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11 wes pu pinum yldrum arfaest symle
faeger-wyrde and pe in ferde laet
pine lareowas leofe in mode
pa pec geornast to gode trymmen.
К родителям твоим будь почтителен
и вежлив и да будут те учителя
дороги твоему сердцу и душе,
которые наиболее усердно утверждают тебя в добре.
На основании этих стихов R. Wülker полагает, что произведение это
употреблялось в школьной практике.1 Во втором наставлении предписы
вается не делать ничего худого ни врагу ни другу, в третьем — избирать
себе хороших советников, в четвертом — быть верным друзьям. Пятое
наставление содержит целый ряд добрых советов: сын должен воздержи
ваться от пьянства и сквернословия, которые так часто сопутствуют друг
другу, от злобы в сердце и лжи на устах, от любви «чужих» женщин
(fremdre meowlan, v. 39). Шестое наставление состоит в следующем: учись
отличать добро от зла и избирай себе лучшее, седьмое — будь осторожен
ъ речи, «редко веселье мудреца свободно от забот, и точно так же редко
пиршество глупца омрачается заботами, если он не испытывает невзгоды»;
поэтому осторожный в речах своих благоразумный смертный должен раз
мышлять про себя, в тишине сосредоточенности. Восьмое наставление:
надейся на бога, помни о святых и постоянно говори правду; девятое —
соблюдай писание и заповеди божий. В десятом, наконец, сказано: кто
оберегает себя от грехов на словах и в деяниях своих, тому Господь воз
дает по заслугам; посему — побеждай гнев, не будь придирчив и двоедушен,
но открыт сердцем и приветлив.
«Легко видеть, — замечает Ebert, 2 —что стихотворение это весьма
слабо в отношении своей композиции, на что указывают повторения»,
недостаточная разработанность его плана; с другой стороны, оно предста
вляет также «весьма незначительный культурно-исторический интерес»,
так как вместо конкретных указаний, которые имели бы цену бытовых
свидетельств, оно вращается в сфере самых отвлеченных предписаний
и традиционных добродетелей несложного кодекса христианской морали.
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