Большая российская энциклопедия

АЛКУИН
Авторы: С. Н. Лебедев, М. Р. Ненарокова, П. И. Петрова
АЛКУИН, Флакк Альбин (Alcuin, Flaccus Albinus) (ок. 735–19.5.804), англосаксонский
учёный-монах, автор богословских трактатов, учебников по философии, грамматике,
риторике, математике, астрономии, поэт, деятель «Каролингского возрождения». С
782 по приглашению Карла I Великого возглавлял дворцовую школу в Ахене. В 796
стал аббатом Турского мон., где также организовал школу. В качестве советника
короля в реформах образования и богослужения руководил сверкой и исправлением
лат. перевода Священного Писания (Вульгаты, Vulgata versio). Автор поэтич.
сочинений на лат. яз. [послания к друзьям, загадки, стихотв. молитвы, эпитафии;
всего ок. 380 стихотворений, в т. ч. «О кукушке» («De cuculo») и «О предстоятелях и
святых Йоркской Церкви» («De pontificibus et sanctis Ecclesiae Eboracensis»)]. Из
педагогич. трактатов А. наиболее известны «Искусство грамматики» («Ars
grammatica») и «Словопрение высокороднейшего юноши Пипина с Альбином
Схоластиком» («Disputatio regalis et nobilissimi juvenis Pippini cum Albino scholastico»); из
агиографий – жития св. Мартина Турского, св. Виллиброрда и св. Рихария; из трудов
по диалектике, риторике, догматике – трактаты «О добродетелях и пороках» («De
virtutibus et vitiis»), «Книжечка о Св. Троице» («Libellus de Sancta Trinitate»), литургике.
Письма А. (всего 232 к разным лицам) – важный источник сведений о ср.-век.
обществе на рубеже 8–9 вв. Подлинные спец. труды А. по дисциплинам квадривия (см.
Семь свободных искусств) неизвестны, хотя интерес к ним (в особенности к
астрономии и музыке) прослеживается в его письмах и философско-теологич. трудах.
Текст «О музыке» («De musica», изд. 1784), долгое время приписывавшийся А., в
действительности является точной цитатой из трактата Аврелиана из Реоме.
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