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Амбивалентность Зеленого Рыцаря и стилистические функции заимствований  
в поэме «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» 

Волконская Мария Андреевна 
Аспирантка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия 
Образ Зеленого Рыцаря, главного антагониста аллитерационной поэмы «Сэр 

Гавейн и Зеленый Рыцарь» (конец XIV века, северо-западный Мидленд), крайне 
противоречив и сложен для интерпретации. Парадоксальные черты, которые он в себе 
объединяет, породили гипотезы, порой взаимоисключающие, согласно которым он 
является ипостасью умирающего и воскресающего бога плодородия, смерти, дьявола 
или аллегорией Христа (обзор трактовок см. в [Besserman: 219–222]). Пожалуй, 
единственное, в чем сходятся исследователи, так это в том, что данный образ – 
coincidentia oppositorum, живое сочетание противоположностей. 

В этой работе мы подходим к проблеме интерпретации данного образа с 
лингвопоэтической точки зрения. Амбивалентность Зеленого Рыцаря проявляется не 
только на уровне сюжета, но, прежде всего, на уровне языка. Применительно к Зеленому 
Рыцарю автор постоянно сталкивает и обыгрывает иноязычную лексику, скандинавизмы 
и галлицизмы. В контексте сюжета поэмы в целом различие между этими группами слов 
связано с противопоставлением и взаимодействием двух разных миров: мира 
«культурного», куртуазного, который представляют Артур и рыцари Круглого Стола, и 
мира «внекультурного», природного, дикого, чьим посланником является Зеленый 
Рыцарь (за которым, в свою очередь, стоит «богиня Моргана»). Используя разные 
языковые основания, автор строит определенную картину мира и тем самым дает 
читателю ключ к расшифровке образа Зеленого Рыцаря. 

Так, например, автор сталкивает скандинавизмы и галлицизмы, описывая 
появление Зеленого Рыцаря в Камелоте в разгар рождественского пира (134–136): For 
vneþe watz þe noyce not a whyle sesed, / And þe fyrst cource in þe court kyndely serued, / Þer 
hales in at þe halle dor an aghlich mayster – «И едва ли шум на минуту утих, / и первая 
перемена блюд, как заведено при дворе, подана, / как въезжает в двери страшный 
муж/хозяин (– ?)»). Здесь крайне значимо словосочетание aghlich mayster, которым и 
обозначается впервые Зеленый Рыцарь. Во-первых, примечателен редкий эпитет aghlich 
(гибрид дск. agi «страх, ужас» и да. –līc; встречается практически только у автора 
Гавейна), во-вторых, необычным кажется употребление слова mayster (стфр. maistre), 
означающего «хозяин, господин». Конечно, настоящий хозяин замка – король Артур, но 
и Зеленый Рыцарь в данной сцене ведет себя вполне бесцеремонно, по-хозяйски: 
въезжает в зал на лошади, не назвавшись, начинает с дерзкого вопроса, высмеивает 
рыцарей Круглого Стола. К тому же, в рамках широкого контекста всей поэмы в целом 
это слово намекает на последующее превращение Зеленого Рыцаря в хозяина замка, 
Лорда Бертилака. 

В первых же словах гостя, обращенных к королю, сплетены скандинавизмы и 
галлицизмы, что придает всему высказыванию ироническую, если даже не 
презрительную, окраску (224–225): ‘Wher is’, he sayd, / ‘Þe gouernour of þis gyng?’ – 
«“Где, – сказал он, – хозяин этого собрания?”». Отметим, что gouernour 
(стфр. go(u)verneo(u)r) и gyng (дск. gengi) связаны аллитерацией, а последнее, согласно 
[O.E.D.], помимо значения «свита вельможи» могло употребляться уничижительно в 
значении «шайка, сброд». 

Соединение в Зеленом Рыцаре нескольких различных начал ярко проявляется в 
четвертой, последней, части романа, когда Гавейн вновь встречается с ним, чтобы 
завершить «игру в обезглавливание», начатую при дворе Артура. Благодаря тонкому 
использованию различной лексики создается контраст между описанием и поступками 
Зеленого Рыцаря и его речами. В описании вышедшего к Гавейну рыцаря преобладают 
странные (и страшные) черты, которые обозначены скандинавизмами: лезвие его топора 
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(bytte 2224, 2310, дск. bit) наточено и блестит (lemed 2226, дск. ljóma); он выскакивает 
(whyrlande 2222, дск. hvirfa) из укрытия (wro, дск. (v)rá); его лицо (lyre 2228, дск. hlýr 
при исконном cheke ср. стр. 953, 1204) и ноги (leggez 2228, дск. leggr при исконном fote, 
fete ср. стр. 422, 428, 574, 1904 и т.п.) по-прежнему зелены; он наносит удар со всей силы 
(bur, 2261, 2322, дск. byrr «попутный ветер») и т.п. Речи же Зеленого Рыцаря поначалу 
сочетают скандинавизмы и галлицизмы; однако, когда он раскрывает Гавейну свою 
сущность, его фразы начинают строиться на французской лексике, как то и подобает 
Лорду (он назван þe lorde в стр. 2403; до этого применительно к нему употреблялись 
различные синонимы «мужа, воина»), действующему по правилам куртуазного мира (см. 
стр. 2390–2406). Так перед читателем Зеленый Рыцарь превращается в Лорда Бертилака. 

Таким образом, искусно сочетая в тексте галлицизмы и скандинавизмы, автор 
рисует противоречивый и неоднозначный образ противника Гавейна. С одной стороны, 
Зеленый Рыцарь не является частью двора Артура, где царит куртуазная культура. Он 
приходит извне, отличаясь от людей как обликом, так и статью и силой, что позволяет 
ему одновременно и бросать вызов миру Камелота, и выносить ему милостивый 
приговор. Его стихия – мир «внекультурный», природный, запечатленный в поэме при 
помощи слов скандинавского происхождения. С другой стороны, он (и его ипостась 
Лорд Бертилак) – посланник в мире куртуазной культуры и действует по его законам, 
что отражается в использовании галлицизмов. Двойственность положения и образа 
Зеленого Рыцаря автор проявляет через языковую вариативность, связанную с темами и 
содержанием произведения. 
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Статус воспитателя в древнеисландском обществе  
и обозначение «воспитания по договору» в родовой саге 

Емельянова Энния Викторовна 
Соискатель, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

Москва, Россия 
В древнеисландском обществе практиковалось «воспитание по договору». Отец 

или другие родственники отдавали ребёнка другому человеку на определённых 
условиях. Считалось, что воспитатель должен был занимать более низкое положение в 
обществе, чем отец ребёнка, что не всегда осуществлялось на практике. 

«Воспитание по договору» предполагает, с одной стороны, отношения между 
воспитателем и воспитанником, а с другой – между воспитателем и отцом ребёнка. В 
древнеисландском языке воспитатель по отношению к воспитаннику обозначается 
словом fóstri (этим же словом обозначается и воспитанник); воспитатель по отношению 
к отцу ребёнка – словом  barnfóstri ‘воспитатель чьего-либо ребёнка’. Эти имена 
деятеля употребляются в саге только в том случае, если образ воспитателя соответствует 
традиции (статус воспитателя ниже статуса отца ребёнка). Сформировался 
стереотипный образ «воспитателя-подопечного», то есть устойчивое, обусловленное 
национально-культурной спецификой представление (стереотипный образ – термин 
В.В.Красных [Красных 2003: 232 – 237]. «Воспитатель-подопечный» –  незначительный, 
но зажиточный бонд, который воспитывает ребёнка влиятельного человека. Отец 
получает от «воспитания» материальную выгоду и покровительствует воспитателю. В 
сагах такие «подопечные» провоцируют конфликт, в который втягивают отца ребёнка. 
Они часто обозначаются словом barnfóstri, ср. пример из «Саги о людях из Долины 
Дымов и Вигаскуте»: 
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(Reyk.1) Hann (Mýlaugur) var barnfóstri Hávarðs Fjörleifarsonar. Mýlaugur var 
auðigur  maður ok síngjarn. [Íslendinga sögur 1987: 1734] – ‘Он (Мюлауг) был 
воспитателем ребёнка Хаварда Фьёрлейварсона. Мюлауг был богатым и скупым 
человеком’. Статус воспитателя обозначается именем деятеля во вводной 
характеристике Мюлауга, что сигнализирует о том, что этот персонаж хранится 
культурной памятью исландцев именно в качестве воспитателя (о вводных 
характеристиках см.  [Шенявская 2004: 72, 74 – 75]. Из-за Мюлауга был развязан 
конфликт, на котором сосредоточено несколько эпизодов. Таким образом, он играет 
второстепенную, но важную роль в саге. 

Если воспитатель не соответствовал традиции, для обозначения ситуации 
«воспитания по договору» использовались конструкции с абстрактным 
существительным fóstur ‘воспитание’. 

(Hæsn. 11) Eftir það gengur Gunnar til fundar við dóttir sína því at hún var með þeim 
Þórði á fóstri [Íslendinga sögur 1987: 1429] ‘После этого идёт Гуннар на встречу со своей 
дочерью, потому что она была у Торда на воспитании’. Торд Ревун – человек более 
влиятельный, чем отец девушки. Характерно, что воспитанница называет его не 
воспитателем, а родичем (frændi). Именно её отец втягивает Торда в распрю, а не 
наоборот. 

О том, что Эйда из «Саги о Торде Пугале» воспитывает некий Торкель, 
сообщается во вводной характеристике последнего: 

(ÞórðH. 2) Annar bóndi er nefndur Þorkell... Hann var lítilmenni en auðigur að 
peningum... Þorkell hafði boðið Skeggja barnfóstur og var Eiður son Skeggja að fóstri á 
Söndum... [Íslendinga sögur 1987: 2011] ‘Другого бонда звали Торкель… Он был человеком 
незначительным, но богатым. Торкель предложил Скегги воспитание и Эйд сын Скегги 
был на воспитании на Песках’. 

Как и Мюлауг (Reyk.1), Торкель – человек богатый, но незначительный. Однако в 
отличие от первого он не играет важной роли в саге. Торкель и Эйд чуть было не 
утонули. Это не спровоцировало  конфликт, но Эйд ушёл воспитываться к человеку, 
который спас им жизнь и потому показался более надёжным. Торкель больше не 
упоминался в саге. Он не смог ни воспитать Эйда, ни втянуть его отца в распрю. 
Поэтому Торкель не определяется словами barnfóstri или fóstri: традиция саги не 
утверждает его в статусе воспитателя.     

Конструкции с абстрактным существительным fóstur употребляются в эпизодах 
саги, повествующих о договоре: þiggja fóstur букв. ‘принять воспитание’, то есть 
согласиться отдать ребёнка (со стороны отца), biðja til fóstur ‘попросить (ребёнка) на 
воспитание’ (со стороны будущего воспитателя). 

Вводные характеристики содержат сведения, которые обеспечивают «прочность 
времени» (о «прочности времени» см. [Стеблин-Каменский 1984: 115 – 116]; формируют 
историческую память исландцев (прозвища, генеалогии, а также общественный статус) 
[Шенявская 2004: 72, 74 – 75]. Развитие событий саги сосредоточено в эпизодах, 
эпизодическое или «внутрисаговое» время не обладает «прочностью» «исторического 
фона». Эпизодические ситуации – такие, как заключение договора о воспитании, - 
сопряжены с изменением статуса персонажей (о различиях между «историческим 
фоном» саги и эпизодом см. [Смирницкая 2008: 27, 32]. 

Конструкции с абстрактным существительным fóstur используются таким 
образом: 

-(в сочетании с глаголами þiggja, bjóða и пр.) в эпизодах, где повествуется о 
заключении соответствующего договора; 

-при констатации факта «воспитания по договору» (в том числе и в водных 
характеристиках), если воспитывающий не соответствует традиционному образу 
воспитателя или ситуация «воспитания»  не важна для саги. При этом используются 
конструкции vera að fóstri, vera á fóstri. 
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Употребление абстрактного существительного fóstur применительно к частным, 
эпизодическим ситуациям в «сагах об исландцах» свидетельствует о формировании 
юридической терминологии относительно практики «воспитания по договору». Именно 
это слово используется в сборнике исландских законов «Серый гусь» как юридический 
термин, то есть для описания частных ситуаций. 

Литература 
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Представления о смерти в ирландских seanfhocail  
(на материале изречений с лексемами bás и éag) 

Коптев Никита Васильевич 
Магистрант Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия 
Настоящее исследование посвящено явлению культуры, которое на ирландском 

языке называется seanfhocail (дословно «старые слова»). Его материалом послужили 50 
изречений с лексемами bás и éag, обозначающими смерть. Понятие «seanfhocail» не 
совпадает по объему с понятиями пословицы и поговорки, используемыми в 
отечественной филологии (в разных трактовках). В ирландской филологии это любое 
мудрое изречение: пословица, поговорка, афоризм, триада и т.п.  

Современная ирландская лексема bás связана с протокельтским корнем *bā,        
означающим «ударить, умерщвлять, убивать» [MacBain: 30], а лексема éag восходит к 
протокельскому корню *ank- «смерть» [Matasović: 37]. Следует отметить, что первая 
гораздо чаще встречается в seanfhocail (в 46 единицах из 50; в противовес этому только 4 
содержат лексему éag). 

Можно выделить несколько характеристик, которыми наделяется смерть в 
ирландских seanfhocail. В первую очередь следует сказать об отражении в них 
общеевропейского взгляда на смерть, как на сон (5 единиц), ср.: Codladh buan an bás 
(букв.: смерть – это вечный сон). Возможно, ассоциативная связь сна и ночи породила и 
другое высказывание (и его варианты), повествующее о времени прихода смерти: 
Tigeann an t-éag san am nach bhfuil súil leis (букв.: смерть приходит во время, когда 
ничего не видно). Хотя не следует забывать, что у европейцев ночь соотносится со 
временем торжества темных сил.  

Смерть неподвластна человеку, что отражают seanfhocail, в которых говорится о 
неожиданности ее прихода, непредсказуемости (4 единицы): Níl a fhios ag aon duine cá 
bhfuil fód a bháis (букв.: никто не знает, где дёрн его смерти. В словаре Ниала О Доналла 
fód an bháis трактуется как ‘место, где человеку суждено умереть’ [Ó Dónaill: 557]). 

Мысль о неподвластности смерти человеку сплетается с идеей ее неизбежности (7 
единиц): Is cuma cá mbeidhir má tá an bás le d’aghaidh (букв.: все равно, где будешь, если 
смерть с твоим лицом), то есть, если человеку суждено умереть, неважно, куда он уедет 
или убежит: смерть все равно его найдет. 

Следующая группа seanfhocail рассматривает смерть как положительный 
феномен, возможно, как избавление от страданий и самой бедности (5 единиц), Biseach 
an bháis (букв.: лечение смерти), Is é an bás lia gach boicht (букв.: смерть – лекарство 
каждого бедного). Хотя можно принять и иную трактовку: бедный не может лечиться, не 
имея средств. Смерть для него неизбежна.  

Возможно, в какой-то степени положителен образ и справедливой смерти, 
которая уравнивает богатых и бедных (7 единиц), ср.: Breitheamh ceart cothrom an bás/an 
t-éag (букв.: смерть – справедливый судья). 
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Другая группа seanfhocail дает возможность говорить о причинах смерти (5 
единиц). Здесь можно выделить изречение обобщающей семантики: Ní thagann bás gan 
tsiocair (букв.: не приходит смерть без причины). В качестве одной из частных причин 
смерти указывается потеря чести: Díríonn an bás an cleasaí is caime (букв.: смерть 
крепнет от мошенничества и бесчестия). 

Совершенно особую группу составляют seanfhocail, которые в сжатой форме 
представляют смерть и погребение Иисуса Христа (2 единицы): Is beannaithe an bás, bás 
Aoine, guí Sathairn, agus adhlacan Domhnaigh (букв.: смерть священная, смерть Пятницы, 
молитва Субботы и погребение Воскресенья). Скорее всего, они характеризуют 
идеальное время для смерти – умереть в пятницу, как Иисус Христос, быть погребенным 
в воскресенье, чтобы попасть на небеса. 

Также была обнаружена seanfhocal, в которой заключается представление о 
правильном ходе вещей:  Gheobhaidh an duine óg bás, ach caithfidh an seanduine a fháil 
(букв.: молодой человек найдет/откроет смерть, но принять ее должен старый).  

В небольшую группу объединены seanfhocail, которые выражают представление о 
том, что если смерти невозможно избежать, то не нужно из-за этого переживать (2 
единицы):  Má tá muid marcáilte le bás a fháil, tá ár ndóthain againn (букв.: если мы 
отмечены смертью, у нас есть преимущество) и Níor fhulaing duine bás dhá uair (букв.: не 
пострадали люди от смерти два раза). Последняя seanfhocail соответствует русской 
пословице двум смертям не бывать, а одной не миновать. 

Для Seanfhocal níor bhlais an bia nach mblaisfidh an bás в словаре Ниала О Доналла 
дается толкование «все люди смертны» [Ó Dónaill: 113]. Однако, как явствует из 
примечания в сборнике к этому изречению, оно является преобразованием строки 48 89 
Псалма [Ó Máille: 42]: «Кто может жить и не видеть смерти, или кто может избежать 
силы могилы?» [BibleGateway.com]. Это, а также буквальный перевод изречения (не 
пробовал еды, не почувствуешь смерти) позволяет иначе интерпретировать его: чтобы 
умереть, нужно жить; если человек не жил, то он и не умрет. Таким образом, смерть – 
событие, которое позволяет ощутить полноту жизни. 

Итак, ирландские seanfhocail, включающие лексемы bás и éag, отражают древние 
общеевропейские представления о смерти как о сне. Время смерти одновременно 
известно и неизвестно, человек не может знать, где его настигнет судьба, но смерть рано 
или поздно придет, этого не избежать. Для одних она лекарство и спасение от бедности 
и мучений, для других – неожиданный исход жизни. Смерть старых людей – это 
закономерный этап бытия, смерть молодых – нарушение порядка. Смерть может забрать 
жизнь у человека только в том случае, если он жил, а если жизни у него не было, то и 
забирать нечего. Нужно жить здесь и сейчас, ведь смерть все равно придет, переживать 
по этому поводу не имеет смысла. 
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Место слова sīð ‘путь’ в поэтике «Беовульфа» 
Кравченко Евгения Владимировна 

Соискатель, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия 

Синонимический ряд ПУТЬ в «Беовульфе» включает в себя слова sīð, weg, lād, 
stīg, str�t и их производные. Доминирующее положение слова sīð в группе определяется 
как широтой его семантического поля, так и частотностью его употребления в позициях 
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аллитерации. Аллитерационный стих (АС) влияет на язык, участвуя в создании ореола 
значений, сопутствующего поэтическому слову. 

Синоним sīð, тяготеющий к наиболее отмеченным местам в стихе, сочетается с 
именами, которые служат для обозначения ключевых понятий эпического мира: воин-
герой, вождь, битва (оружие), море (корабль), сокровище (золото); к ним примыкает имя 
чувства (печаль). В поэтической речи взаимодействие соответствующих 
синонимических систем происходит внутри эпических формул и аллитерационных 
коллокаций, преобразующихся в ассоциативные цепочки – последовательности 
концептуально и, как правило, фонетически связанных между собой слов или корней, 
совпадающие с границами долгой строки (ДС). В основе ритмико-синтаксических 
формул, а также ассоциативных цепочек «лежит некий семантический инвариант, 
обычно связанный с героической картиной мира» [Гвоздецкая 2004: 39]. В эпосе 
концепт ‘путь’ сопряжён с концептами ‘море’, ‘горе’, ‘битва’. В АС понятийная связь 
выражается во взаимодействии ключевой лексемы sīð ‘путь’ с синонимическими рядами 
МОРЕ (s�, sund, seαlrād, wylm), ГОРЕ (sorh, wræс-), БИТВА (beadu, wīg, �ewin). 

В сильной позиции (29 контекстов из 49) семантическое поле поэтического 
синонима sīð насыщается связями, характеризующими систему поэтического языка. Так, 
внутри формулы sorhful(l) sīð ‘горестный путь’ между словами sorh ‘печаль, горе’ и sīð 
‘путь’ возникает звукосмысловая связь, которая преодолевает пределы КС (Bēo 1149 
æfter s�sīðe / sorge m�ndon – «после морского пути / горем поделились») и 
синтаксическую границу (Bēo 1993 sorhwylmum sēað, / sīðe ne truwode – «печалью 
вызвал, / в отвагу не верил»). Формула манифестирует и фиксирует связь идей, которая 
может переходить и её границы. 

Мотивированные звукосмысловые соответствия выходят за границы 
синтаксических моделей. В композите s�sīð ‘морской путь’ начально-корневая 
аллитерация представляет связь звучаний его элементов s� и sīð как «прямое выражение 
семантической сопринадлежности слов» [Смирницкая 1994: 68]. На уровне ДС слово sīð 
включается в аллитерацию с такими синонимами моря, как s�, sund, seαlrād. Несмотря 
на то, что значение доминирует, в роли звена ассоциативной цепочки может выступать 
омонимичный корень. В звукосмысловой последовательности sīða αesunde – s� 
благодаря корню слова αesund ‘здоровый’ фонетически воспроизводится цепочка sīð – 
sund (ср. 512), при этом ассоциация ‘путь – море’, вызванная взаимодействием в КС 
аллитерирующих единиц, восстанавливается на уровне ДС с помощью синонима МОРЯ 
s�. Таким образом, «хотя конкретные слова цепочек могут и не совпадать…, сами 
цепочки остаются теми же, т.е. определяются устойчивыми звукосмысловыми связями 
составляющих их слов» [Смирницкая 2005: 155]. 

Ассоциативные цепочки ‘путь – горе’ и ‘путь – море’, объединённые 
идиоматикой и аллитерацией на s-, переплетаются в пределах ДС: sorgfull sīð – sund 
(512), s�sīð – sorh (1149), sorhwylm – sīð (1993). Звукосмысловые последовательности 
перекрещиваются и образуют единую систему ассоциаций. Функционирование 
метрических, а также языковых единиц АС подразумевает установку на прецедент. В 
последовательности sorhwylm – sīð (1993) синоним МОРЯ wylm не аллитерирует, но 
концептуальная связь ‘горе – море – путь’ оказывается устойчивой и вычленимой 
благодаря прецеденту – существованию контекстов с выраженной звуковой связью 
корней в синтагматике. Взаимодействие синонимических систем ПУТЬ – МОРЕ– ГОРЕ 
сохраняется в парадигматике независимо от аллитерационного рисунка в синтагматике. 
Опираясь на формульные сочетания, ассоциативная цепочка как единица языковой 
номинации осуществляет «кодирование германской героической картины мира» 
[Гвоздецкая 2004: 40]. 

Ассоциация устанавливается внутри АС и по его законам. Степень выраженности 
ассоциативных связей в АС может варьироваться. Связи идут от ядра, где они 
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выступают наиболее выпукло, переходят границы синтаксических моделей, формул и 
аллитерационных коллокаций. Sīð – сильно аллитерирующее слово, но композиты и 
атрибутивные сочетания образуют целостный звукосмысловой комплекс, в котором 
значение принадлежит не отдельному слову, а слову внутри формулы, где оно и 
подтверждается аллитерацией. В формульном генетивном сочетании Bēowulfes sīð 
(501b) значение лексемы sīð ‘героический образ действий’ фиксируется на уровне ДС с 
помощью аллитерирующего синонима БИТВЫ beadurūne. В поэтической речи 
синкретичность значения синонима sīð задаётся звукосмысловыми 
последовательностями, передающими концептуальные связи. 

Синонимический ряд используется для организации нарратива при переходе от 
одной эпической темы к другой. В I части «Беовульфа» обнаруживается тенденция 
воспроизведения трёхчастных последовательностей синонимов ПУТИ. Элементы 
цепочки варьируются, но sīð, видимо, обладая наиболее 
общим значением, всегда выполняет роль её начального 
звена: sīð (318a) – str�t (320a) – stīg (320b), sīð (908a) – 
str�t (916b) – medostīg (924a), wilsīð (216a) – 8þlād 
(228a) – lagustr�t (239a), sīð (512a) – merestr�t (514a). 
АС сохраняет иерархию единиц, установленную внутри 
синонимического ряда. Парадигматические связи, 
составляющие систему поэтического языка, находят 
выражение в синтагматике. 
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Сопроводительный текст исторической иконографии Германии XVI – XVII веков 

как материал лингвистического исследования 
Круглов Денис Сергеевич 

Аспирант Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
Москва, Россия 

Материалом настоящего исследования являются немецкие тексты, 
сопровождающие гравированные портреты исторических лиц. На данном этапе работы 
рассматриваются 100 гравюр XVI – XVII веков из коллекции Ф.Ф. Вигеля, любезно 
предоставленные для исследования Отделом редких книг и рукописей Научной 
библиотеки МГУ им. Ломоносова. Некоторые из этих гравюр уже увидели свет в 
[Врубель, Зименко: 70, 71, 76] и [Зименко: 137], остальные готовятся к выходу. 
Гравёры эпохи барокко стремились к тому, чтобы их произведения живо и ярко 
отобразили лучшие черты характера своих заказчиков – князей, священников, банкиров 
– и сообщили о главных событиях в их жизни. Эта цель достигалась различными 
визуальными и вербальными средствами. В качестве последних выступают включенные 
в изображение девизы, подписи под портретом и пр. В 90% рассматриваемых гравюр эти 
тексты представлены довольно большими отрывками: средняя длина составляет 80 слов. 
Сопроводительный текст невозможно рассматривать как некий цельный жанр, так как в 
нем содержится много разнородной информации; четко выделяются части (иногда они 
приближаются к самостоятельным жанрам), несущие различные функции. К текстовому 
сопровождению портрета могут относиться (в скобках указывается инв. номер гравюры 
в собрании): 
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1) представление изображенного персонажа – имя, род деятельности и т.п.: 
Thomas Hopffer, hiebevor Prediger zu Regenspurg, hernach im Evangel. Collegio, und 

folgends beÿ der Neuen Euangelischen Kirchen zum H. Creütz Pfarrer. [1450] 
Томас Хопфер, ранее проповедник в Регенсбурге, затем в евангел. коллегии, далее 

пастор Новой Евангелической церкви Св. Креста. 
2) девиз: 
Fortes fortuna adiuvat. Vielleicht glückt mirs auch. [1913] 
Смелым помогает судьба. Может быть, и мне повезет. 
3) цитата из Священного Писания (см. илл.): 
ψ XXIIX. 7. Der Herr ist meine Stärcke vnd mein schilt, auff ihn hoffet mein Herz vnd mir 

ist geholffen vnd mein Herz ist frölich und ich wil Ihm dancken mit meinem lied. [1537] 
Пс. 27, 7. Господь – крепость моя и щит мой; на него уповало сердце мое, и Он 

помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею. 
4) краткое изложение биографии: 
Sein Herr Vatter war Garzias, den die Morn in Africa erschlagen… [442] 
Его отец, Гарсиас, был убит маврами в Африке… 
5) посвящение: 
Aus und mit welcher Neigung Ihrem Hertzwerten Ehschatz dieses Sein Bildnuß 

überreicht und zueignet Jacobina Bertermannin. [573] 
С чувством и из чувства расположения преподносит и посвящает своему 

драгоценнейшему супругу его изображение Якобина Бертерманн. 
6) идущее в паре с посвящением стихотворение: 
Sagt! ob diß Bildnuß nicht Herrn Weickmann zimlich gleichet, 
Doch ists der Schatten nur, waß uns der Künstler reichet. [2417] 
Скажите, не похож ли господин Вейкманн на себя на этой картине?! 
Хотя она лишь тень, ее нам предложил художник. 
7) эпитафия: 
Hier sicht man Dessen Bild, der nun nicht mehr zue sehen. [2335] 
Ты видишь здесь того изображение, кого теперь никогда не увидишь. 
Анализ языковых и стилевых особенностей показал, что они находятся в прямой 

зависимости от жанровой принадлежности текстов. Это иллюстрируют приведенные ниже 
конкретные примеры. 

В биографических комментариях (см. выше п. 4) используются почти 
исключительно формы прош. вр. у глаголов: соотношение форм претерита, перфекта и 
остальных временных форм равно 3 : 3 : 1, в то время как в посвящениях, эпитафиях и др. 
(п. 1, 5 – 7) 1 : 1 : 5, т.е. частота использования форм прош. вр. в 15 раз ниже. Такая 
особенность объясняется, разумеется, типологической близостью сопровождающих 
портреты биографий с историографической прозой. Однако от последней их отличает 
эллипсис глагола со значением «быть, занимать должность», подсказанный 
необходимостью краткого и емкого изложения (см. пример в п. 1). 

Интересная стилевая особенность раскрывается во взаимосвязи формул 
посвящения и следующих перед ними стихотворений (п. 5 и 6). Оба типа текста создаются 
в соответствии с «дарительным» каноном, но он по-разному сказывается на них. Формула 
посвящения состоит из одного предложения, которое строится по модели O-V-S; в нем 
используется ограниченный ряд глаголов типа präsentiren ‚преподносить‘, verfertigen 
lassen ‚заказывать (у гравёра)‘ и т.п.; в конце предложения даритель называет себя. В 
стихотворениях же авторы стремятся не выходить за рамки заданного каноном круга тем: 
восхваление качеств персонажа, обращение к нему, часто – тема правдоподобия и/или 
несовершенства портрета (см. пример в п. 6). 

Вместе с тем необходимо исследовать и независящие от жанровой характеристики 
языковые особенности. 
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Так, пунктуационное членение в сопроводительных текстах гравюр соотносится с 
развитием пунктуации в немецком языке вообще. Если в гравюрах XVI века косая черта 
используется еще регулярно, то в XVII веке она перестает употребляться, что отражает 
общую тенденцию. 

Большая часть исследуемых гравюр изготовлена в Аугсбурге или Нюрнберге. 
Сопроводительные тексты несут в себе черты, характерные для баварского диалекта, 
напр.: бав. p // нем. b (prewer // Bräuer); бав. -nus // нем. -nis (Bildnus // Bildnis); 
отрицательная частица ‚нет‘: бав. nit  // нем. nicht. 

Анализ языка сопроводительных текстов требует комплексного подхода и учёта 
таких факторов, как взаимодействие текста и изображение, сочетание различных жанров, 
особенности немецкого языка в XVI – XVII веках в Баварии. 

Автор выражает свою искреннюю благодарность Е.В. Зименко, И.Л. Великодной и 
всему Отделу редких книг и рукописей НБ МГУ за ценные замечания и за 
предоставленную возможность работать с уникальной коллекцией западноевропейских 
гравюр. 
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Волдыри упрека, стыда и поношения: к интерпретации одного мотива 
древнеирландской хулительной песни 

Куденко Ксения Михайловна 
Магистрант Санкт-Петербургского государственного университета, 

Санкт-Петербург, Россия 
Жанр песни-поношения известен во многих культурах (араб. hijā, др.-исл. níð). 

Особенность же древнеирландской хулы в том, что она имеет видимые последствия: на 
лице жертвы появляются три волдыря — красный, черный и белый, от которых человек 
умирает. Вероятно, в мифологеме волдырей позора получили эксплицитное выражение 
три мотива: 1) метафора хулы как оружия; 2) описание песен-поношений цветовыми 
терминами; 3) мотив внешнего воплощения внутренних изменений. 

Зачастую в глоссах, благодаря полисемантизму отдельных лексем, одновременно 
передается идея и морального, и физического ущерба. Оба глагола со значением 
‘поносит’ (áeraid, rindaid) имеют значение ‘режет’; лексемы agad и enech значат как 
‘честь’, так и ‘лицо’; aisc — и ‘позор’, и ‘изъян’. Таким образом, возможно двойственное 
толкование, например, следующей глоссы: 

Rinntaid nomen do fhir ærad rindas cach n-aigid n-oescaib — 
‘Rinntaid имя для мужа, который разрезанием/поношением режет/хулит каждое 

лицо/честь ранами/позором’. 
Корреляция «острых слов» поэтов с оружием очевидна и в следующем отрывке 

саги «Похищение быка из Куальнге»: 
Tánic Fer Diad leó dar cend a enig, dáig ba hussu les-sium a thuttim do gaib gaile 7 

gascid 7 engnama ná a thuttim de gaaib aíre 7 écnaig 7 imdergtha — 
‘Пошел Фер Диад с ними, ради своей чести, ибо было легче ему пасть в битве от 

копий ярости, отваги и геройства, чем от копий хулы, поношения и позора’. 
Таким образом, слова уподоблены кинжалу, и, естественно, результатом 

становится появление дефектов. Окраска же волдырей может интерпретироваться не 
только как реализация наиболее архаичного цветосочетания, но и как осмысление 
цветов, приписываемых традицией самому жанру. 

Во-первых, песнь-поношение — это «черная поэзия»: 
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Att é trí datha na h-écse sin .i. find 7 dub 7 brecc. Find úa moltar, dub úa n-áerthar, 
brecc úa fόcarar [Breatnach: 67] — 

‘Есть три цвета поэзии: белый, черный и пестрый. Белый, которым восхваляется, 
черный, которым поносится, пестрый, которым предупреждается’. 

Хула может «перекрашиваться» в белый цвет, когда поэт маскирует ее под хвалу: 
Atá éolus ingnad lasna fileda .i. aer co ndath molta 7 molad co ndath aíre — 
‘Есть у филидов необычное умение: хула с цветом хвалы и хвала с цветом хулы’. 
Третий цвет кодирует результат песни — стыд адресата. Естественное 

покраснение лица при этом трактуется как ранение щек: 
Ro faoura fuamand fo tuind tethnadar, ro duisccedh fuil fora gruaidh gnuis. conid 

foderc — 
‘Ножи слов стремительно врезались под кожу, прилила кровь к его щекам лица 

так, что покраснел он’. 
Даже лексема со значением ‘позор’ мотивирована красным цветом: imdergad 

представляет собой сочетание префикса imm- ‘вокруг’ и прилагательного derg 
‘красный’. Ср. ирландскую триаду: 

Trí comarthai clúanaigi: búaidriud scél, cluiche tenn, ábacht co n-imdergad — 
‘Три признака наглеца: перебивание рассказов, грубая игра, насмешки с позором’. 
Красный цвет стыда, помимо прочего, связывается с жаром. Ср. с русскими 

выражениями щеки вспыхнули, горит лицо следующий отрывок: 
Ní áerae, ní áethar, manip tar taircsin ngill día grúaide grís — 
‘Не поноси, не должен быть кто-то поносим, если только не отсутствует 

обещание залога против полыхания его щек’. 
В пользу предположения, что сочетание «черный-белый-красный» — это цвета 

типов хулы как поэтического жанра и ее результата, говорит и само название волдырей: 
bolga ail 7 anim 7 athis, при ail (букв. ‘упрек’) ‘нерифмованный вид áer’ [McLaughlin: 8], 
aithis ‘поношение’, anim ‘изъян; позор’. 

Заметим, что сглазы в русском фольклоре, как и ирландские волдыри, имеют 
символическую окраску, причем в тех же оттенках (нумерация по: [Русские заговоры и 
заклинания]): 

«от белого глаза, от черного глаза, от желтого глаза…» (2175); 
«Белая грыжа, не грызи, черная грыжа, не грызи, красная грыжа…» (1527). 
Наконец, три нарыва имеют параллели и в саговой традиции: нередко ментальное 

изменение существует в физическом. 
‘Этот Брикрен был человек ядовитый и злоязычный. Было в нем много яда. Если 

он скрывал тайну или думал о ней, то изо лба у него вырастал пурпурный пузырь 
величиной с мужской кулак’ [Саги об уладах: 20-21]. 

Подобным же образом описывается и боевой пыл Кухулина: 
Roriastrad ime iersuidii, robai bandoi folai a mbun cech finnai doa 7 russuidh a folt 

inda cend, co nderna suasmoel cas cirdub dia raba fair — 
‘Перекрутился он вокруг себя после этого так, что появились капли крови у корня 

каждого его волоса; втянулись волосы в его голову и стали коротко остриженные, 
кудрявые, гагатово-черные на нем’. 

Кроме того, облик Уладских женщин изменялся в зависимости от того, к какому 
герою каждая испытывала любовь: 

Ar cech ben ro charastar Conall Cernach ba clóen, cach ben dano ro charastár 
Cúscraid Mend Macha mac Conchobair dobered forminde fora erlabrai. Atá samlaid, cech 
ben ro charastar Coin Culaind no gollad íarom a rosc fo chosmailius Chon Culaind 7 ara 
sheirc — 

‘Ибо каждая женщина, влюбленная в Коналла Кернаха, была горбата; каждая 
женщина, что любила Кускрайда Заику из Махи, сына Конхобара, произносила речи, 
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заикаясь. Подобным же образом, каждая женщина, которая любила Кухулина, кривела 
на один глаз ради сходства с Кухулином и во имя его любви’. 

Таким образом, волдыри позора не выглядят в древнеирландской традиции, 
наполненной вызванными эмоциональным состоянием метаморфозами, экзотически, но, 
напротив, логично вписываются в нее, развивая модель осмысления переживаний 
ритуальным сознанием: приобщение к смыслу возможно лишь через внешнее 
изменение. 
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Особенности древнерусско-средненижненемецких языковых контактов  
на примере торговых отношений Ганзы и Пскова в Средневековье. 

Петерсонс Светлана Сергеевна 
Аспирантка Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 

Москва, Россия 
Одним из этапов в истории русско-германских языковых контактов 

Средневековья является древнерусско-средненижненемецкий языковой контакт. 
Помимо прямых языковых контактов, речь идёт о языке грамот, дипломатических актов, 
т. е. о языке деловой письменности, особенности которого, с точки зрения ареальных, 
временных и жанрово-текстовых его характеристик, традиционно считаются предметом 
изучения в истории литературно-письменного языка. 

Проблема взаимного влияния языков в грамотах северо-западного ареала 
представляет собой малоисследованную область лингвистики, в центре внимания 
которой изучение исторических контактов  языков и их функционирования. Прежде 
всего имеется в виду язык деловых текстов Северо-запада древнерусской территории 
(Новгород, Псков, Смоленск, Полоцк). Эта группа текстов представлена древнерусско-
ливонскими, древнерусско-ганзейскими договорными грамотами конца XII — XVI в. и 
актами дипломатической переписки.  

Впервые о «немецком береге» (месте, где останавливались ливонские и немецкие 
купцы) упоминается в конце XVв. Но и до этого времени Псков для ганзейцев – главные 
ворота западной Руси, город, обладающий автономными правами. С конца XVв. Псков – 
ведущий партнёр Ганзы. В 1588г. немецкий двор в Завеличье становится «свейским» 
(т.е. шведским), а по соседству отдельно организуется Любекский двор. Владение 
русским языком становится настолько необходимым для ганзейцев, что в 1607г. 
появляется русско-нижненемецкий разговорник Тонниса Фенне, написанный им именно 
в Пскове, а не в Новгороде.   

Таким образом, широкий пласт древнерусских грамот северо-западного ареала 
представляют древнепсковские грамоты конца XIII – XVI вв. Предметом анализа работы 
являются некоторые традиционные формулы-синтагмы в древнерусских грамотах 
северо-запада как отражение древнерусско-(средне)нижненемецких языковых 
контактов, а также некоторые заимствования, которые встречаются в языке этих грамот 
и которые связаны с взаимным влиянием языков. 

В диахронической теории литературно-письменных языков одним из 
существенных понятий является понятие о традиционных языковых формулах как 
структурных единицах древнего текста, часто имеющих текстообразующую и 
оценочную функции. Наличие формул является яркой чертой языка правовых 
документов. Специфика определённой группы текстов литературно-письменного языка 
может отражать как внутренние тенденции развития литературного языка, так и 
различного рода влияния других средневековых литературно-письменных языков.  
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Контакты древнерусского и средненижненемецкого языков были во многом 
специфичны: «Прежде всего дистантные заимствования связывают нижненемецкий язык 
с русским, по отношению к которому не было автохтонных непосредственных зон 
соприкасания» [Кошкин 2008: 10]. Речь идёт о контактировании в рамках диплома-
тической переписки нижненемецкого письменного языка с древнерусским языком, 
представленным в языке деловой письменности, в том числе в языке договорных грамот. 

Документы, где одной из сторон является Псков, написаны преимущественно на 
древнерусском языке [Napiersky 1868 Nr. 27, 397, 398].  Они переводились на 
нижненемецкий. Латинский язык в коммуникации не участвовал. В этом случае выбор 
языка чётко отражал социально-культурную ситуацию, позицию Пскова, главного 
форпоста в борьбе против Ливонского ордена. 

Перевод на нижненемецкий осуществляла, очевидно, ганзейская сторона. 
Обозначения псковских властей адаптированы к западным реалиям (Burggrafen, 
Herczogen); переводятся даже отчества князей: Dymytirsön, Myckyntensön, Ihezipissön 
[Nap. Nr.205]. Употребительно заимствование boyaren/beiaren, встречается образование 
Landesboiare [Nap. Nr.307]. Наряду с ним, продолжают использоваться переводы keyser, 
burgmeister, stattholder, houetman, herscher aller Reussen [Nap. Nr.306-307]. Используется 
образование Vorstemeister (Fürstmeister) для обозначения княжеской власти в Пскове. 
Титулатура Великого князя усложняется (отмечается, например, божественность 
власти). Повлияло укрепление власти Московского князя (в 1510г. Псков окончательно 
теряет независимость). Такая титулатура становится формульной [Nap. Nr.380]. 

Образцами служили составленные ранее новгородские грамоты. «Исключительно 
новгородско-ганзейской чертой является употребление формулы крестоцелования»[ 
Сквайрс, Фердинанд 2002: 43], которая используется почти во всех псковских 
документах. Распространено челобитие (Kopslagen). Встречается традиционное “to lande 
unde to watere” («горою и водою»), “daz landt und daz Wasszer”, а также “czu cziehend und 
czu farende”/“to komende unde wech to teynde”[Nap. Nr.307, 380], “vrede endigen” или 
“vrede genomen”[Nap. Nr.205-206]. Частотны сочетания “Lande unde Lude” и “gewalt und 
unrecht”[Nap. Nr.206]. Следует отметить, что понятие “unrecht” как обозначение 
нечестности, нарушения очень частотно и в разговорнике Тонниса Фенне (дрр. 
«непрямый», «кривой»).   

Основным критерием заимствования является критерий территориально-
лексического варьирования однотипных в жанрово-тематическом отношении текстов и 
фрагментов текстов в пределах общеганзейского пространства с учётом того, что за 
пределами восточнобалтийского ареала данные формульные выражения в подобных 
текстах не встречаются. Такие заимствованные единицы являются результатом 
трансференции в рамках перевода (как указано выше, нижненемецкие тексты являются 
переводами древнерусских). 
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Системы неопределенных местоимений в русском и шведском языках  

и особенности их перевода 
Сапронова Варвара Михайловна 

Соискатель Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия  

К неопределенным в русском языке относятся местоимения на -то, -нибудь,  -
либо, кое-, нé-.  В шведском языке система неопределенных местоимений значительно 
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ýже; к ней относятся местоимения någon (ср.р. något, мн.ч. några) и någonting, 
являющиеся центральными, а также менее употребительные åtskillig, somlig, 
местоименное словосочетание en och annan и некоторые другие.  

В зависимости от особенностей функционирования неопределенных 
местоимений немецкий лингвист М. Хаспельмат выделяет два основных типа языков. 
Для одних выбор местоимения определяется референтностью/нереферентностью. Во 
второй группе выбор местоимения зависит от того, используется ли оно в контекстах 
отрицательной полярности (прямое и непрямое отрицание, вопросительные и условные 
предложения, сравнительные конструкции) или нет. Ярким примером такой языковой 
системы является английский язык, где во всех контекстах отрицательной полярности 
используется местоимение any [Haspelmath 2004]. 

Анализ функционирования неопределенных местоимений в русском языке 
показывает, что он относится к системе, актуализирующей 
референтность/нереферентность. В соответствии с этим неопределенные местоимения 
делятся на три группы: 1) местоимения с компонентом кое-, используемые только 
референтно; 2)  местоимения с компонентом -то, употребляемые как референтно, так и  
нереферентно; 3) остальные местоимения и местоименные словосочетания, 
употребляемые только нереферентно (-либо, -нибудь, бы то ни было, любой/угодно).  

По-видимому, шведский язык нельзя отнести ни к одному из приведенных выше 
двух типов. Практически во всех выделенных М. Хаспельматом функциях в шведском 
языке используются местоимения с компонентом någon-, в том числе в функции 
прямого отрицания при наличии фразового отрицания inte. Это связано с запретом на 
двойное отрицание в одной субъектно-предикатной структуре, что нехарактерно для 
русского языка. 

Таким образом, системы неопределенных местоимений в русском и шведском 
языках различаются как по объему, так и по функционированию, что хорошо видно при 
сопоставлении оригинального текста и перевода. В тех случаях, когда в русском языке 
возможно употребление местоимений на -то, -либо, -нибудь, в шведском используются 
только местоимения с компонентом någon-. Эти различия могут быть связаны с 
наличием/отсутствием артиклей; шведский язык относится к артиклевым языковым 
системам, где артикль en/ett участвует в выражении неопределенности. В русском языке 
основным средством выражения неопределенности являются местоимения. Поэтому при 
анализе переводов с русского языка на шведский видно, что неопределенное 
местоимение в атрибутивной функции часто передается в шведском с помощью 
неопределенного артикля: Когда передо мной раскрылись высокие дубовые двери, я 
даже оторопел – до того увиденное напоминало сцену из какого-то военного фильма. – 
När den höga ekdörren öppnades framför mig, slogs jag av häpnad. Det jag såg var som taget 
ur en krigsfilm. 

Многие исследователи [Падучева 1985; Селиверстова 1988] отмечают, что 
местоимения на -то, -либо, -нибудь, даже когда они выступают в одной функции, 
привносят определенные смысловые и прагматические оттенки, которые необходимо 
учитывать при переводе. Так, несмотря на то, что при переводе местоимений на -то 
часто используется неопределенный артикль en, а не местоимение någon (см. пример 
выше),  местоимения на -нибудь переводятся только с помощью någon: Представь себе 
простого человека труда из какого-нибудь небольшого государства, скажем, в 
Центральной Африке… - Föreställ dig en vanlig arbetare från något litet land, låt oss säga i 
Centralafrika… Это может быть связано со стремлением переводчика выделить 
местоимения на -нибудь, поскольку, по мнению исследователей [Падучева 1985; 
Селиверстова 1988],  различие между местоимениями на -то и -нибудь заключается в 
том, что первые делают акцент на актанте, даже если он еще не выбран, а последние 
подчеркивают альтернативность при выборе актанта, даже при описании факта в 
прошлом. Несмотря на то, что в грамматиках шведского языка (например, в Svenska 

 82



Секция «Филология» 
Подсекция «Германская и кельтская филология» 

Akademiens grammatik) någon и en описываются как взаимозаменяемые в референтных 
функциях, различие между ними, видимо, существует, что находит отражение в 
переводе. Неопределенный артикль как показатель единственного числа в большей 
степени акцентирует внимание на самом актанте, на факте его существования (как и 
местоимения на -то), в то время как в семантике местоимения någon присутствует 
компонент альтернативы выбора (как и у местоимения на -нибудь). 

Местоимения на -то в разных контекстах могут приобретать дополнительные 
оттенки значений, которые также должны учитываться при переводе на шведский. Так, 
местоимения на -то могут указывать не только на индивидуального заполнителя 
актантной позиции, но и на отнесенность актанта к подклассу внутри класса. При 
переводе в таких контекстах используется не местоимение någon, а местоименное 
словосочетание någon slags: Снаружи люк нарисован, а изнутри на его месте стена с 
какими-то циферблатами. – På utsidan hade man ritat en lucka, men på insidan, på samma 
ställe, fanns bara en vägg med några slags urtavlor. 

В некоторых контекстах подчеркивается значительная степень «определенности» 
актанта, несмотря на отсутствие точной информации. В таком случае местоимения на -
то могут переводиться  близким к неопределенным местоимениям прилагательным viss, 
в значении которого также присутствует элемент данности, определенности: А, это 
когда в ”Известиях” на последней странице мелким шрифтом написано, чтобы в Тихом 
океане не заплывали в какой-то квадрат, да? – Aj, du menar när det står med fin stil på 
sista sidan i Izvestia att inga fartyg får befinna sig inom ett visst område på Stilla Oceanen? 

Таким образом, при анализе переводов с русского языка на шведский хорошо 
видны не только системные различия, но и стратегии переводчика при передаче тех 
смысловых нюансов, которые характерны для русских местоимений.  

Литература: 
Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985. 
Селиверстова О.Н. Местоимения в языке и речи. М., 1988. 
Haspelmath M. Indefinte Pronouns. New York, 2004. 
Источники материала: 
Пелевин В. Омон Ра. М., 1992. 
Pelevin V. Omon Ra (перевод Ben Hellman). Juväskylä, 1999. 

 
Исследование формуляра русско-немецкой дипломатической переписки XV в.  

на материале договорных грамот между Полоцком и Ригой 
Тимошко Татьяна Юрьевна 

Аспирантка Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
Москва, Россия 

Жанр официально-делового документа, к которому относятся торговые договоры 
Полоцка и Риги, выбранные в качестве предмета данного исследования, отличается 
конкретностью и регламентированностью. Правовая и доказательная сила документов 
заключается не только в их содержании, но и в их форме [Сквайрс, Фердинанд: 11-12]. 
Договор имеет четкую структуру, каждая позиция которой несет определенную 
юридическую функцию. В статье C.М. Каштанова «Русская дипломатика» [Каштанов: 
170] структура документа называется формуляром, а позиции в данной структуре - 
формулами. Весь формуляр делится на три части: 1) протокол (начальная часть); 2) текст 
(основная часть); 3) эсхатокол (конечная часть документа). В протокол входят такие 
компоненты формуляра, как invocatio (посвящение богу); intitulatio (обозначение 
адресанта); inscriptio (обозначение адресата); salutatio (приветствие). К тексту относятся 
arenga (преамбула); promulgatio (публичное объявление); narratio (изложение 
обстоятельств дела); dispositio (распоряжение по существу дела); sanctio (запрещение 
нарушения документа); corroboratio (заверение документа). Эсхатокол составляют datum 
(место и время создания); apprecatio (заключение, благопожелание). Однако деление 
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условного формуляра на части представляет собой схему, не все звенья которой 
содержатся в конкретных документах.  

В качестве материала для исследования были выбраны: торговый договор 
Полоцка и Риги – Копысский мир 1406 г. на нижненемецком и латинском языках, 3 
проекта данного договора – полоцкий и рижский (1405 г., на древнерусском языке) и 
проект орденмейстера Конрада фон Витингофа (1406 г., на нижненемецком языке),  
полоцкая и рижская грамоты, ратифицирующие доровор (обе 1407 г., на древнерусском 
языке), а также 3 позднейшие подтвердительные грамоты – Великого князя Литовского 
и Русского Сигизмунда 1439 г. на нижненемецком и польского короля и Великого князя 
Литовского и Русского Казимира 1447 г. и 1467 г. на верхненемецком языке. 

В протокол исследуемых документов не входит формула invocatio (посвящение 
Богу), грамота открывается формулой intitulatio, которая практически во всех случаях 
строится без традиционного компонента pluralis majestatis (wy...). Ни в одном из 
вариантов договора не встречаются формулы inscriptio (обозначение адресата) и salutatio 
(приветствие). 

Основная часть документа («текст») открывается формулой promulgatio, что 
может объясняться большой важностью акта обнародования письма для Полоцка и 
ганзейской Риги. При этом  promulgatio представлено в одной из его вариаций – «всем, 
кто этот документ увидит и услышит, как его читают» («allen luden de dessen breef 
sen edder horen lesen»), что делает данный вариант договора образцом устной формы 
письменной речи, когда существование устного текста без письменного оригинала 
невозможно [Бондарко: 12]. Преамбула следует за promulgatio и имеет развернутый вид. 
В ней сообщается факт заключения договора и содержится указание сторон. 

В основной части договоров отсутствует формула narratio. Вместо нее за 
преамбулой следует dispositio, которое является центральной частью документа и 
содержит ряд статей, составляющих суть торгового договора. Статья sanctio не 
представлена в развернутом виде и является частью corroboratio (формулы заверения 
договора): Dar vm dat desse vruntlike eninghe also vorgescr. steit mit beyder parte willen van 
vns ghemaket stede vnd vnuorrucket gheholden werde //  hebbe wy vnser Inghesegel an dessen 
breff laten hanghen (Копысский мир 1406 г.) [Napiersky: 126]/ ср. Про тожъ бы тое 
смиренье вечно стояло непорушено со обою сторону межи нами, Полочяны и Рижяны, 
// и печяти есмо свои привесили к сеи грамоте (грамота города Полоцка 1407 г.) 
[Napiersky: 131]. 

Эсхатокол исследуемых грамот представлен только формулой datum и не 
содержит apprecatio (благопожелание), часто используемое в официальных 
средневековых письмах. 

Особо следует рассмотреть проекты торгового договора Полоцка и Риги – 
орденский проект 1406 г., полоцкий и рижский  проекты 1405 г. Проект орденмейстера 
является единственным документом корпуса, содержащим формулу invocatio – In godes 
namen Amen [Napiersky: 126]. Нижненемецкая формула возникла под влиянием 
латинского образца in nomine domini amen. Кроме того, проекты не содержат формул 
promulgatio, sanctio, corroboratio, datum, которые могли входить только в официально 
заверенный, готовый текст договора. Проекты обладают иной модальностью: в начале 
документа говорится не о факте заключения договора, а о желании его заключить 
(хочемъ с тобою, княжь местерю, любовь держати и с твоею братьею со всеми ридели 
(полоцкий проект 1405 г.) [Napiersky: 120], в конце проекта приводится не клятва, а 
лишь ссылка на клятву, которая будет принесена – по хрестному целованью и по 
печатемъ (рижский проект 1405 г.) [Napiersky: 119].  

Таким образом, анализ структуры актов позволяет выявить различия формуляров 
договоров и проектов, определить специфику отдельных документов, а также всего 
корпуса в целом. 
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Семантика и функционирование модальных слов  
øjensynlig(t), tilsyneladende и åbenbart в датском языке 

Толкалина Юлия Витальевна 
Студентка Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 

Москва, Россия 
В языке существует система средств выражения отношения говорящего к своему 

высказыванию. Такое отношение называют субъективной модальностью. Датские 
модальные слова являются одним из элементов этой многоуровневой системы. Группа 
модальных слов включает в себя такие слова, как åbenbart очевидно, formodentlig 
предположительно, utvivlsomt несомненно и др. 

Модальные слова øjensynlig(t), tilsyneladende и åbenbart имеют, согласно 
словарям, сходное лексическое значение: видимо, очевидно. Однако сопоставительный 
анализ их функционирования в различных контекстах свидетельствует, что семантика 
каждого из них имеет специфические особенности, которые, к сожалению, трудно 
передать при переводе примеров на русский язык. 

Модальное слово øjensynlig(t), как показал анализ примеров, используется только 
в письменной речи и не встречается в разговорной. Это позволяет нам предположить, 
что семантика модального слова ограничивает стилистические рамки его использования 
письменной речью. Анализ функционирования модального слова и его исходная 
лексическая семантика øjensynlig(t) (видимое глазу) показывают, что оно может иметь 
значение умозаключения говорящего, сделанного на основе чего-либо, непосредственно 
им увиденного: Øjensynlig har ingen gjort rent i huset i de 22 måneder, det har været lejet ud 
til familien. Видимо, никто не убирался в доме все 22 месяца, пока его снимала эта 
семья. Подтверждается это и тем, что характерным для употребления øjensynlig(t) 
является претеритальный контекст, а в футуральных контекстах оно не используется.  

Øjensynlig(t) часто употребляется в контексте предикатов, выраженных 
модальными глаголами. Представляется интересным анализ употребления øjensynlig(t) в 
контексте предиката, выраженного устойчивым грамматизованным сочетанием 
skulle+Inf.: Og H.C.Andersen skal øjensynligt være den eneste danske forfatter, hvis eventyr 
børn <...> læser også i Norge. А Г.-Х.Андерсен, видимо, единственный датский писатель, 
чьи сказки дети читают и в Норвегии. 

Основным эпистемическим значением этого глагольного сочетания является 
значение пересказывательности [Крылова:107-110]. Использование здесь øjensynlig(t) 
можно, очевидно, объяснить тем, что оно является косвенным указанием на источник 
пересказываемой информации: то, что кто-то видел. 

Лексическая семантика модального слова tilsyneladende складывается из значения 
составляющих его сем: til+syne+lade+nde (доступное для зрения). Tilsyneladende может 
употребляться как в письменном языке, так и в разговорном; может иметь значение 
гипотетического умозаключения или умозаключения, сделанного говорящим на 
основании чего-то увиденного, например: Karol havde tilsyneladende grædt. Hun stod <...>, 
trist, med sine store brune øjne. Кэрол, видимо, плакала. Она стояла <...>, грустная, с 
большими карими глазами. 
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Tilsyneladende, как и модальное слово øjensynlig(t), не может вводить 
пропозицию, предикат которой выражен формой будущего времени. Характерными 
контекстами его употребления являются презентный и претеритальный. 

Однако tilsyneladende, в отличие от модального слова øjensynlig(t), не 
употребляется в контексте пересказывательного эвиденциала skulle+Inf. и не может 
служить неким обоснованием достоверности пересказываемой информации.  

Функциональная семантика модального слова åbenbart может объясняться его 
внутренней формой, связанной со словом åben открытый – «нечто явное, открытое». 
Отметим, однако, что здесь, в отличие от предыдущих модальных слов, нет указания на 
зрительное восприятие. Этим, возможно, объясняется тот факт, что нами не было 
найдено примеров употребления åbenbart в контексте, когда говорящий строит 
пропозицию на основании чего-то увиденного. Åbenbart употребляется как в 
письменной, так и в разговорной речи. Данное модальное слово может иметь значение 
умозаключения, сделанного на основе известных говорящему фактов, или значение 
пересказывательности. например: Per Laursen ønsker åbenbart en total liberalisering på 
medieområdet. <...>Den "fri priskrig", som han udtrykker det. Пер Лаурсен, явно, желает 
полной либерализации в области масс-медиа. <...>"Свободной войны цен", как он 
выражается. 

Åbenbart может также иметь значение гипотетического умозаключения: Du skal 
ikke være nervøs - Fanny og den lille har åbenbart penge nok. Hun har aldrig glemt <...> noget. 
Не беспокойся – Фанни с ребенком, наверняка, хватит денег. Она очень 
предусмотрительна. Это единственное из рассматриваемых модальных слов, которое 
может употребляться в чисто футуральном контексте, что также подчеркивает 
гипотетический характер умозаключения в его семантике. 

Таким образом, выявленные при анализе различия в семантике и 
функционировании данных модальных слов свидетельствуют о том, что они не являются 
полными синонимами. Модальные слова øjensynlig(t) и tilsyneladende могут 
употребляться как в случае, если говорящий делает умозаключение, исходя из чего-либо 
увиденного им самим, так и в случае чисто гипотетического умозаключения. При этом 
øjensynlig(t) употребляется исключительно в письменной речи. Модальное слово 
åbenbart может иметь значение гипотетического умозаключения. 

Значение пересказывательности может передавать только модальное слово 
åbenbart, у модального слова tilsyneladende данного значения не выявлено, а модальное 
слово øjensynlig(t) может лишь усиливать пересказывательный эвиденциал skulle+Inf. 

Модальные слова øjensynlig(t) и tilsyneladende могут употребляться в контексте 
исторического прошлого, но практически не употребляются в футуральном контексте, 
чем отличаются от модального слова åbenbart, которое не употребляется в контексте 
исторического прошлого, но может употребляться в футуральном контексте. 
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Слова со значением правитель в готском и древнеисландском языках  
гот. þiudans, mahteigs – дисл. þjóðann, dróttinn, valdsmaðr) 

Федько Мария Викторовна 
Студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия 
Целью исследования является выявление совокупности представлений о природе, 

характере и функциях, а также субъекте и объекте власти, которые лежат в основе 
именования правителей, в готском и древнеисландском языке. При описании  
лексического значения слова наряду с выделением двух его важнейших аспектов – 
денотативного и сигнификативного – в ряде случаев необходимо также учитывать  
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внутреннюю форму слова, так как она может указывать на признак, лежащий в основе 
номинации, то есть такой признак данного объекта действительности, который 
вычленяется и объективируется языком при именовании данного объекта. Первым ввел 
понятие внутренней формы В. фон Гумбольдт (innere Sprachform) и определил его как 
свидетельство «духа народа», а слово как «не эквивалент чувственно воспринимаемого 
предмета, а эквивалент того, как он был осмыслен речетворческим актом в конкретный 
момент изобретения слова» [Гумбольдт 1984].   

Схожим образом определяют внутреннюю форму и другие исследователи. Вслед 
за ними мы понимаем внутреннюю форму как «сохраняющийся в слове отпечаток того 
движения мысли, которое имело место в момент возникновения слова» [Маслов 2005: 
123]. Также мы бы хотели упомянуть работу Ю.С. Степанова «Константы: Словарь 
русской культуры. Опыт исследования», в которой автор выделяет «внутреннюю форму 
непроизводных слов,.. где «внутренняя форма» современным говорящим на данном 
языке уже непонятна или вообще не видно никакой формы. В таких случаях 
«внутренняя форма» обнаруживается лишь исследователем в виде этимологии слова» 
[Степанов 2004]. 

В качестве материала для настоящего доклада были выбраны готские слова 
þiudans, mahteigs и древнеисландские þjóðann, dróttinn, valdsmaðr (правитель).  

Гот. þiudans и дисл. þjóðann имеют связь со словом народ и образованы от 
соответствующего корня при помощи суффикса -ene-/-ono-, производного от суффикса     
*-no- со значением «глава социальной группы».  

Готское слово передает в тексте Библии греческое βασιλευς, которое, в свою 
очередь, насколько можно судить по древним микенским памятникам, изначально 
употреблялось как обозначение «местного начальника, знатного человека, но никак не 
царя» [Бенвенист 1995: 259]. Исландское þjóðann в определенную эпоху также 
использовалось для обозначения мелкого правителя, который позднее стал подчиняться 
конунгу [Cleasby 1957:739]. 

Другое древнеисландское слово dróttinn образовано от корня drótt, имеющего два 
значения – народ и дружина, с помощью того же суффикса -ene-/-ono-. Наиболее 
интересный случай употребления данного слова мы находим в «Саге об Инглингах» 
(гл. 20), где разграничиваются два понятия – konungr и dróttinn:  «Дюггви был первым из 
своих родичей назван конунгом. До этого они назывались «дроттины», а жены их — 
‘дроттинги’». Далее отмечается, что сын Дюггви также стал конунгом после смерти 
отца. И начиная с этого момента все последующие правители из этого рода именуются 
уже конунгами, а не дроттинами. То есть мы можем предположить, что, во-первых, 
собственно слово dróttinn использовалось для обозначения местного правителя, а 
konungr – правителя более могущественного и уважаемого. Во-вторых, что власть 
конунга передавалась по наследству, и каждый следующий правитель также получал 
титул конунга. 

Другую группу составляют слова, образованные от слова власть, сила. 
Исландское слово valdsmaðr образовано от vald (сила, власть) и maðr (человек). 

Оно обозначает могущественного человека, наделенного властью, в сагах – правителя, 
но не местного, а всей страны (см., например, «Сагу об Инглингах»).  

В готском языке слова с подобной словообразовательной моделью нет. Мы 
находим лишь прилагательное mahteigs, которое так же, как и исландское слово, 
образовано от слова сила, власть – mahts. В тексте Библии, однако, есть примеры, где 
оно субстантивируется и обозначает правителя, при этом противопоставленного по 
контексту людям обычным, «смиренным» (Евангелие от Луки 1.52). 

Таким образом, рассмотренные в данной работе слова содержат  представления о 
субъекте власти (могущественный человек), об объекте власти (народ), а также о ее 
характере (власть могла быть местной или же более общей). Но при этом полное 
представление о характере власти может быть выявлено у рассмотренных слов лишь с 
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помощью анализа их употребления. Собственно внутренняя форма не дает нам 
представления о характере власти, она указывает лишь на субъект или объект данной 
власти. Таким образом, анализ внутренней формы является лишь частью общего 
исследования, направленного на выявление всех особенностей номинации слов со 
значением власти в готском и древнеисландском языках. 
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