словарное соответствие в словорях 
Lewis – Short – ткань для вытирания пота, носовой 
платок [Lewis, Short]; mouchoir [Gaffiot]; (носовой) 
платок (для вытирания пота) в словаре ABBEE 
Linguo [ABBEE Linguo]. 

Пример 3.
EH 1906 shroud and napkin

ICEL shroud with grave-clothe

Gregorian Chant Lyrics winding cloth, and His garments

le3.it / cantiperlaliturgia il sudario e le vesti

Аверинцев плат лежащий

Ковальджи, Сахаров саван погребальный

В английских переводах отсутствует определен-
ная последовательность в выборе стиля. Например, 
в Гимнарии более высокое shroud «ткань или длин-
ный свободный кусок одежды, которым заворачива-
ют тело перед погребением» [Cambridge Dictionary] 
сочетается с napkin, которое имеет бытовые смыслы. 
Второй английский переводчик, чтобы избежать это-
го, делает объяснительный перевод, выбирая grave-
clothes «погребальное одеяние; саван» [ABBEE 
Linguo]. Американский переводчик также идет пу-
тем объяснительного перевода и заменяет shroud, яв-
ляющееся к этому времени уже историзмом и, воз-
можно, уже не всем знакомым среди американской 

аудитории, на winding cloth, то есть ткань, в которую 
заворачивали покойника. В американском вариан-
те появляется слово garments «любой предмет одеж-
ды» [Collins Dictionary] романского происхождения, 
высокого поэтического регистра, синоним одежды. 
В американской православной церкви оно использу-
ется также для обозначения облачения священника. 
Итальянские тексты едины в своем выборе. Русские 
эквиваленты «плат» и «саван» соответствуют поэти-
ческому возвышенному регистру.

В немногочисленных эпитетах, которыми укра-
шена секвенция, переводчики ожидаемо позволяют 
себе немного большую свободу выбора. 

Пример 4.
Лат. Christus innocens

AH sinless

ICEL undefiled

Gregorian Chant Lyrics innocent

le3.it / cantiperlaliturgia innocente

Аверинцев неповинный

Ковальджи, Сахаров непорочный

В вышеприведенной выборке можно увидеть, 
что в английских текстах только американский пе-
реводчик стремиться сохранить латинский ори-
гинал и использует латинское innocent «невин-
ный» [LatDict]. В Гимнарии – более общее понятие 
sinless «безгрешный» [ABBEE Linguo]. Это нейтраль-
ное слово для обозначения греха и более понятное 
современному человеку. Прилагательное innocent мо-
жет наталкивать на размышление: в каком отношении 
невинный, в чем? Sinless, то есть свободный от лю-
бого греха, исключает подобные вопросы. Выделя-
ется логика перевода «An ICEL Variant». В прилага-
тельном undefiled «незапятнанный» подчеркивается 
духовная чистота, а также переводчик попытался пе-
редать внутреннюю словообразовательную форму 
латинского слова при помощи отрицательной при-
ставки in, вероятно, чтобы передать возвышенный 
характер эпитета. Итальянские и русские переводы 
полностью идентичны оригиналу.

Интересно проследить, какое преломление нашло 
в переводах эпитетов, описывающих duellum, латин-
ское слово mirandus. Мы видим вариативность.

Пример 5.
AH combat stupendous

ICEL combat strangely ended

Gregorian Chant Lyrics wonderful duel

le3.it stupefacente duello

cantiperlaliturgia prodigioso duello

Аверинцев борение дивное

Ковальджи, Сахаров поединок несравненный

Секвенция Victimae Paschalis: опыт сравнения переводов (английский, итальянский, русский)
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Например, перевод «An ICEL Variant» стихотвор-
ный и поэтому более вольный. Тем не менее неко-
торый смысл он сохраняет. Понятие, вызывающее 
удивление, у него выражено через strangely «стран-
но, необычно, удивительно» [ABBEE Linguo]. Пер-
вый английский переводчик стремиться быть бли-
же к тексту и выбирает английское заимствование 
stupendous от латинского stupēre «быть удивленным, 
пораженным» [Collins Dictionary], дающее более вы-
сокое звучание. Третий использует более простое, 
исконно английское wonderful «чрезвычайно хоро-
шо» [Cambridge Dictionary]. Итальянские переводчи-
ки используют синонимы латинского происхождения. 
Аверинцев – славянизм. У Ковальжди, Сахарова ме-
нее удачный, на мой взгляд, прилагательное несрав-
ненный «превосходный, замечательный» [Ожегов: 
340], потому что оно не передает значения mirandus 
«достойный удивления» [ABBEE Linguo].

При анализе глаголов также можно увидеть, 
что переводчики избирали разные пути решения сво-
их задач в выборе языковых средств, иногда привно-
ся дополнительные содержательные акценты и ме-
няя стилевой регистр. Так, латинский глагол immolо 
в своем значении “приносить в жертвуˮ [LatDict] 
«sacrifice, offer (victim) in sacrifice» в Английском 
гимнарии [The English Hymnal] и в современном ита-
льянском переводе (на сайте le3) заменяется более 
нейтральными offer и offrire соответственно [le3.it]. 
В более вольном поэтическом переводе Аверинце-
ва – модуляция «да восславят», то есть жертва уже 
принесена, и сейчас на Пасхальном богослужении 
ее прославляют. Второй русский перевод использует 

нейтральное «да приносят» – часть словосочетания, 
которым переводится immolo.

В примере 6 латинский глагол redemit (redimo) 
«выкупать, искупать» [LatDict] получает несколь-
ко соответствий. Например, в Гимнарии мы видим 
redeem. Можно предположить, что схожесть с латин-
ским оригиналом заставляет переводчика воспользо-
ваться именно этим словом. Также обращает на себя 
внимание древнеанглийское окончание -th, архаиче-
ская форма, встречающаяся, например, в Библии Ко-
роля Иакова, которая придает большую торжествен-
ность речи. В русском переводе Аверинцев путем 
переводческой модуляции развивает смысл и заме-
няет следствие причиной.

Говоря о глаголах, мы комментируем изменение 
грамматических форм, так как с любой грамматиче-
ской формой связан определенный смысл. В перево-
де «An ICEL Variant» the sheep are ransomed by the 
Lamb – «овцы искуплены Агнцем» [An ICEL Variant], 
пассивный залог в этом случае перемещает фокус 
восприятия как бы с неба на землю. Этот переводче-
ский прием передает большую значимость события 
для паствы. И если активный залог просто отража-
ет событие, которое фиксируется в латинском тексте, 
то пассивный залог усиливает дидактическую направ-
ленность, показывает значение этого акта для паствы.

В этом же примере можно увидеть в двух бо-
лее поздних английских переводах использование 
Present Perfect: hath reconciled [An ICEL Variant], 
has reconciled [Gregorian Chant Lyrics]. Латинский 
Perfectum Indicativi Activi соответствует двум вре-
менам в английском: the past simple и the present 

Пример 6.

Латинский 
текст

Agnus redemit oves:
Christus innocens
reconciliavit peccatores.

Агнец искупил овец:
Христос невинный (Отцу)
примирил грешников.

AH
A Lamb the sheep redeemeth:
Christ, who only is sinless,
Reconcileth sinners to the Father;

ICEL
The sheep are ransomed by the Lamb;
and Christ, the undefiled,
hath sinners to his Father reconciled.

Gregorian Chant Lyrics
The Lamb redeemed the sheep:
Christ, the innocent one,
has reconciled sinners to the Father.

le3.it
L'Agnello ha redento le pecorelle:
Cristo innocente ha riconciliato
i peccatori con il Padre.

cantiperlaliturgia
L’Agnello ha redento il suo gregge:
Cristo l’innocente,
ha riconciliato i peccatori con il Padre.

Аверинцев
Заклан Агнец за паству;
Христос неповинный
с Богом погрешивших примиряет.

Ковальджи, Сахаров
Агнец стадо избавил,
Сам Христос непорочный
с Отцом примирил наш род греховный.
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completed [Collins: 82]. Только контекст определя-
ет, какой перевод более подходит. Отсюда можно 
предположить мотивацию переводчиков. Англий-
ский Present Perfect в этом случае усиливает дидак-
тическую направленность текста, показывая, что это 
событие произошло в прошлом, но длится и сей-
час, имеет непосредственную связь с настоящим. Так 
вместо однократного и вечного действия получается 
действие, влияние которого распространяется на на-
стоящее и, далее, на будущее. 

Сопоставив тексты по принципам анализа лекси-
ки, синтаксиса, языкового регистра, стилистических 
средств и переводческих трансформаций, можно сде-
лать следующие выводы.

Переводы секвенции Victimae Paschalis принадле-
жат к разным мировоззренческим системам и имеют 
разные цели. Так, богослужебную функцию имеют 
только итальянский и английские переводы. Рус-
ские переводы имеют только эстетическую и науч-
ную ценность. Задача русского перевода – познако-
мить российскую аудиторию с латинской культурой. 
Для итальянского и английских переводов стоит зада-
ча сохранить текст для богослужебной практики. Ис-
ходя из этого, переводчики выбирали соответствую-
щие языковые и стилистические средства.

Наибольшее разнообразие переводческих решений 
наблюдается в английских переводах. Вследствие оби-
лия латинских и в целом романских заимствований ан-
глийский переводчик обладает более разнообразными 
ресурсами, чем русский и итальянский переводчики. 
В ряде случаев эти ресурсы играют, с одной стороны, 
на повышение торжественности речи и стилистиче-
ской окраски, а с другой – могут усиливать дидакти-
ческое воздействие на читателя. Однако часто пере-
водчики непоследовательны, у них не наблюдается 
какой-то единой стратегии перевода, например сде-
лать его более торжественным или более понятным. 

Можно выделить следующие варианты перевод-
ческих стратегий: 

1. Приближение к латинскому оригиналу, где пе-
реводчик пользуется теми же словами, заимствован-
ными из латыни, или однокоренными словами роман-
ского происхождения. 

2. Сделать перевод совершенно нейтральным 
в стилистическом отношении, более понятным и до-
ступным. К таковым можно отнести оба современ-
ных итальянских перевода и перевод, выполненный 
В. Ковальджи и П. Сахаровым. То же можно ска-
зать об американском варианте английского перево-
да. Переводчик подбирал либо исконно английские 
слова, либо такие заимствования, которые уже уко-
ренились в языке и поэтому не выглядят как стили-
стически возвышенные.

3. Автор подбирает слова таким образом, чтобы 
усилить дидактическое воздействие текста на читате-

ля или слушателя, акцентировать отдельные оттенки 
смысла, содержащиеся в латинском оригинале. На-
пример, может менять фокус, точку зрения, ставить 
в центр не самого Спасителя, а его паству либо может 
усиливать смысл борьбы между жизнью и смертью , 
Богом и сатаной.
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