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ОТ РЕДАКТОРА
Первоначальный замысел предлагаемой читатеmо книги был довольно
прост. Предполагалось исследовать
проблемы:

1)

-

по возможности, единообразно

-

две

на каком языковом уровне обнаруживается большая прони

цаемость и тем самым в большей степени прогнозируемой оказывается ин
терференция языковых структур;

2)

можно ли разделить языки в контакте на

языки слабого и языки сильного воздействия. Именно так начинала работу
группа сотрудников Отдела типологии и сравнительного языкознания Ин
СТИI)Та славяноведения РАН (при финансовой поддержке РГНФ, № гранта

97-06/180).
При более внимательном подходе к материалу тематика и проблематика
исследования стала стремительно расширяться. Оказалось необходимым рас
ширить славянскую контактологию в плане диахронии, с одной стороны, и

обратиться к функциональной стороне заи.м:ствований

-

с другой. Как ни

странно, недостаточность собственно языкового охвата, а именно

-

привле

чены не все славянские языки и не все известные славянам как в синхронии,

так и в диахронии языки контакта

-

не кажется трагической лакуной. Г ораз

до более значительным для языковеда оказался тот факт, что материал, при
влекаемый авторами, неизбежным образом диктовал и тематику, и пробле;-.~а
тику, и методику лингвистического подхода. Как кажется, вообще остается
неясным, с чем же мы имеем дело: с непреодолимой логикой самого материа

ла, который ведет ученого за собой, или с давно определившейся и несгибае
мой традицией лингвистики -

в подходе к подобному материалу.

Говоря проще, очевидно, что проблемы языковой контактологии при

обращении к диахронии и синхронии принципиально различаются. Специ
фическими они оказались и при анализе этноязыковых систем

-

в отличие

от систем собственно языковых. Эти различия и определили разбиение все
го состава нашего тематического сборника на три части, внутренняя свя

занность которых ясна и без специального их обозначения. Внутри каждой

из частей соблюдена некая динамическая композиция, о которой будет ска
зано ниже.
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Итак, очевидно, что древность контактов пред,'Iагает на.\t: прежде всего

лексику. При этом необходимо доказать (верифицировать) и язык заимствова
ния, и саму лексему. Весь огромный накоIUiенный armapaт компаративистики

(и просто древней истории) этому служит. В первой части книги об этом :мы
читаем в четъ~рех разделах Вяч. Вс. Иванова, в начале совместной статьи
С. Бурлак, А. Мельникова, А. Циммерлинга. Видно, что практически не всегда
и возможно для древнего состояния поставить вопрос о том, почему заимст

вовались именно эти лексемы, и какой стала их функция в языке контакта. То,
как может помочь при этом история, демонстрируется в работе Ф. У спен
ского, где привлекается огромный массив текстов для объяснения того, поче
му в Скандинавии объединялись и смешивались на лексическом (и денота
тивном) уровне греческий и русский.

Совершенно другие проблемы встают при изучении фактов совпадения/не
совпадения грамматических систем в их диахронической перспективе. Неиз
бежным образом этот путь ведет к типологии в ее отношении к универсалиям

диахронии. Так, во второй части совместной статьи С. Бурлак, А. Мельникова
и А. Циммерлинга и в объемной работе Д. Эдельман обнаруживается много
метатеоретических совпадений, хотя языковые системы рассматриваются раз

ные. Действительно, с чем мы имеем дело при совпадении грамматической

эвоmоции -

с взаимовлиянием? с типологической конверге:ЕЩИей? с языко

вой универсалией? И как, выбрав одно решение, мы можем это доказать?
Вторая часть книги посвящена языковым контактам более позднего пери
ода и построена по двум основаниям
б) от груm1ы языков

-

-

а) от более общего к более частному и

к одному языку. При этом встают уже иные вопросы,

так как сами заимствования становятся все более очевидными и верификации
требуют все меньше. Зато более актуальны функциональные проблемы, когда
важно понять, какие именно компоненты заимствуются и почему. Так, в об
ласти лексических заимствований мы имеем дело с ситуациями: когда в ис

ходном языке подобного понятия нет и оно становиrся единственным, когда
новое слово и старое распределяют между собой семантическое поле, когда
новое и старое сосуществуют в разных языковых сферах, когда новое и старое

образуют некий единый коJЩепт-терм, подобно дВуликому Янусу, обращен
ный к языкам контакта (см. об этом в статьях И. Седаковой, А. Литвиной,

А. Павленко). По-прежнему, как и в диахронической коллизии, сложными для
решения остаются вопросы грамматики

-

на грани взаимовлияния, конвер

геJЩии и типологии систем. Об этих проблемах можно прочесть в работах

Р. Бенаккъо, с современных позиций пересмотревшей ранний подход к сло
венской Резни И. А. Бодуэна де Куртенэ, и Т. Молошной, осветившей не со
всем ясные для интерпретации схождения артиклеобразных систем языков

Славии и Скандинавии. Наконец, современный инструментальный анализ да-
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ет возможность увидеть интерфереIЩИЮ на уровне просодической системы,
обратившись к словосочетанию с разным акцентным и разным частеречны:-.1

наполнением (работа Т. Николаевой).
Приближение к современности диюует и введение в анализ социально

стилевой аспект языкового функционирования. Так, латинские формулы
должны были обеспечить начал:о делопроизводства в России (А. Литвина),
социальный заказ Петровской эпохи определял нужды перевода и уровень пе
ревода и

сти -

-

соответственно

-

уровень подготовки языковой индивидуально

Личности (статья Н. Запольской).

Уже по-другому могут быть поставлены вопросы контактологии ;rдя само
го последнего времени. Вопрос о верификации источника заимствования, ос
новной для диахронического исследования, для современности очевиден. На
первый план начинает выходить линrвосоциология: так (как показывает «по

левое» исследование М. Осиповой) употребление

-

неупотребление макаро

нической лексики в языке иммигрантов во многом обусловлено референгной
группой общения. Еще больше широта социального подхода представлена в

небольшой по объему статье Т. Цивьян: по ее мнеюпо, русское речевое обще
ние в последние годы медленно, но верно дрейфует от языковой ксенофобии к
готовности к межъязыковому контаюу (об этом же

-

«извне»

-

пишет и

И. Беккер).
По сути новую страницу в контактологии открьmает и изучение этноязы

ковых контактов. Метатеоретической трудностью здесь является пока полная

неопределенность в дискретизации плана содержания фольклорных rекстов.
Поэтому достаточно смелыми и новыми являются попытки М. Завьяловой

выявить для заговорных текстов на балта-славянском поrраничье те сиrуации,
когда мы можем ДJIЯ одних текстов говорить о славянском влиянии, а в дру

гих -

о балтийском.

В трех статьях сборника, рассматривающих разный по контактологии ;-.,1а
териа..тr, говорится об «иноязычном» слове-именовании демонов, нечистой си
лы в славянском и восточнороманском мире. И. Седакова подчеркивает, что

страшные существа балканского мира именуются через турцизмы и rрецизмы:

табуируется через «чужое» слово нечто, приносящее вред. Точно так же в ста
тье Т. Свешниковой важен именно функциональный аспект широкого проник
новения иноязычного именования демонических существ уже в восточноро

манский мир. Примыкает к этому циклу и статья Е. Вельмезовой: рассматри
вая «действенность» заговора и воздействия на «нечистую силу», она обнару
живает в чешских текстах большую возможность спасения от демона при не
мецком

его

именовании

и

большую

неотвратимость

опасности -

при

чешской его номинации. Создается впечатление, по этим работам, что контак
толоrия этноязычных систем по своим проблемам и сфере нерешенных и
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важных вопросов приблюкается именно к диахроническому аспекту взаю.ю
влияний.

Сборник этот (или полуколлекrивная монография) готовился довольно
долго. Между тем число контактологических работ растет в мировой лингвис
тике стремительно. Надеемся, что мы еще успели сказать о контакта.-х славян

хоть что-нибудь новое.
Т. М Николаева

ВЯЧ. ВС. ИВАНОВ

ВВЕДЕНИЕ

Проблема соотношения славянских языков и культурных традиций с не
славянскими предстает с нескольких сторон, каждая из которых изучается в

отдельных статьях настоящего сборника.
Прежде всего к подобному сопоставлению можно подходить тип о л о

-

г и ч е с к и, рассматривая каждую из сравниваемых систем И.'IИ их фрагментов
(например, славянские и иранские фонологические и морфологические струк
туры) на более широком фоне языковых и этнологических универсалий, про
являющихся в их фукци:онировании и в их истории. Но такое типологическое
сопоставление переплетается со сравните ль но -историческим в слу

чае генетически связанных или диахронически друг с др)том взаимодейство

вавших систем. Помимо генетического родства ДJIЯ современной науки все

более важными становятся случаи вторично образовавшихся сходств благода
ря возникновению языковых союзов и взаимовлиянию субстратных и адст
ратных языков, которые могли быть как изначально неродственными, так и
отдаленно (как ностратические

-

индоевропейские и финно-угорские или

тюркские) или близко (как те же иранские и славянские) родственными. По
ясюо сложность выделения разных уровней взаимодействия и их результатов

на примере раннеславянского дуализма мифологических представлений и их

языкового выражения. В свете исследований таких крупных этнологов минув

шего (ХХ) века, как А М. Золотарев и А Хокарт, можно полагать, что дуали
стическая социальная структура и сопутствовавшая ей бинарная символическая

классификация (типологически сходная с принципами фонологических систем

по Р. Якобсону) являются универсалиями (в конечном счете соотносимыми с
ролью симметрии, выявляемой в науке о человеке, как и в естественных нау

ках). Но в rой конкретной дуалистической символике, которая О1Четливо обна
руживается в раннеславянских традициях, перекрещивается достаточно архаи

ческое индоевропейское наследие с усиливавшим его бинарные семиотические
черты влиянием позднейшего иранского дуализма (воспринятого славянами
скорее всего в его митраистическом варианте) вместе с ареальным воздействи
ем контактировавших: со славянами евразийских дуалистических: кулы)'Р (в ча

стности, шаманистских, с противопоставлением белого и черного шаманства).
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В последних случаях на первый план выступают факторы в р ем е ни и
пространства. С точки зрения относительной хронологии наиболее ран
ние контакты пр а с л а в я нс к о го (возможно еще в предела.х более широ
кой б ал то

- с л а в я нс к о й

общности задолго до его окончательного выде

ления из нее) осуществлялись главным образом внутри инд о ев р о пе й с к о го диалектного континуума. Но уже ко времени ранее середины

111 тыся

челетия до н. э. следует отнести отдельные искточительные изоглоссы, объе
диняющие праславянский как индоевропейский (в другой терминологии «ин

до-хепскИЙ>>) диалект с северно- (или .восточно-) анатолийским (хепски:\r), с
одной стороны, и балто-славянский как группу диалектов с южно- (или запад
но-) анатолийским (лувийским)-с другой стороны (в последнюю группу по

некоторым признакам входил и пратохарский). Следовательно, история пра
славянского начинается еще до выделения хеттского, а также лувийского и
позднее тохарского из этого индоевропейского континуума и насчитывает

уже несколько тысяч лет. Хотя ранние этапы его эволюции пока еще с трудом

восстанавливаются, некоторые опорные точки дают именно обнаруживаю
щиеся следы взаимодействия праславянского с такими восточноиндоевропей

скими диалектами, как индоиранские, и черты, сближающие балто-славян
ский с германским (эта идея, восходящая к Шлейхеру, подтвердилась лекси

кологическими разысканиями Станга и лексикостатистическими вычисления
ми группы Дайена) и другими западноиндоевропейскими (или древнеевро
пейскими) диалектами. Рано начавшиеся контакты с такими ностратическими

соседями балто-славянских и германских языков, как финно-угорские, не
только важны для истории этих последних, но и могут помочь выяснению де

талей древнего фонетического развития праславянского в пору его наиболь

шей близости к только еще начинавшими от него отличаться другими балто
славянскими диалектами (которые частично исчезли, сохранившись лишь в
некоторых заимствованных из них формах живых языков).

Взаимодействие славянских языков и культур как с их неиндоевропей
скими (прежде всего финно-угорскими и тюркскими, но и с другими евразий

скими) соседями, так и с иранскими и западноиндовропейскими языками и
культурными традициями длилось и после разделения славянской общности и
продолжается до настоящего времени. Такие основоположники современных

исследований контакта и смешения (или гибридизации и пиджинизации) язы

ков, как Шухардт и Бодуэн де Куртенэ, недаром получили один из главных
стимулов для своих теоретических открытий в этой области из наблюдений за

взаимодействием современных романских и славянских языков на границе

Италии и Словении. Не менее увлекательны (хотя иногда и драматичны, если
не трагичны) и проблемы, связанные с многочисленными циклами влияния и
противоборства западнославянских и восточнославянских языков с герман-
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скими. Процессы дифференциации и юпеrрации не только балтийских и сла
вянских, но и некоторых других языков, входивших в евразийский языковой

союз, на протяжении нескольких столетий с особой интенсивностью осущест
влялись на территории многоязыкового и многокулыурного Великого княже

ства Литовского. История главного его официального письменного языка
«простого», или «рутенского>>

-

-

показательна и для оценки того, насколько

сложны отношения между языком, пользующейся им этнической группой и ее

самосознанием. Например, та этническая rpyшra, которая сохраняется теперь
на территории Польши под (соответствующим ее этническому самосознанию)
названием «польских татар», на протяжении нескольких веков (по-видимоl\~у,

начиная с

XVI

в.) пользовалась «простым» языком, записывая тексты на нем,

а потом на других славянских языках, которыми ее члены стали пользовать

ся -

белорусском и польском,

-

арабским письмом (религией этой группы

был и остается ислам). В этом отношении группа «польских татар», первона
чально говорившая (до перехода на славянские языки) на 110ркском кыпчак
ском (половецком) языке, отлична от двух других восходящих к половцам эт

нических грушr Великого княжества Литовского и Польши -

караимов (чей

110ркский язык использовал древнееврейское письмо в соответствии с иудаи

стической религией караимов) и татар-«армян», писавших на своем 110ркском
языке армянским письмом.

Проблема «своего» и «чужого», отношения между своей и «чужой», и.."Iи
«другой», культурой выдвинулись на первый rшан в современной гуманитар
ной науке и в философской ангропологии и этике, где вслед за Когеном, Бу

бером и Бахтиным связь Я и Ты (Ближнего, Другого) стала главным пред!\Iе
том теоретических раздумий и практических забот. Целью настоящей книги

бьто привлечение внимания славистов к этой важнейшей области занятий.

1

ВЯЧ. ВС. ИВАНОВ

СЛАВЯНО-АРИЙСКИЕ (=ИНДОИРАНСКИЕ)
ЛЕКСИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Предлагаемая тема, во всяком случае в той ее части, которая касается сла
вяно-иранских лексических сопоставлений, рассматривалась давно и для сла

вянских этимологических изысканий в определенном смысле стала традици

онной. Тем не менее кажется возможным вернуться к ней еще раз

не

-

столько для подведения итогов (что делалось уже неоднократно), сколько для
того, чтобы коснуться хотя бы бегло некоторых ее сторон, прежде в малой
степени занимавших исследователей.

1.

Балrо-славяно-арийские

ления.

1:

(= mщоиранские)

лексические сопостав

mппологические термины. Наиболее показательные ранние сход

ства, уже бегло отмеченные предшествующими исследованиями, шире славян
ского и иранского и вюпочают вместе с ними также балтийский и иранский,
т. е. речь может идrи о взаимодействии балто-славянского и индоиранского
(арийского), что отодвигает хронологический уровень достаточно да"Iеко на

зад. Слав. *sivъ 'сивый' обозначает темно-серую с сизоватым оттенком (с се

диной) масть коня в летописном др.-русск.

"

д4ры емО\( ДАСТL вел11кыtt, "

конL CROtt sop.зott CttRЫtf (Ипатьевский список летописи

6721

г.) и в других

аналогичных древнерусских примерах (с11вы11 жереsець, Духовная новгородца

Климента 1270 г. 1, конь CtfR'Ъ, цен4 емо\( четыре f)\(Ei:Лtf, Духовная И. И. Са11тыкова, 1483 г. 2, КОGЫЛ\( CtfR\(, Вкладная и Кормовая книга Кирил:ло-Бело
зерскоrо монастыря 3 ; ер. архаическое сивый мерин в присказке), в украин
ском, в изолированных сербохорватских текстах, в польском и в чешском 4 .
По отношению к масти коня употреблялось и родственное лит.

sy11as

'бе

лый' (с семантическим изменением, ер. сохранение более древнего значения в

Срезневский 1867, т. 1, вып. 4, 38.
Список XVII в" Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства 1838, № 413.
3 Список первой половины XVII в. с рукописи, начатой в начале XVI в., Колесов
1972, 206.
4 Herne 1954, 115-116, § 169; Срезневский 1958, Ш, 344; Черных 1993, 2, 160.
1

2
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др.-прусск.

sywan 'grow = grau', Эльбингский словарь, 461 5). Вед. syдva- (с

архаической формой женского рода на

-z в отличие от более поздней на -а 6 )

обозначало и темно-коричневый цвет, и темную масть гнедого коня (напри

мер, в гимне Савиrару, «Риrведа», I, 35, 5 7), и самого коня, и ночь (также, как

и кобыла, называемую производным на

-z женского рода Syдv-i), метафориче

ски названную по этому цветовому эпиrе~у. Производное на

-ka- - собствен
ное имя Syava-ka- в «Риrведе» 8, соответствующее скиф. :Etauaю'yoc; 9, по типу
образования можно сравниrъ с архаическим русским фольклорным (и поэти
ческим -у Кольцова) именем коня Сивк-а!-о (ер. также форму сивьцъ 'сивый

конь' 10, «Слово О Задонщине», XOPOGpOtt переск-hтъ. ПОСКАКtfКАЕ'Т' НА СКОЕМ'Ъ
к-hщем'Ъ cttкц-h, тот же эпитет вещий употребляется по отношению к сказоч
ному коню-помощнику сивке-бурке, вещемv каурке, об этимологии формы
бурка см. ниже) и с кашуб.

sivk

'сивый'. Об индоиранском возрасте этого ко

неводческого употребления позволяет думать авест. Syдv-asp-'f (< 'владеющий
сивыми кобылицами' 11 , женское имя, относящееся к продуктивному типу ин
доевропейских «лошадинъоо> личных имен, образованных посредством сло

жения с общеиндоевропейским названием «коня»). Сказочный мотив коня
помощника, подобного русскому сивке, связьшается с этимологически тожде
ственным цветовым эпитетом в яrнобских сказках. В одной из них герой -

младший сын «сжег (волос) из хвоста (dиm-es 12) черной лошади (sои· aspe).

Лошадь прибежала. Земля задрожала» 13 . Позднее в этой сказке (как и в дру
гих сходных с ней яrнобских и таджикских сказочных текстах) противопо
ставляется эта масть коня двум другим (обозначаемым в современном языке
5 Endzelrns

1982, 306; M!!Ziulis 1981, 33, 302; Fraenkel 1962, 1, Lief. 13, 996.
Renou 1984, 280, § 211.
7
Macdonell 1972, 14, 251. См. о значении этого прилагательного: Елизаренкова
1989, 564.
6

8

Grassmann 1873, 1416. О цветовых прилагательных в новых индо-арийских языках,
Turner 1989, 735, № 12672.
9 Миллер 1886, 244; 1887, 80; Vasmer 1923, 52 (со ссылкой на предшествующие работы
Вс. Миллера); Абаев 1949, 182, 210 (об озвончении интервокального -к-> -у-), 223 (суф
фикс -ak); Zgusta 1955, 144, § 210.
10
Срезневский 1958, т. 3, 344; Одинцов 1980, 100.
11 Bartholomae1979, 1631.
12
Точный перевод: Андреев, Пещерева 1957, 323 (в отличие от приблизительного там
же, 95). Во многих ягнобских текстах и в секретном языке это название хвоста служит ме
продолжающих ведийское слово, см.:

тонимическим обозначением коня, см. об этом ниже. Мотив сожжения волосков из хвоста
коня, повторяющийся в ягнобских сказках (ер. волоски из гривы коня в сказке №

29: Андре
1957, 142, 145 и др.), есть и в мунджанской сказке: Грюнберг 1972, 122, 127.
13
Андреев, Пещерева 1957, 93, 95 (сказка № 15).

ев, Пещерева
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таджикскими заимствованиями): Zitta safet aspe xwatc a-nos, sш-х aspes bidonCik

virote a-t}ar, sow aspe-s katta virote a-t}ar 'Юноша белую лошадь взял себе,
рыжую отдал среднему брату, черную (вороную) лошадь отдал старшему бра

ту'

14 .

В другой сказке в описании такой лошади ее черный цвет передается и

связанной с ней сбруе: Sow aspe yol pazd a-kun. Sow asp a-wow. A-dzax. Zllta. a-

nos-s- aftols tim sow, iitta aft6l tim sow

'Он сжег гриву вороной лошади. Поя

вилась вороная лошадь. Юноша встал, сел на нее верхом (буквально: поЙ!\Ш.:1
ее), и сбруя у нее черная, и то снаряжение (которое она для юноши принес

ла) - черное' 15 . Значимость черного цвета волшебного предмета видна и в
других сказках 16 .
Семантика и формальные особенности этого эmпета позволяют реконстру
ировать две праформы прилагательного, при одинаковом значении раз;шчав
шихся по диалекта."\f внутри sat~m-нoгo ареала, часть которого характеризова

лась этой изоглоссой 17 . Из двух параллельных форм этой «двуслоговой базы»,
или «бинома», в арийском используется только та, в которой его вторая часть
всегда в нормальной полной ступени огласовки

*k'y-eH- (+ *wo-),

тогда как

балта-славянский обобщил нулевую с;упень огласовки этого «детерминатива»,
причем на первый слог, не включавшийся уже в чередования гласных, по «пра

вилу Хирта» передвинуто ударение (откуда славянский циркумфлекс в на
чальном долготном слоге баритонированной парадиr!\П>I при литовском начапь-

Там же.
Там же, 143, 146. О диалектологическом значен~и формы pazd 'грива' ер.: Хро:1,юв
1972, 101, 103. Те же выражения повторяются в конце этой сказки, Андреев, Пещерева
1957, фразы 62 и др" там же, 144, 148.
16 Там же, 188. 192. В согдийском родственное прилагательное S'w 'черный' (Gautl1iot
1914-1923, 73, 117) используется обычно по отношению к людям: Vessantara Jataka. стро
ки 39d, 1107, Benveniste 1946, 32, 67. Ср. ягнобский оборот 1·it (-ет, -it, -isint) sow 'лиц-о.·-а
(мое, твое, ваши) черн-ое =(я, ты, вы) несчаст-ен/-ны', Андреев, Пещерева 1957, 313. 328.
17 Порциг 1964, 246-247; Барроу 1976, 25 (там же в детальном перечислении арийско
14
15

балто-славянских изоглосс, в том числе лексических, см. о названии «черного» цвета,
русск. черный, предположительно общего для того же диалектного индоевропейского
ареала, но ер. о трудностях, связанных с фонетическим его обликом:

§148).

Herne 1954, 98-99,

В связи с гиппологическим употреблением из общих названий цветов особенно ин

тересно лит. raиdas 'красно-коричневый, бурый', использующееся как название масти ко
ня, но этот термин характерен не только для арийского и северо-западноиндоевропейского,

т. е. балта-славянского и германского, но и для латинского и греческого:

Herne 1954, 27,
32-33, § 39, 49-50. Если германское существительное со значением 'вид, форма' (гот.
hiwi, др.-англ. hfew) и связано с балта-славянским и арийским названием «сивой» масти
(ер. Lehmann 1986, 185, Н 69, там же о возможном соответствии в кельтском существи
тельном: ср.-ирл. сёо 'туман'), то нигде в германских языках не засвидетельствованы цве
товые эпитеты, от него образованные.
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ном акуте и окситонезе в арийском): *k'i-H- (+ *-wo-) 18 ; в индо-арийском уда
рение стояло на суффиксе

*-wo-, что характерно для архаического типа такого

рода производных, позднее давших названия цветов в разных диалектах. 19.
Суффикс *-то-, часто выступающий в качестве парал..""Iельного к *-и1 0-,

представлен в лиг. sётаs 'синевато-серый (о живопюм)' 20, вед.

sylima- «чер

ный, иссине-черный» с многочисленными продолжениями в новых индо

арийских. языках, в том числе и с тем же суффиксом

-ka-,

что и в авестийском

названии горы или горной местности Syaтaka-. В славянском, как и в некото
рых других подобных случаях, из двух вариантных. суффиксов предпочтен

*-wo-,

тогда как в литовском более архаичное значение сох.ранено прилага

тельным с древним суффиксом *-то-, в связи с чем параллельная форма на

*-wo-

в пределах семантического поля цветообозначений значение изменила

(на «белый», ер. выше о сохранении архаического значения в прусском, где
варианr с суффиксом *-т- отсутствует). В восточнобалтийско:м в производ

ном с суффиксом *-то- был представлен древний тип огласовки, благодаря
чему преобразилась форма корня из-за регулярного упрощения начального

сочетания *k'y- > *sy- > s- 21 • Праформа *k'у-еН-то-, реконструируемая для
восточнобалтийского, показывает, что архаический тип образований от этого
корня в балтийском (и раньше в балта-славянском) не отличался от арийского.
Значительно более трудно определить точное время и место диалектных
контактов, отраженных в другом гиппологическом термине. Др.-русск. умень
шительная форма GАG'(р-ч-енок выс'1)11ает в сочетании с мерин: ДА отъ меринА
О'Т"Ъ GOG'(PЧEHKA ДАНО О'Т"Ъ ЛИЧЕНИЯ

9

МТЫ№ь. (Книга расходная Болдина-До

рогобужского монастыря, 1586 г. 22); ДАRМИ конскому МАСТЕРV··· МОНАСтыр
ско11 мерит. ЧАЛОЙ GАG'(РЧЕНОКЪ. лечит~. НА НЕМЪ. GОЛЕЗНI. (там же) 23 • Это
слово, остающееся до сих пор загадочным 24, можно в качестве предполагае
мого просторечного продолжения древнего названия масти коня сравнить с

18

См. о данной основе: Мейе

1963, 78-88, 156;

1951, 141.

О правиле Хирта (-Бонфанте): Иллич-Свитыч

Дыбо, Николаев, Замятина

1990, 50

(табл.

10), 53.

О дальнейших изме

Stankiewicz 1993.
64, 273; Колесов 1972, 206.
19 Lehmann 1964, 59-60.
20 Яунис 1916, 9, 125; Biiga 1959, 190, 422 (с указанием диалектных отличий в акцен
туации), Fraenkel 1962, I, Lief. 13, 972. Параллелизм двух суффиксов в этих прилагатель
ных отмечен: Skardzius 1943, 202, § 123; Delamarre 1984, 239.
21
См. об этом изменении: Stang 1966, 105.
22
Русская историческая библиотека 1871. Т. 37, 302.
?З
- Там же, 45; Словарь русского языка XI-XVII вв. I, 1975, 62; Одинцов 1980, 130.
нениях акцентуации и долготы корня в отдельных славянских языках ер.

24 з

u

а пределами индоевропеиского у этого семантически неясного гиппологического

термина может быть соответствие в тюркском: ер. др.-тюрк. bйrciik '(конская) грива' (Наде
ляев, Носилов, Тенишев, Щербак

1969, 132), но редупликации в этом

последнем слове нет.
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21

праслав. *Ьа-Ьиr-ъ/-а как названием ряда растений и животных, в том числе и

с последующим

*-k-

(русск. диал. бабурк-а 'бабочка, особый род мелкой

рыбы' при бабура 'рыба бычок, подкаменщик'; словацк. диал.

режки вербы'

25

'се

babu"k-y

и др.). В таком случае (при известных сложностях в объясне

нии корневого гласного второго слога: из

*bho-bhe/our- ~ *bho-bhur- ~ Ь11rи?; о

других возможных гипотезах, предполагающих более поздние контакты, см.
ниже), слово может быть славянским соответствием редуплицированного вед.

babhru-

'красно-коричневый', которое в «Ригведе» в двух случаях выступает

как название масти коня 26 (в частности, в гимне игроку в Х-й мандале, где
этот цвет проходиг через весь текст как основной эпитет игра.11ьньIХ костей из

дерева вибхидака). В санскриге оно также служиг для обозначения ихневмона
(мангусты), в пали

и др.) -

-

кошки, в новоиндо-арийских языках (панджаби, пахари

медведя 27 • О древности гиппологического употребления слова сви

детельствует месопотамское арийское

p/bapru-nnu -

(с аккадизированной

формой -пп-и хурритского постпозигивного определенного артикля

-nn-i),

ис

пользующееся в аккадских текстах из Нузи как эпитет коня 28. По-видимому,
можно счигатъ достоверной связь основы этого арийского редуrL'Iицированно

го прилагательного с подобным ей существительным, выступающим в качест
ве названия бобра в западно-индоевропейских («древнеевропейских») диалек

тах, балтийском 29, славянском 30 и иранском. Авест. bawra(-y) 'бобр'

под

31

тверждает, что эта изоглосса некогда могла включать и остальные арийские
диалекты; перенос имени на мангусту в индо-арийском мог зависеть от кон

креТНЪIХ экологических условий после миграции индо-ариев в Индию 32.
Можно предположить (вопреки другим часто предпагавшимся этимологи

ям 33), что славянское существительное родственно цветовому эпитету *Ьиrъ >
25

Трубачев 1974, 1, 113-114 (с другой этимологией).

26

Macdonell 1972, 192-193

тельного,

которое,

в

(ер. 59-f:Л,

частности,

148, о

характеризует

других случаях употребления прилагабога

Рудру

как

коричневого

быка):

Grassmann 1873, 899; Елизаренкова 1972, 218-220, 368-369; 1999.
27 Tumer 1989, 516, № 9149.
28 Kammenhuber 1961, 20; Mayrhofer 1979, 67; 1982, 76.
29 Fraenkel 1962, 1, 38; Топоров 1975, 203-205 (с дальнейшей литературой); Seebold
1999, 107. Славянские (с.-хорв. dabar) и литовские варианты слова с начальным d- (лит.
debras) напоминают кельтские названия воды и выдры (др.-ирл. dobor-chъ 'собака воды =
выдра') и могут иметь не чисто фонетическое объяснение в отличие от обычно приводимого.
30 Трубачев1, 174-175; 11, 144-147.
31

Bartholomae1979, 925.

32

О других возможных выводах из географии распределения названий выдры и бобра

в индоевропейских диалектах см. Гамкрелидзе Иванов
33
'

П

1984
'

529-530.
'

Н. К. Дмитриев, включая слово бурый в дополнительный список русских тюркизмов,

сделал ошибочную литературную ссылку: Дмитриев 1962, 566; Черных 1993, т. 1, 126.
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др.-русск. G1(ры11, относящееся к масти животных (волов в «Молении Даниила
Заточника>}), в том числе и коней: просн у н11хъ деснт11ны в.о в.семъ...

11

в

конехъ, деснтое в s-hлыхъ, деснтое в sурыхъ, деснтое в.ъ рыж11хъ, Троиц

кая летопись, 6745 (1237) г. 34, ер. выше о фольклорном коне сивка-бурка. Для
этого слова ближайшее соответствие обнаруживается в иранском. В восточно
иранском

*bur-/bor-

отражено в скифском личном имени

Bop-acrn:oo

'имею

щий буланых коней' 35 и в соответствующем его первой части осетин. Ьо1·-/
bur- 'желтый' 36 ; яrноб. vur 'серый, бурый' 37 , шугнанск. vйr 'бурый, коричне
вый', язгулямск.

bar,

мунджанск. vйr 'светло-красный (о крупном рогатом

скоте)' 38 •
В западноиранском с этими словами могут быть сопоставлены перс. Ьйl·-1

bor 'бурый, желтый' предположительно из *barwa- 39 , bor 'лиса' (<* bafir-?).
Кажется возможным предположение, что, если вся эта группа слов ю1еет ин

доевропейское происхождение 40 , она в конечном счете родственна лит. Ьег-а-s
'коричневый' (используется как название масти коня и в этом смысле прямо
сопоставимо с приведенными вьШiе ведийским и месопотамско-арийскю1 ре

дуплицированным словом и со скифским сложным именем),

ber-'\1-a-s

'корич

неватый' 41, германск. *Ьеr-бп 'медведь'> др.-исл. bjorn (основа на -и) 42 , rер

манск. *Ьrйпа - 'коричневый'> др.-исл. ЬrИпп, др.-англ. Ьrйп 43 , греч. <ppUVf\
'жаба', ер. др.-русск. sронь.111 'белый (о коне)' 44 и родственные слова других
славянских языков. Краткое или долгое *и (1-й), появляющееся после корня в
приведенных формах, в некоторых из иранских и славянских слов характеризу
ет корневой вокализм. Если эти формы с корневым -и- не являются сравниrель
но более поздними славянскими заимствованиями из иранского, можно думать

Срезневский 1958, I, 194.
Миллер 1962, 19; Vasmer 1923,36;Абаев 1949, 161; 1958,I,271.
36
Абаев 1958, I, 271-272 (с указанием мифологических контекстов
34

35

употребления

слова).

Андреев, Пещерева 1957, 349.
Грюнберг 1972, 372.
39 Bartholomae 1925, 5.
37

38

40

Распространение же по Евразии, предположенное В. И. Абаевым (Абаев

271-272),

1958, I.

объясняется в таком случае позднейшими многократными заимствованиями.

скорее всего связанными с иранским источником (ер. ниже об аналогичном предположе

нии в отношении названия богатыря).

Также 'гнедой': Явнис 1916, 126; Fraenkel 1962, I, Lief. 1, 39.
Seebold 1999, 79-80; Havers 1946, 35-37.
43
Seebold 1999, 132; Schwentner 1915, 56-59; Ohmann 1951, 137-142.
44 Срезневский 1958, I, 180; Herne 1954, 106, § 160; Гамкрелидзе, Иванов 1984. П, 530.
Барроу ( 1976, 25) относит слово к числу арийско-балто-славянских изоглосс.
41

42
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о параллельных изменениях (типа метатезы, предположенной выше по отно
шению к редуrmицированному существительному

*babur-a- в славянском).

К семангическому полю ппmологических терминов относится объеди
няющее индо-арийский со славянским название конской шеи и гривы, на ней
~

рас'I)'щеи: специальное значение санскрит.

- grzva

'

шея или загривок коня

, 4'i

·

при более общем 'шея, затъшок' в «Ригведе» и в некоторых современных ин

до-арийских языках 46 , а также в авестийском grzvli 'затъmок' 47 ; праслав.

*gr'ivli

'грива животного, в частности коня' (русск. грива, др.-русск. "мяшЕ

гр"8'( Л808'(, Александрия, Список XV в. 48 ; Емъ. ЖЕ Его з111 гр"8'( укрот" ЕГО,
там же 49; "мъ. ль.8111 ... " потомъ. постр"гъ. ЕГО гptt8'(, Пчела, список XIVXIV в. 5°), полъск. grzywa, чешек. hfiva 51 , с. -хорв. gr'iva с производными, семан
тика которых позволяет предположить также достаточно раннее значение 'во

рот, воротник' 52 , что прямо соотносится с соответствующим восточно-иран
ским афганским grelэwa 'воротник, ключица' / gэrwa 'ключица' 53 . Метафори
ческое использование слова и по отношению к географическим понятиям в
славянском (в том числе в древнерусском) согласуется со значением родст
венного латышек.

gr'iva

'устье реки' и восточно- и западнобал:тийских и па

леобалканских (фракийских и «дакских») гидронимов и топонимов, образо

ванных от этой основы 54 (их самым близким струк'I)'РНЪIМ соответствием в
этой ветви индоевропейских диалектов может быть и албан. grykё

< *grzwzkli

«горло») 55 •
45

O'Flaherty 1978, 476.
Grassmann 1873, 419; Tumer 1989, 235-236, № 4387-4390, 4394-4397.
47 Bartholomae 1979, 530. См. ниже о специфике употребления этого слова в авестийском.
48 Истрин 1883, 3; Срезневский 1958, I, 587; ер. Срезневский 1879.
49 Истрин 1883, 17 (=греч. toii tВvovto<;); Срезневский, там же.
50 Семенов 1893, 10 (=греч ic6µтtv), 10; Срезневский 1958. Т. Ш, Дополнения, 79; Чер
ных 1993, I, 217. Перевод относят ко 2-й половине ХП в.: Сперанский 1904, 329; 1960; Дур
ново 1969, 79, 107.
51 Machek 1957, 149.
52 Skok 1971, I, 620.
53 Эдельман 1986, 145, 2.1.3.84. Во второй форме (как и во многих других случаях,
46

изученных В. А. Дыба) афганская окситонеза может отвечать индо-арийской и восходить к
индоиранскому и диалектному индоевропейскому ударению (см. о балта-славянской и ин

доевропейской акцентуации слова: Иллич-Свитi.1ч

1963, 73, 153, § 30, 63).

В некоторых

других восточноиранских языках (ваханском, ягнобском) слово вытеснено персидско
таджикским заимствованиемуо/ 'грива'.

54
~

Топоров 1979, 295-299; Vanagas 1981, 123; Duridanov 1969, 25-26.

Orel 2000, 18 (1.1.4.6), 133 (2.1.2.5: предполагается подвижно-конечноударный тип
157 (2.3.1.7: реконструируется суффикс *-iko-), 239

исходной индоевропейской парадигмы),

(изменение окончания в зависимости от типа ударения). Наиболее близкое соответствие

Вяч. Вс. Иванов
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В работах по :индоевропейской диалектологии установлено, что это слово
как название шеи, затьmка, гривы и производного от него «ожерелья» в балто

славянском и арийском 56 (а возможно и в албанском и «палеобалканском»
фракийском) заменило более древний термин, еше сохранявшийся в архаич
ных формах. Во

11 тыс.

до н. э. в целом ряде древнеближневосточных языков в

заимствованиях представлено месопотамское арийск.

mani-nnu 'ожерелье·

(засвидетельствовано в аккадских текстах из Эль-Амарны, Алалаха и Катны,
аккадизированная форма с хурритским -nni, см. вьШiе об однотипном p/babrunnu), гибридное месопотамско-арийско-хурриг. > хетт. manni-nni- 'драгоцен
ное ожерелье' (в качестве заимствованного слова с хеттской геминацией пер

вого -п- > -пп- в корне в хеттских инвентарных текстах и текстах оракулов Si, а
также собственное имяМаппiппi, иероглифическое лувийскоеМа-пi-па в Уга

рите 58 ). Соответствующее основе этого слова вед. ma1Ji- 'драгоценное ожере
лье' и многочисленные санскритские и позднейшие индо-арийские производ
ные сложные слова восходят к той же исходной форме, что и тапуёt 'затылок·,

встречающееся в «Атхарваведе» 59. В ведийском удается проследить доста
точно ранний этап взаимодействия двух синонимичных основ, соединенных в

сложном слове ma1Ji-gr"fvёt 'несущий драгоценное ожерелье на шее', представ

ленном в 1-й мандале «РигведЫ» 60 • Позднее в сходном значении в лексико
графических санскритских сочинениях засвидетельствовано сложное слово

1<a1Jfha-ma1Ji 'драгоценность, которую носят на шее' с обратным порядком по
суффиксу можно было бы видеть в ср.-персид. grlvak и в нуристанских формах: кати g1:ak.
прасун

gik,

но при словообразовательном сходстве они могут восходить не к этому же с.1ову,

а к общенуристанскому названию горла из *ghiifii-, см. о двух этих объяснениях:

235, 827

(№№

4387; 14463); однако

Tumer 1989.

возможность наличия последнего слова в нуристанском

ослабляется гипотезой о заимствовании всей группы слов этого типа из мунда или дравид
ского в индоиранский, см. об этом в связи с санскрит. к.a1Jfha- 'глотка, горло, шея' ниже.
56 Порциг 1964, 247, 255, ер. 170-171; Ernout, Meillet 1994, 412.

57 Gilterbock, Hoffner 1983, 3,2. 170 (с библиографией); Laroche 1980. 166; Mayrhofer
1982, 76. 87.
58 Laroche 1966, 112-113, № 746-747; Beckman 1983, 625.
59
Tumer 1989, 557-558, 566, № 9731, 9733-9734, 9858. Скептическое отношение к
этой этимологии у Тернера, как и у ряда других индологов (Thumb, Hauschild, 1958. 1, 1.
238, § 84, с библиографией, 1953, 11, 280), не подтверждается фактами других языков. об
наруживающих семантически параллельные формы (Emout, Meillet 1994, 412), ер. ниже о
славянском и других диалектах индоевропейского.

60

122, 14: Aufrecht 1955, 1, 111: Grassmann 1873, 974; ер. о типе словосложения: Барроу
1976, 203; Wackernagel 1905, 277, 109а, а: r/qa-grlvii «den Nacken eines Bars habeпd (Bez.
eines gespenstigen Wesens)». Т. Я. Елизаренкова (1989, 153) переводит «С драгоценными
камнями на шее».
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отношению к ведийскому словосложению 61 • В этом более позднем слове (в
новом индо-арийском продолженном также в сингальском кafamina с тем же

значением) в качестве названия шеи выс;упает кalJ,fha- 'глотка, горло, шея·, в
котором (как и в целой группе синонимов, обнаруживающих фонетические

вариации:
(или -

*ghёt{ta и т. п.) усматривают древнее заимствование из мунда

шире -

из аустро-азатских диалектов древней Индии), проникшее в

дравидский (каннада

kattu/ga1J.tlu 'глотка, горло, шея') и в индо-арийский 6::. В

этом последнем судьба всех этих слов изменилась благодаря воздействию ту
земных неиндоевропейских языков Индии.
Еще более интересный аспект позднейшей диалектной предыстории ин
доиранского корня раскрывается в авестийском. Образованное от той же ин
доиранской основы авест. manaoOri 'шея, затъmок' известно и в сочетании с
minu- 'ожерелье', которое можно понять как след древней figura etynюlogica:
minum barat hvazata aradvz sйra anahita ира tC(!rl srzrqm manaoOrim (У ast V =
Ardvisii.r Yast, 127) '(Драгоценное) ожерелье бьmо надето на прекрасную шею

весьма благороднойАрдви-Суры-Анахиты' 63 . Это авестийское слово могло от
носиться только к шее (или затылку) ахуровского (благодетельного) существа.
Оно противопоставлялось gr'iva как названию шеи или затъmка дэвовского (враж

дебного) существа: в соединении с именем дэва Арезура (Эрэзура, сына Ахри

мана) grzva означает гору, где собираются дэвы согласно «Видевда;у» (3. 7) 64 .
Представляется вероятным, что использование этого слова по отношению

к дэвовским существам представляет собой авестийское зороастрийское се

мантическое новообразование, как и другие подобные смысловые трансфор
мации в иранском. Исходным бьmо наличие двух синоню.1ичнъIХ терминов,

отраженное в ведийском сложном слове, где соединены их производные. Сла
вянский, как и ведийский, свидетельствует о том, что термин мог относиться

к существа.'1\f разного рода (в гимне 1-й мандалы «Риг-Веды»

и изобилию, с ними связанному
61

65 ),

-

ко Всем Богам

но главным образом к коням. Можно ду-

Ср. ka'f)fha- на первом месте в сложном слове kaщha-daghna 'до шеи' в брахманиче
Wilman-Grabowska 1928, 172.
Turner 1989, 134, № 2680-2682; Burrow, Emenau 1984, 127, № 1366. Независимое

ской прозе:

62

заимствование из аустро-азиатского в индо-арийский и дравидский предположено также в

этимологическом словаре:

Thumb, Нauschild 1953, П, 196.
Reichelt 1978, 304 (§ 630), 392; Bartholomae 1979, 1126, 1186 (и 205-206 в дополне
ниях с особой пагинацией); ер. стихотворный русский перевод: Стеблин-Каменский 1990.
46; ер. также в контексте популярного пересказа: Рак 1998, 144.
64 Bartholomae 1979, 292-293. О горе Арезур у ворот ада в позднейшей зороастрий
ской традиции ер. Чунакова 1997, 194, 197, 277-278, 329 (примеч. 120). Ср. использование
слова *grivii как топонима в балто-славянском и палеобалканском.
65 К истолкованию этого места гимна: Renou 1958, 30-31.
63
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мать, что подобные изоглоссы сформировались внуrри sаtэm-ной группы индо
европейских диалектов задолго до специфического дуалистического развития
иранской религии и соответствующей части словаря. Следовательно, данная
изоглосса намного древнее предполагаемого позднейшего влияния иранского
дуализма и дуалистического словаря на славянский.

Исходное сосуществование двух этих синонимичных основ в славянском
подтверждается наличием двух типов названия драгоценного ожерелья. Более
архаический тип представлен в ст.-слав. монttсто. Уникальность суффикса,

встречающегося только в этом слове 66, гаранrирует древность образования,
которое семантически сходно с лат. monfle 'ожерелье' 67 , др.-исл. теп 'ожере
лье' (основа на -ja-), др.-анrл. тепе при германских названиях гривы: др.-анrл.
тапи и др. 68 ; др.-ирл. muin-torc 'ожерелье' при mong 'грива' < *mon-k-,
mu(i)nel 'шея'= валл. mwng/ 69 • Кельтский, германский и арийские языки со
храняют слова этого корня в обоих значениях

-

ожерелья и части тела, на ко

торую оно надевалось; диалектное распределение говорит в пользу сохране

ния в них индоевропейского архаизма, в анатолийском и тохарском не обна
руживающегося (значение 'грива' могло меняться по тем же экологическим и
техническим причинам, что и другие терl\rnнъ1, связанные с конями и колес

ным транспортом). Латинский и ранний славянский сохраняют только произ

водное со значением 'ожерелье', которое в более поздних славянских языка.х
утрачивается. Балтийский в этом семантическом поле отличен от славянского

и сближается с западноиндоевропейским (древнеевропейским), где побеждает

форма, скорее всего связанная с корнем *kwel- 'вертеть' 70. Значительный ин66
67

Birnbaum, Schaeken 1997, 48.
Ernout, Meillet 1994, 412 (с указанием целой серии аналогичных соотношений между

производными от разных корней с подобными значениями в индоевропейских языках).

Seebold 1999, 533; Sievers, Brunner 1951, 232, § 263.1; Krause 1948, 56. 82.а.
Thumeysen 1946, 79, § 125; Льюис, Педерсен 1954, 26; Королев 1984, 179.
70 Ср. сходную внутреннюю форму в славянском производном типа русск. ворот, во
ротник от синонимичного корня *wert-: Порциг 1964, 170: см. Lelнnann 1986, Н 17; De\amarre 1984, 102 (см. о других производных от этого корня ниже). В восточно-балтийском
68

69

форма редуплицированная с sat::im-ным отражением лабиовелярных как простых велярных:

лит.

kaklas,

латыш.

kakls (при

отсутствии редупликации в древнепрусском названии колеса

и производных от него и в латышском названии двуколки от того же корня:

219).

Ivanov 1999.

Если эти балтийские слова сопоставимы с нередуплицированными западноиндоевро

пейскими формами с таким же развитием лабиовелярных, то в последних можно усмотреть
воздействие восточных диалектов. Появление этих инноваций изменило соотношения ме

жду словами этого семантического поля в западноиндоевропейском. Характерна, напри

мер, древнеисландская фраза
шею'

(Zoega 1910, 294),

hann batt menit а hals ser

'он надел (повязал) ожерелье себе на

где (в отличие от сходного авестийского места, цитированного

выше) древнее название ожерелья сочетается с новым названием шеи.

Славяно-арийские (= индоиранские) лексические контакты
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терес представляет распространение в славянских диалектах нового названия

«ожерелья, драгоценности> монеты», образованного от диалектного индоев
ропейского слова для «гривы»: праслав. *grzvьn-a

>

др.-рус. гр11кьнА 'оже

релье; мера веса (серебра, золота); денежная едиmща'; с.-хорв.
лет, перстень, кольцо', чешек.
~' 11

ныи

.

hfivna

при *gr'ivьn-ъ

>

grivna

'брас

др.-рус. гр11кьны11 'шей-

А ксиологическая и позднее ф инансовая значимость ожерелии
~ пред-

ставляется такой характеристикой, которая позволяет соотнести языковые
даннь1е с археологическими и дать типологическую характеристику имущест

венньIХ отношений в обществе, где обнаружено это явление.

Исходное употребление индоевропейского корня

*gwer- (правда, в полной,

а

не нулевой, как в циrированных формах, С"I)'Пени огласовки) уже с суффиксом

*-wa

и в значении, близком к этой изоглоссе, но еще без суффикса (женского

рода, если не более древнего собирательного)

*-f-< *-iH-,

позднее объединив

шего значительную часть языков sat:;)Ш (кроме армянского, который мог утра

тить слово), засвидетельствовано в др.-греч. (арк.) 8ep-F-rt < *gwer-и·a ;::_ Мож
но, следовательно, дапqювать начало формирования изоглоссы концом восточ
ноиндоевропейского (греко-армяно-арийского) единства, из арийской части

которого она распространилась далее на большинство sаt:;)ш-ных диалектов.
К числу сходств в ведийской и славянской гиппологической лексике

может принадлежать также обозначение яиц (ядер) жеребца метафорой, со
поставляющей их с мышью. Выражение r.Ju-mщka 'обладающий тугими =
сильными ядрами' как обозначение мощного жеребца дважды встречается в

«Ригведе»

(IV, 2,2; 6,9);

в обоих случаях речь идет о конях Бога Огня Аг

ни 73 • Использование этой метафоры в индо-арийском 74 нередко сравнивается
с тем общеиндоевропейским описанием мускулов как мышей, бегающих под

кожей (ст.-слав. мышь.КА 'рука', мыш11цА, др.-рус. мышьцА >мышца), кото
рое начиная с известной статьи Гюнтерта вошло в обиход составителей эти

мологических словарей 75 • Но ведийское словоупотребление прямо совпадает
с такими гиппологическими славянскими оборотами, как отраженный в позд

нейшем фразеологическом сочетании рус. мышиный жеребчик (в смысле
'деятельный молодой человек', ер. антоним: жереGч11къ. GЕ.ЗМ'(Д'Ъ 'молодой

мерин' 76). Не исключено, что с подобНЬIМи индо-арийскими оборотами, но в
Срезневский 1958, I, 588-591; Machek 1957, 149; Skok 1971, 620; Черных 1993, l,
217-218. Интересную семантическую параJШель к славянскому представляет в нуристан
ском вайгали girfw 'воротник', grёw-afl 'ключица'< *gr'fw (Turner 1989, 235. № 4387).
72 Lejeune 1987, 159, 235 (§ 159, 235).
73 Grasmann 1973, 280, 1052. К переводу ер. Елизаренкова 1989, 359, 368.
74 Turner 1989, 589, № 10218-10219.
75 См" например, Преображенский 1958, 577.
76 Засвидетельствовано в ХVП в.: Одинцов 1980. 127, см. о слове жеребчик там же. 54--55.
71

28

Вяч. Вс. Иванов

значении (также отражеmюм в санскрите), относящемся не к мужским сим
волам, а к женщинам или самкам (кобылицам), сопряжено и название авест.

Мйs- -

злой паирики (женского дэвовского существа) 77 , в позднейшей тра

диции Mйs-par(-fk). В «Бундахишне» она называется «разбойничьей» (пех

лев. duz-dёn, авест. duz-daёnli 'враждебный по отношению к религии = зо
роастрийскому вероучению'). По словам этого памятника, она была привя

зана к колеснице сол~ща 78 (как лошадь?), с которым, как и с луной и звезда.'\IИ
она, как и Гозихр (созвездие Дракона), соотнесена в качестве их «полко
водца>>. Истолкование этого персонажа, сопоставляемого с названием мыши,
достаточно затруднигельно. Но в пользу предлагаемого сравнения с гипполо

гическими терминами могло бы говорить наличие у этого дэвовского сушест
ва хвоста, имевшего название общеиранского происхождения: пехлев.

dumb-

бmand- 'хвостатый' 79, dum(Ь)-ak (> арм. dmak), перс. dum 'хвост', белуджск.

dummag, курдск. duw, авест. duma, афган. (пуппу) lэт, йидга lim, мунджан.
lum 80, яз~:улям. оот, шугнан. оит, сарыкол. оыт, ишкашим. dьтЬ 81 , вахан.
dытЬ (в двух последних памирских языках заимствования?)~ хотано-сакск.

dumaa-, хорезм. owm, осет. dy!umaeg 'хвост, курдюк' 82 , согд 01mp'k
(= [dumblik]?) 'хвостатый' 83 , ягноб. du(y)m 'хвост'. В ягнобском секретном языке
77

Bartholomae 1979, 1189.
Чунакова 1997, 185, 272, 327, примеч. 54-55; ер. популярный пересказ, цитирующий
прежние переложения (иногда далекие от подлинника): Рак 1998, 92, 491. Из вероятных архети
78

пических аналогий ер. у Маяковского: «Привяжи меня к кометам, как к хвостам лошадиным».
79 Ср. Bartholomae 1979, 1189.

Грюнберг 1972, 320. О возможных истолкованиях отношения к афганской и сход
1986, 169-170 (согласно Соколовой 1973. 60. аф

80

ным ареальным формам ер. Эдельман

ганское развитие могло повлиять на мунджанский).

81

Пахалина1959, 197; Соколова 1967, 46, 125; 1973, 210 (32), 222-223 (15), примеч. 5,

где отмечена возможность двоякого истолкование ишкашимского слова как исконного (с
развитием *и> ъ, Соколова

1967, 124-125)

или заимствования. По отношению к вахан

скому слову с аналогичным гласным (там же) объяснение из таджикского принято в слова

ре: Грюнберг, Стеблин-Каменский
Пахалина

blckam

1975, 196),

1976, 340

(ер. dыmbalo 'курдюк', dытЬыr 'бесхвостый'.

в значении '(конский) хвост' в ваханском обычно используется

(Грюнберг, Стеблин-Каменский

1976, 306;

Пахалина

1975, 184),

ер. ниже о вахан

ском табуистическом названии медведя с этим вторым элементом.
82 Абаев 1958, 1, 381; Миллер 1962, 39, § 7.1.

83

Реконструкция произношения по Gauthiot 1914-1923, 88, 109, 131 (§ 96, 112, 130):
В согдийской грамматике (Benveniste 1929, 94, § 75, 2) Бенвенист предпо

1920-1928, 140.

лагал наличие того же элемента во второй части слова p'r-бwnph. встречающегося только
один раз (при описании роскошного убранства слонов) в

Vessantara Jataka. 1419, но

в своем

издании Этого текста он ограничивается переводом «подхвостник», основанном на приво

димом в особом примечании сравнении с персид.

Benveniste 1946, 81, 98-99, 115.

piir(/l)dum (> арм. Aprd11m

=

*pardum):

Славнно-арийские

(=

индоиранские) лексические контакты

и в некоторых фольклорных текстах лошадь называлась

метла'+ 'хвост'

84 •
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rubc-diJyma <

'веник,

Другое секретное название лошади dym-zfr 85 отличается об

ратным порядком элементов словосложения ('хвост'

+

'веник, метла") и тем,

что второй из них представляет собой таджикское слово (со значением 'метла

из ветвей дерева' 86). Сочетание этого названия конского хвоста с обычным обо
значением коня часто встречается в ягнобских фольклорных текстах 81 .
В «Бундахишне» в мифологическом контексте эти же слова соединяются

при описании коней как ипостасей Тиштара и Апоша 88 . При этом этимология
названия хвоста, связывающего общеиранское слово с др.-верх.-нем.

zump.fo

'пенис' 89, остается в том же семантическом кругу, который предположен вы
ше для совпадающего родственного санскритского и славянского гиппологи
ческого термина.

2.

Балто-славяно-арийские

(=

и~щоиранские) сответствия.

11:

транс

портные и пространственно-временные термины, образованные от кор
ня

*wert-

'вертеть'. С гиппологическими терминами по своему употребле

нюо прямо связаны некоторые из индоиранских слов, образованных от ин
доевропейского корня
славянском

передают

*wert-

'вертеть'.

значения,

Их формальные соответствия в

связанные

с

категориями

пространства

и

времени:

А. Основа с суффиксом *-теп-: диалектное индоевропейское *и·ert- теп-.
В ведийском существительное

vart-man- имеет значение 'след колеса, путь,
в гимне Марутам: vartmani ё$lim апи rfyate ghrtam 'следом за НИМИ

дорога'
на их пути струится жир'
90

91

(«Риrведа», 1, 85, 3). Это значение сохраняется в

более поздних индо-арийских языках у самого слова и многочисленных его
производных, в частности, в сложных словах, его включающих

84

9'

-.

Андреев, Пещерева 1957, 315 (там же о параллельных табуистических названиях

животных с тем же вторым элементом в других памирских языках: вахан. n((io!щ;•f(!oiujr
dиm

-

'медведь' и др.).

Хромов 1972, 167 (без объяснения).
86 Андреев, Пещерева 1957, 368.
87 Андреев, Пещерева 1957, 88, № 10. фраза 26; 94, № 14, фраза 43. 189, № 41. фраза
71, 206, № 44, фраза 65; см. также: Ivanov 1999, 230, примеч. 390; 2000, 357, ер. мотив хво
ста жеребенка: Андреев, Пещерева 1957, 193-194.
88 Чунакова 1997, 189 (18v), 274.
89 Buck 1988, 210 (библиография).
90 Grassmann 1873, 1223 (единственный пример); Macdonell 1972, 24; 274. Ударение
85

может реконструироваться на основании сравнения ведийского со славянским. где в пара

дигме с в восточнославянских диалектах отражена акцентуация энклиноменных форм: За
лизняк

1985, 256, 283.
Елизаренкова1989, 103.
92 Tumer 1989, 662-663, № 11366.
91
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В славянском аналогичное имя существительное через представление о

'коловороте' получает значение 'время' (а в некоторых контекста.х

-

'откло

нение' > 'супружеская измена') 93 .
Давно уже было отмечено М. М. Покровским (Покровский

1928) точное

семантическое соответствие в развитии исходного значения корня *и·ert- в

слав. *i•erт~ и лат. annus vertens 94 • Семантические параллели латинскому и
славянскому можно обнаружигъ как в древнеиндийском, так и в иранско:-.1:
санскриг. rtи-vrtti 'год', rtuiiт

parivarta-

тано-сакск. bada < *varta- 'время'

95 .

'длительность периода времени' и хо

Но при полном семантическом сходстве в

этих словах использованы другие суффиксы.
Временное значение этого корня связано со специфической восточно
иранско-славянской изоглоссой, обнаруживаемой в яmобск.

xur a-zi-wort 'солн

це повернулось' (о зимнем солнцестоянии) 96, буквально совпадающей по вну
тренней форме и смыслу с русск. солнце-ворот. Яrнобская глагольная основа

исторически тождественна согд. будд. z(y)wrt- 'повернуться'

97

< *uz-vшt-. Из

других ирано-славянских параллелей в сочетаниях превербов с этим корнем
ер. также: согдийск.

prw'rt [= *par-wart]

'соглашение, договор, документ'; p114•'rt

'повернуть, изменить' 98 ; ер. славянские сочетания типа русск. пере-вернуть.
Б. Основа с суффиксом
v

неиндииском и в

*-t-i-:

диалектное индоевропейское

v

v

vrt-ti-.

среднеиндииском и новоиндо-арииских языках

99

В древэто

имя

существительное имеет значение 'способ или средство к существованию, за
кон, возможность'. В славянском и здесь обнаруживается преимущественно
временное значение: ст.-слав. врь.сть 'возраст, ряд'.
В. Основа, произведенная посредством суффикса

*-to-

и сложных суф

фиксов, от него образованных: диалектное индоевропейское

i•rt-to-.

Можно

полагать, что со славянским *vrьsta (ст.-слав. врь.tт4) можно соотнести индо
арийск.

vrtta- > пали vatta.

Архаическая русская система верстовых столбов, расположенных вдоль
дороги через определенные промежутки (длиной в версту), отражена не
только в достаточно ранних документах и прозаических текстах, но и в рус

ской поэзии от Пушкина до Цветаевой. В том виде, в каком она функциони93

Jakobson 1971, П, 652. См. об исследовании этого развития значений у Флоренского

и Якобсона: Иванов 1995, 212-213.
94
Покровский 1928; ер. о других сходствах в употреблении этого корня в латинском и

ведийском:

Haudry 1979, 256-257 (3.2.6.6).
Leumann 1966, 472; Bailey 1967, 223. К глаголу bad-<*varta-: Emmerick 1968, 92.
96 Андреев, Пешерева 1957, 368.
97 Benveniste 1946, 71-72, строка 1201.
98 MacKenzie 1976, 123.
99 Tumer 1989, 699, № 1207.
95
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ровала в позднейший период, она испытала влияние транспортной органи

зации Орды. Но начальными истоками эта система и связанная с ней терми
нология уходит к гораздо более далеким корням. В частности, ее прототип
можно

видеть в

иранском

«лесе

круrов»,

сооружаемых во

время

конных

стачек. Он отражен, в частности, в авестийских выражениях типа пт;а
frliВwarasama

razuram

'лес девяти кругов', который упоминается при описа

нии состязания колесниц, запряженных лошадьми, в Yast 5.50 100. Славянская
система, сложившаяся еще до последующих степных воздействий на вос

точных славян, могла объясняться исторически влиянием этих иранских

обычаев и обрядов на те древние славянские, для которых можно предполо
жить более ранний балто-славянский и индоевропейский прообразы. О зна
чительной близости ранних балто-славянских обозначений пространства и
времени

и соответствующих

индоиранских терминов

свидетельствует

за

паднобалтийск. древнепрусское сложное слово, включающее в качестве вто
рого члена производное от

*wert-:

др.-прусск. aina-wёu·st 'единократно'.

Только суффикс числительного (в древнепрусском имеющий форму, харак
терную для западноиндоевропейских языков) отличает этот древнепрусский
термин от

сходного

по

смыслу

индоиранского

слова,

отраженного

в

ве

дийск. eka-v(t-, новоиндо-арийск. непал. yeutli, ассамск. etёt 101 ; месопотамск.
арийск.

a-i-ka(-) wa-ar-ta-an-na

'один поворот (на стадионе); круговая до

рожка на стадионе для тренировки коня'
сложное слово, лежащее в основе ведийск.

102 •

Сходным образом построено

tri-vart-(u)-

'тройной' (в «Риrве

де>> ), 'тройная веревка' (в «Атхарваведе»); среднеиндо-арийск.

tri-vrt-

(отку

да название растения

Convolvulus turpethum в различных новоарийских язы
ках 103), tri-vart-man 'хождение по трем путям' (SvetliS"Vatara-Upani:;ad), fl'ivart-ma-ga в эпическом санскрите (Mahlibhlirata); месопотам:ск. арийск. tr(u)vart-anna- 'три поворота (на стадионе); три круговых дорожки на стадио
не для тренировки коня'. В этом хронотопе пространственные меры обозна
чались производными от

*wert-.

В месопотамском арийском все сложные слова, обозначающие по это:-.~·
типу нечетное число поворотов или круговых дорожек

tr-(u)vart-anna, 5 -

panza-vart-anna, 7 -

(1 -

sat-vшt-anna,

aika-wшtanna,

9 -

па-

3vart-anna),

включают в качестве второго члена месопотамск. арийск. wшt-a(n)n-a 'пово-

1959; Гамкрелидзе, Иванов 1984, П, с. 547, прим. 2.
Текст конноводческого трактата митаннийца Киккули, Turner 1989, 119, № 2477;

100 Hauschild
101

Ivanov 1975; Иванов 1979; 1980.
102 Kammenhuber 1961, 80, 294; Starke 1995. Во П-ой таблице, I, 17, написано как одно
слово, в I, 22 как 2 слова.
103 Turner 19896, 345, № 6055.
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рот, круг, круговая дорожка для тренировке коня на стадионе'. Это существи
тельное, переводящееся хеттской глоссой

wa!Jnuwar

'поворот' (от глагола

wаЬпи- 'поворачивать'), произведено от месопотамск. арийск. глагола И'Шl
«поворачивать», который встречается в гибридной хетrско-месопотамско

арийской конструкции anda wartanzi 'они заворачивают (внутрь)'

104

с хетт

ским глагольным окончанием, присоединенным к месопотамско-арийской ос

нове, которой предшествует хетrский преверб.

Этой месопотамской арийской основе в восточноиранском соответствует

в скифском осетинск. aewwerdyn 'тренировать коня перед скачками'

105 ,

ер.

перс. (фарси) gшdйп и др.-(зап.)-иранск.

*Varta-aspa 'тренер лошадей', пере
данное в аккадской клинописи как U-ma-ar-ta-as-pa- 106. Родственное имя су
ществительное используется в качестве названия колесной повозки, колесни

цы: авест.

vlisa

'повозка', зап.-иранск. парфянск. wardyйn 'повозка, колесни

ца', воет. -иран. согд. и1rtn 'колесница' 107 , осетинск. waerdon 'повозка'; из
скифа-кавказского аланского диалекта термин был заимствован в северо

кавказские нахские языки (чеченск.

varda[n], ингушек. vorda 'повозка'), ;1ак
(warda) и абхаза-адыгские языки: абхазск. a-wardan 'повозка', абазинск.
wandar < *wardan 108 . В славянском соответствующее существительное имеет

ский

значение 'веретено': русск. веретено, ер. аналогичное значение у восточно

иранских производных от того же корня с другим суффиксом орудий дейст
вия: осетин.

waedaert(t) 'массивное деревянное кольцо, надеваемое на верете
но для придания ему тяжести и вращательной инерции', 'прясло' 109; ягнобск.
watra 'ручное веретено' 110•
К общим славяно-индоиранским време:ннЬlм терминам можно отнести

также и обозначение полнолуния посредством сложного слова с первым эле
ментом, восходящим к индоевроп. *р/-Н-п- 'полный': др.-инд. рйrf}д-тдs:

авест. parano-mah- 11 1, воет. -иранск. скифск. Mucrn:[ Е]Л.[Л.]'q

fi L€l.ftV11 xapa I:кб-

0ац; (Гес.); русск. полн-о-луние; похожее тохарское обозначение может быть
заимствованным из иранского.

104

Текст конноводческого трактата митаннийца Киккули, Kammenlшber

1961.

105

Bailey 1957, 64.
106 Zadok 1975.
107

См. некоторые контексты употребления слова в буддийском согдийском в связи с

колесницами, запряженными конями:

Benveniste 1946, строки 751 б,

ском согдийском, Gershevic\11954,4, 157, 184.
108
Абаев 1979, IV, 92; lvanov 1999, 229, примеч.
109 Абаев 1979,IV, 84-85.

110

Андреев, Пещерева 1957, 351;
135, примеч. 406.
111 Scherer1953, 61-62.

986б,

1170;

о манихей

364.

ер. о семантических параллелях:

Ivanov 1999, 134-
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Славяно-индо-арийские лексические сопоставления

Прямые славяно-индо-арийские связи счиrаются сомнительными по гео

графическим причинам 112 . Однако никак нельзя быть уверенным в том, что
нам хотя бы приблизительно известно расположение этих диалектов в то вре
мя, к которому моrут относиrься предполагаемые изоглоссы этого рода (в них
может входить и часть отмеченных выше гиппологических терминов в той

мере, в какой они больше представлены в индо-арийском, чем в иранском, хо
тя в этих случаях в последнем они могли быть и утрачены позднее). При
предположении индо-арийской компоненть1 в тех северокавказских: названиях

(в частности, гидронимах), которые были обнаружены еще У сларом, а потом
Кречмером и за ним следовавшими учеными, в частности О. Н. Трубаче

вы:м ш, нельзя счиrать исюпоченной индо-арийскую принаддежность хотя бы
части обиrателей той области, которая соотносится с майкопской кулыурой.
Для ранней эпохи складывания sat~m-нoгo диалектного ареала славянский мог
соседствовать с индо-арийскими диалектами этой территории или во всяком

случае мог быть связан с ними достаточно устойчивыми торговыми путями.
Одна из наиболее ярких изоглосс этого рода может помочь именно проясне
нию экологической характеристики ареала этих конrактов.

ние, прохлада'(:

Особо близкое сходство может быть видно в санкриr.

pra-blada 'остыва
blada-te 'остывает') и ст.-слав. прО-ХЛАДА (< *xold-). Соответ

ствие др.-инд.

и загадочного слав. х- напоминает то объяснение славянской

h-

фонемы из (восточно-)иранского, которое в последнее время пред;1агалось .:rдя

нескольких отчасти сходных случаев 114 . Хотя санскритское слово допускает
сближение с греч.

x&J...a~a

'град', в этом последнем случае возможно др)тое

славянское соответствие: ст.-слав. жлЦицА 'слякоть'. Разmща может опреде
ляться разной хронологией: первый термин мог быть заимствован из (ин
до-)иранского, тогда как второй может быть достаточно древним (диал:ектным
восточно-) индоевропейским наследием.

В одном случае специфическое славяно-индо-арийское соответствие как
будто указывает на восточные пути заимствования, в случае славянского в пе
реводном rексте соотносимые с Красным морем. Санскритское
краска, произведенная шелковичным червем',

kpni-

'красная

lqmi-raga- 'окрашенный в крас

ный цвет (с помощью лака, производимого червем)', lqmi-var1Jд 'красная крае112

См" например. Витчак 1994, 28; предлагаемая в этой статье этимология при всем ее

остроумии более чем сомнительна, во-первых, из-за недостоверности имени древнерусско
го бога: скорее всего, речь идет о части имени (Семаргла), к тому же морфологически не
обособляемой; во-вторых, из-за изолированности того фонетического развития

(*-g/- <
*-dl- > -dr-), которое предполагается этой этимологией, основанной только на созвучии.
113
•
Гамкрелидзе, Иванов 1984, т. 2, 917-918 (с библиографией); Трубачев 1998.
114 Абаев 1965; Golц_b 1973; Reczek 1968.
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ка, красная одежда', lqтi-ranga- 'пурпурный, темно красный цвет' (ер. семан

тически сходное согдийск.

krm yr

и армянск.

karmir,

заимствоваююе из иран

ского, который в данном случае представляет меньшее число прямых соответ

ствий славянскому, чем индо-арийский) имеет точное соответствие в ст.-слав.

чр-Ь.МЬ.НОЕ МОрЕ
'1tUppЩei уар

6

«it Ёро0ра 0аА.аааа» oupav6~'

-

'красное море', Чр-Ь.МЬ.НО'(ЕТ'L С& НЕБО

'небо стало багровым', чр-ь.клЕн-ь. 'красный', ер.

рифменное слово в белорусск. вермяний ш. Близкие соответствия этому риф
менному образованию с тем же значением обнаруживаются и в некоторых бал
тийских и германских. языках: прусск.

wurma 'murex',
'червь', готск.

(< *wzm),

др.-фриз.

waunns

worma

wonnyan, unninan

'красный цвет', др.-англ.

'пурпурный' при др.-англ.

'червь'; ер. лат.

vermis

wynn >

и возможно беот.

и•оrт

pipµtxщ

а также роµо~ (Гес.). Культура насекам~ производящих (как шелко

вичный червь) красную краску, была распространена в древности в Восточной,

Юго-Восточной и Центральной Европе и счиrается заимствованной с Востока.
Но в большинстве индоевропейских диалектов слова, родственные приве
денной рифменной паре, означают мифологического червя, предстающего в

поэтическом обличии миниаnорного дракона

-

противника Бога Грозы и..1и

же самого дракона в образе огромного червя 116 : *kwrmi > др.-ирл. cruim(h).
корнуэл.
лиг.

pryf, брет. precv; албанск. krimbh, ст.-литовск. kirmis (откуда совреы.
kirm-ele), лаТЪШI. se1·ms, слав. *сьrт-Сьrv- (с чередованиями согласных в

конце основы того же типа, что и в приведенных рифменных парах); др.-инд.

/qmi-, восточно-иранск. язrулемск. karm, шугнанск. cirm, новоперс. (фарси)
kirm. Сдвиг значений в иранском, в этом семантическом развитии отличаю
щегося от индо-арийского и славянского, особенно отчетливо обнаруживается
не только в пехлевийск.

kirm

'дракон', приводимом в данной связи У откин

сом 117 , но и в аналогичном осетинск. kalm-*/qm- 'червь, змей' 118 и в сходном
двойном значении ягнобск. kinn (из согдийского) 1\9. На фоне этой иранской
семантической инновации более отчетливо прос'I)'Пает сходство славянских и
древнеиндийских. производных. от этого корня.

4.

К славяно-иранским лексическим связям

А. Редигиозный и фоJIЬклорно-мифодогический с...-.оварь. Возможности
сопоставдений славянского словаря (и отдельно древневосточнославянскоrо
дописьменного времени) с иранским со времен известной работы Мейе обсу115

См. дальнейшие примеры и источники: Herne 1954, 33-48.

1\ 6

Watkins 1995, 416, 521-522.

117

Там же.

1\ 8 Миллер 1962, 66; Абаев 1958, 1,
119 Андреев, Пещерева 1957, 273.
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ждались и уточнялись много раз 120• Вслед за Мейе и Якобсоном особое вни
мание бьmо обращено на вероятное воздействие иранских религиозных пред

ставлений (в частности, миrраистических) на славян 121 . То, что заимствован
ными у славян оказываются парные названия дуалистически противопостав

ленных названий основных полюсов мироздания, позволяет думать, что у сла

вян следы давнего индоевропейского дуализма 122 оживИ11ись благодаря после
дующим иранским воздействиям, шедшим в том же направлении. Как и по от

ношению к языку, особенно глубокое влияние в сфере религии оказа.1ось воз
можным именно из-за изначального родства взаимодействовавших традиций.

Особенно интересными представляются слова, обозначающие общий дуа
листический взгляд на мир тех иранских Шiемен, которые повлияли на религию

своих славянских соседей. Негативное обозначение дурного ряда явлений -

вост.-слав. *хиdь

ra- 'маленький'

-

123 .

до сих пор объяснялось обычно сравнением с др.-инд.

k!jud-

Однако представляется возможным объяснигъ слово как

славянское заимствование из скифск.

осетин.

*fud- >

fyd!fud

'Шiохой, дурной'.

Это осетинское имя, как и его славянское соответствие, особенно часто высту
пает в качестве составной части сложных слов. Семантические обертоны русск.

худой 'тощий' сопоставимы с аналогичным значением осетин.

fYd-xo.vz

'дурно

выглядяший, истощенный'. Русская пословица нет худа без добра близка к осе

тин. fYd,

xorz ает

та sdzur 'ни плохого, ни хорошего ему не говорите'. По упо

треблению русскую сравнительную степень ху.ж:е можно сопоставигъ с осетин.

fyddaer!fuddae.

В славянском можно предположигъ перекодирование заимство

ванного скифск.

*fu- > хи-, ер. к фонетической мене согласных передачу скиф.
*huska (осетинск. xusk'aelxoYsk' 'сухой') посредством греч. Фuаю~ в качестве на

звания Высохшего У стъя реки у Птолемея. Функция и этимология второй

именной основы в согдийском сложном слове
злое действие' аналогичны струюуре

'[Jyz'krtyh = *afЗiza-kш-ti 'пJюхое/
осетин. fyd gandae 'злое посвящение жи

вотных, не подходящих дпя жертвы, памяти умерших людей', ер. подобное
сходство между согд.

ze-kar < *dus-kara и oceтин.fulyd-gaeneg 'злодей'.

Предполагаемое заимствование этого

отрицательного

обозначения из

иранского в славянский согласуется с ранее установлеННЪiм заимствованием
соответствующего положительного термина: русск. хорош-ий и древнерусское

имя Хорса, одного из тех языческих богов, чьи идолы у своего дворца в Киеве
120

Meillet 1926. Из обширной литературы достаточно назвать: Зализняк 1962; 1963:
1975; Reczek 1985; Cornillot 1994.

Абаев 1965; Toporov 1968; Топоров 1973-1995; Поль
121 Toporov 1968; Топоров 1973; 1983; 1989; 1995.
122
РЗ

-

Гамкрелидзе, Иванов 1984, т. 2, 776-779, 791, 885.
См. о сопоставлении со старославянским:

Schwartz 1989, 119, § 190.

Семантическая

сторона этой традиционной этимологии сомнительна, как и фонетические соотношения. ею
предполагаемые.

з•
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поставил Владимир, возводятся к скифск.
тин.

xorz/xwarz

*xors-. Эта основа отражена в осе
xwarz Nikkola 'добрый святой Николай·
фольклоре), аланск. Hurz в язигском собствен

'хороший, добрый',

(эпиrет святого в осетинском

ном имени служившего у монголов аланского военного, которое передается в

китайской транскриrщии как [k'aw-rr'-t§'i 124 ]. Возможно, что то же имя вхо
дит в состав массагетск. Харааµаvщ; = осетин.

хорошей судьбой'

125 .

xorz- + amond

'наделенный

Если предлагаемые объяснения славянских терминов

правильны, то оба названия полярно противоположных характеристик., выра
жающих дуальную картину мира, бьmи заимствованы из восточно-иранского.
У восточных славян оба эти названия восходят к скифскому-осетинскому.
Можно также заметить, что и другая славяно-иранская изоглосса (к которой

может быть примыкает и соответствующее слово в германском) связана с вы
ражением одного из главных негативных понятий в дуалистической системе:

ст.-слав. СрМ\...

<

*sormъ: иран. *fsшma-

>

авест.

ftarama,

перс. sшт, бе

луджск. sarm, пашrу sarm, осетин. aefsarm, согд. sP'r 'стыд, скромность'
йидгаftаrт/sfшт, мунджанск. sfyram 127 , хотано-сакск. k~ёtrmёt 128 •

126,

Если принять гипотезу, по которой скифские и осетинские слова того
корня, к которому возводится рус. хороший, восходят к терминологии солнеч

ного культа, они могут быть тогда связаны со скифск. Хор-

xor-/xur-

1

осетин.

'сошще'. С этой точки зрения др.-русск. имя бога Хорса можно срав

нить также с перс.

Царь'

f*hi ar-/

Xurset, авест. xvara xsaёtam 'Сошще-правитель, Солнце как

129.

Из слов этого семантического круга, сохранившихся преимущественно в
фольклорном употреблении, особый интерес представляет русск. жар-птица,
точно

отвечающее

adanlimaen zar-batyg

осетин.

zaer-vatykk

то', ер. культовое имя солнца Xur
124

Zaerin

(в

нартовском

< *zara-patuka-

(от

zaain

эпосе
'золо

и хотано-сакск. уsап-а 'золото', с ко-

Раннемандаринская фонетическая значимость иероглифических знаков дается со-

гласно реконструкции: PulleyЫank
(№

'ласточка'

'друг людей ласточка')

1451).

1984, 113 (3,4,7, Liu I k), 241 (№ 188 и 227), 252
(1949. 254, примеч. 4)

Восстанавливая звуковую структуру этого слова. Абаев

ссылался на предположение Драгунова о возможном северо-западном прозношении спи

рантах-, ер. о диалектном изменении
125 Абаев

*k >х-: Norman 1974;

Старостин

1989. 55. 116.

1949, 254, 594; 1989, IV, 219. Объяснение русск. хороший из осетинского бы;~о

предложено в работе Обнорский 1929; относительно объяснения слав. х- по Абаеву см. выше.
126
1958, I, 482-483;
1976, 25,133.

Абаев

МacKenzie

Славянская форма об~аруживает

фонетическое упрощение начальной группы согласных того же типа, что и осуществив
шееся преимущественно в западноиранском.

Грюнберг 1972, 359.
Bailey 1967, 54-55.
129 Топоров 1989; 1995, 208.
127

128
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mury-e

'жар-mица' 1Зо.

В восточнославянском предполагаются и другие иранские заимствования

в этом семантическом поле: др.-русск. GЕм.~р(ъ.)гл'Ъ, один из богов пантеона
Владимира, представляет вероятное славянское соответствие перс. Simш·g/y,

пехлеви Sёnmurv, авест. saёna-marэga 131 , осетин. saw-maelgae, которое как на
звание птицы сближается со скифск.

MupyE'tot

в качестве тотемистического

названия племени, и иранским заимствованием в армян. sira-marg 'павлин'

132 .

Р. Якобсон, одним из первых смело развивший идеи Мейе об иранском
влиянии на славянскую мифологию, несколько раз писал об имени чешского

и словацкого демона огня и золы (пепла), чей образ можно возвести к древне
му мифологическому символу. По Якобсону, разные варианты этого западно
славянского имени

-

чешек.

Rarog, Rarax, Rarasek-

сопоставимы с др.

русск. Gк.~роГ'Ъ (имя бога, входившего в пантеон Владимира). В этот круг ве
роятных сближений вюпочается русское имя мифологической· птицы Рах
Страх и мифологические птицы Вострогор, Вострогот в архаической ду
ховной Голубиной книге, содержащей наряду с вероятными следами пред
ставлений индоевропейской древности также разиrельные анаJюгии с индои

ранскими поверьями. Указанные имена сопоставимы с авест. fтaraerayna- 133 •
Вместе с тем хотя бы часть этих славянских мифологических имен можно со
поставить и с осетин.

со славянским

aert-xutaeg/aert-xotug 'зола= прах огня'. Для сравнения
Svaroi-ic > др.-русск. Gк.~рожич~. (производное от Gк.~роГ'Ъ с

суффиксом происхождения -ич~.) особенно примечательно осетин. сложное
слово Aert-xй/01·on 'божество огня и солнца' (которое может быть благоде

тельным, но отвечает и за кожные болезни); посвященный этому богу свя
щенный новогодний пирог съедает вместе за общей трапезой вся семья, не
приглашая чужих; в праскифско-согдийском диалекте восточноиранского

можно восстановить общий источник для этого слова. Он отражен в согдий
ском слове, тождественном осетинскому по составу элементов, расположен

ных в обратном порядке: согд.

ywr'ro [*xor-are]. На этом архаическом сочета
Xur-at-xuron 'Огонь, товарищ

нии основано древнее осетинское имя бога

Солнца'
130

134 .

Др)тие следы иранского по происхождению культа огня, распро-

Так переводится в русском тексте сказки, буквально «золотая птица»: Андреев.

Пещерева 1957, 54-55, 58-59, сказка № 5.
131 Тревер 1937; Ворт 1978; Топоров 1995, 209.
132
Есть и некоторые другие названия птиц, являющихся вероятными славянскими заимствованиями из иранского: русск. сыч, укр. сiч

133

в

: согд.

~с 'утка'.

Jakobson 1985, VI, 7, 26-28, 47-52; Топоров 1983; 1989; lvanov 1999, примеч. 364.
134 Dumezil 1978, 141-142; Ivanov 1999, 159, примеч. 75. Согласно Дюмезилю. зто имя
ар:х;аической осетинской молитве, записанной Гатиевым (1876), нужно понимать: «со.1-
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страюmшегося на большой терриrории юго-восточной Европы, на которой
обигали и славяне, сохранены в сакральных терминах типа сербск. ж·ива ват

ра с соответствиями в широком карпато-балканском ареале 135 : албан. va/otё1·
'очаг', венгер.

vatra,

румын.

геря> лагерь', славен.

vatra,

vatra

'огонь', цыган.

чешек.

vatra,

vatr-o/-a 'костер на месте ла
watra, watrysko, укр. ватра,

польск.

ватрыще, русск. ватрушка (ер. выше об осетинском обрядовом пироге). Хотя
пути распространения этого термина остаются дискуссионными,

начального

появление

*v- кажется возможным связать с воздействием тех славянских

диалектов, где наблюдается подобное явление. Поскольку культ огня состав

лял одну из важнейших черт древней иранской религии 136, а иранск. *atar
'огонь' (авест. litar, пехлеви iitaxf, курдск. iir, пушту or, мунджан. уйr, йидга
уйr, ягноб. ol, шугнан. уос, язrулем. уес, хорезм. 'dr, бактр. A00SO, согд. '1·д,
осет. aert 137 ) играет ключевую роль в соответствующем семантическом поле,
распространение этого слова может пролигъ свет на пути влияния.

Пользуясь термином, который Е. Д. Поливанов ввел для описания совре
менных среднеазиатских диалектов, славянские языки, во всяком случае в отно

шении таких семантических полей словаря, как религиозное, можно признать

иранизованными (как можно счигать иранизованными некоторые другие индо

европейские языки: армянский, тохарские). Более половины известных нам бо
гов Владимира носяг имена, которые предположительно заимствованы из иран

ского. Вероягными иранскими заимствованиями бъшо не только основное сло

во со значением 'бог', но и ряд от него образованных слов и оборотов: напри
мер, мидийск.

Bag-ii-farnah 'величие, слава, сияние бога' отождествляется с
праславянской фразой *xvala." bog(u, Dat.Sg), которая восстанавливается на
основе др.-русск. Бог-оv-хв.мъ =чешек. Bohuxval = польск. Boguch-и,a/ 138 . Танечный огонь, сын Солнца» (см. об этом уже Миллер

1882, 11, 266-267).

В авестийской

религии Огонь считается сыном Ахура Мазды (именем последнего в хотано-сакском и иш
кашимском называется Солнце).

Клепикова 1973; Натр 1976, 1981; Huld 1974; Orel 2000, 37. Не кажется вероят
(Machek 1957. 124):
цыганское слово (см. о его диалектных чешских вариантах Jesina 1886, 97, 105) считается
в свою очередь заимствованным из румынского: Wolf 1989, 239, № 3648; Borctzky. Igla
1994, 298.
136
Hertel 1925-1931; Kramers 1954; Воусе 1968; Периханян 1983, 161, 335, 337. Авто135

ным происхождение слова из иранского заимствования в цыганском

ру настоящей статьи посчастливилось еще в годы учебы в аспирантуре узнать от своего

учителя В. И. Абаева вариант того описания древнеиранского культа огня и его термино
логии, которое им предполагалось к изданию во 2-м томе «Осетинского языка и фолькло

ра» (набор книги, которую я читал в рукописи, был рассыпан).
137 Benveniste 1929, 91; Соколова 1967, 14, 125; 1973, 9,

48; Хромов 1972, 121, 127:

Грюнберг 1972, 391; Стеблин-Каменский 1981, 321; Эдельман 1986, 172-175.
138 Мilewski 1969, 222. Анализ Милевского был позднее развит Витчаком и

Решк0м.
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кие обороты входят во множество сочетаний с иранским и праславянским

именами бога, как, например, др.-перс. bagahya rlidiy, ст.-слав. БогА рми 139.
Использование в христианском контексте таких древних дохристианских обо
ротов представляет значительный интерес для понимания значимости этого

иранизованного слоя лексики в позднейших переводах с греческого. Именно
потому, что славяне уже бьmи знакомы с достаточно развитой религиозно
философской системой и ее терминологией, усвоение новых христианских
смыслов не оказалось трудным.

Среди старых восточно- и западнославянских сложных имен существи

тельных с первым элементом

*bog-a- иранского

происхождения особый инте

рес представляет название богатыря. Богатырский сказочный и повествова

тельный эпос у иранских, 110ркских, монгольских и других народов Средней
Азии и Кавказа имеет общие черты со славянским, что бьmо показано Стасо

вым, Потаниным, Вс. Миллером, Жирмунским 140 • Представляется, что эти
фольклорные связи отражены и в названии богатыря, которое в качестве ми
грационного кулыурного термина переходило из одной семьи языков Евразии

в другую. Оно представляет собой сложное слово, первой частью которого
бьmо иранское название бога. Для второй части словосложения исходным
можно бьшо бы считать общеиндоевропейское название «мужа, носителя си
лы мужественности». В южноанатолийском и греческо-армянском диалект

ном ареале слово выступает с протетическим а- (лувийск. аппшгущество, мужественность',

annar-ummi-

: аппшi-

'мо

'могучий, мужественный', др.-греч.

а\1]р, арм.

ayr 'мужчина'), которому в северноанатолийском соответствует i- в
innar-: хеттск. innar-aw-atar 'сила, мощь, мужественность', iппа1·-аи1-апt
'сильный, мощный, могучий, наделенный половой силой'. В других индоев
ропейских диалектах начальный гласный (по-видимому, из сочетания ларин
гального с последующим редуцированным гласны:l'.I, т. е. *(э), исчезает: др.
инд.

nar-; авест. nar; алб. njer 'мужчина'. Произведенная от этого имени осно
ва на *-t- (словосложение др.-инд. sй-nr-t-li 'жизненная сила' [с долгим й в на

чальном слове, вызванном исчезнувшим ларингальным в начаJ1е корня]= др.

ирл.

so-nir-t 'сильный'; ner-t 'мужество; войско'; вост.-иранск. хотан-сакск.
nadaun < *nr-t-li-van 141 ; лит. ner-teti 'сердитъ(ся)', др.-прусск. ner-t-ien 'гнев')
известна также и в фольклорном и мифологическом употреблении как имя
139

Структурная параллель была отмечена в замечательном для своего времени труде:

Kossowicz 1872 (Glossarium 44); Meillet 1926. В фарси древняя конструкция преобразована
в khodiirii, где rii из riidiy.
140
Миллер 1892; Стасов 1894; Потанин 1899; Жирмунский 1974; 1979.
141 Bailey 1967, 127.
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осеmнских героев-нартов, распространившееся по всему Кавказу, и древне

германских богов: др.-исл. Njorд1·, ер. имя др.-герм. богини

предположению Бэй..т1и, принятому Вmпером

Ne1·thus.

Следуя

можно допустигь, что от ос

142,

новы, родственной осет.

nart 'эпический герой, один из 100 братъев-нартов',
при метатезе rpyrmы *rt > -tr- и изменении начального слогового *lJ > а/а,
могла образоваться незасвидетельствованная иранская основа *at1·-. Подобной
трансформацией исходной формы можно бьшо бы объяснить (при допущении
в нем иранского заимствования или же слова неизвестного индоевропейского

языка с соответствующими звуковыми изменениями) тохар. А
рой', сложное слово

atra-tampe

'обладающий мощью героя'; В

сочетании с заимствованным иранским

*bag-a-

attil' /atra 'ге
etre 'герой'. В

'бог' тохарское слово образо

вало словосложение, которое распространилось по разным 'степным' евра

зийским языкам (в частности, монгольским) в своей тюркизованной фор1'1е:

bay-atur (>

др.-тюркск.

batur

'герой, богатырь'),

Уже в качестве ев

bay-adur.

разийского миграционного термина слово бьшо снова заимствовано в восточ
ноиранский осетинский (скифский): в форме

baeyatyr

оно известно

из грузинской хроники

«Kartlis Cxovreba», тогда как еще раз метатезирован
ную форму qaebatyr сохранил иранский диал:екг осетинского 143 • Средневеко
вая восточноиранская форма типа раннеосетинской близка к заимствованным

восточно- и западнославянским и могла послужить источником русск. бога

тырь, украинск. богатiр, чешек.

bohaterz

bahatf!r,

польск. bolшtyr,

bol1ater,

др.-польск.

'могучий воин, эпический герой'. Это языковое соответствие под

тверждает общее происхождение давно замеченных аналогичных жанровых
черт (в том числе и относящихся к герою песни -

богатырю) славянского

эпоса (русских былин) и сходных фольклорных композиций тюркских и мон
гольских сказителей, с одной стороны, осеmнского нартовского эпоса и его
кавказских ответвлений

5.

-

с другой.

К славяно-ирански.w лексическим

и деривационно-фразеологическим связям

В. Словообразовательные параллели и глагольные сочетания с пре
верба,'1и.

1.

Из именных суффиксов, обнаруживающих особенно далеко идущие па

раллели, следует отметигь несколько общих для иранского и славянского об

разований с суффиксом
точно-иранского:
142 Winter
143

1.

*-ak,

продуктивных в скифско-согдийской части вос

Ст.-слав . .З'ЪНАК'Ь. 'crrнu;iov', согд.

1984, 41.

Абаев 1958, П, 278; Ш, 231.

zn'kh [zanak]

'знак'

Славяно-арийские

(=

индоиранские) лексические контт:ты

41

('wrn'zn'k 'знак доверия' 144); 'наука; знание' 145, от корня z'n/zn [zan-] 'знать =
распознать', осетин. zonyn, привативное осетин. aeznagon < *a-zn-a-ka- 'чу
жой, не обладающий различительным знаком племени', язиг. (XIV в.) Znagan;
суффикс *-k- присоединяется к долгому гласному, на который кончается про
изводная глагольная основа от этого корня. Большинство славянских произ

водных с этим суффиксом оmосятся к слою аффективных существительных,

отмеченных в социолингвистическом rmaнe 146; 2. Русск. пис-ака- (написать),
согд.

np's'k;

осетин.

ny.ffyssaeg:

ер. бактрийск. глагольную форму NIВIX

TIГENЛI в длинной бактрийской надписи, относительно недавно найденной в

Рабатаке на Северном Гиндукуше;

yyr'k 'глупый'

147 ,

ней чacrn дома');

3.

Этот семантический тип отражен в согд.

'ntr'k [anadrik] 'евнух, слуга' (< 'принадлежащий к внутрен
4. Словообразовательный тип русск. родн-ик, источн-ик то

ждествен тому, который обнаруживается в согд.

y'yyk

'принадпежащий ис

точнику' (согд. у'у, язгулям. хех 'вода', авест. ха).
Более древние словообразовательные связи можно предполагать в слу

11.

чае таких собирательных именных форм, которые известны не только в сла
вянском и иранском, но и в тохарском. Славянск.

*-t(-)va в

формах типа русск.

плотва может быть древним суффиксом иранского происхождения, ер. вост.

иран. -twa, перс. -ha 148 • Но в этом случае сходство распространяется и на то
харский. Можно ли думать о приобретенном («аплогенетическом», по Г. В. Це
ретели) сходстве двух иранизованных индоевропейских диалектов, объясняе
мом в конечном счете иранским влиянием? Анапогичное распределение (в
восточноиранском, славянском и тохарском) можно установить и по отноше
нию к употреблению префикса *ре-/ро- с императивом (тип русск. по-йд-е;w
те). К лексическим изоглоссам, объединяющим те же диапекты, принадлежиг

ст.-слав. рАть., пехлеви ratak 'порядок', тохар. А

111.

ratak,

В

retke.

В славянском и иранском обнаруживается значительное число одина

ковых или предельно близких друг к другу сочетаний глаголов с преверба.'ш

и производных образований от этих последних (см. вьпие о словах и сочета
ниях с корнем

*pro-dati тождественно согд. pr'дt, рl''дп 'продан
ный'
шугнан. раrдад-, саглич. раrде, йидга plar-, мунджан. p(э)lor, пуш"Iу
prдlalai < *parёtдataka, название правящей скифской династии, по Геродо"I)·
ПараЛатаt 150, осетин. raeddyn 'дать' < *fra-da- 'дать' (с отделяемым превер*wert-).

Слав.

149,

144
145
146

Лифшиц 1962, 63.
MacKenzie 1976, 17, 182.
На этот суффикс в данной связи обратил особое внимание Абаев

1949, 221-224.

Этимологически из 'темный': Bailey 1967, 62; МacKenzie 1976, 105.
148 Смирнова 1974, 37, 62-92; Молчанова 1975; Эдельман 1990, 152 след.
149 Benveniste 1946, строка 1252.
147

150

Benveniste 1929, 13.
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бом в диrорском диалекте), ер. также, возможно,

raedaw 'великодушный' (в

случае, если и это слово восходит к аналогичному сочетанию с превербом

*fra-, к которому в качестве иранского заимствования возводится также и ар
мян. arat'). В этих сходных славянских и иранских сочетаниях отразилась ис
тория отношений обмена - дарения - купли продажи, представляющая
значительный интерес для соцю1J1ьно-экономического и этнологического изу
чения соответствующих периодов эвоmоции установлений этих народов.

Параллелизм в использовании славянского преверба и его иранского соот

*pro- + *ster- (русск.
как согд. prstrt [parst"rt]

ветствия отчетливо виден в славянских производных от

про-стор, про-стuрать-ся) и таких иранских форм

151 ,

'расстелить, разостлать ковер'. От этого согдийского корня было образовано
несколько названий ковров и фраз, их обозначающих: соrд. Ьупуk

prstm

жественный

ер. хотано

152

ковер', дпп 'пytch prst'k 'со множеством ковров'

сакск. bastarra 'ковер',
ром' 154.

ba-starr <

153,

'бо

*upa-str-п- 'расстилать, покрывать ков

Хотя при полном семантическом тождестве согд. wp1·'s 'вопрос'

155

и пра

славянского существительного *vьprosъ > ст.-слав. R'Ъпросъ возможно исходное
различие в вокализме (ер. приведенные выше формы от основы со значением
'писать'), тем не менее сходство типов образования несомненно. Первичный ин

доевропейский rлаrол с основой на

*-s-,

от которой образована эта префиксаль

ная форма, вошел в семантическое поле слов, СОО1НОСИМЪIХ с чтением, что могло
сделать его источником для заимствования или префиксального калькирования.

Разительно (типологически?) сходны, с одной стороны, слав. *po-vёd-tь>

ст.-слав. пов.-t~. русск. повесть, по-вест-ка, с другой- согд. p-и:stk 'книга,

договор' 156 • Так же струюурно аналогичны ст.-слав. нс~-пс~ст11: R'Ъ-пс~ст11,
согд.

'np't

[*ап-раt] 'упасть' (иранск. преверб

*ham < sот,

др.-инд.

som, хет. -san)

и согд. wp't [*wapat] 'упасть вверх тормашками' (иранск. преверб *аи1а) 157 .
В связи с отмеченными выше разигельными сходствами в гиппологиче
ской терминологии и в свете выявления особой роли иранских терминов вер

ховой езды 158 представляется особенно примечательным найденное еще Бен
венистом 159 противопоставление согд. Р'zуд = *[8аzуад] 'вскочить на коня'
Ср. Зализняк 1963.
О прилагательном см. MacKenzie 1976, 92.
153 Benveniste 1946, строки 846, 39с.
154 О родственных глагольных формах ер. Bailey 1967, 20.
155 Mackenzie 1976, 140.
156 Gauthiot 1914-1923, 69, 101-102, 126, 136.
157 Benveniste 1929, 15, 58-59.
158 Ivanov 1999, 169-170, 232-233.
159 Benveniste 1929, 19, 61--б2.
151

152
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'соскочитъ с седJ1а".

Сравнивая согдийские префиксальные формы типарtsт'r

(хорезм. рст 'r)

160,

ptyws 'слышать' (яrноб. duyus-

с аналогичными скифо-осетинскими типа осетин.
'обучать' (возможно, родственно соrд. ptxs'-иm =

авест.

xswa-/caxs-

=*fpatsmar] 'число'
ptswc 'поджечь, зажечь'
fae- (< pati-) + dzaexsyn

161 ),

*[раt-хsаи1 ап]

'учигель',

'обучать'), можно восстановить прасоrдийско-скифский тип

префиксальных конструкций, весьма сходных со славянским употреблением
префикса *роdъ (ер. тип русск. под-считать, под-слушать, под-жечь и т. п.).
Словообразовательные модели при шпенсивном взаимодействии языков мо
гут складываться под влиянием уже усвоенных слов или конструкций, вклю

чающих соответствующие элементы. За лексическим взаимовлиянием следует
в этих случаях и структурное.
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ЕЩЕ О СЛАВЯНО-ТОХАРСКИХ ИЗОГЛОССАХ
Вероятные конrакты праславянского с (пра)тохарским бьmи предмето7'1

многочисленных исследований 1. Тем не менее оказывается возможным вер
нуться к этой теме потому, что недавние находки в Китайском Туркестане не
достававших фраrмеJПОв тохарской А буддийской мистериальной пьесы о

будущем Будде-Майтрейе 2 расширили знание словаря этого архаичного то
харского диалекта и сделали возможной гшютезу о еще одном лексическом

сближении, которое может представиrъ значительный ингерес для обнаруже
ния уникальных связей тохарского со славянским и балта-славянским.
Речь идет о тохарском А сложном слове

malkartem,

которое много раз

встречается во вновь найденных фраrменrах пьесы в значении 3, эквиваленr
ном древнетюркскому tйzйп-йт 'сдержанный, благородный, скромный' 4 в
древнетюркском (древнеуйrурском) переводе пьесы. Пино предположил для
тохарского значение типа 'великодушный, милосердный' и с полным осно_ва
нием определил древнюю структуру слова как сложного, имеющего во второй

части продолжение :индоевропейского названия сердца 5. Сомнение в его ре
конструкции вызывает только неясность первого элеменrа, который он не

вполне убедительно сопоставляет с греч. µЕЛ.~;, не имеющим ясного историче

ского объяснения 6 и употребляемого как обращение в просторечии, что весь
ма отлично от особенностей употребления тохарского А слова, выс'I)'пающего
при почтительном величании собеседника в языке вежливости.

В тохарском А дифтонги монофтонrизировались. Многие из тех, которые
вторым элементом имели -i, могли (в особенности при долгой С'I)'пени огла

совки корня) развиться в е. Поэтому, принимая предположение Пино о проис1

Некоторые из них отмечены в одной из последних обзорных работ, написанных на

эrу тему автором: Иванов

1998.
Winter, Pinault 1998.
3 Там же, индекс, s.v.; Pinault 1993, 163-166.
4
Наделяев, Насилов, Тенишев, Щербак 1999, 583.
5 Pinault 1993, 174-179.
6 Chantraine 1984, 681.
2 Xianlin,
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хождении второй части тохарского сложного слова, можно предположить его

отождествление в целом со ст.-слав. милось.р'ЪД'Ь. Первый элемент является
общим для славянского и балтийского. От него образуются такие производ

ные, как милоС"Гь., которые могли употребляться в почтительных обращениях
того же типа, что и в тохарском.

Часто предполагалось, что ст.-слав. милось.р'ЪД'Ь бьщо калькой либо лат.

miseri-cor-s (морфологическая структура которого далека от славянской), ли
бо гот. arma-hairt-s 7• Но это последнее слово само признается калькой с ;~а
тинского 8.
Историческое объяснение этих сложных слов в разных индоевропейских
традициях следует пересмотреть, учитывая наличие в предыстории хеттского

языка сложного слова

sall-a-kart-

'великодушие

которого образованы производные

> гордость, наД!\rенность', от
sall-a-kart-ae- 'оскорбить (гордостью, над

менностью)' 9 , sall-a-kart-ab- 'задеть, оскорбить (гордостью, надменностью)',

sall-a-kart-atar

'гордость, небрежение'. Производные этого типа крайне редко

встречаются в хеттском языке; это обстоятельство, вместе с исчезновение:-.~
самого исходного сложного слова, которое может быть только реконструиро
вано на основании приведенных выше производных, изменивших вероятное

первоначальное значение, позволяет видеть в

sall-a-kart-

остаток древнего

словосложения. Это предположение подтверждается и сравнением с древне

хеттским сложным словом с тем же первым элементом sall-a-Ь(a)ssu-ию 'вели
ко-цар-ский': оно засвидетельствовано в древнехеттском названии города и в
аналогичном топониме в староассирийском тексте из Малой Азии10 .

Сравнение этого архаического хеттского словосложения со славяно-тохар
скими и сложными словами других индоевропейских языков, производными

от названия сердца, позволяет прийти к предположению о наличии уже в диа

лектную пору распада праязыка сложного слова этого типа. Во всех перечис
ленных диалектах слово имело название «сердца» в качестве второго элемен

та. Ему предшествовало прилагательное с достаточно общим положительным

значением. Тохарский и праславянский объединяются сохранением одного и
того же первого прилагательного (кроме этих двух диалектов оно есть еще и в

литовском и других балтийских). Что же касается хеттского, германских язы
ков и латьпm:, в каждом из них представлены разные прилагательные; воз-

Ср.,например,Мейе1951,301 (§430),411(§582).
Или греческого: Lehmann 1986, 42-43 (с библиографией). См. о нем. (b)arm-J1erz-ig:
Seebold 1999, 82.
9 Oettinger 1979, 34; Van den Hout 1998, 132-133 (DINGIR-LUM ... pa-ra-a [s]al-la-kar7

8

ta-an !Jar-ku-un 'я оскорбил божество').
10
Иванов 2001, 44. Поэтому несостоятельны предположения о калькированном характере хеттского словосложения: Gusmani 1968, 88.
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можно, что хепская форма архаичнее других, но она не сохранена ни в одном
из этих языков.

Эта изоглосса вместе с несколькими другими подобными удостоверяет
наличие связей между праславянским и тохарским в эту раннюю эпоху.
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ВЯЧ. ВС. ИВАНОВ

РАННИЕ КОПТСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В СЛАВЯНСКОМ

Проблема коптско-славянских (и древнеегипетско-славянс:ких) языковых

связей была уже 30 лет назад поставлена Н. А. Мещерским 1, который соеди
нял в своем линrвистическом пути профессиональные познания в двух этих
областях. Справедливость его общей идеи можно попробовать доказать неко
торыми новыми лексическими сближениями.

Ст.-слав. 41.JJEP'Ь 'яшерица' 2 < *jasterъ тождественно коптск. АЩIРА ·ха
мелеон, ящерица' 3 . Хотя несоответствие гласных во втором слоге может вы
зывать известные трудности, развитие на старославянской почве )ЮЖНО было
бы объяснить влиянием предшествующего согласного. В остальном же соот
ветствие представляется настолько точным, что случайность практически ис

ключается. По географическим и культурно-историческим причинам прямой

устный контакт носителей двух традиций маловероятен. Скорее всего речь
может идти о достаточно раннем заимствовании книжного характера (заме

тим, что коптское происхождение с большим основанием предполагалось д.,1я
входящего в написание слова знака для 1.р; Фортунатов думал и о коптском

происхождении глаголицы в целом). Если коптское слово рано через книж
ную монастырскую среду проникло в старославянский, оно потом было уже в
устной и поэтому более подвижной форме заимствовано в другие славянские
языки, испъттав изменения анлаута, в восточных и части западных славянских

языков приведшие к протетическому

j-

(др.-русск. ящеръ, русск. ящер-ица.

ящер, укр. ящiрка, белорус. яшчарка; ст.-чеш. jescer > чеш. jester, ст.-чеш.
jescerka > чеш. jesterka), перед которым может появляться h- (диалектн. мо
рав. hiscerka), а в полабском и севернолехигском - начальное v-/u- (полабск.
1

О коптском и древнеславянском как о языках «восточно-средиземноморского циклю>

см. Мещерский

2

1979; 1995, 13-19, 24; Иванов 2000, 287.
Slovnik jazyka staroslovenskeho 1959, 66; Severjanov 1956, 272-570 (Супрасльская

рукопись. Слово Иоанна Златоустого в Великую Среду).

3

Crum 1939 23а;

Cemy 1976, 16, там же дальнейшая литература о коптском слове. его

значении и вероятных египетских истоках.
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vjestareica

'ящер:~ща',

vistiiraica,

кашубск.

vjescefeca,

словинск.

поморск.

vjescz~raca); в южнославянском перед сходным и- образовался согласный g-/k-:

болг. гущер, серб. rуштер, хорв. guscer, словен. kuscar 4 . В западнославян
ском, откуда слово бьшо заимствовано и в прусский 5, оно в части диалектов
изменило и вокализм второго слога и развило и в нем -и- (ер. и- в анлауте в
других диалектах). По существу общеславянскую форму восстановить можно
лищъ совершенно условно. Некоторые наиболее вдумчивые исследователи

предполагали даже возможность реконструкции двух разных исходных форм
ддя южнославянского и для других языков, но этому бы противоречило нали
чие консонаНIНой структуры согласных внутри слова, которая объединяет все

формы разных языков, хотя их и нельзя свести вместе по обычным законам
сравнигельной фонетики. Представление о диалектной трансформации древ

него заимствования кажется значительно более реалистичным 6 .
Число аналогичных заимствований, в конечном счете восходящих к копт

скому или древнеегипетскому источнику, может быть умножено. При неясно
сти первоначального прототипа слав. *goloNЬъ 'голубь' и признании его веро
ятной (но фонетически незакономерной) связи с лат.

columba и с

балтийскими

названиями лебедя 7 давно высказывалось предположение о субстратно~1 (или

неиндоевропейском) происхождении слова 8 . Самым близким соответствие:vr
представляется коптск. I:РООМПЕ 'голубь' < древнеегип. *gnnp 9 (чередова

*-/- - -r-

ние

при первичности первого плавного сонанта наблюдается в значи

тельном числе случаев 10).
Оба эти случая относятся к семантической сфере названий животных., где
v

поиск других аналогичных заимствовании имеет смысл продолжить

11

.

н

о в

4

Skok 1971, 638.
Топоров 1979. Т. Е-Н, 98-100 (с детальным обзором литературы вопроса).
6 Если пробовать распространить подобное обьяснение и на отчасти сходное слав. *asteli/
(> в.-луж.jеsсе! 'самец ящерицы'; с чередованием*-/-~ -r-, ер. Трубачев 1974, 86-87), то бли
5

жайшим соответствием могло бы стать если не диалектное преобразование того же коптского

слова (ер. ниже о плавных сонорных), то египетск. демотич. s41'/'ящерица'
7

лубя:

(Cerny 1976. 263).
Ср. обзор возможных объяснений и вероятной связи с балтийскими названиями го
Топоров 1979. Т. Е-Н, 74-75; неточность соответствий в балтийском со свойствен

ной ему осторожностью неоднократно отмечал в цикле своих работ о славянских названи

ях птиц Л. А. Булаховский (1978, 259,
8 Мachek 1957, 137. Ср. Трубачев
9

262, ер. о старом типе основ
1979, 216-217.

на

-i там же, 270).

Cerny 1976, 335.

° Kuentz

1938; Коростовцев 1967, 34-35; Korostovtsev 1973, 10: Loprieno 1995, 31.
246, n. 56.
11 В настоящем коротком сообщении я не касаюсь более поздних заимствований в от
1

дельные славянские языки таких восточных миграционных терминов, которые могут быть

в конечном счете возведены к коптскому: так, в сфере названий культурных растений
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случае голубя следует иметь в виду аксиологическую ценность этого образа

как на Древнем Востоке, так и в христианской символике 11, с которой можно
было бы связывать распространение копгского названия.
К другому семантическому полю должно относиться копгское название
дрожжей, закваски, молозива, масла ~IP, демотич. егип.

syr

'масло', которое в

качестве миrрационноrо культурного термина был:о уже ранее сопоставлено, с

одной стороны, с семитским fS'r 'дрожжи', представленНЪL'\1 в древнееврей
ском и арамейском, с другой же стороны- со славянским *sу1·ъ, далее срав

ниваемым с rреч. 't1>p6~, авест. tйri 'кислое молоко' 13 . Особый инrерес этого
сопоставления определяется несколькими обстоятельствами. Во-первых, на

ряду с этой формой с начальным
тельствовано и слово

TPOYAN

s-

в копгском в близком значении засвиде

'сыр(?)', непосредственно сопоставимое по

значению и звучанию с rреческо-авестийским названием кислого молока, сы

ра 14 . Во-вторых, форма этого последнего значительно уточняется и удревня
ется прежде всего из-за обнаружения микен. rреч. tu-ro2 < *tur-yo- 15 , благода
ря которому прояснился архаический характер авест. tйi1ya- 'превращенный в

сыр'

16•

В-третьих, это rреческо-авестийское (т. е. восточноиндоевропейское)

название напmо соответствие также в восточной части северо-западноиндоев

ропейскоrо: в древнегерманском (др.-англ.

ge-pweor

'сырная масса') и с:швян

ском: русск. творог, производное от которого впервые засвидетельствовано в

Смутное время в записях Ричарда Джеймса, чеш.
н.-лужицк.

tvarog.

заимствованное в позднеср.-в.-нем.

tvaroh, польск.
1"
twшc. quarc '.

tм·шоg.

русск. инжир в относительно позднее время было заимствовано через тюркские языки, где

слово персидского происхождения (Дмитриев

andifr

Новоперсидское (фарси) слово

1962, 534).

'инжир, фига, винная ягода', в свою очередь распространившееся как миграционный

термин в других иранских (Стеблин-Каменский

1919, 411; Turner 1989, 9,

№

174),

1982, 85)

и индо-арийских языках (Laнfer

вероятно, может быть возведено в конечном счете (при

семантическом изменении, возможно связанном с экологическими ботаническими и собст

венно культурно-историческими различиями) к коптск. ANЩ/CIPI

'phaseolus,

фасоль'

<

др.-егип. 'ndr 'фасоль, боб', Cerny 1976, 10; Crum 1939, 12Ь.

Cirlot 1971, 85; Becker 2000, 86-87; ер. о фольклоре: Фрейденберг 1997, 206.
Devaud 1922, 50-51; Crum 1939, 353а; Erichsen 1954, 442, 3; Cerny 1976, 160.
14 Crum, Eve\yn White, 1926, 217, № 256, n. 3; Сету 1976, 195. Приводя в обеих цитиру
12
13

емых частях своего словаря сопоставление с одним и тем же греческим словом (во второ~1

случае,

ibid., предполагая

наиболее близкое сходство с греч. уменьшительным 'tUpiov ·сырок').

Черны не связывает тем не менее двух этих коптских форм между собой и во всяком слу
чае не дает перекрестных ссылок (ер., однако, о греческих формах в индексе,
15 Chantraine 1984, 1146-1147.

ibid .. 374).

16 Bartholomae

17

1979, 655.
Bellmann 1971, Steinhauser 1978, 57-58; Seebold 1999, 659. Намеченная в ·этих рабо

тах биография славянского заимствования в немецком, в частности в его венском варианте.
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Поэтому название творога теперь включают в число реконструируемых (во
всяком случае для достаточно древнего диалектного состояния) индоевропей

ских терминов 18 . Остается загадочным соотношение между этим словом и час
тично синонимичным названием сыра, представленным в слав. syrь. В послед
нее время получило распространение высказанное Ма.хеком (приведшим и
убедительные соответствия названию творога из неиндоевропейских языков
евразийского языкового союза) предположение, по которому слав. sу1·ъ и

tvor(o)gь происходят из одного источника 19 . Но ни Махек, ни ученые, за ним
следовавшие, не могли удовлетворительно объяснить разницу между нача.Ль
ными согласными в двух этих словах 20. Коптские формы и с ними связанные
другие афразиатские (семиrо-хамитские) слова 21 , обнаруживающие сходное
соотношение, могли бы содействовать решению при предположении о заимство

вании разных рефлексов одной и той же миграционной основы. Заимствование
могло быrь связано с технологией изгоrовления продукта и передаваться вме
сте с этим нововведением через промежуточные звенья; отсутствие пространст

венного соседства языков не должно бьuю этому препятствовать. Но вре1'IЯ, ме
сто и пути распространения и заимствования слова остаются неизвестными.
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:К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ИРАНС:КО-СЛАВЯНС:КИХ

ДИАХРОНИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ
Изучение иранско-европейск:их и особенно иранско-славянских лингвис
тических отношений имеет богатую исторmо. Общеизвестны достижения в
этой области в трудах

XIX

и первой половины ХХ в., итоги которых быди

подведены в небольших по объему, но очень емких обобщающих работах
60-х гг.: [Зализняк

1962]

и [Абаев

1965]

(текст последней с дополнениями, а

также многие более поздние статьи по данной проблеме собраны вместе и пе

реизданы в кн.: [Абаев

1995]).

Одновременно и впоследствии публикуется це

лый ряд работ, посвященных анализу конкретных сходств, соответствий и

ареальному взаимодействmо языков этих семей в фрагментах их историче
ской фонетики и морфологии, лексики (включая ономастику), элементов ми
фологии и т. д., а также работ, рассматривающих эти моменты сходства спе

циально или в связи с другими проблемами (см. в особенности труды В. Н. То
порова, О. Н. Трубачева, а также обзор Х. Бирнбаума, где затрагивается, в ча

стности, и эта область славистики [Бирнбаум

1987]).

Теперь, когда со времени написания данных обобщающих работ прощ'lи
уже десятилетия, весьма шюдотворные как для изучения каждой из этих. язы

ковых семей в сравнительно-историческом (генетическом), типологическом и
ареальном аспектах, так и для выявления новых иранско-славянских сходных

элементов, представляется возможным пополнить (а в отдельных фрагментах
и откорректировать) некоторые представления о соотношении истории этих
языковых семей.

Для иранистики эти Ш'lУдИИ имели серьезные результаты как в чисто фак
тологическом, так и в методическом планах. Так, в частности, бьL'IИ пересмот
рены некоторые, считавшиеся хрестоматийными, реконструируемые характе

ристики общеиранского состояния: например, определенные «праязыковые»
черты оказались на деле свойственными только центральному ареалу обще

иранского диалектного континуума, то есть не «общеиранскими» в букваль

ном смысле этого термина. Коррекции подверглись и наши знания о путях
развития отдельных групп и «ветвей» иранских языков, при этом были уточ
нены причины возникновения ряда инноваций внутри иранской семьи: неко-

Д. И. Эдельман

62

торые весьма распространенные ишювации оказались результатами не гене

тически единых, как считалось ранее, а типологически сходных (и не всегда
тождественных:) трансформаций исходной системы. Некоторые новые эле
менты и структуры оказались обязанными своим развитием опреде;хенным
ареальным тендеIЩИЯм в рамках крупных и мелких языковых союзов. Мето

дическое размежевание причин трансформаций в истории иранских языков,
т. е. выявление следствий генетических, типологических: и ареальных процес

сов, позволило более четко определить ход генетической филиации обще
иранского (и ранее

-

общеарийского) состояния, выявить пути типологиче

ских: трансформаций ряда языков и языковых групп и базы образования язы
ковых союзов с участием иранских: языков.

В ходе этих исследований бьmи перес;мотрены и опровергнуты отдельные
пункты в истории иранских: языков, которые прежде служили ориентирами

ДJIЯ сравнения с другими индоевропейскими языками, в частности со славян

скими (например, положение об общеиранской фронтальной ассибиляции

и.-е. палатальньLХ, о чем будет сказано ниже). Все это требовало обобщения.
Попытка такого обобщения содержиrся в специально посвященной этому

книге 1. Здесь приводятся лишь некоторые моменты.
Следует сразу отметить, что сравнение материала языков этих двух «вет
вей» или «под-ветвеЙ>> индоевропейской семьи осложнено различием не толь
ко их внутренней и внешней истории, степенью их изученности, но и целым

рядом дополнительных факторов. Поэтому в ходе сравнения постоянно при
ходится учитывать следующие моменть1:

1. Языки иранской и славянской семей имеют разную степень доказанного
внешнего родства с другими индоевропейскими языками, и при их сравнении

необходимо было учитывать данные их ближайше родственнь~х языков и
«промежуточных» праязыков тех генетических: подгрупп, в которые они вхо
дят на том или ином этапе истории.

В частности, ДJIЯ иранской семьи важен бьm не только общеизве~тный

факт вхождения ее в более древнюю арийскую общность, но и выявленные в
последние десятилетия определенные этапы дивергенции этой общности:
первый

-

вычленение из нее вначале нуристанской, или «кафирской», груп

пы языков и только затем уже второй

-

разделение оставшихся собственно

«индоиранских:>> диалектов на индоарийские и иранские. При этом вычлене
ние иранских языков как единой семьи происходило уже с ее изначальной

диалектной неоднородностью. Все эти этапы и «ступеньки» характеризова
лись определенными историко-лингвистическими (в основном, историко-фо
нетическими) инновациями, свойственными тому или иному праязыку (обще1

См. Д. И. Эдельман. Иранские и славянские языки: Исторические отношения (в печати).
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арийскому, общенуристанскому, общеиранскому, общеиндоарийскому), кото
рые теперь приходиrся учитывать при сопоставлении иранского материала со

славянским. (Подробнее об этапах членения арийского состояния на «ветви»
см. также
СГВЯ-Ф,

[Morgenstieme 1945, 228-232; 1973, 338-342; 1974; Buddruss 1977:
42--43, 48, 55; Эдельман 1992].).

Идея же раннего балта-славянского генетического единства вызывает, су
дя по лиrераl)'Ре, споры и ныне. Не будучи специалистом в данной области,
не берусь высказывать свое суждение по этому вопросу. Поэтому славянские
и балтийские материалы в моей работе просто использовались по отдельности.

2.

Языки иранской и славянской семей характеризуются разной степенью

«внутрисемейноЮ>

дивергенции:

иранские

разошлись

намного

раньше

и

глубже, чем славянские. Это затрудняет их сравнение по принципу «семья с
семьеЮ>, но в случаях заимствования из иранских языков в неиранские облег
чает нахождение языка-источника.

3.

Иранские и славянские языки имеют разную хронологию древнейшего

реконструируемого праязыкового уровня. Это касается не только абсо;nотной
хронологии, отчасти верифицируемой хронологией древнейших памятников
отдельных языков (ер. с одной стороны, язык Авесты, передаваемый в устных

текстах как минимум с середины второго тысячелетия до н. э. или фиксирован
ные тексты наскальных надписей древнеперсидского языка

с другой стороны

-

памятники старославянского языка

VI-IV вв. до н. э.,
X-XI вв. н. э.), но и

относиrельной хронологии праязыкового состояния: для иранских языков
оно, как выяснилось, мало отличается от индоиранского, д,"'Iя славянских оно

представляет собой в некоторых подсистемах в значиrельной мере «продви
нуrую» в своем развигии языковую систему.

При этом, во всяком случае д,"'IЯ иранских языков, приходиrся учитывать

разработанную в последние десятилетия хронологическую и ареальную стра
тификацию праязыкового периода: выявленные существенные различия меж
ду ранним и поздним состоянием относиrельно «общей» прасистемы и между
ценгральным и маргинальными, западным и восточным ареала.1\1и.

4.

Языки иранские и славянские исследованы далеко не в одинаковой сте

пени, поскольку материал многих «малых» иранских языков зафиксирован от

носиrельно фрагменrарно и с разной степенью достоверносщ отсюда

-

раз

ная степень изученности их истории, поскольку для целых групп вну'Iри иран

ской языковой семьи мы можем вычленить, например, «ЗВ)'Косоответствия»

(буквально), но не соответствия фонем (которое практически понимается обыч
но под термином «звукосоответствия» ). В различной степени исследована лек
сика таких языков: как лексический состав, так и система словообразования. А
вместе с тем, эти «малые» языки хранят иногда рефлексы более архаичного со
сrояния, чем то, коrорое донесено до нас древними письменньТhш памятниками.
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5.

Языки иранские и славянские очень резко различаются в rmaнe сохран

ности в них морфологии, особенно именной, и в rmaнe различного построения
сингаксической схемы пред110жения. Эти факторы налагают существеннъ1е
ограничения на возможности их сравнения в этом аспекте.

Вместе с тем принадлежность обеих семей к большой индоевропейской
семье и переплетение судеб части языков обеих семей стимулируют продол
жение их сравнения.

При этом исследования языков и иранской и славянской семей по от
дельности в

сравнительно-историческом,

историко-типологическом

и

аре

альном аспектах, особенно развернувшиеся в последние десятилетия, вы
явили ряд не известных ранее существенных моментов в специфике диахро
нического развития самих этих семей. Тем самым уточнились наши знания о
внутренних, спонтанных изменениях в истории конкретных иранских, сла

вянских и других индоевропейских языков Европы и Азии, а также о тех
чертах, которые могли быть приобретены ими благодаря внешним воздейст
виям. К последним относятся разные вторичные (и разновременные) харак
теристики, усвоенные отдельными группами языков и единичными языками

в различных ареалах. Для иранских языков оказались важными вторичные
черты

адстратного

происхождения,

возникшие в различные

относительно

поздние периоды под влиянием разных языков в разных регионах иранского

языкового мира, а также субстратные элементы и целые системы, особенно
в ареалах языковых союзов.

Следует подчеркнуть, что для иранских языков контакты и особенно воз
действие субстрата пракгически на всех языковых уровнях представляют со

бой важный фактор, значение которого трудно переоценить: в отличие от сла
вянских языков и от других «ветвей» индоевропейских языков Европы, о пра
родине

которых могут

вестись дискуссии,

иранские

языки ни

в

одном

из

регионов их нынешнего бытования не являются автохтонными. Их распро
странение на историческую и современную территорию сопровождалось раз

новременными и разнотипными контактами с языками разных семей, в том

числе и с теми, которые еще «просвечивают» в виде субстратных для целого
ряда иранских языков в различных регионах иранского пространства. В связи
с этим в изучении истории иранских языков немалая роль принадлежит аре

альной лингвистике, позволившей выявить некоторые вторичные ареальные

конвергентные общности

-

языковые союзы, которые основаны на разных

типах контактирования языков и в которые входят (или входили прежде)

иранские языки. Среди таких союзов следует прежде всего упомянуть цен
тральноазиатский языковой союз (ЦАЯС, термин В. Н. Топорова [Топоров

1965]), включающий языки разных семей (в том числе и иранские), содержа
щий в себе также «малые» языковые союзы и имеющий определенную суб-
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стратную базу 2, в отличие от балканского языкового союза (для которого та
кая база как будто не прослеживается).
Более четкое представление о временном и ареальном факторах позвали.по

уточнигь историю не только конкретных иранских языков, но и общеиран
ской праязыковой системы. Тем са.1\fым в более детализированном виде пред
ставляется ныне общеиранская система с ее хронологической и ареальной
стратификацией: определились некоторые этапы как становления этой систе
мы, так и ее дальнейшей дивергенции.

Так, можно счиrать, по-видимому, доказанным, что действительно общее
для всех иранских языков протосостояние оказалось более архаичным и «ото

двинутым» к общеиндоиранскому, чем оно реконструировалось ранее на осно
вании только авестийского и древнеперсидского языков. При этом язык данно

го протосостояни.я не был единым и монолиrным по всему иранскому ареалу:
во-первых, в нем совершенно О"IЧетливо выступают диалек1ные или, во всякОNI

случае, ареальные варианты:

1)

«продвинутый>>, обладающий определенными

инновациями ценrральный и архаичные (либо с собственными, отличнь11\rn от
«ценrральных», инновациями) маргинальные (что отразилось, в частности, на
разной судьбе в них индоевропейских палатальных);

2) западный и восточный,

по-разному преобразовавшие на фонетическом уровне рефлексы индоевропей
ских звонких (и О"IЧасти глухих) аспирированных и неаспирированных соглас

ных в период совпадения этих двух серий в общеиранском в единую фоноло
гическую серию. Поскольку различные иранские языки, принадлежащие к раз

ным иранским группам и подгруппам, контактировали с неиранскими (в
частности, со славянскими) языками в разные периоды и поскольку эти кон

такть1 носили различный характер (от возможных целых эпох и больших ареа
лов тесного контактирования и даже двуязычия до разовых контактов при тор

говле), представляется важНЬIМ отождествление того или иного контактиро

вавшего иранского языка, и следовательно, выяснение свойственных ему (как
представителю той или иной группы или подгруппы) тех или инь~х лингвисти
ческих (главНЬIМ образом, историко-фонетических) характеристик.
Все сказанное выше заставило вернуться к рассмотрению некоторых ха
рактеристик, которые квалифицировались прежде как общеиранские и как

общие для иранских и славянских языков еще с момента их праязыковых со
стояний (а в отдельных работах -

и как общие признаки, знаменующие некое

«эксклюзивное» иранско-славянское родство), и попытаться проанализиро
вать заново их происхождение.

К этому следует отметить, что в большинстве работ, посвященных иран
ско-славянским отношениям, основное внимание уделяется генетическоl\1у и

?

-

О ЦАЯС и его характеристиках см. подробнее: [Топоров

5- 1853

1965; Эдельман 1980].
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ареальному, главным образом этимологическому аспеК1у проблемы (то есть,
сходному генетическому развиrию иранских и славянских языков и заимство

ваниям или возможности заимствования из одних языков в другие). О трудно
сти

разделения

[Бирнбаум

спонтанных

1987, 29

и

контактных

стимулов

развития

см.

также

ел.]). Вместе с тем, немалый интерес представляют иран

ско-славянские сходные системные черты, развившиеся в результате общих
(и/или сходных) историко-типологических процессов. Краткая сводка иран

ско-европейских (включая иранско-славянские) общностей в 11J1ане выявления
тенденций их появления и развития была предложена ранее (см. [Эдельман

1989; 1996]),

однако представляется необходимым вернуться к их рассмотре

нию с точки зрения их методической квалификации, поскольку на данном
этапе важно более строго разграничить типологически сходные черты и гене

тически единые характеристики3 и отделить и от тех, и от других явления, вы
званные ареальными тенденциями, включая контактные.

При учете всех этих факторов, сходные явJ1ения иранских и славянских

языков а

priori

представлять:

могуг быть порождением различных факторов

-

они могут

1) общие генетические характеристики; 2) общие или сходные

типологические черты;

3)

ареальные свойства (об ареале и времени контакти

рования балтийцев, славян, иранцев, готов см. [Топоров

1983]).

Рассмотрим прежде всего генетический аспект проблемы: насколько об
щими для иранских и славянских языков были материальные инновации, ко

торые могли бы свидетельствовать об их особой генетической близости?
А. Наиболее показательными для этой цели являются историко-фонети
ческие процессы. Выбор инноваций этого языкового уровня определяется тем.
что морфология иранских языков дает очень немного материала для подоб
ных выкладок: в результате коренной перестройки морфологической систе!\:1ы
иранских языков в эпохи, последовавшие за древнеиранской, сравнительно

историческая картина в морфологии оказалась размытой (а также неопреде
лимыми оказались звукосоответствия в флексии и аффиксах), и выяв;1ение

общих материальных, а не чисто структурных, морфологических элементов
3

В качестве примера того, как важно определить аспект рассмотрения истории языков

можно привести тезис о переходе и.-е. *k в s через этап *с [ц] в славянских языках и вязы
ке Авесты [Бошкович

1984, 96].

Не говоря о том, что тезис неверен фактически (в языке

Авесты имеются недвусмысленные свидетельства перехода *k в s через этапы общеарий
ского *с и дальнейшего индоиранского

*s, о чем ниже), он неточен

методически: здесь да

же не ставится вопрос, был ли такой переход в славянских и (гипотетически) в авестий
ском результатом типологически сходных, параллельных процессов или единого процесса,

свойственного генетически единой группе. Это не упрек, а констатация того, как важно на
современном этапе сравнения языков разных ветвей индоевропейской семьи «развести»
разные аспекты такого сравнения.
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(не только флективных, но и аффиксальных) удается далеко не всегда (поэто
му даже размежевание основных групп внутри иранской семьи определяется

главным образом на базе историко-фонетических данных). Морфологические
данные приходится привлекать лишь попутно, к тому же ни один из выделяе

мых традиционно «Юiассифицирующих» морфологических признаков, даже
для размежевания подгрупп внутри иранской семьи, на деле не является клас

сифицирующим: они носят не общий для генетической группы, а лишь час
тотный характер, охватывая часть языков той или иной группы. К тому же и

таких признаков мало. Тем более малонадежен морфологический уровень ддя
внешнего сравнения материала иранских языков.

Как уже говорилось, в ходе сравнительно-исторического исследования

иранских языков в последние годы были уточнены основные вехи их истори
ко-фонетического развития.

При этом выяснилось, что трансформационные процессы, сопровождав
шие вычленение иранской семьи из более ранних и более «крупных» «ветвей»
индоевропейской языковой семьи и затем дивергенцию этих языковых групп,
проходили не совсем по тому «сценарию>>, который подразумевался ранее при

формулировке сходств иранского и славянского путей развития. Рассмотрим
ключевые моменты этого процесса.

I.

Процессы ассибиляц:ии индоевропейских палатальных в рассматривае

мых языках проходили не идентично.

Позднеиндоевропейские палатальные *k, *g, *gh через этапы «сатэмных»
*k, *g, *gh и ранних общеарийских аффрикат *с, *], *Jh - дали поздние обще
арийские аффрикаты *с, *j, *jh, единые для раннего состояния всех арийских
языков. Далее их развитие шло разными путями.
В нуристанских («кафирскию>) языках эти аффрикаты продвинулись впе
ред, в дентальный ряд, не утратив смычного компонента артикуляции, и пе

решли в дентальные аффрикаты с, *з

(> z),

что в целом находит аналогию в

славянских языках. После отделения нуристанской «ветви» в собственно ин
доиранских языках, то есть в индоарийских и иранских, на раннем этапе со

хранилась их палатальная артикуляция при ослаблении элемента смычки в
глухом согласном, и он спирантизовался, перейдя *с>

*s.

Очевидно, в запад

ной части конгинуума этот процесс частично затронул и звонкие согласные с

переходом через общеиндоиранские

*j, *jh соответственно в *j/i, *jbli.

Далее в диалектах общеиранского состояния 4 согласные этой группы раз
вивались в наиболее ранний период по типу не *с
4

*jh,

как утверждается в не-

В диалектах же индоарийского праязыка предполагаются их рефлексы в виде *s, *],

с переходом затем

тельного

5*

> *s,

*jh

в

h

-

ко времени создания древнеиндийских памятников

(аналогично переходу в

h

-

придыха

в ряде случаев других звонких придыхательных,
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которых работах (с опорой на авестийский и неиранские языки, но без учета
архаизмов в иранских языках, в том числе и в самом авестийском), а через
этап шипяще-свистящих глухой

*s и звонкой *i/j.

Только позднее в большинстве древних иранских диалектов центрапьного
ареала в свободной позиции (т. е. не в составе консонантной группы) общеир.

*s

переходиr в

s,

а общеир.

*i/j

в

z,

с совпадением их· со звукотипа.1'-IИ

иного происхождения (из рефлексов и.-е.

*s,

из варианrов

*s, *z
*d перед глухими и

звонкими согласными и др.).
Однако в части окраинных диалектов в течение относительно длительного
времени сохранялся шипящий компонент в звучании, т. е. они артикулирова

лись, по-видимому, как

*s, *i

(или во всяком случае с неким «шепелявым»

фокусом, типа О, д). Это способствовало, в частности, отражению данных со

гласных в диалекrе-предке древнеперсидского в виде О,

d (последнего пред
положительно через этап *д [Вrandenstein, Mayrhofer 1964, 38; Mayтlюfer 1968,
8, n. 36], см. артикуляционное обоснование также [СГВЯ-Ф, 40-45]) и от.-ш
чию их рефлексов в дальнейшем от рефлексов звукотипов

*d перед согласными).

*s, *z

(из и.-е.

*s

и

Различные отклонения от «центральноЙ>> линии разви

тия обнаруживают также древние иранские диалекты скифа-осетинской и са
ко-ваханской групп.

В частности, для последней группы показательны рефлексы общеиран
ской группы

*sy,

сохранившие шипящий харакrер праиранского

стающие в виде не

sp,

стийский), а шипящего

[СГВЯ-Ф,

*s

и пред

как во многих других иранских языках (включая аве

s

(подробнее об этом переходе

81, 84, 119-120]).

и примеры Ci\I.

Отличия отражения общеиранской группы

*sy

(из и.-е. *ky) от группы *sp (из и.-е. *sp) отмечаются и в скифа-осетинской
группе, и в древнеперсидском языке (где первая отражается в исконных c.iloвax как s, вм. *sp > fs, вторая сохраняет смычный элемент sp ).
В составе же консонантных групп, особенно в частотных для иранских
языков сочетаниях «рефлекс палатального

+

l>> шипящий компонент обще

арийских рефлексов ш1J~атальных сохраняется во всех языках индоиранского

мира (включая и авестийский язык), поскольку развиrие шло здесь путем пре

образования группы *kt > *ct > *ct > *st > *st (например, *okto(u)- > арийск.
*aetli(u)- > общеир. *astli- > *CIStli- > ав. astli-). Характерно, что это был обще
индоиранский, но не общеарийский путь, поскольку в нуристанских языках
особенно

*Jh

из и.-е.

*gh в

позиции палатализации), при сохранении в этот период

можно, в какой-то мере аффрикатный характер

J,

без перехода его в спирант

s,J.

*i

Воз

или

*i,

поддерживался общими системными (ареальными?) тенденциями диалектов, легших в ос
нову древнеиндийских памятников: на «неприятие» древнеиндийским языком звонких си

билянтов указывает также и стабильное отражение более ранних звукотипов
риантов и.-е.

*s перед звонкими

согласными) в виде

d, q.

*z. *i

(из ва
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имеются недвусмысленные свидетельства развигия этих груШI через этапы

*С!> *ct > st (ер. язык прасун astё 'восемь'< *actau- < *okto(u)-). Тем самым
подтверждается наличие шипящего компонента в артикуляции рефлексов па
латальных в наиболее раннюю индоиранскую эпоху, что отразилось в иран
ских языках, как и в индоарийских, в отличие от нуристанских.

В славянских и балтийских же языках, как известно, трансформация индо
европейских палатальных прошла по-разному и независимо друг от друга: ес

ли в прабалтийском рефлексом и.-е.

k явился шипящий s (его даJ1ьнейшая ас

сибиляция в латышском и древнепрусском языках может быть отнесена к бо

лее позднему периоду), то для праславянского признается развитие путем
прямой ассибиляции.
Тем самым для группы языков «сатэм», включая арийские, славянские и

балтийские, общими явились: отсутствие системной депалатализации и.-е. па

латальных и процессы их аффрикации по первоначальному типу *k > *с, с по
следующим переходом в *с > с, или *с > с > s, или *с > *.~ > s и..1и
*с > *s > s уже параллельно и независимо в разных «ветвях.>> и даже «под
ветвях».

П. Действие правила

«ruki»

также оказалось не вполне единообразным

даже в пределах арийской семьи. В переходе и.-е.

*s

в s-образные звуки (ну

рист., др.-инд. $, общеир.

*s) после *i (включая *i < и.-е. *а), *и, *r (включая
*r < */), *k (из и.-е. *k, *kj и после рефлексов и.-е. *k здесь набmодаются оп

ределенные этапы как в протекании данного процесса на фонетическом уров
не, так и в фонологизации

ero

результатов, которая в разных ветвях была не

одинаковой. Выявлению этих этапов помогают характерные исключения: 1)
сохранение индоевропейского

s после *и в нуристанских языках,
при том что в собственно индоиранских *s переходит в s-образные звуки и в
этой позиции; 2) сохранение s в группе sr в древнеиндийском, при переходе
*s

в виде

его в s-образные звуки в иранских языках.
В ряде трудов переход

*s > s рассматривается

как палатализация, что во

всяком случае для арийских языков не совсем так. При общей фонетической
тенденции к появлению дополнительного фокуса у

*s

после указанных индо

европейских звуков характер этого фокуса варьировал в зависимости от ха
рактера предшествующего звука: после

*r, *k

и в большинстве диалектов по

сле *и возникал дополнительный заднеязычный (велярный) фокус, порождая

веляризованные (твердые) шипящие звукотипы [s, $1, а после *i и рефлекса *k
(возможно, уже представлявшего к этому времени афикату [с1 или [с]) возни
кал дополнительный среднеязычный (палатальный) фокус, порождая палата

лизованные (мягкие)

[s', s].

Первоначально это бьmи позиционные варианты, находившиеся в по;ю
жении дополнительной дистрибуции друг с другом и со свистящим

[s].

В диа-
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лектах прануристанской зоны после *и фонема

*s реализовалась также

в виде

лабиализованного свистящего

[s 0 ]. Перед звонкими согласными выступали
соответственно вариангы [z, i, i, 1, z0 ].
Позднее - после отделения нуристанских диалектов и перехода в индои
ранских языках рефлексов палатальных перед согласными в
звуки

-

s- и i-образные

прежняя дополниrельная дистрибущrя между свистящими и шипя

щими оказалась размытой, что способствовало фонологизации оппозиции

s.

s-

При этом в древних индоиранских диалектах образовались также мини

мальные пары типа ав.

*es-ti) - asti- 'мера ширины в че
тыре пальца' (производное от раннеиндоевропейского *okto- 'четъ1ре'). В ну
asti

'[он] есть'(< и.-е.

ристанских языках фонологизация этой оппозиции сопровождалась закрепле

нием звукотипа [s 0 ] за фонемой s, как и рефлекса *k в позиции перед
согласным (см. в языке прасун mйsu 'мышь'< и.-е. *тйs- 'мышь, мышца', ер.

listё 'восемь' из и.-е. *oktб(u) [Kuiper 1978, 101]).
Реализация новой фонемы

s по

ареалам бьmа различной: в древних диа

лектах нуристанской и индоарийской групп, а также в юго-восточных иранских диалектах она реализуется веляризованными твердыми звукотипами

западной зоне иранских диалектов

в

преимущественно палатализованными

-

мягкими, что отражается в ее дальнейших рефлексах (см. [СГВЯ-Ф,
Расторrуева

'
·,

106-118:

1990, 71-75, 134--137, 210-212].

В славянских же языках этот процесс имел, как известно, дальнейшее раз

вигие: в случаях, когда за рефлексом и.-е.
довали взрывные согласные р,
р,

t, k,

зто

t, k шипящий s здесь сохранялся).

*s в виде уже сатзмного *s не с"1е
*s переходило в праславянское х (перед

Об артикуляционной базе, относительной

хронологии возникновения х и о пугях развигия здесь х вм.
сия, однако само распределение

будто бы сомнению не подвергается (см. [Мейе
Бошковпч

*s

велась дискус

s и х на первых порах в праславянско:-.1 как
1951, 26-30, 80-81, 105;

1984, 97-100, особенно с. 99]).

В балтийских языках ситуация более разнообразна: в литовском языке
правило

«ruki» действовало обычно при положении *s после *1· и *k. Действие

же его на

*s

после

*i,

*и менее отчетливо, к тому же оно подвержено колеба

ниям при ассимилятивных процессах, в том числе под влиянием морфологи
ческих и словообразовательных моментов (что находит аналогию и в других

языках группы «Са1Зм», ер., например, ав. usaiti 'светает' < и.-е. *us-ske-ti, где
ожидаемое
5

*s в *us-

«поглощается» продуктивным в ту эпоху суфиксом

*-sa-

Древнеиндийское «исключение» в виде sr вм. *~r связано именно с твердостью, бе

мольностью здесь ~, сходной с бемольностью

r:

артикуляционный элемент постальвеоляр

ности воспринимался, вероятно, как не ингерентный, а резонансный, характеризующий не

один сегмент

[f.I,

а консонантную группу[~] в целом, то есть как результат фонетической

регрессивной ассимиляции со стороны

r, не значимый

фонологически.
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из и.-е. *ske-; то же в др.-инд. ucchati < и.-е. *us-ske-ti, при лит. aйsta, и т. п.).
При этом направление ассимиляции здесь противоположно арийском.у (ер.

лиr.

sausra, где *-s- сохраняется благодаря влиянию начального *s-, ер. лит.
ausra, где такого влияния нет, при том что в др.-инд. мы имеем в том же корне
sщ- вм. ожидаемого *sus-, т. е. с частичной ассимиляцией *s- под влиянием
-,r-).

Подробнее: [Караmонас

1966, 113-126].

Согласно одной из гипотез, начало этого процесса

перехода

-

образные звуки в диалектах индоевропейского конnrnуума

-

*s

в

s-

было положено

в некотором едином ценгре, по отношеюпо к которому протобалтийские диа

лекты находились на периферии ареала распространения этого перехода, а

*s в х в праславянском был одним из первых (после трансфор
*sk > s и *sg > s) собственно праславянских фонетических изме

переход этого

мации групп

нений [Чекман

1981, 36-37].

Таким образом мы можем констатировать, что правИ!"IО «rиki» действовало
как фонетическая ассимилятивная тенденция во всех арийских, славянских и
балтийских языках, но на ее реализацию (и на последующий «выход» с фоне
тического на фонологический уровень) в той или иной группе налагались до
полниrельные индивидуальные правила и ограничения.

Ш. Неединообразным предстало отражение в иранских языках общеарий
ских звонких аспирированных и неаспирированных согласных.

Так, стало очевидно, что в нуристанских языках они отражаются как звон
кие неаспирированнъ1е смычные, при сохранении различия в их артикуляции

в собственно индоиранских языка.х. То есть отделившиеся от арийской общ
ности нуристанские языки относиrельно скоро бесследно утратили аспира
цию звонких аспирированных, в то время как индоиранские дольше сохраня
ли этот элемент артикуляции.

В древнеиндийском оппозиция звонких аспирированных и неаспириро
ванных сохранилась, и на этой почве фонологизировалась аналогичная оппо
зиция глухих.

В диалектах общеиранского обе эти серии звонких совпали в единую фо
нологическую серию, утратив признак аспирированности; фонологически их

обозначают *Ь,

*d, *g,

однако их фонетическая реализация бьmа по группам:

диалектов неодинаковой. Практически основное генетическое членение иран
ской семьи на западную и восточную группу началось именно с трансформа
ции звонких придыхательных и непридыхательных согласных.

В праиранских диалектах восточного ареала, где, как и в праиндоарийских
диалектах, аспирация удержалась дольше и где, по-видимому, она бьmа отно

сительно сильной, возобладала аспирированная артикуляция, реализовавшая
ся в сильной позиции (а таковой бъmо начало слова) в превращении аспири
рованного смычного в спирант (первоначально

-

только на фонетическом
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уровне, поскольку оппозиции звонких согласных по признаку «смычный ~

щелевоЙ>> еще не было). По аналогии с аспир:ированными повели себя реф
лексы звонких неаспир:ированных. В результате мы имеем в восточно:иран
скиХ языках в анлауте переход в спиранrы звонких асп:ир:ированных, а затем, по

аналогии с ними (при утрате оппозиции аспирации у звонких) и звонких неас
пир:ированных, т. е. по типу

*о- и

*d- >

*gh- > *у- и по аналогии *g- > *у- (то же *d/1- >
*bh- > *v- и нечастое *Ь- > *v-). Тем самым разруше
звонких асп:ир:ированных - звонких неаспир:ированных в вос

*о-, а также

ние оппозиции

точно:иранском ареале вызвало контаминацию их по типу реализации фоноло
гической серии звонких асп:ир:ированных.

В ареале западных диалектов соотношение бьmо обратным: ранняя утрата
аспирации звонких привела к совпадению двух арийских серий в звонкие
смычные неасп:ир:ированные, а отсюда к отражению их в начале слова в виде

*Ь-,

*d-, *g-.
В славянских языках, как и в балтийских, следов этой позднеиндоевро

пейской оппозиции в системе согласных нет: она выявляется из косвенных

данных (закон Винтера).

IV.

Более дифференцированной предстала судьба глухих согласных.

В нуристанских языках следов аспирации глухих не обнаруживается.
Скорее всего, к периоду их отделения от других арийских серия глухих аспи

р:ированных еще не приобрела устойчивого статуса. Судя по их рефлексам в
:иранских языках, эта серия не фонологиз:ировалась окончательно и к периоду
отделения :иранских диалектов от индоарийских.
В :иранских языках, согласно традиции, арийские глухие придыхательные

*ph, *th, *kh

перешли в обще:ир.

*/, *8,

*х, различно отразившиеся по языкам.

Однако исследования последних лет показали, что в диалекта.х обще:иранско
го состояния имелись перебои в отражении этой серии согласных, то есть, на

пример, предполагаемое арийское

*kl1

далеко не всегда отражается в виде об

ще:иранскоrо *х с соответствующими рефлексами, имеются примеры и отра
жения его

в

виде

обще:ир.

индивидуальными по языкам)

*k, а также с вариантами (ареальными и
*k/x. Особенно тяготеет к смычной артикуля

ции ваханский язык. Ср., например, разные способы отражения общеиранск.

*kan- /

*хап-

< *kan- / khan-

'источник, родник'

-

ер. авестийский хап- 'ко

лодец, родник', старованджский

ktk, язrулямский хех 'вода' (< *хд-kа- при
-k > -х с начальным х-), но вах. kыk 'источник, родник', сары
кольский kewg 'источник, родник' (из вах.), хотаносакский khёthд-, средне
персидский xlin и т. п., при др.-инд. khii [Абаев 1956 1, 446]; материал восточ
ассимиляции

ноиранских языков см. также [СГФЯ-Ф,

Сюда же относится общеиранское
от глагола

*kan-

*kata-

140-142, 166-168, 186-187].

'дом, хижина; лачуга', производное

'копать' (как и предыдущее слово), отразившееся в засви-
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детельствованном материале конкретных иранских языков с начальным

*k-,

но в заимствованном из иранского диалекта (скифского?) украинском хата с
начальным х-.

При этом отмечается как бы «зеркальное» соотношение в их отражении с
отражением соответствующих звонких:

если в восточном ареале

диалектов

общеиранского состояния звонкие (придыхательные, а по аналогии с ними и
непридыхательные) спирангизовались, проходя путь типа
логии

*g- > *)'-,

то глухие отражались по

*gh- >*у- и по ана
nmy *k > *k, *kh > *k/x. Для запад

ного ареала соотношение было обратным: если звонкие стремились к смычно
сти, по
хих

nmy *g > *g

и по аналогии с непридыхателъными

придыхательных

возобладала,

как

правило,

*gh > *g.

щелевая

то у глу

артикуляция:

*k > *k (см.
подробнее [СГВЯ-Ф, 139-142, 166-168, 186-187; Расторгуева 1990, 115,
121, 141-142, 179-183, 190-193, 218-223]).
*kh >

*х, хотя непридыхательные отражаются обычно смычными:

В славянских и балтийских языках, как известно, отражение глухих со
гласных в свободной позиции не выявляет различия рефлексов придыхатель

ных и непридыхательных. Поскольку глухие придыхательные на фонологиче
ском уровне в общеиндоевропейском языке отсутствовали, возможно, их по
просrу не было в доисторическом прошлом славянских и балтийских языков,
в отличие от диалектов арийского континуума.

V.

При анализе иранских заимствований в славянских языка.х часто упо

минается иранский переход

*s > h.

Он действительно имел место во всех

иранских диалектах праязыкового периода в свободной позиции (то есть в на
чале, середине или исходе слова, но не в составе консонантных групп), что
коренным образом отличает иранские языки от многих других индоевропей
ских языков, вкmочая другие арийские, то есть нуристанские и индоарийские.

В ряде работ имеется даже тезис о фронтальном системном переходе

*s

в

*11

в

общеиранском, однако на деле это не так: этот переход был строго позицион
ным. В случаях, когда за

*s

следовали глухие смычные (вкmочая придыха

тельные) и *с, *п, а также в случаях, когда перед

*s

находились

*t, *d,

*п,

-

т. е. в тех поз1ЩИЯХ, которые «консервировали» дентальную артикуляцию, си

билянтная глухая артикуляция

*s);

лизация в виде

па

*s

сохраняется (то есть арийск.

*s > иранск.

в позиции перед звонкими согласными сохраняется его фонетическая реа

*ps > *ft,

*z.

(При следовании

*s после

*р зафиксировано изменение ти

возможно, по аналогии с соответствующим изменением группы,

продолжающей сочетание *р с рефлексом палатального: *р + *k > ар. *ре >
*ps > ир. *ft). Подробнее см. [Bartholomae 1895, 5 ел.; Benveniste 1968, 64;
Оранский

1979, 50, 57; СГВЯ-Ф, 23-24, 27; Расторrуева 1990, 67-71].
*s, можно говорить не об общем
арийской *s в иранскую *h, а о соответствующем позиционном из-

Учитьmая все эти моменты рефлексации
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менении и о наличии в общеиранской системе единой фонемы

*s/h/z с вариан

тами, обусловленными позшщей.
Самостоятельную фонологическую значимость звукотип

*[h]

обрел позд

нее, в ходе дальнейших изменений в системе. И только после фонолоrизации

h и тем самым с утратой фонемой s

начальной, интервокальной и др. позиций

происходит ассибиляция рефлексов общеиранской
совпадением с

[s]

с переходом их в

s

и

из других источников. (Следует заметить, что в случае ран

ней ассибиляции рефлексов
переход

*s

*s > h затронул

*s

и совпадении их с рефлексами арийского

*s

бы и те, и другие рефлексы.) Подробнее об этих про

цессах и их относительной хронологии см. [СГВЯ-Ф,

40--41, 50-54],

з;::~:есь

же уместно подчеркнуть, что эти данные относительной хронологии фонем
ных изменений еще раз указывают на относительно поздний период «оконча

тельной» ассибиляции рефлексов палатальных в иранских языках и иной, чем

в славянских и балтийских языках (как и в арийских), фонологический фон,
на котором протекал данный процесс.

VI.

В связи с судьбой согласных особого внимания заслуживают два мо

менrа в отражении индоевропейских заднеязычных согласных в иранских

языках в сравнении со славянскими и балтийскими, поскольку вокруг схоже

*g

сти их развиrия ведутся давние и серьезные споры

«вторая» палатализация и спирангизация рефлексов

это так называемая

(с последующими из

менениями). Здесь давно отмечаются определенные сходства, которые трак

"I)'ЮТСЯ представителями разных направлений по-разному. При этом сущест

венно, что определенная часть такой общности находится в русле больше ар
тикуляционной фонетики, чем исторической фонологии, что снимает во
всяком случае часть возражений против общности этих процессов.

1.

Как известно, существенной чертой, присущей индоевропейским диа

лектам группы «сатэм», была (и продолжается поньrnе) фонетическая тенден

ция к палатализации заднеязычных согласных

(*k, *g, *gh) перед *i (и *j)

и *е.

Известны и фонологические следствия этой палатализации, т. е. вычленение
самостоятельных фонем *с,

*], *z

в славянских и арийских языках, при том

что в языках балтийской группы, которая по другим показателям значительно
ближе к славянской, чем индоиранская, такой переход не произошел. Ср., на

пример, соответствия типа и.-е. *kwetцer-, *kwetцor- 'четыре'> русск. четыре.

др.-инд.

catvar-,

общеир. *catцar-, но лит.

keturi;

и.-е. *gwiцos 'живой'> русск.

живой, др.-инд. и общеир. jjaц- (ер. также в конкретных иранских языках: яз
rулямский
лит.

g)!vas

iaw-

'выжить после тяжелой болезни', ягнобский

zu-

'жить'), но

'живой' и т. п.

Характерно, что в дальнейшем в ряде иранских языков, как и в славян
ских, продолжается тенденция к позшщонной палатализации заднеязычных

согласных, причем неодинаковая в различных языках: с фонологическими пе-
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*с, *с> с и выделением фонологического ряда палатали

зованных согласных. При этом назвать эту черту единой генетической, объе
диняющей иранские и славянские языки, невозможно: сходные процессы

имеются и в других языках, включая и некоторые арийские (нуристанские,
дардские). Скорее здесь тоже приходится говорить о типологически парал

лельных процессах, начало которым бьmо положено в едином «толчке» гене
тической группы «сатэм». Ср. также мнение о трудности разграничения типо
логического сходства и генетического родства славянских, балтийских и ин
доиранских языков в отношении перехода и.-е.

*s > s и

второй па..-rатализации

гупуральных (с тезисом о невозможности в последнем случае генетически
общей черты) [Бирнбаум

2.

1987, 30].

Нема..'IыЙ интерес представляют щелевые согласные, продолжающие

вариангы фонем заднеязычного ряда. Об отражении типа

*k /

*х :в диа..'Iектах

древнеиранского конгинуума и об отражении иранского щелевого *х в сла
вянском заимствовании говорилось выше. Пожалуй, в еще большей степени
существенно для славянско-иранских отношений развиrие иранской звонкой

фонемы этого ряда.

Как говорилось выше, общеиранская звонкая заднеязычная фонема, ус
ловно обозначаемая как

*g,

отражается как щелевая у в разных позициях в

различных иранских языках. Особенно характерна ее реализация в виде

*1

1-

в

начале слова во всех языках генетической восточноиранской группы с самого

древнего периода

-

диалектов общеиранского состояния. При этом щелевая

*у отодвигается в увулярную зону практически уже по всем иранским языкам.

И эта ранняя увуляризация также влияет на ее историю, обособленную от ис
тории заднеязычных смычных согласных.

Таким образом, иранские языки наглядно демонстрируют диахронические
следствия той

артикуляционной

асимметрии,

которая

была свойственна

смычным и щелевым согласным заднеязычного ряда в древних иранских диа

лектах, как и в разных других языках мира (включая русские говоры [Высот

ский

1978]),

а именно: смычные были заднерядны и легко палатализовались и

продвигались вперед при определенных условиях. Щелевые имели тенденцию
отодвигаться назад, вплоть до увулярного ряда, а укрепившись в нем, они ут

рачивали связь с заднеязычными и часто уже не поддавались свойственной

последним палатализации (даже в «палатализующих» позициях).

Как говорилось, древнейшее членение диалектов общеиранского праязы
кового состояния на западную и восточную группы выразилось, помимо про
чего, в соответствиях звонких анлаутных согласных, включая западные смыч

ные Ь-, d-, g- - восточные щелевые

v- (w-), д-, у-. Тем самым, отражение *g в

виде у здесь предстает а) системным (поскольку существует на фоне спиран
тов в других артикуляционных рядах), б) генетически заданным, а потому су-
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ществующим с древнейшей эпохи (уходящей началом в диалекты индоиран

ского единства) и на огромном ареале распространения языков восточноиран
ской «ветвю>. Поскольку к генетической восточноиранской группе относятся
языки разных регионов

-

от пашто и «малых» языков Памиро-Гинду.куш

ского региона до скифских диалектов (предков современного осетинского
языка), эта черта представляет немаловажный интерес с точки зрения воз
можного контактного взаимодействия со славянскими языками.

Характерно, что в эпохи после общеиранской и общевосточноиранской в
ходе истории отдельных иранских языков, например осетинского, ягнобского,
ишкашимского, в силу разных поздних причин наблюдается как бы вторич

ный возврат части звонких щелевых фонем в однорядные им звонкие с:мыч
ные: в осетинском это результат усиления анлаутной интенсивности в артику

ляции звонких, в остальных языках

[СГВЯ-Ф,

213]).

-

свои, иные причины (подробнее см.

Однако *у при этом никогда не переходит в смычную

*g,

по

скольку она уже принадлежиг к увулярному ряду и не отождествляется с зад

нерядной

g.

(То же относится к взаимоотношениям глухих х и

k,

см. ниже.)

Даже осетинский язык, при его тяготении к смычной артикуляции анлаутных

звонких согласных, сохраняет щелевую увулярную у в дигорском диалекте (как
более архаичном с точки зрения исторической фонетики); в иронском же диа
лекте, где rенденция к смычноС'IИ все же возобладала, результmом такой «интен
сификации>> артикуляции *у явился ее переход в увулярную же глухую смыч

ную

q-

как единственную смычную фонему этого артикуляционного ряда.

Таким образом, закономерность наличия звонкой щелевой
ранних общеарийских

*g-

и

*gh-)

J'

(из более

в скифском и осетинском, как и генетиче

ская предопределенность именно щелевой артикуляции, вопреки поздним

тенденциям, ДJIЯ нас особенно важны как свидетельства того, что эта черта

развивалась в общем русле внутренних историко-фонетических законов
большой генетической группы иранских языков, охватившей огромный

apea..r1

Евразии. При этом широкая историческая локализация скифских и родствен
ных им диалектов на Восточноевропейской равнине и их конrакты со славян
ским миром, носившие в определенные отрезки времени довольно тесный ха
рактер, наводят на предположения о прямом или косвенном влиянии на щеле

вую артикуляцию рефлексов

*g

в виде у

>h

в некоторых славянских языках

ареала конrактов славянских языков со скифскими и генетически родствен

ными им восточноиранскими диалектами (см. [Абаев

1965, 41-52],

ер. карту

распространения у в славянских языках, по С. Б. Берюптейну [там же,
же с изменениями в кн. [Абаев

45];

то

1995, 332-342]).

Слависты рассматривают переходы в славянских язьшах и диалектах

*g > у

и

*g > у > h

как результаты спонrанных внутриславянских процессов

(см" в частносщ [Бошкович

1984, 100-102]).

Естественно, предположение о
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только в результате воздей

ствия скифской стихии бьmо бы упрощением. Процесс переустройства всей
подсистемы заднеязычных имел в этих языках значиrельно более сложный
ход (и в собственно фонетическом, и в ареальном аспектах) и предположи
тельно большую протяженность во времени, чем это казалось еще несколько

десятилетий назад. Однако ареальная приуроченность этого явления, примы
кающего к зоне контактирования со скифскими диалекта.1\1и, наводит на мысль
о

возможности подцержки со

стороны последних

определенных

ареальных

произносиrельных навыков, реализующихся в спирантизации рефлексов
Обратное же воздействие
нии процесса перехода

-

славянской среды на иранскую

*g > у трудно

-

*g.

в отноше

предположить, поскольку, как уже гово

рилось, этот процесс в иранских языках бьm а) системным, б) распространял
ся на всю большую генетическую восточноиранскую группу во всем ее ареале
далеко за пределами контактных (со славянскими языками) регионов, а также,
возможно, намного опережал во времени соответствующий славянский сдвиг.
Система иранского вокализма представляет результат «свертьmания» ин

доевропейской системы до двух гласных фонем еще в общеарийском состоя
нии: краткой а и долгой а (соответственно из и.-е. кратких *е, *о, *а и долгих
*ё, *о, *а и из соответствующих вариантов носовых сонантов), имеется также
звукотип

[i]

(из и.-е. *а в определенных позициях), совпадающий сир.

[i] -

слоговым вариантом сонанта. Практически Э'I)' же систему мы застаем в об
щеиранском.

Кроме того, в общеиранском еще сохраняется остаточно разряд фонем

сонантов:
говыми
ау],

/j/, /ц/, /r/ с вариантами: 1) слоговыми - с вариациями а) монофтон
[i, f], [и, й], [r= ar, ra], б) в виде слабых дифтонгов [ij, al], [iy, ау]; [иу,

[uw, aw]; [lr]

= [ar, ar]; в чередованиях принимали участие

и сильные ди

фтонги, однако для этого периода их можно рассматривать как бифонемные
сочетания);

2) неслоговыми - с вариациями а) fy, 1], [w, у], [r] в позициях
Son-, VSonV; б) lд [ц], [r] в позициях VSon, VSonC. Позднее, после эпохи

древних памятников этот разряд фонем окончательно расщепляется на глас
ные и сонорные согласные у,

w (и/или v -

в языках, где утрачена оппозиция

губно-губных и губно-зубных), r.
Праславянский язык характеризовался, как известно, в корне иной транс

формацией вокализма. Здесь исчезла индоевропейская количественная оппози
ция однокачесгвенных гласных фонем (типа а - а, о

-

о и т. п.) и выработалась

зависимость количества гласного от его качества; исчезла система дифтонгов;

при этом дифтонги, содержавшие носовые т и п, перешли в разряд назализо

ванных фонем-монофтонгов; появились новые редуцированные гласные. Иным

образом развивалась и система сонантов. Хотя в подсистеме сонантов прасла
вянский выявляет больше сходства с общеиранским, оно (сходсгво) не носит
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харакrера генетически общих инноваций: здесь тоже можно говориrъ скорее о
типологически сходных линиях развиrия, чем об общих изменениях системы.
Подъпоживая беглый обзор историко-фонетических признаков праязыко
вых систем иранской и славянской общностей и путей фонетических и фоно

логических трансформаций в них элементов индоевропейской фонологиче
ской системы, можно сказать, что особой генетической близости или сходств
в историко-фонетических процессах, каких-либо общих «эксклюзивных» ма
териальных инноваций, которые указывали бы на более тесное родство этих
«ветвей», чем обычные «общесатэмные» инновации, здесь не обнаруживает
ся. Иранская фонологическая система формировалась в целом в рамках арий

ской, славянская

-

в значительной мере обособленно даже от балтийской.

При этом, как показывает материал, и иранская, и славянская праязыковые

системы не были монолитными, а представляли собой некие диалектные кон
тинуумы, и следовательно, при рассмотрении путей их дальнейших контактов

и взаимодействия приходится учитывать, что эти контакты могли быть скорее
между отдельными ареальными зонами или диалектами и диалектными груп
пами, чем

между цельными праязыковыми система.1\iи,

которые

к тому же

могли не совпадать в плане абсолютной хронологии.

При этом ряд сходных параллельных линий развития одних и тех же об
щеиндоевропейских или «общесатэмных» элементов и подсистем могут быть
квалифицированы как типологически общие процессы, «генетически запро
граммированные», спровоцированные единым «первотолчком»

-

в виде под

вижки, присшедшей еще в системе соответственно индоевропейского или
«общесатэмноrо» состояния.
Б. Еще меньшее число надежных общих инноваций, которые могли бы

быть интерпретированы как общие генетически черты, наблюдается при срав
нении иранских и славянских языков в морфолоrо-синтаксическом аспекте.
Здесь исследования последних десятилетий иранских языков показали сле
дующую картину.

Реконструированная общеиранская морфологическая система оказалась
более «отодвинутой» к общеарийскому архаичному состоянию, чем предпо
лагалось на основании сравнения только авестийского и древнеперсидского

языка. Однако при этом приходится учитъmать и тот факт, что авестийский
язык в ряде случаев хранит в текстах и «застывшие» формы доиранского об
разования, а его инновации имеют не только спонтанный характер, но и прив

несенный западноиранскими жрецами. Практически для праиранского уровня
восстанавливается почти полная арийская парадигма имени и глагола

подробнее [Вartholomae

(cl\r.

1895; СГВЯ-М, 9-67]).

Праславянский язык оказался значительно более «продвинутым» не толь
ко в фонетике, но и в морфологии.
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При этом каких-либо иранско-славянских эксклюзивных морфологиче
ских материальных (а не пmолоrических) инноваций в праязыковых системах
этих семей не отмечается. Мы не рассматриваем здесь сходные утраты тех
или иных элементов, категорий и даже целых парадигм в иранских и славян
ских языках

-

они мало что значат для выявления возможного тесного род

ства или контактов между отдаленно родственными языками, поскольку такие

утраты могли происходить в разных языках и независимо. Они не могут быть
расценены в качестве общих материальных инноваций, говорящих о генети
ческой близости. Не являются особо значимыми для определения тесного
родства и общие материальные архаизмы, поскольку они могли сохраниться в
системе каждого из праязыков самостоятельно. В этом отношении перечень

выявленных морфологических материальных сходств интересен для индоев
ропеистики, однако эти сходства обычно разделяются и другими родственны
ми языками [Зализняк

1962, 33].

Вместе с тем сравнение морфологии и синтаксиса иранских языков более
позднего периода с другими индоевропейскими недревними языками выявля

ет целый ряд любопытных пmолоrических инноваций, общих у иранских
языков с индоевропейскими языками Европы, включая славянские.

Так, в иранских языках недревнего периода отмечается относительно бы
строе «упрощение» морфологии языков западной и
ем

-

с некоторым отставани

большинства языков восточной группы, развитие аналитических струюур

-

с последующей аrrлю'IИНацией и вторичным синтезом в подавляющем боль
шинстве живых иранских языков (подробнее [Расторгуева

1975, 112-224]).

При этом процессы сворачивания древних передиrм и выработки новых
грамматических струюур в поздних иранских языках имеют типологические

аналогии в индоевропейских языках Европы: например, относительно быст
рая тематизация склонения и спряжения, поскольку она проходила в славян

ских (см., например, [Мейе

1951, 164-165]) и в

иранских языках независимо,

в рамках «унификации» словоизменительных парадигм.
Известно, что в истории глагола большинства иранских языков огромную
роль сыграла коренная трансформация всей глагольной системы, разрушив
шая древнюю систему трех пmов основ (презенса, аориста, перфекта) с опре

деленными пmами флексии (первичные, вторичные, перфеКПiые оконча

ния),

-

систему, в которой ведущим было выражение

Aktionsart'a,

а катего

рия времени была подчиненной и свойственной не всем подсистемам глагола.
Развиваются аналитические конструкции, в которых на первый план высrупа
ет категория времени (в основном в виде оппозиции форм настояще-будуще
го

-

прошедших времен), а также формализуется классификационная оппози

ция переходности

-

непереходности глагола, которая в древнюю эпоху еще

только вырабатывалась на лексическом уровне (в виде классов глаголов).
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Данная струк1)'Рная трансформация, перестроившая и средства выраже
ния тех или иных категорий (включая архаичные), разделялась этим:и иран
скими языками не только с ближайше родственными индоарийскими, дард
скими и нуристанскими, но и с индоевропейскими языками Европы. Последо
вательность процессов для иранских языков предполагается следующая.

С за'I)'Ханием роли древнеиранского перфекта, унаследованного из индо
европейского состояния, развиваются аналитические конструкции со значени

ем результативности, строившиеся на базе причастий на
от единичных глаголов

-

*-ta

(реже на *-па и

также на *-ца). Залоговая характеристика этих при

частий

-

активная для непереходных глаголов и пассивная для переход

ных -

обусловила различные построения данных конструкций. Для непере

ходных использовались конструкции типа «я пришедший есмь». Для пере

ходных

аналогичные построения имели бы

пассивное значение,

и для

выражения активного действия употреблялись посессивные конструкции, в
которых субъект действия выс'I)'пал в качестве посессора его результата, то
есть модель имела вид «[у] меня это сделано //сделанное есть», сходный с
аналогичными результативными построениями в истории индоарийских язы

ков, армянского языка и в современных русских говорах. В основной части

иранских языков имя субъекта действия
лось генитивом

-

(//

посессора результата) оформля

«[у] меНЯ>>, а в ряде древних восточноиранских языков, как

и в древнеиндийском, здесь выс'I)'пал инструменталис «мною».

Этот тип построения результативных оборотов в истории подавляющего
большинства иранских языков (как и в индоарийских и некоторых других); в
отличие, например, от романских и германских, объясняется тем, что к мо
меН'I)' их rрамматикализации в лексической системе данных языков глагол с

абстрактной семантикой «иметь» еще не был выработан либо имел слабые по

зиции (как и в русском языке), поскольку общеиранский корень

*dar-

'схва

тьmать, держать' (из и.-е. *dher(э)-) приобретает здесь значение 'иметь' позд
нее, и не во всех иранских языках.

Лишь в нескольких иранских языках северо-восточной генетической под
группы: согдийском

-

в его литера1)'Рном варианте (с продолжающим его

яrнобским), и в хорезмийском

-

засвидетельствована глагольная система, где

роль претерита выполняли флективные формы древнего имперфекта от пре
зенrной основы, а данная «пассивно-посессивная>> результативная конструк

ция rрамматикализовалась в функции перфекта оmосительно поздно, когда
глагол, продолжающий общеир.

*dar-,

уже обрел устойчивый ста'I)'с в значе

нии 'иметь'. В результате в согдийском и хорезмийском языках возобладало
перфекmое построение «германского» типа (естественно, с поправкой на
«иранский» порядок слов): «я это сделанным имею». При этом в согдийской
разговорной норме, отразившейся в «Старых письмах» и продолженной в по-
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томке одного из диалектов (который не был зафиксирован письменными па
мятниками)

в яrнобском языке, отражается более архаичная связочная

-

«пассивно-посессивная» конструкция перфекта «[у] меня это сделанное/ сде
лано есть», как и в других иранских языках.

Об истории становления этих иранских конструкций, называемых в раз
ных

традициях

«пассивно-посессивнымю>,

«псевдопассивнымю>,

«эргатив

ными», «эргативообразнымю> и т. п., имеется большая литература (см" на
пример, [Бенвенист

9-34; ОИТИИЯ,
103 ел.] и мн. др.

1974, 192-224; Кауфман 1956, 492-495; Пирейко 1968,
258-261, 318 и др.; Эдельман 1974; СГВЯ-М, 70-72,

П,

Со временем в подавляющем большинстве иранских языков эти rра?.L\1а
тикализованные построения утрачивают значение результативности и стано

вятся формами претериrа, вытесняя из этой сферы рефлексы древнего импер
фекта (аорист утрачивал свои позиции несколько раньше).
Тем самым основное отличие иранских (как и индоарийских и других

близкородственных иранским) языков от индоевропейских языков Европы в
формальном плане состоит в rрамматикализации в первых переходных кон

струкций типа «[у] меня// мною это сделано //сделанное (есть)» с косвен
ным падежом имени субъекта и

-

в отдельных языках

-

с объектной ори

ентацией глагола, при непереходных типа «я пришедший есмь», с пря:\1ым

падежом (или с номинативом) имени субъекта, обычных и для иранских
языков, и для индоевропейских языков Европы, которые использовали здесь
конструкцию типа «я имею это сделаннь1м». При этом по первоначальному

характеру соотношения компонентов и «иранские», и «германские» (если
обозначить их условно так) переходные конструкции в целом однотипны:

это посессивные обороты, в которых субъект действия предстает как посес
сор результата действия, выраженного пассивным (для данного класса гла
голов) причастием. Таким построением как бы преодолевалась пассивность
причастия и весь оборот переводился в активный план. Формальные же раз
личия между «иранскоЙ>> и «германскоЙ>> конструкциями основаны на раз

личии способов выражения посессивности в даннь1х языках, о чем писал
еще Э. Бенвенист.

Характерно наличие сходных с иранскими причасТНЬiх сочетаний «пер

фектного», т. е. результативного, значения в русских говорах (по говора.1\f

-

для переходных и непереходных глаголов), где они организованы так же

не

-

с глаголом «иметь», а с глаголом «быть» или с нулевой связкой (при нехарак
терности связки для устной формы русского языка), что связывается со сла

бой позицией здесь глагола «иметь». То же отмечается в литовском языке
сочетаниях с

пассивными причастиями среднего

рода и генитивом

- в

имени

субъекта, набmодаемых для переходных и непереходных глаголов (ер. tёi'o
6- 1853
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rugia'i sёjama / seta
ti!vo gйlima / guleta
бразас

'отец сеет/ сеял рожь' (букв. 'отца рожь сеямо /сеяно'),
'отец лежит

/

лежал' (букв. 'отца лежиh-ю

/

лежано ') [Ам

1990, 207-208].

Характерно, что в языках, где сходные результативные перфектные кон
струкции могли иметь базой причастия с активной семантикой, предложения
с результативным значением могли строиться в «номинативном» щ1ане как с

переходными, так и с непереходными глаголами (например, в литовском язы

ке, см. [Грамматикалиr. яз"

216-217; Амбразас 1990, 186 ел.]).

При всем этом, несмотря на структурные сходства и различия всех этих
вторичных перфектных причастных образований, развившихся параллельно,
основной причиной их возникновения мог быть единый механизм, «запущен
ныЙ>> значительно раньше. Им послужило постепенное ослабление (либо из
менение) содержания древнеиндоевропейской оппозиции «перфект

-

непер

фекr>> (последний в разных традициях именуется также «инфек'D>, «инъюнк
тив» ит. п., см., например, [Елизаренкова

35ff; Szemerenyi 1990, 317;

1960, 120-124, 130 ел.; Gonda 1980,
1977, 56-57]) и тем самым соответствен
особого значения состояния - с частичной пере

Макаев

но ослабление у «перфекта»

дачей этого значения медиальным формам «неперфекта>>, а также, возможно,
вследствие этого, слабой выраженностью значения результативности как при
чины состояния.

Таким образом, данная инновация

-

образование сходных по внутрен

ней структуре, но не тождественных на поверхностном уровне новых форм
перфекта -7 претериrа из причастных сочетаний

-

может трактоваться как

общая черта, типологическая по образованию, однако «генетически запро
граммированная», поскольку она была стимулирована неким единым сис
темным «первотолчком» в недрах единой для этих языков генетической

общности, а именно

-

разрушением старого раннеиндоевропейского пер

фекта а"'Iи затуханием его функций. Такой единый «первотолчою> потребо
вал развития неких компенсаторных средств выражения сходных значений,

а типологически похожие морфолого-синтаксические системы новых индо
европейских языков Европы и Азии выработали относительно сходные
средства их выражения.

Немалый интерес представляет собой процесс становления у форм вто
ричного (причастного) перфекта и у сходных с ними причастных конструк

ций модальных значений «неочевидности»: «заrлазностю> действия, логиче
ского вывода из ситуации и т. п., то есть подчеркивания говорящим того

факта, что он сам не бьш свидетелем события, о котором говорит. В различ

ных иранских языках наблюдается разная степень интенсивности данного
процесса. Наиболее ярко такие формы представлены в таджикском языке,
где из перфекта выросла целая система форм «неочевидного», или «ауди-
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1964, 71-97]).

Здесь характерно употребление форм аудигивного наклонения при любом
повествовании с чужих слов и в связи с этим их особая частотность в
фольклоре

-

в сказка.х, преданиях, легендах и т. п. (при этом как бы под

черкивается «[Сказывают, что ... »]).
Значения и отгенки неочевидности у форм и сочетаний перфектной серии
отмечаются и в языках Европы (см" например, соответствующие литовские
образования [Грамматика лиr. яз.,

215-217, 231-235]).

Естественно, такое явление едва ли можно рассматривать безоговорочно

как заданное генетически: аналогичные значения обнаруживают причастные
результативные образования также в 'ПОркских языках, при том что развива
лись они здесь различными способами и в относиrельно поздний период уже
изолированного существования этих языков (см. [Дмитриев

1940, 106; 1960,
50-51; Гаджиева 1966, 77; Покровская 1966, 123; Серебренников, Гаджиева
1986, 212-213] и мн. др.). Ср. также мнение о выражении неочевидности
действия в македонском языке под воздействием 'I)'Рецкого [Бенвенист 1974,
223-224].
Немалый интерес в сфере глагольной морфологии представляет также

степень формального размежевания презенса

- футурума и средства обра

зования форм последнего. В древнеиранских языках, как известно, футу
рум не был формализован, поскольку основы, соответствующие ведиче

ским на

-sya-,

здесь не были генерализованы в качестве основ будущего

времени. Действие в будущем передавалось обычно конъюнктивом.

В

большинстве языков последующих эпох имеется единая основа настояще

бу дущего времени (продолжающая, как правило, древнюю презентную или

построенная по аналогии с ней) и единая форма настояще-будущего вре
мени. Однако ряд языков выработал новые формы презенса и футурума,
при этом строятся они согласно различным моделям и с неодинаковым !\Iа
териальным «наполнением».

Из последних обращают на себя внимание формы будущего времени, об
разованные при помощи глаголов (или глагольных основ) с семантикой «хо

теть» (либо производных от этих глаголов). При этом сами глаголы и произ
водные основы со значением «хотеть» по разным иранским языкам различны

с точки зрения их этимологии; различны и построения данных форм будущего

времени. Так, в классическом персидском языке это было сочетание личной

формы глагола

xviih- 'хотеть, желать' с полным или усеченным инфиниrивом
xviiham kardan 11 xviiham kard 'сделаю' (r 'хочу сделать').

основного глагола:

Современные персидский, таджикский, дари продолжают эту аналиrическую

форму с усеченным инфиниrивом (типа перс.
отмечаются в «малых» языках Ирана.
б*

xaham kard).

Сходные формы
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В согдийском и хорезмийском языках футурум образуется сочетанием

личной формы презенса с посmозитивной неизменяемой основой -kёtm

-

из

древнеиранской деноминативной глагольной основы

*klima- 'хотеть, желать',
*klima-, продолжающего, в свою очередь, производное
от глагольного корня *kli-, ер. согд. kunand 'делают' - футурум kunand-kёim
[Лившиц, Хромов 1981, 485--486]. В осетинском языке фуrурум маркируется
образованной от имени

суффиксом -3ат- (в ед. числе), -3ш- (во мн. числе), продолжающим древне
иранское образование

*cina-,

*сапа- 'желающий, хотящий', восходящее, в ко

нечном итоге, к тому же глагольному корню: ер. осет. caзr3mam 'я буду жить'
(см. [Бенвенист

1965, 87-89]).

Различия в моделях построения новых фуrурумов и в этимологиях основ
со значением 'хотеть' в рассмотренных иранских языках, а также ареальная

разбросанность языков с этими формами свидетельствуют об их относи
тельно позднем и независимом друг от друга развитии по языкам. При этом
все они имеют типологически единую содержательную подоплеку: связь пред

ставления о действии в будущем с модальной окраской речи (подробнее об
иранских языках см. также [ОИТИИЯ, П,

407]),

что представляет собой от

ражение в языковом мышлении принципиального осознания недетермини

рованности будущего. Возможно, здесь продолжается содержательная ли

ния, восходящая к употреблению в древних языках конъюнктива для обо
значения действия в будущем.

Развитие же форм фуrурума с помощью основ именно со значением 'хо
теть, желать' типологически объединяет данные иранские языки с языками

представителями балканского языкового союза (ер.

[Schaller 1975, 152-155]),

при отсутствии ареальной зависимости, а также предположительно с армян

ским (см. материал и литера'I)'Ру в кн. [Макаев

1977, 149-154]),

где ареаль

ное конrактирование не исключается. Неясно, есть ли ареальная зависимость

в том, что использование основы *сапа-,

*Cina-,

характерно именно для осе

тинского языка, что находиr поддержку в славянском языковом мире. Ср. по
ложение Х. Бирнбаума о Том, что из древнецерковнославянских перифрасти

ческих форм еще не полностью грамматикализовавшиеся аналитические фор
мы футурума, образующиеся обычно с помощью глаголов iтать и

инфинитив любого вида, реже -CьnQ

+ инфинитив

xostQ +

несовершенного вида, если

и имеют славянское происхождение, то в дальнейшем развивались под влия

нием иноязычных, в первую очередь греческих моделей. Это
относиrся, во всяком случае, к конструкциям с iтать и

исхождение которых сомнительно. Сочетание -CьnQ

xostQ,

+

-

счиrает он

-

славянское про

инфинитив, хорошо

представленное также и в древнерусском, кажется исконно славянским (хотя

и не общеславянским) способом образования будущего времени [Бирнбаум

1987, 124].
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Сам же принцип развиrия фуrурума из модальных форм и сочетаний

сближает пmологически и те и другие языки с 110ркскими (ер. [Серебрен
ников, Гаджиева

1986, 192-198]).

При этом, однако, отдельный интерес представляет тот факт, что в совпа
дении этой черты отдельных иранских языков с языками балканского союза
участвует персидский язык.

В иранских языках отмечаются и др}тие способы образования форм фу-1у
рума

-

с помощью частиц и префиксов, например в языке пашто имеются

превербы, типологически напоминающие русские, однако их функции не
сколько отличны: в пашто превербы, образующие формы будущего времени,
ограничены грамматическими функциями и не используются в глагольном

словообразовании.
В большей степени близки к славянским осетинские превербы, выпол
няющие комплекс функций, включая видовую характеристику совершенного

вида. Хотя спорадически сходное употребление превербов встречается и в
других иранских языках, совпадение именно комплекса значений и целой сис

темы превербов, характерное именно между осетинскю.1 и славянскими, есте
ственно расценивается как общая черта, обязанная ареальным коmактам ски
фов и славян в Восточной Европе (подробнее [Абаев

1965, 54-68]).

Сходство исторической морфологии иранских и славянских (а также иных
индоевропейских языков) затрагивает также изменения в глагольной системе

в двух планах: 1) изменения в системе древних презеmных основ (степень ут
раты части их классов, различная продуктивность отдельных основ презенса в

разных языках), однако это относится в большой мере к лексике;

2)

уход из

глагольной системы древних основ «косвенных» наклонений. Однако сами по
себе утраты тех или иных категорий и материальных элемеmов, как уже го
ворилось, не представляют собой обязательно общих инноваций

-

они мо

rут происходить параллельно и безотносительно к таким же изменениям в
других языках.

Для именной подсистемы недревних иранских языков, как известно, ха
рактерно постепенное «сворачивание» древней богатой флективной парадиг
мы, различное и независимое по языкам.

При этом из двусложных падежных показателей наиболее «живучими»
оказывались те, которые были в тот период наиболее сИIПаксически ин

формативными для системы данного языка (подробнее см. [Эдельман

54-55]).

1988,

Для иранских языков в целом это бьmи показатели генитива, а в

ряде восточноиранских языков также инструмеmалиса

-

тех падежей, ко

торые высrупали в предложении как падежи субъекта в «эргативных» и

«эргативообразных» конструкциях. При этом в тех языках, докумеmы ко
торых фиксируют различные этапы свертывания именной парадигмы и
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различный удельный вес «номинативных» и «эргативных» построений
древнеперсидском, хотаносакском, раннем состоянии согдийского,

-

-

в
на

блюдается общая черта исторической морфологии имени: довольно раннее
поглощение датива генитивом и включение в функции генитива историче
ских дативных значений (см. [Абаев

250;

Лившиц, Хромов

1981, 422]).

1965, 75-79; Emmerick 1968, 249-

Другие иранские языки отражают уже бо

лее «продвинутые» этапы свертывания именной парадигмы, поэтому оче

редность исчезновения падежных форм на основании их материала опре
делить затруднительно.

Такое соединение генитива с дативом сходно с ситуацией в индоарий

ских языках, в армянском и в языках балканского союза и является явно
вторичным, обусловленным некими историко-типологическими причина

ми (см. [Абаев

1965, 76, 79];

ер.

[Schaller 1975, 134-138]).

При этом об

щей причиной для сходных процессов в этих языках могло послужить

употребление обоих этих падежей в древности в сходных функциях, осо
бенно в посессивных оборотах и в оборотах, близких к ним по значению
(см. [Бенвенист

1974, 213]),

хотя следует отметить, что первоначально ге

нитивная конструкция, обозначавшая посессивность, и дативная конструк

ция, обозначавшая предназначенность, должны были различаться. В древ
неперсидском мы уже застаем употребление генитива, кроме посессивно

го, в значении предназначенности (ер.
adёi

martiyahyii [Dsc, 2-3]

baga vazarka Auramazdёi ... siyёitim

'Бог великий Ахурамазда ... счастье создал для

человека'.
Употребление этих падежей в сходных по семантике конструкциях отме
чается и теперь в виде «посессивного датива» (ер. совр. осет.

fyrttre

'сыновья Уархага (ген.)', и

сыновья') [Абаев

1965, 76],

Wan:regren

Wan:regy

(ген.)

(дaт.)jrefyrttre 'Уархагу (дат.) его

ер. русск. он её брат и он ей брат. Однако в со

временных языках это явление обычно связано не с собствеюю посессивно
стью, а с определенными человеческими отношениями (ер. «приходиться кем

либо кому-либо»

-

дат.).

Позднее во многих иранских языках благощ1ря усилению функциональной
нагрузки генитива он постепенно расширил свои функции до сферы общекос
венного падежа. «Поглощение» им функций датива было одним из первых
этапов сворачивания именной падежной парадигмы. Сходная ситуация отме

чается в индоарийских язьшах (см. подборку фактов и анализ материала [Аба
ев

1965, 76-77]).
Такое совпадение генитива с дативом в иранских (и отчасти индоарий

ских) языках и в языках балканского союза представляет немалый интерес

особенно в связи с тем, что в других регионах и языках индоевропейского ми
ра сворачивание именных парадигм шло различными путями, ер. так назы-
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-

датив/аблатив, в латинском

-
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-

аблатив/ло

катив, инструменrалис.

Можно строить различные предположения, почему иранская, и в частно
сти персидская модель, свертывания именной парадигмы совпала не только с

индоарийской, но и -

на Западе

именно с балканской. Бьmо ли это связано

-

с особого рода «пиджинизацией» древнеперсидского языка, о которой уже
приходилось писать в связи с проблемами морфологии (см. [Эдельман

1988]),

или, учитывая сходство свертывания именной парадигмы в индоарийских

языках, в этом процессе участвовали какие-то более широкие дополнительные
семантические факторы?
По мнению В. И. Абаева, распространение форм генитива на функции ак
кузатива в осетинском,

восточноармянском и славянском,

когда в

качестве

объекта подразумевается личность или одушевленный объект, либо опреде
ленный объект в отличие от неодушевленного, неопределенного, который
обозначается здесь обычно номинативом (подробнее см. [Абаев

79]),

1965, 68-

также пролегает через этап поглощения генитивом датива (обоснования

см. ·[там же,

75-79]).

Характерно, что при различии оформления имени объ

екта в зависимости от его определенности

сти

/ неодушевленности,

личности

/ неопределенности, одушевленно
/ неличности, наблюдаемом в различных

индоевропейских и неиндоевропейских языках и выражаемом обычно марки
рованием

/ немаркированием

этоrо имени, оформление этого противопостав

ления именно генитивом/ номинативом (или неоформленным именем:) ти
пично

именно

для

осетинского,

восточноармянского

и славянских

языков,

конrактировавших между собой в разные эпохи [там же].
Выражение категорий рода и числа в большинстве иранских языков по
степенно выходит из флективной падежной парадигмы и становится аффик
сальным, поэтому от падежного оформления этих категорий, которое можно

было бы сопоставить со славянским, остались только отдельные рудиментъ1
архаизмов. Инноваций, которые могли бы быть общими со славянскими,
здесь проследить не удается.

В истории парадигм прилагательных в иранских языка.х большую роль
сыграли

«микросинтаксические»

процессы,

а

именно

закрепление

места

прилагательного при существительном (в части языков в препозиции, в

части -

в постпозиции), благодаря чему прилагательные относительно бы

стрее утрачивали падежную парадигму (при том что в тех языках, где со
храняется категория рода, выражение этой категории часто берут на себя

именно прилагательные). При этом падежная неизменяемость прилагатель

НЪIХ (а также в большинстве иранских языков неизменяемость по роду и
числу) породили некие способы их связи с определяемыми ими существи-
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тельными, которые могут быть сопоставлены со способами, характерными
для славянских языков.

В микросинтаксической, а затем и в морфологической структуре многих
иранских языков большую роль в становлении способов выражения связи оп
ределения с определяемым сыграли исторические относительные местоиме

ния, в основном

*ja- (<

- те, которые восходили к общеиранском:у относительному
*jo-), реже - к общеиранскому *ci- (< и.-е. *kwi-) . В части запад

и.-е.

ноиранских языков они (и содержащие их составные дейктические элементы
типа

*ha-ja- 11 *h(i)ja- и *ta-ja- 11 *t(i)ja-) стали средством оформления опреде
- относительных) сочетаниях

ляемого в определительных (на первых порах

типа «дом, который оща>>, «дом, который большой», путем их посmозигив
ного присоединения к определяемому (см. [Бенвенист

1974, 225-240))

и по

степенного превращения в синтаксический показатель определяемого перед

последующим определением (так называемый изафет) с утратой значения от
носительности.

В результате этого процесса в поздних иранских языках набmодается как

бы зеркальное по отношению к славянским языкам построение определитель
ного сочетания по модели «определяемое
относительный местоименный элемент

-

+ энклитический

постпозитивный

определение», в отличие от славян

ского с обычной препозицией определения и примыканием этого энклитиче

ского элемента к определенному (членному) прилагательному (термин Мейе),
при слиянии этой энклитики с окончанием прилагательного. Однако сам
принцип

использование этого местоименного элемента: ир.

-

*ja-,

слав.

je

в

определительных сочетаниях в качестве определительного и согласовательно

го элемента

-

по-видимому, продолжает весьма архаичный тип связи опре

деляемого с определением. Ср. авестийский пример stёiraт уат

tistrzm

(где уат

является таким элементом), приводимый А. Мейе в его высказывании о сход
стве иранских, славянских и литовского языка (в последнем это элемент ja-) в
построении таких конструкций [Мейе

1951, 357 ел., особенно с. 358).

Следует отметить, что в некоторых иранских языках рефлексы этого *jа
совпадают функционально и фонетически с рефлексами указательного место

имения от корня

*ai- : i- 'этот' или составного указательного местоимения

*аiца- 'тот; так' (ер. ав. аёvа 'так', др.-инд.

eva 'так'), из которых развиваются

обычно препозитивные определенные артикли (например, в хорезмийском,
согдийском и некоторых других языках), либо с рефлексами числительного

*ai!Ja-

'один', коrорые образуют артикли-показатели выделцтельносщ неопре

деленности, единичности, в одних языках препозитивные, как, например, в

согдийском, в других

-ё) и далее

-

-

посmозитивные, например в среднеперсидском (-ёv,

в классическом персидском (-е), современном персидском (-i),

дари (-е) и таджикском (-е ).
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и в препозиции, и в постпозиции к имени

в функциях как опюсигельного элеменrа, так и (особенно при конта..>v1инации

его рефлексов с рефлексами указательного местоимения и числигельного
«одию>) артиклей -

продолжает, возможно, его двойной круг значений, свой

ственный ему еще в индоевропейском состоянии (см. [Бенвенист

1974, 235])

и

отраженный в славянских языках в окончаниях прилагательных, о которых
говорилось выше (см. [Мейе

1951, 357-358]).

Постпозиция же самого относигельного элеменrа (простого или составно
го), во всяком случае в той части западноиранских языков, где он преврати;"Iся
затем в изафет (и возможно, в одном восточноиранском

-

бактрийском), а

также постпозиция выделительного, или неопределенного, единичного артик
ля в среднеперсидском языке и в продолжающих его персидском, дари, тад

жикском (ер. тадж.

odam

'человек',

odame

'некий человек',

человек, который".'), ер. [Ефимов, Расторгуева, Шарова

odame '/..?".

·[тот]

1982, 110-111]

и в

ряде других языков (в некоторых. также под воздействием вышеназванных),
типологически сходны с постпозицией определенного артикля в балканских
языках (см. о них

[Schaller 1975, 143-148]).

В какой-то мере общим истоком этой тенденции к постпозиции данных

элементов в иранских и балканских языках может быть тяготение к постпо
зиции индоевропейских дейктических основ в относительной функции. Од
нако последующее развитие постпозитивного артикля в среднеперсидском и

родственных ему языках и комплексность его значений связаны, возможно,
с какими-то свойствами уже данных языков, например с развитием ко;\шен

саторных формальных средств выражения синтаксических функций имен,
сопровождавши.>v1 процесс разрушения падежной флексии и «упрощения»

общей морфологической системы языка (типа пиджинизации, см. [Эдельман

1988, 60]).
Как известно, общеиранская парадигма имени, местоимения и глаго.~:а
имела развитые подсистемы форм единственного и множественного числа, но
весьма скудную подсистему двойственного числа, с синкретизмом падежей в
парадигмах имен существительных и прилагательных, а также в местоимен

ных парадигмах (к тому же на основании иранских языков реконструир)-ются

не все формы дуалиса, которые предположительно должны были существо
вать). В более поздний период эта подсистема
радигмы

-

-

как регулярный участок па

отмирает, и мы можем лишь на основании некоторых исключений

проследить ее ру дименть1.

Так, в ряде иранских языков разных периодов отмечается особая форма

имени, употребляемая в сочетании имен существительных с числительны

ми. Сюда относятся, например, формы на-' в согдийском: ер. согд. 'д11·' kp'
'две рыбы', и IV д{Jr' 'четверо ворот', при обычном использовании в таких
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сочетаниях также падежных форм единственного или множественного

числа имен. Сюда же могут относиrься формы на -а (в диалектах также

-

на -е) в пашто, а также совпавшие с родительным или косвенным падежом
единственного числа формы на

формы на -у/

-i

в осетинском

-i

в ягнобском (ер.

(d;;es

Ьопу

/ boni

ti1·ay yдwi

'три коровы'),

'десять дней') и некоторые

другие. Они сопоставимы с формами древнего дуалиса имен

(соответст

венно с номинативом для согдийского и пашто и с генитивом для ягноб
ского и осетинского), которые, по-видимому, постепенно распространи
лись от сочетаний имени с числительным «два» на сочетания с числитель
ными

«три»

и

далее

и

контаминировались

с

косвенными

падежами

единственного числа.

Это сопоставимо типологически с употреблением исторического дуа.."Iиса
при числительных «трю>, «четыре» в русском языке и при различных числи

тельных в болгарском и др. Такое распространение рефлексов дуалиса в виде
особой формы имени при числительном либо формы, кошаминированной с

косвенным падежом единственного числа (см. подробнее:

1979, 339-342; 1982, 68; MacKenzie 1987, 557]),

[Sims-Williams

явно позднее и носиr чисто

структурный, аналогический характер, как и распространение форм r.·rnожест
венного числа на сочетания с числительным «два>>. Ср. аналогичные сочета
ния с «перебоямю> двойственного и множественного числа в славянских язы

ках [Семеренъи 1967, 11-12] 6 .
Общей типологической чертой иранских, славянских, балтийских и мно
гих других индоевропейских языков является перестройка системы указа
тельных местоимений, унаследованной из индоевропейского состояния, кото
рая происходила параллельно и независимо друг от друга в разных индоевро

пейских языках (даже в различных языках иранской семьи), но дала сходные
системные результаты.

Как известно, поздняя индоевропейская дейктическая система различа..туа
как минимум три серии указательных местоимений. Их отражение наблюда

ется в латинской триаде

is,

hic - iste - ille

см., например, [Семеренъи

6

(к ним добавляют также нейтральное

1980, 217; Szemerenyi 1990, 216]).

Наиболее от-

По-видимому, такое аналогическое воздействие форм дуалиса на формы, отражаю

щие сочетания с числительными, выражающими числа больше «двух», вообще свойствен

но при словесном оформлении счета: очевидно, с этой же тенденцией было связано и рас
пространение основы двойственного числа на другие члены системы числительных. на

пример в образовании русского тридцать по типу двадцать и общеиранского

*tlfJri(n)sat

'тридцать' с основой двойственного числа *-sat- (< и.-е. *-krpt-) по аналогии с *цi(i1)/;ati

(< и.-е. *(d)цi-krpti) 'двадцать' *-saтlnt- ( < и.-е. *-koтint- ).

вместо ожидаемой здесь основы множественного числа
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четливая функциональная характеристика этих серий может быть представ:1е
на на основе анализа К. Бругмана

[Brugmann 1904, 9-12].

Впоследствии, как мы знаем, в подавляющем большинстве индоевропей
ских языков эта трехсерийная система была трансформирована в двухсерий
ные типа «этот

-

ТОТ>>, «здесь

-

та..'1» и т. д. Исключение составляют, кроме ла

тинского, единичные индоевропейские языки. Наиболее известны среди них
армянский и отдельные славянские языки и диалекты, а также испанский,

порrугальский, каталанский, сохранившие трехсерийные системы. В древних

иранских языках сохранилось большое количество указательных основ (в
Авесте их

16,

причем их соотношение не всеми учеными траюуется одинако

во), при, предположительно, трех пространственных сериях. Позднее б6.1ьшая
часть языков перестроила систему с троичной на двОИЧН)'Ю, как и б6.1ьшая
часть славянских языков, и лишь небольшая часть иранских языков (на Пами

ре и остаточно
то)

-

в виде направительных префиксов при глаголе

-

в паш

сохраняет три серии. Однако этимология конкретных компонентов этих

-

систем не во всем совпадает со славянской.
Поскольку в новых двоичных системах этимология их компонентов в раз
ных языках неодинакова, перестройка системы носиг характер типологиче
ского, а не генетического сходства.

В. Интерес с точки зрения сопоставления иранских и славянских языков
представляют и некоторые синтаксические и «микросинтаксические» струюуры.

Так, в подавляющем большинстве иранских языков после древнего перио
да (с его богатой морфологией и относительно свободным порядком слов)
пред.11ожение тяготеет к модели

SOV.

Этот процесс сопровождается парал

лельными процесса.1'fи: свертыванием древней именной флективной парадиг
мы,

о

чем

говорилось

вьШiе,

развитием

систем

предлогов

и

послелогов

и

аранжировкой очередности второстепенных именных членов предложения.

Собственно, эти тенденции намечаются уже в древнеперсидском языке, но

жанровая специфика текста не дает возможности утверждать это с большой
степенью уверенности. Исюпочения из общей тенденции к закреш1ению мо
дели предложения

ком

SVO

SOV

представляют хорезмийский язык с обычным поряд

и осетинский с колебаниями

SOV

и

SVO,

хотя косвенные данные

свидетельствуют о том, что в более древнем состоянии и этих языков основ

ной моделью предложения была модель

SOV.

При этом в хорезмийском языке выработалась система постпозитивного
присоединения к глаголу так назьшаемых поствербов с пространственным
значением и энклитических местоимений, соотносимых с пря.с'\tЬIМ и косвен

ным объектами, при том что эти же понятия часто бывают выражены в том же
предложении также существиrельнъIМи или местоимениями, стоящими обыч

но в постпозиции к глаголу. Ср., например,р'спwdуw 'у

wzfn/.."nc

'[он] вдел-ее-
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'I)'да

(1)') нитку в-иголку'; h'vrn'hyd у' дуd'т '[я] дал-ее-тебе (1)') дочь-мою·,
dhdyn fxr' х '[он] ударил-их мечом' (подробнее см. [Нenni11g 1955 1; 1955 2; Бо
голюбов 1962; 1965]).
Сходные «ангиципации» (предваряющие «повторьD> прямых и косвенных
дополнений энклитиками, или неполноударными местоимениями) отмечают

ся в осетинском языке, хотя здесь эти элемеmъ1 занимают более свободную

позицию (что может быть связано и с более свободным порядком основных
членов осетинского предложения:
ния: [Абаев

SOV // SVO,

подробнее о строе пред.~южс

1962, 653-654]).

Эти «опережающие повторы» дополнений развились в данных иранских
языках относительно поздно и обязаны своим происхождением, как представ
ляется, прежде всего сворачиванию именной парадигмы в условиях относи

тельно свободного порядка членов предложения в период его перестройки с
модели

SOV

на

SVO.

Они призваны как бы «пояснить» направленостъ, пред

назначенность действия, «высветигъ» тот или иной прямой или косвенный

объект (один из них или оба). Этот путь развития подтверждается косвенными
свидетельствами вне иранской среды

-

на примере языка кашмири (язык, от

носящийся к дардской группе, близкой к индоарийской или являющейся ее

ранним ответвлением), где аналогичная перестройка с модели

SOV

на

SVO,

свертывание древней парадигмы и перераспределение функций между паде
жами привели к выработке сходных «повторов» в виде постпозитивных энк

литик при гЛаголе. Однако в кашмири процесс пошел еще дальше: были вы
работаны три серии энклитик, указывающих не только на пр.я~'1оЙ и косвен

ный объекты, но

-

в определенных условиях

[Захарьин, Эдельман

-

и на субъект (подробнее С:"11:

1971, 106-107]).

Эти «повторы» сходны типологически с местоименной репризой, свой
ственной языкам балканского союза (см.

171-172

[Schaller 1975,

lбlff; Цивьян

1979,

и др.]), при том что порядок основных и второстепенных членов

предложения и место «поясняющего» местоимения здесь в целом иные: ер.

отмечаемую в литера'I)'ре о балканских языках большую регулярность

употребления местоименных повторов при косвенном дополнении, чем при
прямом, большую при дополнении, стоящем в препозиции к глаголу, чем
при дополнении, стоящем в постпозиции, и др. (см. [Лопашов

бенно с.

1970],

осо

56).

К таким же интересным синтаксическим параллелизмам относятся харак
терные построения модальных оборотов намерения, возможности и т. п., раз
личающиеся подчас даже в близкородственных друг другу иранских языках,
распространенных в различных ареалах. Ср. обычное построение таких обо
РОТ9В в современном персидском языке с основным глаголом в личной форме
сослагательного накл:онения (например,

netevanestam in ketab-n?t Ьехапат

'я не
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смог прочесть эту книгу', букв. '[я] не смог, [чтобы] эту книгу [я] читал-бы'),
при том что в языках ареала Средней Азии, вЮIЮчая близкородственный пер
сидскому таджикский язык, аналогичные по значению обороты строятся чаще
с инфинитивом основного глагола (например,

in kitobl'O xonda natavonistam 'я
- с основ

не смог прочесть эту книгу', букв. 'эту книгу читать [я] не смог'

ным глаголом

xondan 'читать' в усеченном инфинитиве).
Поскольку до XV в. эти языки имели практически единую

литературную

норму, проследить время их размежевания в этом фрагменте синтаксиса до
вольно трудно. Известно, что к периоду формирования единого для них клас

сического литературного языка древняя система косвенных наклонений была
давно уже утрачена (еще в среднеперсидском языке прослеживаются .:пmrь
рудимеIПЫ древних наклонений), а новое сослагательное наклонение выде:ш
лось из форм изъявительного уже значительно позднее этого периода, и имеет
некоторые различия в деталях между языка.м:и-продолжениями классического

языка (т. е. между языками персидским, дари и таджикским). Подробнее об
этом процессе см. [ОИТИИЯ,

1982, 158, 170-171, 184].

11, 338-390, 433;

Ефи.'1ов, Расторгуева, Шарова

Инфинитив (он же имя действия) обоих языков

имеет одинаковое происхождение.

В древнеиранских языках эти типы модальности передавались различны

ми оборотами: и с инфинитивами (именами действия), и с личными формами
косвенных наклонений основного глагола, поэтому современные персидский
и таджикский языки продолжают

-

каждый свою

-

одну из древних моде

лей такого построения. При этом не вполне ясно, явилось ли закрепление од

ной и другой моделей в каждом данном: языке спонтанным ил:и оно было под
держано определенными ареальными тенденциями. Вместе с тем обращают

на себя внимание следующие обстоятельства.
Во-первых, в таджикском языке инфинитив имеет значительно более ши
рокий круг синтаксических функций, чем в персидском (особенно это суще
ственно ДJ"IЯ северных таджикских говоров, на которых базировался до по
следнего времени современный литературный язык), и данные модальные
обороты здесь естественно «вписываются» в общий фон многих разнородных
синтаксических оборотов с инфинитивом. Во-вторых, ДJ"IЯ языков ареала

Средней Азии (не только различных иранских, но и тюркских) характерны
модальные обороты этого же типа именно с инфинитивами (разного проис
хождения) и с имена.'1и действия.

Персидские же построения с личными модальными формами выявляют
определенное сходство с аналогичными оборотами в языках балканского
союза с характерной ДJ"IЯ них исторически ослабленной позицией инфини

тива (см., например,

[Schaller 1975, 156-158];

об истории возникновения,

затем ослабления инфинитива на Балканах и о выработке вторичного ал-
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банского инфинитива см. [Габинский

1967],

особенно

33-54).

Существен

но, что похожая слабая позиция инфинитива и, соответственно, аналогич
ные построения модальных оборотов, присуща не только языкам, традици
онно входящим в балканский языковой союз, но и тем языкам, которые
появились на Балканах относительно недавно

-

гагаузскому и диалектам

турецкого языка (при том что остальные тюркские языки и частично также
гагаузский сохраняют традиционную для них модель таких конструкций с

именем действия), см. [Покровская
[Дмитриев

1978, 22-23, 91-117, 141-144],

ер.

1940, 189].

Г. Я намеренно не рассматриваю здесь списки слов, которые могли быть
заимствованы из одной языковой стихии в другую. Такие попытки уже име

ются в литературе: см" наприм:ер, список А. А. Зализняка [Зализняк

33-41 ],

1962,

где собраны лексические соответствия, имеющие разН)Ю степень

хронологической глубины (иранско-славянские, славяно-арийские, балто-сла

вяно-иранские) и разные пласты лексики (от бытовой до сакральной). Эти со
поставления дают очень интересный и перспективный этимологический мате
риал, однако вызьmают и большие дискуссии: см., например, возражения

О. Н. Трубачева на болыll}Ю часть списка А. А. Зализняка [Трубачев

3 ел"

особенно

21

1967,

ел.]).

В качестве примера различия мнений о словах с прозрачной индоевропей

ской этимологией можно привести оценку происхождения славянского обо
значения огня

vatra: некоторые из исследователей рассматривают его как бал
канизм (см. обзор мнений в списке А. А. Зализняка [Зализняк 1962, 41]; эта
точка зрения была поддержана позднее А. В. Десницкой [Десницкая 1983,
86-88], считавшей, что слово распространилось с Ба.'Iкан на восток в связи с
распространением культа огня), другие - как иранизм (с~1" например, [За
лизняк 1962, 40], эта точка зрения разделяется В. В. Мартыновым [Мартынов
1981, 24-25]) 7, третьи - как исконное славянское слово, родственное иран
скому (см. обзор А. А. Зализняка [1962, 40], то же в [ЭССЯ, 1, 91-92], где
слово рассматривается как исконно славянское: праславянское *atra, с после
дующим наращением протезы ц).
Анализ этимологии таких слов, с приведением всех аргументов «за» и

«против» их заим:ствованного (с указанием временного периода, направ;~е
ния и источника заимствования) или исконного характера должен составить
предмет не раздела небольшой статьи, а отдельной большой работы, по
скольку эти слова должны быть собраны и систематизированы с учетом обще7

Если принять эту точку зрения, придется признать изменение анлаута уже на с;тавян

ской почве: протеза v- перед долгим

*ii-

для иранских языков вообще нехарактерна. а в

рефлексах данного слова ни в одном из иранских языков не зафиксирована.
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го исторического, социального и куль-rурно-исторического фона появления

и условий заимствования таких слов. С другой стороны, кроме собственно

лексем, внимания к себе требует и огромное поле словообразовательных
изоглосс, которые могут быть как поздними, совпадающими чисто типоло
гически (отчасти благодаря сходству порождающих их синтаксических мик
роструктур), так и ранними, частично унаследованными, частично связанны
ми с иррадиацией словообразовательных моделей из анатолийско-ближне
восточного региона, и т. д. Большой интерес представляют также общие
(и/или сходные) семантические изменения унаследованных иранских и сла
вянских слов, о которых следует говорить отдельно: даже сугубо предвари

тельные набmодения над сходными лексемами дают много интересного в
плане возникновения таких семантических параллелизмов, ареалов распро

странения, связи с определенными этнокулыурными традициями (об этом

будет сказано в другом месте). Эти направления имеют, как представляется,
большие перспективы, однако решающим: аргументом для определения осо

бо близкой степени родства они едва ли могут стать: здесь возможны либо
влияния языков друг на друга при контактах (особенно в ареала.х большего
или меньшего двуязычия), либо сходство семантических процессов в усло

виях относительно сходных параметров этнокуль-rурного пространства 8 .
Возможны и случайные совпадения 9•
8

Особого внимания в этом плане заслуживает лексика, обязанная происхождением та
- как показатель продуктивности того или иного словообразователь

бу или эвфемизмам,

ного типа или средства на определенном этапе истории языка, а также как показатель сход

ства определенных семантических ассоциаций.
Таковы, например, способы табуирования названий волка, медведя, мыши в опреде
ленных ареалах распространения славянских и иранских языков. Иногда такие слова выхо

дят из разряда табуированных и становятся принадлежностью обычного языка, «выдавли
вая» первоначальное слово, обозначавшее данный объект. Когда эти первоначально табуи
рованные слова базируются в языках разных ветвей индоевропейской семьи не,т.олько на

единой семантической ассоциации, но и на единой индоевропейской основе, наблюдаются

любопытные этимологические совпадения, о чем будет сказано в другом месте.
9 Некоторые сопоставления имен, в том числе и сакральных, оказываются
Так, предложенное В. И. Абаевым сопоставление укр. Вiй и осет.

спорными.

wrejvg ! wa;jug

'ваюг'

(из индоир. Vауи- 'ветер' -4 'божество ветра и бури'), поскольку он выступает в иран

ской мифологии и как бог мертвых, повелитель потустороннего мира, см. подробнее
[Абаев

1956 2, 450-457; 1960, 5-7; ИЭСОЯ, IV, 68-71], поддерживается А. А. Зализ
1962, 44], но отвергается О. Н. Трубачевым, связывающим укр. вiri с
обозначением не ветра, а ресницы - вiя, вiйка, - поскольку вiй 'мифическое существо с
веками до земли' [Трубачев 1967, 42-43]. Здесь следует упомянуть также тот факт, что
няком [Зализняк

не все из привлекаемых В. И. Абаевым иранских слов являются соответствиями осет.

wll!fyg /

wrejиg: так шугнанское vйyd 'дух, нечистая сила (в облике мужчины); черт' (ж. р.
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Немалый интерес представшпот и общие архаизмы (как, например, сохра

нение рефлексов и.-е. указательного местоимения *оцо- в виде праслав. *оvъ

-

общеир. *сща-, отмеченное А. А. Зализняком и В. И. Абаевым), важные дпя
индоевропеистики в целом, но не имеющие решающего значения для опреде

ления степени близости родства между собой отдельных индоевропейских
языков и потому не учитывавшиеся в предыдущем повествовании. Для иран

ских языков выявление таких слов имеет особую значимость, поскольку дале

ко не вся лексика зафиксирована в древних памятниках и выявляемые из жи
вьrх «мальrх» языков архаизмы (чисто лексические, например праир. *паkt
'ночь',

*anguli- 'палец', или историко-фонетические, такие как *syan- : *s11п
'собака', *asya- 'лошадь' и др.) способны существенно откорректировать на
ши представления о наиболее древнем состоянии исконного иранского лекси
ческого фонда и, следовательно, о возможных лексических заимствованиях и
позднейших фонетических, семанrических и инъrх трансформациях лексем в
различные эпохи в разнъrх регионах иранского мира.

Рассмотренный выше материал можно суммировать следующим образом.
Иранские языки вьIЯВшпот целый ряд черт, сходнъrх с определенными ха

рактеристика."1и индоевропейских языков Европы, включая славянские.
Работы последних лет, посвященные истории как иранских, так и славян

ских языков, выявили целый рЯд новьIХ фактов диахронии и тех и др~тих язы

ков, отвели некоторые традиционные взгляды на их историю, благодаря чel'vry
ушли в прошлое некоторые «мифы» (например, о сплошной общеиранской
ассибиляции рефлексов индоевропейских палатальных в иранских языках),
задававшие в относительно недавнем прошлом неточные или даже неверные

ориентиры при сравнении истории этих двух индоевропейских «ветвей». С
другой стороны, выявлен целый ряд дополнительных общих явлений, объе
диняющих те или иные иранские языки (иJIИ группу в целом) с различнъши
индоевропейскими языками Европы, включая славянские.
В настоящее время представляется важным провести :методическую клас

сификацию обнаруженных общих явлений, которая позволила бы избежать
ложных ориентиров в дальнейших сравнениях материала этих языков.

Эти явления условно можно разделить на следующие группы:

voyd),

ванджский говор таджикского языка

voyt

'горный дух; исполин; божество, рож

дающееся из смерча' (явное заимствование из субстратного памирского [старованджско

го] языка), ваханский

vajid 'вагд -

признакам не могут восходить к

личие от

w- <

злой дух, нечистая сила, оборотень' по фонетическим

*l,Jaju-:

их начальная согласная происходит из *Ь- (в от

*ц- ). Это скорее отражение древнеиранского названия божества *Ьаgtт-

'Податель, Наделитель', низведенного в ходе смены религий до положения злого духа.
хотя и исполинского.
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Общие архаизмы материального и структурного характера (например,

отмечавшееся А. А. Зализняком и В. И. Абаевым наличие в славянских и в
иранских языках продолжений и.-е. *о~о- 'тот' (праслав. оvь

-

праир. *а~а-),

которые представляют интерес для истории индоевропейской семьи языков,

но не являются показательными для квалификации этих языковых семей осо
бенно близкими друг другу с генетической точки зрения.
Следует подчеркнуть, что общих материальных инноваций :между иран
скими и славянскими языками, которые бьши бы более «эксклюзивнь1ми» и,
следовательно, более поздними, чем инновации, общие для всей группы «са

тэм», не прослеживается. Следовательно, нет доказательств и более тесного
генетического родства между иранскими и славянскими языками, чем родст

во, восходящее к периоду «общесатэмного» состояния.

11.

Общие или сходнь1е типологические инновации, которые, в свою оче

редь делятся на разные группы. Сюда относятся:

1)

инновации, коrорые развиваются в иранских (и

-

шире

арийских)

-

языках и в индоевропейских языках Европы параллельно и независимо друг

от друга, но являются как бы «генетически запрограммированнымю>, воз
никшими в результате единого для них общего «первоrолчка», происшед

шего еще в недрах индоевропейской или «общесатэмной» системы. Сюда из
отмеченных выше относится, например, дальнейшее развитие некоrорых

фонетических процессов, начавшихся в «общесатэмном» сосrоянии древних
диалектов

-

предков этих языков. К эrому кругу можно отнести и развитие

вторичного «перифрастического» перфекта на базе причастных конструк
ций

в арийских и в романских, германских и других языка.х, включая со

-

всем поздние образования в русских говорах: даJ1ьней причиной их развития
явился, по всей вероятности, процесс «Заl)'Хания» древнего индоевропей

ского перфекта и

-

тем самым

-

старой оппозиции «перфект

-

инфект

//

инъюнктив» и появления в разных индоевропейских языках «пустующей

ниши» для выражения состояния и результативности. Сюда же относится
трансформация трехчленной системы указательных месrоимений в дву
членную.

2)

Инновации, коrорые появляются и развиваются пара..'Ulельно в резуль

тате сходных

-

уже не задаваемых генетически, а поздних чисrо типологиче

ских процессов.

а) Часть из них может диктоваться общей контенсивной базой. Сюда
относится, например, развитие «неочевидных» форм и обороrов на базе

причастных конструкций. С этим же связано появление новых форм футу
рума, продолжающих сочетания с глаголом «хотеть». По-види,\юму, с об

щей контенсивной базой можно связать и общий тип «свертывания» па
дежной парадигмы существительных через слияние форм генитива и дати7-
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ва. В лексике к таким явлениям примыкает сходное словообразование не
которых слов-табу и др.

б) Часть же имеет чисто структурный характер, развиваясь согласно зако
нам внутриструктурных трансформаций языка. Сюда относится, например,
явление местоименной репризы в языках балканского союза и сходные с ним
элементы «пролепrических» конструкций в ряде иранских языков, особенно в
хорезмийском и в осетинском. Причину возникновения этих явлений можно
усматривать в сочетании в системе этих языков двух факторов: свертывания

падежной парадигмы имени и тяготения предложения к модели
система требует неких «поясняющих» элеменrов

-

SVO.

Такая

наречий-поствербов и

энклитических местоимений, соотносимых с именем объекта.

111.

Общие или сходные ареальные инновации, обязанные своим проис

хождением языковым

конrактам

и

свойственные

относительно

узкому

ареалу конrактирования. Сюда относится заимствованная лексика, а также
более «тонкие» случаи семантического «сдвига» в значении отдельных слов

и корней, вызванные воздействием иной языковой стихии. Возможно, сюда
может быть отнесена и поддержка некоторых артикуляционных тенденций.
Не исключено, что к этому же ареально приуроченному типу относится

различное построение определенных модальных оборотов (с инфинитивом
в среднеазиатском регионе, но с личными неизъявительными глагольными

формами в персидском языке): связано ли это явление с общим центром
иррадиации «инфинитивной депрессии» или с какими-то еще причинами,
неясно.

Заставляют задуматься определенные «балканизмьD>, наблюдаемые в не
которых иранских языках. Сюда относятся:

1) «свертывание»

падежной пара

дигмы имени путем совпадения форм генитива и датива (через «поглощение»
генитивом датива)~

3) образование

2)

выработка в группе языков постпозитивного артикля;

форм футурума через морфологизацию синrаксических оборо

тов с глаголом или основой со значением «хотеть»;

4)

построение модальных

оборотов возможности, желания и т. п. согласно модели «[я] хочу
[,чтобы я] пощел-бЪD>

-

с личными формами основного глагола,

конструкций с «опережающим повтором»

-

5)

// могу
наличие

энклитиками прямого и косвен

нъrх дополцений и обстоятельств (сходные с местоименной репризой языков
балканского союза).

Наибольшее число их обнаруживается в морфологической и синтаксиче
ской структуре персидского языка

-

признаки

1-4.

Наличие ряда сходных

черт, хотя и не в таком наборе, отмечается и в других иранских языках, что

также побуждает искать некие общие или сходные причинъ1 их происхождения.
Возникновение этих характеристик под влиянием прямьrх контактов с

балканскими языками маловероятно. Греко-скифские конrакты не могли
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столь существеюю отразиrъся на морфолого-сингаксической структуре осе
тинского языка; скорее в ней можно усматривать кавказские параллели. Эл
линизация части ираноязычного ареала в период после завоеваний А'lександ

ра Македонского носила не столь глубокий характер.
Трудно предположить здесь и единый путь развития данных структур как
следствие единого индоевропейского «первотолчка», поскольку часть этих

черт сформировалась очень недавно на базе вторичных, изрядно перестроен
ных систем, к тому же эти черты охватили также и неиндоевропейские

-

тюркские языки на Балканах. Не исюпочено сходное в чем-то типологически

воздействие субстратов на Балканах и в иранских регионах, хотя они, несо
мненно, принадлежали к разным генетическим группам (ер. [Оранский

61-82, особенно с. 74] и

[Откупщиков

1979,

1988]).

Часть признаков определенно имеет причиной сходные типы «упроще
ния» древней индоевропейской флективной системы имени и глагола, со
провождавшегося развигием сходных же типов

компенсаторных

средств.

Некоторые из них характерны для языков, подвергающихся процессам

пиджинизации и креолизации, связанным с массовым и относительно быст
рым переходом на данные языки иноязычных племен и народов, притом в

условиях неполного усвоения системы этих новых для них престижных в

данных реmонах языков. Различная социолингвистическая ситуация в раз
нъ1х регионах древнеиранского мира породила и различные результаты в

структурах разных языков, вюпочая стремительное «упрощение» древней
флективной системы древнеперсидского языка, которое можно расценить

как его пиджинизацию (подробнее см. [Эдельман

1988, 60],

ер. также сход

ные преобразования индоарийской системы ([Елизаренкова, Топоров

150-155]).

1965,

Аналогичные явления в других языках и в более поздние эпохи

(см., например, [Дьячков

1988])

делают такое предположение вполне прав

доподобным.
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ВЯЧ. ВС. ИВАНОВ

ПОЗДНЕ(ВУЛЬГ АРНО-)ЛАТИНСКИЕ
ИРАННЕРОМАНСКИЕЗАИМСТВОВАНИЯ
В СЛАВЯНСКОМ
Проблема латино-славянских связей включает и вопросы, касающиеся бо
лее ранних периодов, начиная со связей отдельных индоевропейских диалек

тов друг с другом 1 . Настоящая статья ограничена только таким значительно
более поздним временем, по отношению к которо:м:у непросто разграничить
вульгарную латынь и ее диалекты и берущие в них начало романские языки.
Другая трудность, существенно осложнявшая решение этой задачи, состоит в

возможности предположения германского (в частности, готского) посредни
чества между латинским и славянским. Для некоторых слов, которые :\югли
бы относиться к числу позднелатинских или раннероманских элементов в
славянском, нередко раньше предполагалось именно заимствование из гот

ского (или из других германских языков), хотя это далеко не всегда было до
казано линrвистически (с историко-культурной и географической точки зре

ния оба предположения равновероятны). Якобсон и Бонфанте 2 обратили вни
мание на вероятность интенсивного славяно-романского контакта

в период

распада вульгарной латыни, исходя из разительного структурного сходства

праславянской и прароманской фонологической систем. С этой точки зрения
можно переинтерпретировать и приводимые ниже лексические данные, изла

гаемые в соответствии с классификацией слов по смысловым полям.

1. Названия
но-латинским

бтод, вкусовых ощущений, растений и утвари. К вульгар

заимствованиям

возможным отнести о.-слав.

в

этих

*oskomina.

семантических

новить два основных значения этого слова:

вызванное кислой пищей;

2)

полях

представляется

Для общеславянского можно восста

1)

неприятное ощущение в зубах,

аппетит, сильное желание. Первое значение яв

ляется общеславянским, второе известно во всех славянских: языках, кроме

русского, македонского и некоторых сербохорватских: диалектов 3 . Др.-русск.
1

См. обзор: Pohl 1977.
1973. Ср. Иванов 1989.

2 Bonfante

зэ тот

"

семантическии вопрос, как и предлагаемая этимология этого слова, кратко из.1а-

гаемая в настоящей статье, подробно рассмотрены в другой работе автора:

Ivanov 1997.
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оскоминс~ засвидетельствовано в нескольких церковнославянских и древне

русских текстах в первом из этих значений, делающим его эквивалентным

греч. aiµooia 4 • Во всех ранних контекстах слово употребляется вместе с на
званием зубов: WЦtf W.ЗОG4ША П4р0Д'ЪКЫ, 4 .зжsw"' ЧАД иХ WCKOMtfHbl GЫША =
oi ooovte~ -c&v -ctкvrov 8yoµ<Pi.aaav 5; .ЗО'(G'Ъ Ч4ДОМ'Ъ "Х'Ъ wскоминс~ sысть = oi
ooovtщ; -c&v 'tEКVOJV 'l]µotoiaaav 6; mко ЖЕ от WCKOМ.tfHЫ ПАКОСТЬ .ЗО'(GОМ.'Ъ = ОО(ТТ[Ер
оµ<Ра~ oooum рл.арербv 7 • Для выявления связи этих ранних примеров упот
ребления слова с последующей традицией особый инrерес представляет фра

за: иже rры.ЗЕТ'Ъ .зеленttНО'(, то того GО'(ДЕТ'Ъ .зоувом'L оскоминс~ 8. Ее вариа
ция на псковском русском диалекте начала XVII в. записана Фенне как Cl1to
kislogo iaЬloka пе gryzet, vtovo oskomiпa пе zhivet (= De se suhre appell nicht el1t
de l1e.fft och dat tehnen slee пicht) 9, что его издатели (Ха."'1мерих и Якобсон) ис
толковали как построенное по фольклорной модели двустишие :
Кто кислого яблока не грызет,
У того оскомина не живет.

Подобное архаическое словоупотребление отражено в

кума: оскомина на зубы пала

XVII

в. и у Авва

10 .

В других восточнославянских языках, как и в западнославянско~1 и в

большинстве южнославянских, слово имеет одновременно и положиге,"Iьное
значение

'аппетит':

в

древнепольском

оно

засвидетельствовано

уже

в

1472 г. 11 , в старочешском уже известно производное laskominy, вызванное
' k·а ' лю бовь·· I~-.
звукосмысловым отождествлением с производными от l as
Сопоставление значений в разных славянских языках приводит к выводу,

что слово должно было первоначально означать острый вкус пищи, возбуж4 Лат.

stupor dentium, Miklosich 1963, 517.
=лат. obsttupиerunt. Копия выполненного в 1047 г. попом Упырем Лихим перевода Ие
зекиля, XVПI, 2, Рук. отд. Нац. б-ки, ф. 304, I, № 89; Срезневский 1958, П, 719, там же вариа
ции этого текста: Изборник Святослава 1073 г., 146 об.; Арсений Грек, Скрижаль 1656, IV, 81.
6 Хроника Григория Амортола, переведена не позднее середины XI в., Истрин 1920. I,
157; 1930,III, 126,277.
7 Копия перевода «Пчелы» ХП в., сделанная в XIV-XV вв., Семенов 1893.
8 Изборник Святослава 1076 г., Голышенко, Дубровина, Демьянов, Нефедов 1965, 527.
9 Hammerich, Jakobson 1970, 447, № 473, 6, и с. XXIV; ер. Корнев, Лебедев, Лютовина,
Мжельская 1990, 58 (там же о значении глагола грызти в псковском диалекте). Метафори
ческий смысл существительного оскомина свидетельствуется I Новгородской летописью
(Насонов 1950, 93, 6566 г.), как и Ипатьевской летописью и Златоструем (Срезневский
1958, П, 719-720).
10 Аввакум 167911927, 647.
11 Urbanczyk 1969, 652.
12 Holub, Kopecny 1952, 199; Мachek 1957, 259; Трубачев 1987, 39, 41.
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дающей armeтиr, но иногда и чрезмерно резкой или острой. Поэтому оно мо

жет быть заимствованием из вульгарно-латинского oxycomina. Слово встреча
ется в «Сатириконе» Петрония при описании пира Тримальхиона: etiam in
alveo circumlata sunt ох у с от i па, unde quidam etiam improbe/i ternos pugnos
sustulerunt 'Да, еще на бmоде тминные семечки с приправой разносили, так

иные бессовес1НЪ1е туда трижды пригоршни запускали'

13 .

Слово означало

острое и возбуждающее armeтиr бmодо из (семечек) кумина под уксусом. Оно
принадлежало к позднелатинскому продуктивному типу

oxy-piper, oxy-gan1m,

oxy-melle, oxy-zacaralzuccarum и было собственно латинским по происхожде
ншо, хотя и состояло из элементов с греческой этимологией.

Фонетический облик предполагаемого раннероманского источника этого
славянского заимствования ближе всего к западнороманской (предсеверно

италъянской или ретской) форме слова, история коrорого может быть предпо
ложительно

восстановлена

как

*oxy-comina > *os(s)i-komina > os(i)-komina >

oskomina. Заимствование можно приблизительно оmести ко времени около
750 г. н. э. Среди ОПfОСИМЫХ к этому же времени ранних романских или вуль
гарно-латинских заимствований по меньшей мере одно могло пр:инад.11ежатъ к

rому же семанmческому поmо: славянское *осьtь 'уксус' заимствовано из лат.

acetum 14• Подчас делалось предположение, чrо латинское слово могло быть за
имствовано через посредство готских солдат, с ним познакомившRХся во время

службы в римской армии. Фонетически гот.

aket(is)/akeit(-is)

достаточно близко

к латинскому первоисrочнику (коrорый видят одновременно в асёtит 'уксус' и
в

acidus

'кислый', по гласному вrорого слога, возможно, более близкого к гот

скому и славянскому 15) и к реконструируемой форме, к коrорой можно возвес
ти славянское слово до палатализации, осуществившейся еще в диалектах пра

славянского. Но именно эта близость и делает затруднительным решение во
проса о rом, имело ли месrо германское (готское) посредничество: поскольку в

готский оно было заимствовано столь поздно, чrо харакrерные германские из
менения консонантизма типа передвижения согласных в нем не сказались, его

можно было бы счесть и проникшим в славянский непосредственно из латыни
13
14

Гаврилов 1989, 169.
Lehr-Splawinski 1929; 1957, 197 (там же о других латинских заимствованиях этого

времени в праславянском). Ср. также о названиях растений близкого семантического круга

и их славянских соответствиях:

Pellegrini 1980, 112-113.
Stender-Petersen 1927, 369; Jellinek 1929, 129. Однако славянский и готский вокализм
второго слога можно объяснить и как отражение латинского ё долгого: Lehmann 1986, 23,
ер. также о возможном времени заимствования в готский Schwarz 1951, 48-53; Corazza
1969, 13-14, 72-73; Scardigli 1973, 80-81. Часть германских языков рано осуществила
метатезу в децессивной последовательности смычных: др.-исл. edik, нем. Essig, Seebold
1999, 235 (с дальнейшей библиографией).
15
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(минуя rипотетическое германское промежуrочное звено). Как показьmают но

вейшие материалы Общеславянского лингвистического атласа, это заимствова
ние характерно для всех славянских языков, кроме русского, который заимство

вал еще в древнерусский период оуксоуt'Ь (совр. уксус) из греческого о~щ. Сов
падение этой изоглоссы с отмеченным выше различием между славянскими

языками в отношении семанrики слов, восходящих к обшеславянскому

*oskomina,

заставляют предположить общую (вкусовую и/или религиозно-дие

тическую) основу для двух этих явлений. Те области внутри

Ortlюdoxa,

Slavia

которые отражают только негативное значение последнего слова, заимствовали

греческое, а не латинское название уксуса. Можно бьmо бы предположить раз

личие восточнохристианской и западной (в

Slavia Romana)

тращщий по отно

шению к этой детали употребления приправ и вкусовых пристрастий.
К числу подобных слов «кухонного» семанrического круга, заимствован

ных в славянский либо непосредственно из латинского

(catillus

'бтодо, миска',

аффективная уменьшительная форма, возможно указывающая на простореч
ный характер слова; предположение об изменении *-п->

слове

catinus

l-

в непроизводном

кажется менее вероятным), либо через посредство готского (или

другого германского диалекта), принадлежиг также слав. *kotьlъ

(>

ст.-слав.

коть.л'Ъ 'ха.Л.кiоv'). Предположение о том, что слово было заимствовано в сла

вянский (откуда оно далее проникло в балтийские и финно-угорские языки)
непосредственно из латыни, высказывалось рядом ученых начиная с Мейе и

находит подкреIUiение в его акцентуации, но вопрос остается открытым 16. К
названиям утвари примыкает также славянск. *korьbjь 'корзина', для которого
вероятный источник можно видеть в лат.

corbls,

хотя и здесь высказывалось

предположение о германском посредничестве (имелось в виду др.-в.-нем.

КоrЫ/17). Слово получило также распространение в балтийских языка.х 18 и по
этому принадлежиг к числу

миграционных терминов,

распространявшихся

вместе с названием соответствующего предмета.

Среди названий растений лат.

lactuca (> lattuca, CIL,

Ш,

807, 6)

является

источником слав. *lotica 19 > др.-чеш. lotica, польск. locyka/locyga, славен.

locika,

с.-хорв.

locika

(слово не имеет надежных соответствий в восточносла

вянском и в восточной ветви южнославянского, ер. выше о возможных объяс-

Топоров 1975-1980. Т. I-K, 267-268 (с подробной библиографией); StenderPetersen 1927, 100, 400-401; Jellinek 1929, 129; Mosse 1933; Lehmann 1986, 215-216;
Seebold 1999, 439.
17 Об этимологии германских слов ер. Seebold 1999, 477; Schulze 1933, 497-508.
18 Топоров 1975-1980. Т. I-K, 217-218 (с литературой вопроса).
19 По Махеку, из слав. */oktika, более близкого к латинской форме (Machek 1954, 233234), но изменение группы согласных, судя по данным надписей, могло осуществиться и в
16

вульгарной латыни, откуда заимствовалась славянская форма.
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нениях подобных лексических особенностей языков, входивших в ареал

Slavia Orthodoxa). Это растение распространялось из средиземноморской об
ласти 20 вместе со своим названием латинского происхождения. Позднелат.
саппарis, са(п)париs, сап(п)аре, сапара 'конопля' (более раннее саппаЬls из
миграционного

термина,

широко

распространенного

языках) было источником слав. *koпopj/l 'a

в

иранских

и

других

> русск. конопля, укр. коноплi,

с.-хорв. коноп.rьа, словен. koпoplja, др.-чеш. kопоре, польск. koпopie 21 .
К возможным поздне(вульгарно )латинским или ранне( западно )романским
заимствованиям в славянском принадлежиг название тополя

*topol 'ь/a,

весьма

важное для определения (по его фонетическим особенностям) того раннеза
паднороманского (ретского или предсеверноигальянского, см. выше о проис
хождении из этого же диалекта слав. oskomiпa), из которого делались заимст
вования в праславянский.

2.

Названия домашних животных и транспорт. В качестве первона

чального источника слав. *оsьlъ 'осел' предполагается латинская уменьши
тельная форма (см. выше о названии котла)

asellus

от лат. asiпus (миграцион

ный термин, для которого предложено несколько этимологий 22 ).

3.

Названия официальных зданий. Семантически, возможно, наиболее

интересной формой является позднелат.

palatium 'дворец' (из собственного
имени Palatium), безусловно являющееся источником слав. *polata 'дворец·
(ер. сохранение архаического значения в современном русском в сочетаниях

типаГрановитая палата).

4.

Сфера народных верований. Позднелат. pagaпus 'нехристианский, не

христь' 23 отражено в слав. *роgапъ 'языческий, нехристианский', русск. пога
ный 'нечистый (в обрядовом смысле)' 24 . Существуют народнъ1е названия неко
торых растений, в чаС'IНосm грибов, образоваННЪiе от славянской основы в этом

последнем значении: ер. русск. поганка 'несъедобный или ядовитый гриб" ~ 5 ,
чеш. pohaпka 26 (обозначение, связанное, как и многие подробности языческих
славянских представлений о грибах, исследованных В. Н. Топоровым г, с об
щеевразийскими мифологическими мотивами и шам:анистскими обряда.'\о1и).

Сходное смешение христианских и языческих представлений можно об
наружить и в семантике славянских слов, происходящих из лат. caleпdae
20

Haudricourt, Hedin 1987, 139, 146.
Machek 1954, 93-94.
22 О наиболее вероятных из них см. Ivanov 1999, 184-185.
23 Loefstedt 19S9, 75-78.
24 Зеленин 1991, 92, 280.
25 Белова 1995, 548.
26 Machek 1954, 88.
27 Топоров 1979. Ср. также Белова 1995 (с дальнейшей библиографией).
21
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'праздник первого дня Нового года'. К этому латинскО1'1)' источнику восходиг
слав.

*ko/ff_d-a >

русск. Коляда (название мифологического карнавального об

раза в низовой народной траД1щии) и связанные с ней рmуальные термины:

колядки, колядные песни, колядовщики 28 . К более позднему христианскому
периоду относятся такие заимствования, как моравск.

ст.-слав.

КОМ'ЪКАНt116

'причащение' от rлаrола *komъkati из лат. communiclire 29.

5.

Семантическое поле названий оружия. Славянское

*sekyra

'секира,

боевой топор' восходиг к латинскому термину secйris (первоначально древне

ближневосточноrо происхождения). Заимствование осуществилось в эпоху,
предшествовавшую делабиализации: славянского *у.

Лат. scйtum 'большой квадратный щиг' бьmо заимствовано в ст.-слав.
ЦJt1Т'Ъ (моравск. .ЗА-ЦJttт-ь.), хотя высказывалось и соображение об исконном

родстве этих слов (маловероятное по соображениям культурно-исторического
характера). В этом заимствовании обнаруживается поздний рефлекс палатали

зованного слав.

*i, которое передавало лат. й долгое так же, как и в
лат. iйdaeus (игал. Giudeo) 'еврей(ский)' : слав. zidъ 'еврей', вульrарнолат.
сrйс-ет 'крест' : слав. *kr'izь (> kf'izь) 'крест', ер. также вульrарнолат.
Rбта(т) = [Rйта] : слав. Rimu 'Рим' 30 .
*sk'

перед

Латинские заимствования более поздней эпохи ограничены отдельными
славянскими диалектами и/или речевыми жанрами (преимущественно книж

но-церковными) 31 •
Литература
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С. А. БУРЛАК, А. С. МЕПЬНИКОВ.
А. В. ЦИММЕРЛИНГ

ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ СЛАВЯНСКИМИ
И ГЕРМАНСКИМИ ЯЗЫКАМИ:

ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ
И ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 1
О. Работа посвящена параллелям между славянскими и германскими язы
ками в области фонетики, просодики, словаря и грамматики. Явления, о кото
рых пойдет речь в статье, обсуждались в связи с тремя группами проблем:

1) генетической

общностью славянских и германских языков, которые могут

сохранять отдельные черты индоевропейского праязыка, утраченные в др)тих

индоевропейских языках,

2)

типологической близостью славянских и герман

ских языков на разном уровне организации; сходство фонетических и грамма
тических параметров, а также сходство словарных к01щепrов и механизмов их

эволюции во времени могут объясняться конвергентным развитием;

3) кон

тактами носителей славянских и германских языков и диалектов. В цели ста

тьи входиг также обзор работ, показывающих современное состояние дискус
сии. В основном учитывались работы второй половины ХХ в., но в некоторых
случаях обсуждаются выводы и предположения, высказанные в более ранний
период, но по тем или иным причинам не получившие надлежащего осмысле

ния. Некоrорые из упоминаемых работ хорошо известны и часто цитируются,
другие мало доступны и носят специальный характер. Для нас решающим об
стоятельством везде был не индекс цитирования работы, а доказательность её
выводов. Главной целью статьи является отделение предположений о причи
нах возникновения тех или иных схождений между славянскими и герман

скими языками, сделанных с позиций тех или иных теорий от строго доказан

ных фактов; по мнению авторов насrоящей статьи, реестр последних нужда
ется в тщательной ревизии. Выборка обсуждаемых работ не является строго

формальной и не претендует на полноту охвата научных материалов, но она
дает представление об основных направлениях поиска и основных результа
тах в затронутъIХ областях.
1 Раздел

3 написан при поддержке гранта CEU/RSS № 932i1999.
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Славянские и германские языки инrересны ДJIЯ историко-типологической
и ареальной лингвистики прежде всего тем, что они представляют две сравни

тельно близкородственные языковые семьи, которые развивались в Европе в

непосредственной близости друг от друга, при этом процесс распада славян
ского и германского праязыков и их ветвления на отдельные диалекты осуще

ствился весьма поздно

-

в течение последних. двух тысячелетий. Это значиг,

что большинство славянских и германских языков имеет ДJiительную пись
менную историю, что облегчает их изучение; в отдельных случаях мы даже
благодаря удачному стечению обстоятельств можем оценить условия перехо
да некоторых славянских и германских языков от устного состояния к пись

менному. Культурно-исторические факторы играют не последнюю роль для
успешного

проведения

сравнительно-исторической

и диалектологической

процедуры, поскольку при наличии репрезентативного корпуса текстов и ме

тодов их толкования можно делать более точные выводы о формальных огра
ничениях и семантике единиц в языках и диалектах, отдаленных от нас во

времени и пространстве. Авторы работы стремились по возможности учесть
эти факторы, хотя их действие не везде оговоравается в нашем материале.

Статья написана совместно С. А Бурлак, А С. Мельниковым и А В. Цим

мерлингом 2. На стадии подготовки работы большую помощь оказала Т. В. Шта
рева. Авторы благодарят И. Б. Иткина, Т. М. Николаеву, Т. Н. Молошную и

всех сотрудников Отдела типологии и сравнительного языкознания Института
славяноведения РАН за высказанные замечания.
Начальный раздел работы посвящен проблемам исторической лексиколо

гии, второй раздел посвящен проблемам: фонетики и просодики, заключи

тельный раздел посвящен проблемам грамматики. Объем материала заставля
ет нас выбрать внутри каждой группы работ основные линии.

1.

Проблема славяпо-германских изоглосс

В индоевропеистике существует традиция доказывать генетическую общ
ность двух языков, приводя специфические только для них изоглоссы: изо
глоссы могут базироваться как на сопоставлении корней, так и на сопоставле
нии основ, дифференцированных теми или иными морфологическими (аффик
сы) или морфонологическими (огласовка корня) средствами. Кроме того, от
личительным признаком может считаться особое семантическое развитие

данного корня или основы, сближающее данные языки и противопоставляю
щее их другой группе родственных языков. Наличие списка подобных изо2

Раздел О написан авторами совместно, раздел

А. С. Мельниковым, раздел

3-

А. В. Циммерлингом совместно.

8-

1853

1 написан С. А. Бурлак, раздел 2 § 2.4 написан А. С. Мельниковым и

А. В. Циммерлингом,
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глосс может считаться доказательством того, что сближаемые языки на опре

деленной стадии составляли языковую общность (в данном случае

-

«славя

но-германский язык» или «славяно-германский языковой союз»), но лишь при
условии, что количество изоглосс превЬШiает среднестатистическое значение,
проверяемое

путем

сопоставления

двух

произвольно

взятых

родственных

языков. Понятно, что успех процедуры зависит от наличия предварительно
составленного списка корней и сопоставляемых значений, но мы этот вопрос
опускаем.

Нельзя не видеть, что результат процедуры даже при том условии, что

число изоглосс удовлетворяет названным требованиям, во многом зависит от
случайных факторов, а именно от сохранности той или иной изоглоссы в кор
пусе текстов: так, некая лексема или основа могла существовать, но не отра

зиться в записях. Между тем компаративисты, пользующиеся методом изо

rлосс при сближении языка Х и языка У, обычно исходят из презумпции «за

кономерностю>: если лексема а отразилась в языках Х и У, но не в языке
значит, её в языке

Z

Z,

и не было (по крайней мере, начиная с определенного

времени)! Не менее важным экстралинrвистическим фактором является со
стояние этимологических знаний: этимология разных индоевропейских язы
ков разработана в разной мере. Поскольку компаративист не может полагать

ся на то, что к началу его работы будут найдены новые языковые данные и
мгновенно появятся новые этимологические словари, ресурс прогресса видит

ся в оценке корректности существующих этимологий. Данная работа была
проделана С. А. Бурлак для списка славяно-rерманских изоrлосс, составлен

ного Х. Станrом.
Книга норвежского лингвиста Х. Станrа «Lexikalische So11deriiberei11stimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen» [Stang 1972] бы
ла избрана для анализа потому, что она содержит наиболее подробное обос
нование списка славяно-германских лексических изоглосс. С момента выхода
работы Х. Станrа в свет, насколько нам известно, не появилось кардинально
новых оценок в этой области. Книга Х. Старга посвящена анализу сепаратных
балто-славяно-германских схождений. Работа не ставит цели рассмотреть все
когда-либо предлагавшиеся сближения; автор стремится выбрать из них лишь
наиболее надежные. Всего в рассмотрение включены

66 -

балта-германские;

68 -

188

этимологий; их них

балто-славяно-германские и лишь

54 -

славя

но-германские. Среди славяно-германских сближений некоторые представ
ляются нам ненадежными по семантическим причинам или имеют настолько

общую семантику, что не могут (в силу большой вероятности случайного
совпадения) служить доказательством чего бы то ни было. Таковы (в данный
список не включены слова, помеченные Х. Станrом как сомниrельные, в том

случае, если сомнения Х. Станrа представляются достаточно обоснованными):
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БЫСТРЫЙ: рус. быстрый - др.-исл. bysja 'mit grosser Gewalt ausstrбmen'
- значение 'быстрый' отсутствует в германском, значения, представ

и т. д.,

ленные в германском, не встречаются в славянском.

ВАБИТЬ: старосл. RAs11т11 'привлекать, манигь', рус. вабить 'манить,
звать птицу на охоте', сербск. vablti 'манить', vab 'приманка', словенск. vaЫti
'манить',

vab 'приманка', польск. wаЫс 'манить; давать кличку' -

гот.

wopjan 'laut rufen, ausrufen ', at- 'herbeirufen ', др. -исл. repa 'rufen, schreien ', 6р
'Ruf, Schrei', англос. wepan 'weinen', др.-сакс. wopian, д.-в.-н. wиofan \,rel1klagen'. Несмотря на фонетическое тождество протославянской и протогер
манской форм, связь между ними, принимаемая многими этmюлогами, пред

ставляется нам, вслед за В. В. Мартыновым, сомниrельной по семантическим
причинам: славянское vaЫti, по-видимому, не является глаголом звукопроиз
водства и первоначально имело значение 'заманивать в западюо, в неволю'.
Нельзя также исюпочать, что прагерманская форма является заимствованием
из славянского vьpiti 'вопить' [Мартынов
ГЛУМИТЬСЯ: рус. глумиться
и т. д.,

-

-

1963, с. 190-191].
др.-исл. glawnr 'Liinn,

Getбse,

Jubel'

значение 'насмешка' отсутствует в германском, значения, представ

ленные в германском, не встречаются в славянском.

ДАВИТЬ: рус. давить

'wagen, driicken, pressen'

-

гот. afdaиijJs

'geplagt, gehetzt'

и т. д.,

значения

-

отсутствуют в германском, значения, представлен

ные в германском, не встречаются в славянском.

ДОЖДЬ: рус. дождь, старосл. Д'ЬЖД~, болг. дъжд, польск.

deszcz - норв.
'feiner Regen', швед. 1·egndusk,
др.-исл. dиst, ср.-н.-нем. dиst, норв. dиst 'пыль', - в германском значение ско
рее 'пьшь', чем 'дождь'; развитие значения 'дождь' < 'пьшьный' (прилага
тельное с суффиксом -j-) представляется маловероятным.
КАМЕНЬ: рус. камень д.-в.-н. haтar 'молоток' и т. д. (по мнению
Х. Станга, сепаратное развитие и.-е. *ahnen- 'камень' заключается в метатезе
двух начальных звуков), если даже германские формы восходят к и.-е.
dиskregn 'мелкий дождь', норв. (диал.) dиsk

*аКтеп- (что вероятно ввиду греч. акµсоv 'наковальня, каменная подставка'),
эволюция славянской формы, включающая, во-первых, сепаратное балто

славянское развитие *k > *k (вместо обычной для языков samm спирантиза
ции), а во-вторых, сепаратную славяно-германскую (без балтийского, ер. лит.
аkтиб 'камень') метатезу, представляется малореальной.
КОГОТЬ: рус. коготь, в.-луж.
ит. д.,

-

kocht

'терн, шип'

-

д.-в.-н. hakд

'Haken'

значения 'коготь' и 'шип' отсутствуют в германском, значение

'крюк' -в славянском.

[КРОМЫ]: рус. кромы 'ткацкий станок', закромить 'огородить досками',
укр. прикромити 'унять', польск. skroтic 'приручить, укротить'

-

(h)raтa 'рама, станина', англос. hreттian

сближение

8*

'einegnen, behindern', -

д.-в.-н.
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возможно лишь в том случае, если первично русское значение (и слово не

связано с кромка).

ЛЕС: старосл. лi:съ, рус. лес, польск.
лес', др.-чешск.

les,

мн. ч.

ж. р. 'выгон, пастбише',

-

lesy

las 'лес', н.-луж. leso 'лиственный
- англос. lies, род. п. liesи•e

'листва, побеги'

в германском слово ю.tеет ограниченное распро

странение и не означает 'лес', в то время как для славянского это значение
первично.

МАЯТЬСЯ: рус. Аtаяться, маета, болг. мая 'затягиваю, нарушаю'
д.-в.-н. тиоеп 'трудиться, стараться', гот.

afmauijJs

'уто!\mенный',

-

-

в славян

ском значение 'мучение', скорее всего, производно от 'колебаться, двигаться
туда-сюда' (ер. тот же перенос значения в рус. мотаться 'двигаться туда
сюда'

-

заиотаться/вымотаться 'измучиться'), которое М. Фас:-.1ер относит

к другому корню [Фасмер

1986, 2,

с.

587),

значительно лучше представленно

му в славянских языках и родственному лит. т6ti, т6jи 'махать', возможно,

также др.-инд. тауд 'превращение, видение, обман, иллюзия' (ер. значение
болг. омая 'чарую, одурманиваю' и польск. тajak 'призрак, (при)видение'). В
любом случае это сближение не может быть признано сепаратным германо
славянским ввиду наличия литовской параллели.

ПРЯДАТЬ: рус. прядать, сербск. предати 'бояться', пренути се 'воспря

нуть; вскочить спросонья'

spretta, spratt 'пробиваться, лопаться',
англ. sp1·tnt 'рвануться, броситься', ср.-в.-н. sprenzen 'рвать; брызгать' - зна

-

др.-исл.

чение настолько размыто, что сближение не может быть признано доказа
тельным.

Некоторые слова ю.tеют параллели в других индоевропейских языках, в

том числе в балтийских, отвергаемые автором без достаточных, на наш
взгляд, оснований. Эту группу составляют:
(У)БЕДИТЬ: старосл. ~;:{:днтн 'принуждать'

- гот. baic!Jan '~vi11ge11 ',др.
beitten 'driingen, fordem' - сюда же, вопре
ки Стангу, по крайней мере, греч. 7tc:i0co 'убеждать; (мед.) повиноваться', алб.
Ье < и.-е. bhojdha 'клятва, присяга': общее значение 'побуждение - с поl\ю
щью языковых средств - непременно совершить какое-либо действие' вос
исл. Ьеiда

'um ern·. bitten',

д.-в.-н.

станавливается достаточно хорошо; дальнейшее развитие: в славянском и гот
ском -утрата компонента «с помощью языковых средств», в древнеисланд

ском

-

компонента «непременно», в греческом

-

добавление компонента

«(совершить) по собственной воле» (это же развитие значения наблюдается и

в старославянском оу~;:{:днтн, оу~;:i:ждАтн), в албанском

-

компонента «(по

буждение) себя»;

БЛЕДНЫЙ: старосл. ~;:л{:дъ 'Ыeich, Ыass', сербск. Ьlijed, слов. Ьl?d,
'Bliisse' < *bhlojdo-, -

польск. Ыаdу- анrлос. Ьltit 'Ыass, Ыeich', д.-в.-н. Ьleiza

нет необходимости, вопреки Стангу, отделять суффиксальное производное от

Пара.шu!Лu между славянскими и германскw.ш язык1L1ш ...
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алб. Ы 'edhurё

(<
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*Ыеdrё) 'Ыass, Ыeich' (лит. Ьleidnas 'бледный·

заимствовано из славянского [Фасмер

1986, 1, с. 173]);

ГЛЯДЕТЬ: старосл. rЛ&ДА"Тtf 'бра\1 ', рус. глядеть, болг. гледам, сербск.

gledati, слов. gledati, чешек. hledeti, полъск. glqdac - ср.-в.-н. glinzen 'glanzen', glanz, норв. (диал.) gletta 'gucken', 'einen Blick werfen' (отмети.'\1, что как
в германском, так и в славянском это не основное слово дпя данного дейст

вия),

-

Фасмер [Фасмер

1986, 1, с. 418] приводит в качестве парал:лелей лтш.
glendi 'ищи', glenst, glendet 'смотреть, искать', nuoglefist 'увидеть,
и ирл. inglennat 'vestigant', atgleinn 'demonstrat'.

(курземск.)

заметить'

ЖЕВАТЬ: рус. жевать, болг. преживам (о жвачных животных), сербск.

цслав. жь.кА"Тtf, польск.

zuc -

д.-в.-н.

сюда же, по крайней мере, перс.

kiuwan 'жевать',
jlividan и тох. АВ swд-

англос.
'есть'

ceovi•an id., [Van Wiпdekens

1976, с. 490].
ЗЕВАТЬ: рус. зевать, сербск. зиjевати, польск.
'зевать',

-

звук

[v]

ziewac -

д.-в.-н. gi-и·en

в этом корне присутствует не только в германских и сла

вянских языках, но также в балтийских, ер. лит.

zi6vauti, лтш. zдviit 'зевать·, и
sew- 'зевать' [Van Windekens 1976, с. 479].
- др.-исл. hlynr 'тж.', - к этому же корню должны быть
Х. Стангу, также валл. celyn, др.-корн. kelin, др.-исл.

тохарских, ер. тох. А

КЛЕН: рус. Юtён
отнесены, вопреки

cuilenn

'падуб остролистный', поскольку это растение имеет листья, похожие

на кленовые и резко отличающиеся от листьев других растений (за.1'1етим, что
неизвестно, какое из значений было первичным в индоевропейском: если ин

доевропейская прародина располагапась на Ба.11канах, то падуб остролистный
бът индоевропейцам известен; сохранипи же название лишь кельты, посколь

ку в других регионах Европы падуб остролистный не встречается). Макед.
кA.t.v6-rpoxov (Феофраст) 'вид клена' может быть протославянским заимствова
нием (И. Б. Иткин, устное сообщение):

klin-o- - это *klьпъ до перехода кратко
klevas (kliiivas), лтш. k/cn,1s 'клен'.
КОБЧИК: рус. кобец, кобчик 'Bienen-, Wespenfalke', болг. кобец, сербск.
kдЬас 'Sperber' - д.-в.-н. habuh 'HaЬicht', др.-исл. haukr (слово проникло и в
прибаптийско-финские языки, ер. финск. haukka 'ястреб, сокол', вепсск. l1abuk
'ястреб', эстонск. haugas 'ястреб'), сюда же может быть отнесено мб.
shkabё 'орел, коршун' [Иокль 1923, с. 303 ел.].
ЛГАТЬ: старосл. лъrА"Тtf, рус. лгать, ложь, сербск. Zagati, полъск. lgас - гот.
liugan, д.-в.-н. liogan, - сомнения Х. Станга относиrелъно включения сюда др.
го

iв

ь. Неясно, как относятся сюда лит.

mп. luginait~ (pabuczewiтas) 'предательский, иудин (поцелуй)' и др.-ирл. род. п.
ед. ч.

logaissi 'mendacii'

('обмана, неправды') представляются необоснованными.

ЛОСЬ: рус. лось, чешек. Zos, польск. los -

elgr (мн. ч. -ir), англос.
aAIOJ
'лось', а также не приведенные Х. Станrом др.-инд. ffya- 'самец антилопы·,

eolh, д.-в.-н. elaho, -

др.-исл.

нет необходимости отделять лат. alces, греч.
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па.'\fирск.

rus

'каменный баран' [Фасмер

1986, 2,

с.

522]:

достаточно хорошо

восстанавливается и.-е. слово со значением 'крупный олень'. Наличие индо
иранских данньIХ не позволяет считать греческое и латинское слова заимство

ваниями из европейских языков.

[М'ВНИТЬ]: старосл. м-kн11т11 'вспоминать', слов. тепШ 'полагать, ду
мать', польск.
меру [Фасмер

mienic- д.-в.-н. meinen 'думать, полагать', 1986, 2, с. 633], нет оснований отделять эти

мь.н-kт11, рус.

(по)мнить, мнение, лиг.

miпeti

вопреки М. Фас
слова от старосл.

'вспоминать, упоминать',

др.-инд. тапуаtе 'думает, помниг', лат. memiпi 'вспоминаю', тепs 'ум', ирл.
do-moiпiиr 'верю, полагаю', греч.

µiµvi)mcro

'вспоминаю' и т. д.

МНОГО: рус. много, старосл. мъ.ноГ'Ъ, сербск. много, польск. mпogi
гот.

manags

'многий', д.-в.-н.

manag

'иной, некоторый', нем. Мепgе

'толпа', -

к этому же корню восходиг кельтское суффиксальное производное *meпeg-ni

'частый; частый посетигель, завсегдатай' (др.-ирл. тепiсс, валл.

mynych,

корн.

menough).
ПАРОМ: рус. паром (диал. пором)

чешск.рrат, польск.рrот -д.-в.-н.fаrт

'Fahre', болг. npaivt, сербск. pram,
'Nachen, Fahre', др.-исл./штr 'груз,

товар',- возможно, связано, с греч. 1top0µ6~ 'место переправы, пролив: пере
права, переезд' [Фасмер

1986, 3, с. 331-332].

p?st, -z 'кулак, ладонь, при
pest, польск. pifl.SC 'кулак' - д.-в.-н. jйst 'кулак', англос. fYst <

ПЯСТЬ: др.-рус. пясть 'кисть руки', слов.

горшня', чешек.
*fuпsti 'кулак',

- поскольку германские и славянские слова, вероятно, восхо
*plJ.kw-sti 'пятерня', сюда же можно отнести (с неясным характером
колебаний s ~ s) лит. kitmstis / kumSte / kitmste / kйmsCia, л'ПII. kumste 'кулак' с
той же метатезой k-p- <p-k-, как и в лиг. kepti, Л'ПII. cept 'печь'.
СЕРЫЙ: рус. серый, болг. (диал.) сяр, др.-чешск. serjl, польск. szary (<
*хоirо)-др.-исл. harr 'серый, седой', англос. har, д.-в.-н. her 'достойный, вели
чественный', - с семанrической точки зрения не менее правдоподобным выгля
диг сближение с ирл. ciar 'темный', которое также может восходить к *k(h)ejro-.
дят к и.-е.

Славянское 'серый' обычно счигается родственньIМ 'седой', возможно, также
сивый, сизый и синий [Фасмер

приводимая Х. Стангом,

-

1986, 3,

с.

590];

таким образом, этимология,

лишь одно из многих возможных предположений.

СНОВАТЬ: рус. сновать, болг. снова 'набираю основу ткани, сную',
чешек. snoиti, snujи,

snovati

'набирать основу ткани; замышлять'

sпиа 'вертеть, мотать, плести', гот.

sniwan

'спешить',

-

-

др.-исл.

сюда же Л'ПII.

snaujis

'петля'; О. Н. Трубачев возводигэти слова к и.-е. корню со значением 'вязать,

плести' (вероятно, из жил) [Фасмер

1986, 3, с. 700, статья СНОХА], от которого
- и.-е. *shwnёy,r/n- (реконструкция принадлежиг
Якубовичу, см. [Yakubovich 2000]), вед. snavan 'лента; мышца; сухожи
ав. snavara 'сухожилие, шнур', греч. veupov 'жила, мускул', лат. nenms

произошло название шнура
И. С.
лие',
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'жила, сухожилие, струна'; хетrск. iSbunawar 'жила, сухожилие' [У akuboYich
2000, с. 137], тохарск. В $i'ior 'nк.' [Van Windekens 1976, с. 458].
СПОРЫЙ: рус. спорый, др.-рус. споръ 'обильный', слвц. sporj;, в.-лужиц.
spory 'щедрый, обильный', чешек. spofiti 'sparen' - др.-исл. sparr 'бережли
вый, пощаженный', д.-в.-н. spar 'sparsam', англос. sparian; сюда же, по
М. Фасмеру [Фасмер 1986, 3, с. 738], др.-инд. sphira 'тучный, обильный, бога

тый', арм. p'art'aт 'обильный'. Все эти слова производны от глагола и.-е.
'спеть' (лит. spёti, spёju 'поспевать, иметь время, досуг, быть в со

*sp(h)ei-

стоянии', др.-инд. sphllyate 'процветает, тучнеет' и т. д.)
СТРОГАТЬ: рус. строгать, стругать, старосл. стр'Ъгс~Тtf, польск.
др.-исл.

strjuka

strugac - ес

'гладить, стирать, проводить', вост.-фриз. strдk 'полоса',

ли данные значения вообще можно признать сопоставимыми, то сюда же сле
дует отнесm и mш. strйgafns

'streifig'

(см. [Фасмер

1986, 3, с. 779]).

ТРУД: др.-рус. трудъ 'труд, работа, рвение, забота, страдание, скорбь',
старосл. трО\(Д'Ъ 'х6vщ;,
гощать', др.-исл.
ляться'

-

praut

болг. труд, польск.

ayrov',

'испытание, беда,

trud- гот. us-priutan 'отя
искушенйе', англос. preotan 'утом

значения достаточно сильно расходятся; не исключено, что сюда

же можно отнесm и лат. trйdo 'толкать, понуждать', а возможно, и лтш.
'хрупкий' (см. [Фасмер

1986, 4,

с.

trcnids

108]).

[ЧЕМЕР]: др.-рус. чемеръ 'яд', чемерь 'чемерица', рус. чемер 'головная

боль, боль в животе, пояснице; болезнь лошадей', чемера 'одуряющий табак
из

багуна', чемерица, укр.

чемiр 'спазм живота', чемерuця

'чемерица',

чемернuк, чемерj;ха, чемер 'лошадиная болезнь', белор. чемер 'nк.', болг.
чемер 'яд', чемерilга, чемерика 'чемерица', сербск. че.wер 'яд, гнев, скорбь', че
меран 'ядовитый, горький, терпкий, несчастный', слов.

cemer 'яд, желчь, гной,
гнев', ceтerika 'чемерица', чешек. сетеr 'сыпь', cemefice 'чемерица', слвц.
сетеr 'опухоль, сгусток крови', cemerica 'чемерица', др.-польск. czemia,
czeтierzyca, польск. cieтierzyca, в.-луж. ceтjerica 'чемерица' д.-в.-н.
heтera, нов.-в.-н. диал. Нетеrп 'чемерица', сюда же отсутствующие у
Х. Станга лтш. ceтeriJJ,s 'чемерица' и, возможно, лит. kemeras 'посконник'
(растение) (ер. [Фасмер 1986, 4, с. 331]).
Не имеют индоевропейских соответствий, но имеют параллели в других
ностратических языках:

ГОЛЫЙ: старосл. ГОЛ'Ъ 'нагой', рус. голый, польск. goly - д.-в.-н. kalo
'лысый', англос. са/и, - даже если не относить к этому же корню лтш. gдls
'Eisglatt', то можно привесm такие параллели за предела.1\fи индоевропейской
семьи, как уральск. *kal'л 'пленка, кожица; голый, гладкий' (фин. kalju, kalja,
kalea 'гладкий, скользкий, лысый', ? мокша-морд. kalys 'голый, лысый'), алт.
*kal' 'лысый, голый' (110рк. *Kal'-ka 'лысый', монг. письм. qal-tar 'голый, лы
сый') [Иллич-Свитыч 1971, с. 289].
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СИЯТЬ: старосл. синти 'сиять', рус. сиять, сербск. sjati, сербск.-цслав.
sinuti - гот. skeinan 'leuchten, scheinen', анrлос. scfnan, д.-в.-н., др.-сакс.
sk'inan (мы согласны с мнением Х. Станга, согласно которому слово 'тень' греч. акШ и т. д. - к данному корню не имеет отношения по семантическим
причинам), индоевропейский корень восходит к ностратическому *~'tij}Ja
'мерцать', ер. уральск.: сев.-саам. caje-ti 'показьmать, выглядеть' (с тем же
развитием семангики, что и нем. scheinen), удмуртск. sij-al 'блестеть, мер
цать', морд. sija 'серебро'; дравидийск.: тамильск. ciij 'блеск, свет' и т. д.; се
миrохамитск.: арабск. !j}JW/fl}JJ 'быть безоблачным, ясным', сокотри .'if}J 'све
тить, освещать' ит. д. [Иллич-Свитыч 1971, с. 199].
Более похожи не на сепаратнъ1е схождения, а на заим:ствования из герман
ского в славянский слова:

ГРОТ: рус. грот 'метательное копье, дротик' (устар.), чешек.

grot

'стрела; наконечник, острие'

в.-н.

Grat, Griite

'тж.',

-

-

ср.-в.-н.

griit

по,1ьск.

hrot,

'рыбья кость, острие', нов.

слово, по всей вероятности, этимологически одно и

то же, но соотношение значений делает более вероятной гипотезу о заимство

вании славянами германского слова в качестве обозначения оружия.

ЛЕСТЬ: старосл. ль.сть

'List, Trug', рус. лесть 'Schmeichelei, List, Trug,
Falschung', сербск. Zlrst, чешек. lest, др.-польск. lesc - гот. lists 'List', д.-в.-н.,
др.-сакс" англос., др.-исл. list (в германском слово, по-видимому, является
производным от глагола гот. lais, laisjan, д.-в.-н. lёren, limёn, в славянском же
является морфологически нечленимым). Этой же точки зрения придержива
ются, в частности, М. Фасмер [Фасмер
ТЬIНов

1986, 2,

с.

487]

и В. В. Мартынов [Мар

1963, с. 48-50].

Представляются сомнительными в силу ограниченности распространения:

[ОБР'ВЗГНУТЬ]: рус.-цслав. oвp-kзrtt'{'Т'tf 'скиснуть', чешек. bfesk 'терп
кий вкус', польск.

brzazg 'неприятнъ1й, терпкий
'горький, терпкий', briskna, bresna 'скиснуть'.

вкус'

-

СТОГ: рус. стог, болг. стог, сербск. стог, польск.

stakkr 'стог' (причина удвоения k неясна)

норв. (диал.)

stog

'стог'

-

b1·tsken

др.-исл.

3.

Некоторые слова имеют в германском и славянском общий корень, но
различные суффиксы, или различаются по сrупени аблаута:
БОРОВ: рус. боров, болг. брав 'кастрированнъIЙ кабан., боров', сербск. брдв
'овцы', слов.

brllv,

чешек.

brav

'(мелкий) скот', слвц.

brav

'боров', польск.

Следует заметить, что в древнескандинавском языке удвоение заднеязычных
k, g в краткосложных корнях было достаточно регулярной тенденцией. Одна
ко вероятность фонетического развития stak + r > stak: + r не может доказать, что др.
исл. stak(k) + r непременно восходит к тому же этимону, что славянское (рус., болr.
3

смычных

и т. д.) стог.
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browek 'откормленный кабан' - д.-в.-н. barug, barh 'versch11itte11es Sch\veiп ',
др.-исл. bQrgr, англос. bearh, bearg, совр. нel\I. Borch, - в германском, как от
мечает Х. Станг, к основе *bhoru- добавлен суффикс -ko-; обсуждение раз
личных аспектов проблемы см. в [Мартынов 1963, с. 80---82).
КРУГ: слав. *krQgъ 'круг' - др.-исл. hringr, англос., д.-в.-н. l1ring 'ко:1ь
цо', - эти слова явно восходят к одному этимону, но демонстрируют различ
ные ступени аблаута; поэтому более вероятньш представляется то, что они
независимо унаследованы от и.-е.

*krengo-

(с чередованием е ~о в парадиг

ме), чем то, что они являются продолжениями некоторого слова, возникшего в
германо-славянском диалектном ареале, или заимствованиями.

ЛЕБЕДЬ: рус. лебедь, укр. лебiдь, болг. лебед, польск.
слов. (диал.) leb~d, сербск. labйd, чешек. labиt'

-

labfidi, слов. labfjd,
elbiz, др.-исл.

д.-в.-н. а/Ыz,

в славянском суффикс с носовым, в германском -

Qlptr, -

МЕЛЬ: рус. мель, польск.

miel 'мель' mjag < *mjalg 'Sandhiigel, hohes Flussufer', -

др.-исл.

melr

без носового.
'отмель', шв. (диа.1.)

германские формы, в отличие от

славянских, как справедливо отмечает Х. Станг, восходят к

*melha-1 *melga-.

В свою очередь, славянские формы традиционно рассматриваются как син
хронное производное от мвлкий

(< мБлъкъ ),

которое имеет гораздо меньше

общего с германским.

МОЛНИЯ: рус. молния

-

др.-исл. Мjollnir 'молот Тора, молния' и т. д.,

разные ступени аблаута: германские формы восходят к
к

*m!n-,

сам же корень представлен и в других индоевропейских языках, ер.

лат. malleиs 'молот, колотушка', валл.
хетт.

*meln-, славянские -

malatti

mellt 'молния', др.-прус. mealde 'тж.',

'боевое оружие'.

РЕБРО: рус. ребро, сербск. ребро и т. д. 'тж.'
др.-исл.

- д.-в.-н. ribЫ, rippi 'ребро',
rif cp. р. 'ребро',-в славянском имеется суффикс -р-.

Таким

образом,

остаются

следующие

надежные

славяно-германские

сближения:

1) БОР: цслав. воръ (Pl. вороке) 'сосна', рус. бор, польск. Ьtп (Lok. i1·
bQrr (Dat. bQrvi) 'Baum' (поэт.), англос. bearu (Gеп. Ьеш-[и1еs])
'Wald', д.-в.-н. baro 'Hain, Wald'. И в славянском, ив германском представле

Ьо1-и)- др.-исл.
на и-основа

1,

с.

193)

[Stang 1972, с. 15). Относимое сюда М. Фасмером [Фасмер 1986,
bhmti- 'острие' следует отвергнуть по семантическим при

др.-инд.

чина.\f. См., однако, интересные арrументы в пользу заимствования прасла
вянского *Ьоrъ в германский у В. В. Мартынова [Мартынов

2)

1963, с. 108-112).
gnetem
д.-в.-н. knetan 'да

ГНЕСТИ: старосл. rнестn (rнетж), рус. гнести (гнету), с;~ов.

'мять, давить', др.-чешск. hnetи, польск.

gniesc (gnioffi) 'kneten'.
3) [ГНЯВИТИ]: сербск. gnjilviti 'driicken', слов. gnjilviti 'driicken, knallen,
wargen', чешек. (диал.) gnilvit, gnaЫt - др.-исл. knpja (praet. knilдa, kn.vдa)
вить, мять', др.-исл.

knooa

(слаб. глаг.)
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'klemmen, driicken, stossen, schlagen, treiben', англос. cnйwian 'driicken, la11gsam
kauen', cneowian 'Ьeschlafen'.
4) [ЖЕЛЕСТИ]: старосл. жл-hст" (жлi;дж.), ЖЛАСТ" 'abzahlen, vergelten',
др.-рус. желести (желеду) 'IUiaтиrъ, искупать вину' - гот. fragildan 'оТIUiа
тиrъ, вознаградигъ', д.-в.-н. geltan 'уIUiачивать', др.-исл. gjalda 'отIUiатить ·
(термин из области имущественных отношений).

5)

[ЛУТ]: рус. диал. лут 'лыко, кора липы', лутьё 'молодой липовый лес,

пригодный для дранья лыка', укр. луттЯ ер. р. 'ивовые ветки, липовое лыко',
белор. лут 'молоденькая липа, кора с нее', польск. l~t 'прут, хлыст'
исл., англос.

lind

'липа', д.-в.-н.

linte

'липа, щит',

др.

-

вероятно, первонача,"lь

-

ным значением этого корня было '(гибкая) часть дерева, используемая для хо
зяйственных нужд', ер. относимые сюда же М. Фасмером [Фасмер

лит.

lenta

2,

с.

536]

'доска' и алб. landё 'строевой лес', но значение 'липа', действитель

но, встречается лишь в германском и славянском.

6) [ПРУГ]: старосл. пржrъ. 'акрЦ;', др.-рус. пругь 'саранча' -ср.-н.-н. spranke,
sprinke 'саранча', д.-в.-н. houuespranca 'саранча' (букв. 'прыгающая по сену'), ср.
н.-н. sprenger 'саранча',- корень со значением 'прыгаrь' известен и за предела
ми славянских и германских языков, ер. тох. В pruk- (< и. -е. pmg-) 'прыгать', но
образование с носовым в корне со значением 'саранча' нигде, за исюпочением

славянских и германских языков, не ВС'Iречается. В пользу того, что слав. *pr9gъ
не является заимствованием из германского, свидетельствует отсутствие в с.;"lа

вянском начального

s.

Впрочем, возможно, что славянские и германские слова

являются не этимологическими соответствиями, а параллельными образованиями

от глагола (глаголов?

-

ер. различия в вокализме: герм.

значением 'прыгать', ер. болг. скакалец 'саранча',

*i < *е, слав. *у < *й) со
англ. grasshopper (букв.

'травяной прыгун') 'кузнечик, саранча', нем. Grashйpfer (разг.) 'кузнечик'.

7) СОЛОВЫЙ: рус. соловый, рус.-цслав. СЛАв.ооч"е (= с-hрооч"е) - д.-в.-н.
salo, saloи1 ёr 'dunkelfarbig, triibe', англос. salu, англ. sall0)-1,', др.-исл. s9/1·
'schmutzig, Ыeich (poet.)' (прусск. salowis 'соловей', приводимое М. Фасмером
в качестве соответствия, см. [Фасмер 1986, 3, с. 711], скорее заю.1ствовано из
восточнославянского после развития полногласия).

8) СТАДО: старосл. СТАДО, рус. стадо, сербск. stlzdo, чешек. stado, польск.
stado - др.-исл. st6д 'Stutenherde', англос. st6d 'Pferdeherde', д.-в.-н. stuot
'1Ж.',- вопреки М. Фасмеру [Фасмер 1986, 2, с. 743], сюда не может быть отне
сено лит. stodas, лтш. stads 'саженец, растение'. В то же время нельзя исключать
этимологизацию данной лексемы на собственно-германской почве и, соответ
ственно, заимствование из германского в славянский [Мартынов

1963, с. 53-55].

9) СТЕНА: рус. стена, старосл. сnнА 'стена, скала', сербск. стиjена
sciana - гот. stains, др.-исл. steinn, д.-в.-н. stein 'ка
мень', - в славянском, видимо, первично значение 'скала'.
'скала, камень', польск.

Параллели между славянскими и германскими языками".
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10) СТРОП(ила): старосл. строn'Ъ 'Zimmerdecke', рус. строп 'Zi111111erdecke, Dach, Dachboden', слов. strop, польск. strop - др.-исл. hrof 'Dacl1:
Boothaus', анrлос. hrof'Dach', англ. rооf'крыша' (этимология возможна, если
слав. формы восходят к *k'rVp-; качество гласного не вполне ясно, так как
слав. *о < *а, *о, тогда как германское *о < *а, *о).
11) [СЯДРА]: сербск. sedra 'известковый натек', чешек. sadra 'гипс', слов.
sadra ''IЖ.' - др.-исл. sindr 'натек, шлак', д.-в.-н. sintar, ср.-в.-н. sinter 'окали
на, натек', анrлос. sinder. По-видимому, слово представляет собой старый
технический термин.

ЧУП: рус. диал. чуп (вятск. 'IЖ. 'сорная трава') и сербск. чУпа 'пучок

12)

волос', но 'IЖ. рус. чуб, укр., белор. чуб, чешек., слвц.
польск.

czub

'хохол, вихор'

др.-исл.

-

'сноп, связка соломы', ср.-в.-н.

schoup,

skitfr

cub

'хохол у птицы',

'махор, пучок', д.-в.-н.

нов.-в.-нем.

Schaub

scoub

'связка, пучок со

ломы, клок'. В германском также можно усматривать следы колебания Ь

ер. такие формы, как гот.

вихор'

4•

skuft ер.

- р,
scl10pf 'чуб,

р. 'волосы на голове', ср.-в.-н.

Сближение можно считать надежным; интересно, однако, что в сла

вянском, в отличие от германского просматриваются рефлексы
'чуб', укр. чуприна, белор. чупрына 'IЖ. (ер. зуб

-

зазубрина, дуб

r-:

чуприна
дубрава),

-

явно достаточно древнего.

Итого

12 надежных изоглосс.

А также, возможно,

13)

(раз)БУХНУТЬ: рус. бухнуть, слов.

buchnem, bithniti 'ansclнvellen, sich
bucha 'Stolz' - ср.-н.-н. Ьйs 'AufgeЬlasenheit, sclнYelleпde
'schwellen', норв. (диал.) baus 'stolz, ungestiim, hitzig'.

aufЫasen', кашубск.

Fiille', Ьйsеп

К списку надежных сближений можно добавить:

МОЩЬ: др.-рус. мочь, старосл. мощь 'ioxl)~, OCJ\laµ~', сербск. .м8n, польск.

moc -

гот.

mahts

'мощь, сила', д.-в.-н.

же в балтийском (лтш.

megt

maht

''IЖ.'

-

корень представлен так

'мочь, иметь обыкновение') и, возможно, в грече

µ11xavit 'орудие', см. [Фасмер 1986, 2,
-t- присутствует лишь в германском и славянском.

ском (если относить сюда
производное на

с.

635]),

-

слов.

но

Не вполне ясны следующие случаи:

БОЛЬ: старосл. sоль. м. р. 'больной', рус. боль, сербск. бол м. р.
м. р.
4

-

д.-в.-н.

balo

'пагуба, зло', др.-исл.

bQl, 'Shaden, Ungliick',

анrлос.

b8l
bealu,

Однако в самих древнегерманских языках в слогоконечных кластерах типа Ь, g, -'- t

звонкие смычные и спиранты закономерно оглушались; в результате ассимиляции в дан

ной позиции возникали глухие спиранты

характере р в гот.

schopf,

skuft, 11

др.-исл.

[f], [х], поэтому предположение об исконном
skopt [ ... -ft] необязательно. Более интересно ср.-в.-н.

если оно восходит к *skйp-t, но и здесь можно предполагать оглушение до стадии

глухого смычного *skйb-t

p(t) > pfl.t).

>

*skйp-t незадолго до древневерхнемецкого передвижения
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гот.

balwawesei

'злость',

balwjan

'мучигъ',- значение чего-то нехорошего.

вредного является слишком общим 5 и поэтому не может служигъ весомым
аргуменrом в пользу признания сепаратных германо-славянских связей; кро
ме того, в принципе не исключено и заимствование из славянского в герман

ский [Мартынов

1963, с. 195-198].

ВЁДРО: старосл. кедро 'хорошая погода', кедръ. 'ясный', рус. вёдро, болг.
ведър 'ясный'

- сербск. vedar 'ясный', слов. vedar 'веселый', чешек. i ed1·0
- д.-в.-н. wetar 'погода', др.-сакс. wedm· 'Wetter, Sturm', др.-исл. i1eдr
'Wiпd, Luft, Windrichtuпg, Wetter' (первое значение, видимо, 'погода', даль
нейшее развитие: в славянских - по пути 'хорошая погода' -->'ясный' или
'жара', в германских языках - по пути 'rmoxaя погода' --> 'буря' или 'ветер').
1

'жара'

Все же история данного слова вызывает некоторые сомнения: особенности
индоевропейской морфологии заставляют предполагать в нем наличие 1·-ового
суффикса, в связи с чем заслуживает внимания гипотеза В. В. Мартынова о

связи прагерм.

*wedra с индоевропейским названием года (греч. (Fkrщ, др.
vatsara) и, соответственно, заимствовании из германского в славянский
[Мартынов 1963, с. 56-58].
ВЕХА: рус. веха, 'Ackerpfahl, Strohwischstange; Signalstange', обычно
'lange Stange mit einem Biindel Stroh daran', др.-чешск. viech, чешек. vich 'со
ломенный жгут', слов. veha 'ботва', польск. wiecha 'метелка' - др.-исл. i1isiг
'Кnospe, Keim, Spitze eines Gewachses', норв. (диал.) vise 'метелка, Bucl1sel';
норв. visk 'Wisch, Biindel', д.-в.-н. wisc 'пучок, соломенный жгут', нем. Wtsch;
др.-исл. visk 'вязанка соломы, камыша', - значительную трудность представ
инд.

ляет отделение этих слов от ряда других, имеющих близкое значение и восхо

дящих к похожим праформам, ер., например, лит.
'ДJ-шнная болотная трава', возможно тж. лат.
(подробнее см. [Минлос

viksva

virga

'осока', сербск. виш

'ветка, прут, розга' и т. .:i:.

2001]).

ВЕЩЬ: старосл. кещь. 'вещь, материя', рус. вещь, чешек.

vec, болг. вещ гот. waihts f. 'Diпg, Sache', ni -и1aiht(s) 'nicht', др.-исл. vrettr f. 'Wesen, Wicl1t,
Geschбpf; Geist, Gott, Gбttin, Ding, Sache', vrettki 'nichts', англос. и•iht f. 'Wese11,
Damon, Sache', др.-сакс. wiht m. 'Wesen', д.-в.-н. wiht m" n. 'Wese11, Dашоп,
Diпg', впрочем, в славянском значение уже, так что можно предполагать
заимствование из германского в одном из значений, на чем настаивает, в ча

стности, В. В. Мартынов [Мартынов

1963, с. 76-79].

[(ОУ)ГЛЬБ'ВТИ]: цслав. (оу)гль.в-hт11 'stecken Ыeiben', рус.-цслав. оуг
л-hвлекАт11 'iпfingere', др.-слов.
5

zagolbniti 'stecken

Ыeiben', др.-польск.

uglnqc

Для древнегерманского *balo прощупывается инвариантное значение 'активное зло'.

'нечто вредоносное'. Описания славянского *Ьоlъ, направленные на выявление в нем того
же концепта, нам неизвестны.
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'infigi' - д.-в.-н. klёЬеп 'kleben an', англос. clifiaп, cleofian 'festhangeп', д.-в.-н.
'kleben, festhangeп', др.-исл. klifa 'klimmen, kletteш' (Х. Станг счигает

klzbaп

Э'I)' этимологию не вполне убедительной по семантическим причинам).
ДРИСТАТЬ: рус. дристать

'Durchfall haben', дрист 'D11rchfall': болг.
driskati - др.-исл. d1·ita 'cacare', англос. dritan (в славянско:\r,
видимо, *drid-t-t- с последующим переразложением и чередованием st/sk).
Финаль неясна. Сюда же может относиться (с метатезой) лиг. fl·ide, trieda 'по

дрuскам, сербск.

нос' [Бернекер

1913, с. 224].

[ЛОУДЪ]: болг. луд 'безумный', сербск. луд 'сумасшедший, слабоумный,
глупый', ZUdШ

se 'sich dumm stellen', полъск. ludzic 'tiiuscheп, triige11, Ыепdеn,
liuts 'тщемерный, хаюкеский', liutai 'фигляры, мошенники·.
uslutoп 'iпе fUhren', англос. lоt 'Betrug', д.-в.-н. liоz 'liignerisch'.
МОЛЬ: рус. моль, болг. молец, чешек. то/ гот. та/о, др.-исл. mQi1·
'моль', в славянском слово относится к i-склонению, в германском к

locken' -

гот.

и-склонению (но ер. такое же соотношение типов склонения между слав.
*Ьоlь и герм.

*balu-).

СНОП: старосл. cнorn., рус. сноп, сербск. сноп, чешек., польск.

д.-в.-н. sпиаЬа 'повязка', sпuohili ер. р. 'цепочка',
несено лат. париrае мн. ч.

'Strohseile'

snop -

сюда же может быть от

-

(если оно существует).

(за)СТЕГНУТЬ: рус. застегнуть, ц.-слав. ЗАСТОrА 'застежка', остЕжь.
'х,Л.аµu<;', чешек. pfistehпouti 'пристегнуть', польск.

stakiпs вин. п. мн. ч.
лоть',

-

'a-ciyµa-ca',

д.-в.-н.

stahhula
-

'жало, шип',

stel1en

гот.

'ко

в славянском; неясными остают

ся отношения между этими корнями (по Х. Стангу,
колючий,

Та'I)'ИРую

'стежок'

значения 'застежка', 'одежда', 'застегивать' отсутствуют в герман

ском, значения 'колоть', 'колючка' и т. п.
лоть;

scieg

острый'

(др.-инд.

' , д.-В.-Н. Sti"h ' укол '

tigтas

*steg- / *stog-) и *stig- 'ко
греч. m«:ro 'колю,

'острый',

)

И Т. Д . .

[ЩИРЫЙ]: рус. щирый 'истинный, подлинный, прямой, откровенный',
укр. щирий 'настоящий, правдивый, прилежный', чешек.

Ci1y 'чистый', слвц.
Ci1y, польск. szczery 'чистый, искренний' - гот. skeirs 'ясный, явный", др.-ис;1.
skirr 'чистый, ясный', ср.-в.-н. schlr, - сближение представляется вероятным:
греч. aкipov 'белый зонт от солнца' и алб. hir 'милость божья', даже если вос
ходят к тому же корню, в отличие от славянских. и германских. слов, не явля
ются прилагательными и далеко отстоят по значению.

Одна из этимологий, включенных Х. Стангом в число балто-славяно
германских, является скорее славяно-германской:

КЛАСТЬ: старосл. КЛАСТ"

'legen, laden ', рус. класть (кладу), сербск. klдsti
(kladёт), чешек. klasti (kladu), польск. klasc (klad~) - гот. ajblapan 'Ьеlаdеп',
д.-в.-н" др.-сакс" англос. hladaп 'laden' (лит. klдti, klдja 'стелить, накрывать·,
вопреки мнению Х. Станга, едва ли может бъrгъ включено сюда в качестве сбли-
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жения, поскольку не содержиr корневого
виrъся сладким'

: saldus

d;

ер" впрочем, лиr.

sa/ti

'стано

'сладкий').

Общее количество надежных германо-славянских сепаратных схождений
невелико. Оно едва ли больше, чем между любыми двумя праязыками томками праиндоевропейского,

-

по

и число их с развитием индоевропеистики

(прогрессом албанской этимологии, появлением новых анатолийских или то
харских данных, практически не учтенных в работе Х. Станrа, и т. п.) может

только уменьшаться. В то же время большое количество славизмов в герман
ском и германизмов в славянском, данные археологии и этнической истории
свидетельствуют о длигельных и :интенсивных славяно-германских контакта.х.

Отсутствие же большого количества сепаратных схождений, демонстрирую
щих индоевропейские соответствия, говориr о том, что эти контакты проис
ходили после длигельного независимого развиrия как праrерманского, так и
праславянского языков.

Фонологические системы славянских и гер"нанских языков:

2.

типологические параллели и контактное взаимодействие

2.1.

Палатализация. Одним из важнейших комбинаторных изменений,

произошедших в истории славянских языков, является палатализация. Этот
процесс происходил неоднократно, затрагивая как заднеязычный, так и другие

ряды. Принято отдельно выделять
цию мягкости.

1 (йотовая)

1, 11

и

III

палатализации, а также корреля

палатализация бьша вызвана смягчением задне- и

переднеязычных согласных перед йотом и последующей ассимиляцией йота.
Заднеязычные претерпевали подобные изменения не только перед йотом, но и

перед всеми гласными переднего ряда.

11

(вторичная) палатализация заключа

лась в палатализации заднеязычных перед новообразованными гласными пе

реднего ряда, образовавшимися в результате монофтонгизации дифтонгов.

111 палатализация

в отличие от двух предыдущих являлась прогрессивной.

Корреляция мягкости присуща в той или иной степени всем славянским язы
кам, наибольшее развитие она получила в русском языке, наименьшее

-

в

словенском и сербохорватском. Да1П:1ая корреляция основана на противопо
ставлении палатальных и непалаталъных согласных фонем и сопровождается
смягчением согласньrх перед исконными гласными переднего ряда.

Аналогичные явления происходили и в германских языка.х. Во многих из
них происходила ассимиляция йота предыдущим согласным. Это явление бы
ло названо j-геминацией, и особенно интенсивно оно происходило в западно
германских языках в дописьмеЮl)"Ю эпоху. Следует отметиrъ, что шумные
удлинялись не только перед

j,

но и перед

/,

п,

r,

т, что позволяет считать

j-геминацию частнъ1м случаем удлинения перед сонорными., (см.

[СГГЯ,

ПараJU1ели между славянскими и германскw.tи языками ...

с.

65-69]; j
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отпадал после удл:иненного согласного в древнеанrлийском,

древнефризском и древневерхненемецком. Однако в ранних древневерхнене
мецких памятниках спорадически встречаются формы с j, о чем свидетельст
вуют написания

minnea, sippea, enteon наряду с более обычными minna 'род
sippa 'mобовь', enton 'кончать', см. [Braune 1955, с. 113]. В древнесаксон
ском j не отпадал. В древнеанrлийском и древнефризском произошла
ня',

фонологизация различия между палатализованными и непалатализованными
аллофонами заднеязычных, что привело к возникновению новых фонем /с/,

/dzJ

(последняя

фонема

существовала

только

в

древнефризско:м).

По

видимому, на определенном этапе истории в древнеанrлийском существовало

фонологическое различие между старым

ll

и

ll < *lj.

Это видно из правил ве

ляризации переднеязычных гласных, которая действовала перед

ll,

rемината не происходила из сочетания

с.

*lj,

см. [Смирющкий

1955,

если эта
Фо

118].

нема /с/ резко увеличила свою частотность в результате появления многочис
ленных заимствований из старофранцузского с фонемой /с/, обозначавшейся
через диrраф

ch.

После этого фонема /с/ в древнеанrлийском стала обозна

чаться отдельной графемой

ch,

-

тогда как до норманского влияния

/k/

и /с/

на письме не различались. (Однако в английском руническом алфавите ддя
палатального /с/ существовала отдельная руна.)
В северогерманском ареале йотация развивалась по другоl\1:у сценарию. В
отличие от западногерманских языков, в скандинавских}, также как и и:, вря

де позиций относился не к сонорным, а к шумным. Такой вывод мы :-.юже:-.1

сделать на материале затвердения образовавшейся по закону Хольцмана ге
минаты

*-jj- > gg'

(в древнеисландской графике

- ggj),

что полностью ана."Jо

гично затвердению других звонких щелевых, произошедшему еще в прагер

манскую эпоху: *ЬЬ,

*dd, *gg >

ЬЬ,

dd, gg,

см. [СГГЯ, с.

46.]

Таким образом, в

праскандинавском уже существоваJ:rа по крайней мере одна палата."Jьная фо
нема, а именно

/g'/.

Релевантность признака палатальности благоприятствова

ла палатализации rутrуральных во всех древнескандинавских языка.х в пози

ции перед гласными переднего ряда иj. J-геминация в праскандинавском на

ступала лишь в сочетаниях

gj и - нерегулярно - kj: дисл. leggja 'класть· <
*lagjan, hyggja 'думать' < *hugjan, lykkja 'замок' при lok 'за."юк', kпшЦjап
'разламывать' при дшвед. knaka 'разламывать', rek(k)ja 'постель' < *1·al.jan,
jJekja 'молчать' < *jJakjan, см. [Noreen 1923, с. 203-204]. Отпадение j пос."Jе
долгих слогов привело к фонолоrизации противопоставления /k/: /k'/: maJ..ja
'замечать', /merk'a/ < *markjan, но orka 'сила', /orka/ < *urko. Противопостав
ление палатальных и заднеязычных в его новом виде нейтрализовыва.'lось в
пользу

последних

в

позиции

bekkjar- nom. sg. bekkr,

асс.

перед

sg. bekk

согласным

'ска.'1ья',

и

концом

слова:

gen. sg.

inf. merkja - praet. makti

'за

мечать'. Поэтому корректнее было бы говорить о палатализованных задне-
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язычных в праскандинавском, а не об отдельном ряде палатальных. Никаких

следов корреляции палатализации, обусловленной йотом, в других рядах не
обнаружено. Тем не менее заметим, что в праскандm1авском нейтрализовыва
лась оппозиция

Cj : С >

С в тех же позициях, где нейтрализовывалась корре

ляция палатализации, ер.

skilr.

inf. skilja

'понимать'

1 sg. pres. skil, 2, 3 sg. pres.

-

(О палатальных сонорных в скандm1авских диалектах см. ниже.)

Таким образом, йотовая ассимиляция либо вообще не приводила к появ
лению палатальных фонем, как в древневерхненемецком и древнесаксонско!v1,
либо они возникали при уже существующих палатальных фонемах, как в пра
скандинавском, либо палатализация захватывала лишь гутгуральный ряд, как
это случилось в древнеанглийском, а впоследствии и в древнефризском. Ес:ш

абстрагироваться от данных древнеанrлийского, фонологическая система ко
торого характеризовалась целым рядом особенностей и носила явно перифе
рийный характер, материал остальных древнегерманских языков показывает

инертность по отношению к йотовой палатализации. Это можно объяснить
лишь тем, что фонема

/j/,

как правило, не вызывала появления палатального

аллофона у предыдущего согласного. Наоборот, в праславянском палатальные

аллофоны появлялись у всех передне- и заднеязычных фонем.
Согласно 4-му из положений диахронической фонологии, сформулиро
ванных М. И. Стеблиным-Каменским, «при ассимиляции по определенному
признаку ассимилируется та фонема, для которой данный признак иррелеван

тен, и наоборот», см. [Стеблин-Каменский 1966, с. 23] 6 . Данное положение
вызвало критику со стороны В. К. Журавлева, указавшего, что ассимиляция

может происходить и по признаку, релевантному д.11я ассимилируемой фоне
мы, ер. рус. собирать

1986,

с.

66].

-

[зб]ор, разорвать

-

ра[сп}устить, см. [Журавлев

Однако идея самого В. К. Журавлева о том, что «на месте асси

миляции должно высl)'Пать фонологическое понятие нейтрализацию>, не от
вечает на поставленный вопрос, поскольку ассимиляция иногда не свидетель

ствует о нейтрализации какой-либо оппозиции, а именно в тех случаях, когда
ассимиляция происходиr по признаку, иррелевантному д.11я ассимилируемой

фонемы, ер. швед. диал. rt

> rf

при отсутствии фонемы

/tl.

В данном случае о

нейтрализации речь может идти лишь после появления оппозиции

/t/ : /t/,

та

ким образом, нейтрализация является следствием ассимилятивных процессов,

6

На основании данного постулата М. И. Стеблин-Каменский выдвинул оригинальное

объяснение причин ассимиляции
альвеолярного аллофона

f,

rt > rf в шведских и норвежских диалектах. Появление

обусловленного предыдущим

r,

и его отсутствие в русско~• 1·t

вызвано, согласно автору, тем, что альвеолярность, иррелевантная для русского

/r/. ре.1е
!r/ в скандинавских диалектах, где оно противопоставлено какуминальному од·
ноударному /1/ см. [Стеблин-Каменский 1966, Кузьменко 1978, с. 81-82.]

вантна для
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их же первопричину следует искать именно в признаке, по которому происхо
дит ассимиляция.

Ассимиляция может происходигь по признаку, лежащему в основе прива
тивной оппозиции (один из членов которой вызывает ассимиляцию у сосед

ней фонемы в синтагматической цепи). Если мы обратимся к вопросу о па..1а
тализации, то можем увидеть, что до

1 палатализации в праславянском уже
существовала привативная оппозиция /*k/ : /*k' /, см. [Г амкрелидзе, Иванов
1984, с. 112]. Фонема /*s/, произошедшая из /*k'/, не подвергалась веляриза
ции после i, !J, r, k, что свидетельствует о том, что на определенном этапе су
ществования праславянского языка в нем существовала оппозиция /*s/: /*s'/,
основанная

на

противопоставлении

непалатального

согласного

палатально

му 7, см. [Бернштейн 1961, с. 154, Ebeling 1963, с. 28]. Релевантность признака
палатальности в

праславянском

и привативностъ оппозиции

палатальности

могли создать предпосьшки для последующих палатализаций. На этом осно
вании мы рискнем предположитъ, что признак палатальности в прас,1авянском

не возник после йотовой ассимиляции, а сохранился еще с позднеиндоевро
пейско.го периода, в то время как в праrерманском, относившемся к языкам

группы

kentum,

предпосылок для фронтальной йотовой палатализации не су

ществовало. Данное решение не позволяет решить всех проблем, связанных. с

объяснением возникновения аллофонов в определенной позиции,

-

как будет

показано ниже, одних внутрисистемных данных может оказаться мало

-

од

нако оно указывает на тот максимум, которого может добиться фонолог, изу
чающий развитие того или иного явления с опорой лишь на внутренmою ре
конструкцию.

Наиболее поmюе описание палатализации в германских языках дано в ра

боте П. Торссона, см.

[Thorsson 1950].

В начале своей статьи автор представ

ляет очерк, посвященный фонетическому объяснению процесса палатализа
ции. Далее читателю предлагается общее описание палатализации в герман

ских. языках, которое начинается с обсуждения готского материала. Автор
относит интервокальную гемина.у, обозначавшуюся как

dcfj

и относившуюся

к рефлексам закона Хольцмана, к палатальным фонемам, отмечая, что с.:1е.:~:ов
палатализации у других согласных. не обнаружено. Далее описывается пала
тализация в древнефризском, древнеанrлийском и средненижненемецкое\1.
П. Торссон приводит убедительные примеры, показьmающие, что вторичная
палатализация заднеязычных существовала в английском до

сания суап,

gyet, begyin -

совр. англ. сап,

get, begin.

XIX

в., ер. напи

Затем автор весьма по-

Возможно, слияние /*s/ с /*s'/ и /*z/ с /*z'/ было вызвано затвердением l*s'! и !*z'i в
/*s'/ и l*z'I, ер. аналогичное затвердение
/s/ и IZ! в русском без слияния с /s/ и /z/, см. [Колесов 1980, с. 152].
7

результате появления новых палатальных фонем

9- 1853
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дробно оrшсьmает исторmо палатализации в скандинавских языках от древне
го периода до наших дней. Особое внимание привлекают внимание материа
лы датских диалектов, где происходила депалатализация, результатом кото

рой явилась реституция непалатальных фонем, ер. ддат.

kende, gore, ер. также гиперкорректный пример лол.
(с. 366). В конце своей статьи П. Торссон приводит

kjende, gjoгe > дат.
ka;ne из tjena 'служить'

краткий очерк развития

палатализации в славянских языках. Из исследования П. Торссона следует,

что большинство германских диалектов с палатализацией
двум основным ареалам

-

k

и

g

относа-rись к

североскандинавскому и «инrвеонскому», к кото

рому примыкают южно- и западно датские диалекты.

Сушествуют работы, посвяшенные палатализации заднеязычных в от
дельных язьшах, см. [Кristensson

1971.]

1976, Penzl .,.1947, Lasch 1939,

Кузьменко

Также заслуживают внимания статьи, в которых изучаются отдельные

аспекть1 палатализации. В статье [Кузьменко

1968]

на :материале скандинав

ских диалектов показывается, что палатальные аффрикаты стабильны лишь
при наличии спирантов того же ряда образования, в ином случае они дезаф
фрицируются. Тезис Ю. К. Кузьменко подтверждается данными славянских
языков, в которых рефлексы

1 палатализации дезаффрицируются при ус:ювии
*g > *dz > *z, но *k > *с при *х > *s.

отсутствия гоморганного щелевого, ер.

Заметим, что рефлексы сатемной палатализации во всех славянских языках

представлены как спиранты, что свидетельствует о том, что они были первы
ми палатальными фонемами в праславянском. Достойны упоминания и другие
работы того же автора, в которых затрагивается тема палатализации сонорных

в скандинавских диалектах, см. [Кузьменко

вестно, праскандинавские Лl/ и

/nn/

1973,

Кузьменко

1978].

Как из

во многих современных диалектах обна

руживают палатализованные рефлексы. В ряде диалектов противопоставление

палатализованных

и

непалатализованных

выполняет морфонологическую

функцmо, различая, соответственно, мужской и женский рода, ер. бори. ;..1. р.

/slawin'/: ж. р. /slawen/ - дисл. sleginn: slegin, прич. 11 от sla 'бить', бори.
:м. р. /gam:al'/: ж. р. /gam:al/ дисл. gamall gQmиl 'старый' [Кузьменко
1978, с. 76--77]. В данных диалектах морфологическая :маркированность па
латальных 8 сопровождается их фонологической маркированностью, что вид
но из нейтрализаций перед дентальными смычными, где появляется немарки

рованный член противопоставления, ер. бори. м. р.
ный', м. р.

/san':er/:

ер. р.

/sant/

/fol':er/:

ер. р.

/folt/

'пол

'правдивый'. В диалектах, где различие между

мужским и женским родами утрачено, маркированным оказывается непалата

лизованный член оппозиции, ер. юдат. общ. р.
ный', общ. р.

8

/ha:ler/:

ер. р.

/hal't/

/fi:n/ : ер.

р.

/fin 't/

'прекрас

'косой'. В данном случае фиксируется ве;1я-

Маркированным является мужской род, ер. дисл. м. р. gulur: ж. р. gul 'желтый'.
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ризованность непалатального

1,

а также тендеIЩИЯ к замене противопоставле

ния Л/ : Л '/ на Л/ : А/. В отношении истории палатализации
отметает гипотезу о ее происхождении из
приводила

появлению

др.-исл.

/ven':e/ venja

к

venda
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lj и nj:

палатализованных

Zl

и пп автор сразу

ассимиляция
согласных,

'поворачивать', но норв. диал.

lj > ll, nj > пп

ер.

норв.

/ve11:e/ -

не

диал.

др.-ис,~:.

'приучать'. Также критически было оценено предположение о происхо

ждении палатализации в результате ассимиляции палатального

/*R/ ZR > Zl, nR
> пп на том основании, что палатальность не была релевантной для /*R/ 9 .
Ю. К Кузьменко склонился к просодИЧескому происхождению данной пала

тализации 10 . Однако ввиду того, что впоследствии данный автор отказа.~:ся от
теории о древности акцентов в скандинавских языках (см. [Кузьменко

с.

146]),

1991,

мы считаем правомерным реабилитировать гипотезу о происхожде

нии палатализации из

*ZR, *nR. В пользу данного предположения свидетель
R, пп и lZ оказывали влияние на предыдущий гласный,
также [Brondum-Nielsen 1950, с. 195]. На наш взгляд, па

ствует то, что, как и

см. примеры выше,

латальность, обусловленная неполной ассимиляцией

R, закрепилась благодаря

морфонологической нагрузке, о чем свидетельствует факт ее стабильности в

говорах, где она сохраняет эту функцию.

2.2. Сегментная

просодика. Традиционно термины «супрасегментный» и

«просодический» считаются синонимами. Для того, чтобы устранить разно
чтения, мы начнем раздел с определения данного понятия: «Слоговые акцен
ты и тоны

-

это супрасегментные просодИЧеские единицы, которые как бы

накладываются на сегментную последовательность фонем. Существуют, од
нако, и сегментные просодические различия

-

это различия, определяющие

ся взаимоотношением двух основных составных частей слога гласного и со

гласного
ного

(VC).

Эти различия связаны с типом соединения гласного и соглас

(слогоделения, способ примыкания) и с временным соотношением

гласного и согласного в комплексе

VC»

[Кузьменко

1991, с. 8-9].

Проблема слога занимает особое место не только в сравнительной грам

матике германских языков, но и в общей теории языка. До сих пор понятие
слога не имеет общепринятого определения, хотя его реальность осознается
не только исследователями, но и носителями языка. В большинстве моногра

фий, где основное внимание уделяется проблеме слога, содержится разбор ос
новных теорий слога. Истории изучения данного вопроса посвящена статья
венгерского лингвиста Дьюлы Ласициуша, см.
сматривает теории скандинавских,

9

[Laszicius 1966].

английских и немецких лингвистов

с

Палатальный характер *R доказывается палатальной перегласовкой предыдущего

гласного, см. [Noreen 1923, с. 66.]
10
О связи палатализации l с тоном в кетском см. [Вернер

9*

Автор рас

1979, с. 282].
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XIX в. по 60-е rг. ХХ в. В заключение автор констатирует, что при всех их
достоинствах разобранные теории не отвечает на все вопросы и не решают
всех проблем, связанных с определением физических и лингвистических кор
релятов слоговых границ.

Существующие методики определения слога, исходяшие из правил фоно
тактики, основаны на поисках общефонетических и фонологических законо
мерностей, определяющих место слогораздела. В работе [Потапова

1986]

представлено экспериментально-фонетическое исследование слога и слоговой
границы, ее связи с длительностью, примыканием и фразовой просодикой. В

данной монографии рассматривается материал языков со слоговым равнове
сием (шведский и норвежский) и с корреляцией контакта (английский, немец
кий, голландский и датский). Согласно данным, полученным Потаповой, в со
временных германских языках представлены различные типы количественной

организации слога в одно- и двусложных словах. В английском и шведском

представлена компрессия длительносm гласного в дисиллабах по сравнению
с моносиллабами, в датском, немецком и голландском существует прямо про
тивоположная тенденция, норвежский относится к смешаннО!\1)' типу, сы.

с.

43-44.

В целом временной компрессии, согласно автору монографии,

больше подвержены согласные, чем гласные. (Это согласуется с историче
скими данными

-

в языках, где происходит переход к корреляции контакта,

сокращаются все долгие согласные и лишь в отдельных случаях

-

до.лие

гласные, определение поняmя «корреляция контакта» см. ниже.) Кроме того,
автор рассматриваемой монографии приходиг к выводу о том, что в герман
ских языках существует лишь один тип примыкания

-

сильный, те же разли

чия, которые традиционно приписьmаются противопоставлению слабого и
сильного примыканий, относятся исключительно к предшествующему г;1ас

ному, с.

92.

Потапова признает, что при краткосm гласного слоговая граница

проходит либо по следующему за ним согласному, либо после него, см. с.

96.

Заслуживают упоминания и сведения о зависимосm примыкания от фразовой
интонации. Так, в датском языке в общевопросительных прещюжениях про
исходит ресиллабация слогоконечного согласного в двусложных словах:

CVC-V > CV-CV.

Такое явление характерно только для датского, где степень

примыкания согласного к гласному более слабая, чем, например, в анr;"IИЙ
ском языке, где такое явление не зафиксировано. Особо стоит отмеmтъ ре
зультаты экспериментов по временному квантованию и сегментации речевого

потока, проведенные на носителях английского, немецкого и русского языков.

В ходе данных экспериментов было установлено, что речь на одном из гер
манских языков по-разному разбивается на слоги носителями данного языка и

русскоязычными информантами

-

последние зачаС'I)'Ю слышат открытый

слог та\f, где немец или англичанин постулируют закрытый, что неудивигель-
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но, поскольку закрытые слоги практически не свойственны русской речи, см.

с.

98-101.
Последнее замечание свидетельствует о том, что использование инстру

менrальных методов для поисков универсальных правил слогоделения в каж
дом конкретном языке в принципе не может дать искомого результата, по

скольку в данном случае не учитываются фонологические и морфологические

факторы, проявляющиеся только в лингвистической июуиции носителей язы
ка. Однако именно решение проблемы дискретизации речевого потока на сло
ги с опорой на июу:ицию информантов помогает на."d вскрыть языковое со
держание слогоделения. Подобный подход наиболее четко выражен в уже
упоминавшейся монографии [Кузьменко

1991]

где представлена оригиналь

ная точка зрения на проблему слогоделения, которая рассматривается не

столько в свете фонетических и фонологических реалий, сколько в связи с
морфологическим типом языка. Современные германские языки разбить~ ав
тором на группы в зависимости от их типа сеrменrной просодики, который
обнаруживает прямую или опосредованную связь с грамматической системой
данного языка. Всего автором выделено
Моросчитание

-

4 просодических типа:

существуют долгие и краткие ударные слощ слогоделение

не связано с количественной С1руюурой слога, слова типа

CVCV имеют откры
13-15, 30. Все древнегерманские языки бьmи моросчиrающими,

ТЬIЙ слог, см. с.

однако в настоящее время он представлен лишь в наиболее архаических диа
лектах Швеции и Норвегии, а также в швейцарских диалекта.х немецкого языка.

Изохрони.я

все ударные слоги долгие. В словах типа

-

слог всегда открытьIЙ, в словах типа

CVC:V

первый

CV:CV

слогораздел зависит от типа при

мыкания гласного к согласному. Наиболее распространена та точка зрения,
согласно которой слогораздел в этих словах проходит посреди геминаты

(с.

35-36).

Изохрония характерна для всех скандинавских языков, кроме дат

ского, а также ~щя ряда баварских и а.11еманнских диалектов немецкого.
Корреляция контакта

-

различаются открытые и закрытые слоги, по

следние требуют краткости слогообразующего гласного. Одна из особенно
стей данного типа языков -отсутствие геминат (за исключением морфемных
швов, ер. англ.
выделяется

2

penknife [pen:aif]

типа примыкания

-

'перочинный нож"), см. с.

59-64.

Обычно

плотный и свободный контакт. В датском

корреляция контакта осложнена корреляцией толчка, что приводит к четь1-

рехчленной схеме: сверхсвободный контакт

бодный конrакт

havet [ha'v~б] 'море (опр.)', сво
kane [ka·n~] 'сани', плотный контакт falde [fal~] 'падать·,

сверхплотный кoнraктfalder [fal'~R] 'падает'. Корреляция контакта отмечает
ся как для датского, так и для всех западногерманских языков.

СWtлабоморфемность -

полное совпадение слоговых и морфологиче

ских границ, сопровождающееся апокопой безударных слогов, а также воз-
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никновением тональных различий, несущих граммаmческую функцюо. В свя
зи с этим весьма показательно высказьmание датского диалектолога Б. Ни.1ь

сена, который, описьmая слогоделение в одном из ютландских диалектов, пи

шет, что «В безударных слогах нет с л о го нач ал ь н ы х

(разрядка Ю. К.
с.

-

А. М), ер.

o·n-i,

дат. литер. оте

с о гл а с н ы х»

[o·-na] 'боров, кабан',

119. Такой тип сегменrной просодики разительно напоминает строение си.'1-

лабемы в слоrоморфемных языках Юго-Восточной Азии и Африки. Ю. К. Кузь
менко отмечает, что силлабемность является не правилом, а тендеIЩией, наи
более сильно проявляющейся в ютских и южнодатских диалектах, а также в
рейнско-франкских диалектах немецкого языка.
Основной заслугой авторской ко~щепции Ю. К. Кузьменко является уста
новление связи между характером слогоделения и грамматическими тенден

циями, преобладающими в германских языка.х. Таким образом, проблема сло

годеления была вьmедена за рамки фонетико-фонологических исследований.
Кроме того, были приведены к общему знаменателю факты из таких разных
языковых типов, как флективный и изолирующий.

В связи с этим стало очевмдным, что корректное разрешение проблемы
слога и слогораздела должно осуществляться с учетом функции слогоделения
в отдельно взятом языке. Если квантование речевого потока на слоги свойст
венно всем языкам, то сеrменrация речи на слоги, по-видимому, оправдана

именно в тех языках, где слогораздел имеет функциональную нагрузку.
Обычно лингвисты признают универсальным ю.1енно открытый слог, с~1.
[Златоустова, Потапова, Трунин-Донской

1986,

с.

67-68.]

и постулир)ют

тендеIЩЮО к восходящей звучности в качестве приниципа построения ини

циали слога. В языке, где слогораздел иррелевантен, слогораздел производит
ся по принципу открытых слогов, там же, где где он релевантен, слогоделение

прямо не зависит от сеrменrного базиса. Однако в языках с закрыть1ми слога

ми существует тенденция к вокализации слоговой финали, см. [Кузьменко

1991, с. 214-217, 223].

Подобные явления характерны и для слогоморфемных

языков Африки и Юго-Восточной Азии, см. [Кузьменко

1991, с. 241].

В аналиmческих германских языках с корреляцией контакта тенденция к
закрытому слогоразделу проявляется лишь в одном фонологическом контек

сте, а именно в словах типа

CVCV (? CV·CV).

Для развития морфологически

связанного слогоделения необходима стратегия а к ц е н т но го

в ы де л е

-

ни я к о р н я на фоне аффиксов; ер. французский язык, где такой стратегии
нет и аналитическая морфология, но не сопровождается корреляцией контак
та. Тем самым, сегментная и супрасеrментная просодика связаны не только
между собой, но и с морфологическим уровнем языка.
В отличии от германских языков, в славянских просодика не так жестко
детерминирована морфолоrически. С одной стороны, в славянских языка.х не
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действует правило акцентного выделения корня, соответственно

стороны

-

-

с другой

слогораздел в целом не обнаруживает зависимости от морфологи

ческих границ.

В монографии [Лекомцева

1968]

содержится описание слоговых структур

во всех славянских языках с позиций фонологического подхода. Анализируя

фонемный инвенгарь каждого языка в терминах различительных признаков
классификации Якобсона, автор формулирует понятие слога как «последова
тельность фонем, при котором каждые следующие друг за другом фонемы
имеют признаки, связанные друг с другом», с.

50. Доказательства производятся

с использованием сложного логико-математического аппарата. М. И. Леком

цевой устанавливаются две ядерные слоговые структуры:

CV

и

CVC.

Послед

няя наличествует только в русском, белорусском, верхнелужицком и словен
ском. Обращает на себя внимание тот факт, что в белорусском гласные е, о и i,
которые встречаются только в слогах типа

CVC,

относятся к напряженным.

Заметим, что ряд лингвистов также приписывают гласным закр,ытого слога в
германских языках признак напряженности [Кузьменко

1991,

с.

84).

В целом

Лекомцева отмечает, что выделенные ею типы соответствуют ИНI)'ИТИВНОl\I).
делению на слоги за исключением случаев конца слова, оговоренных отдельно.

Этот факт вызывает у нас сомнение, поскольку, например, литературнОl\I)' рус

скому языку закрытые слоги не свойственны, см. [Бондарко
В работе [Калнынь, Масленникова

1985]

1977, с. 137].

содержится описание слогораз

дела в сочетаниях из двух и более согласных на материале говоров из различ
ных диалектнь~х зон славянского ареала. Этой же теме посвящена статья [Ка
саткин

1995].

Согласно данным Л. Л. Касаткина, в севернорусских диалектах,

где ~ные противопоставлены по напряженности/ненапряженности, суще
ствует сильное примыкание 1-го члена консонангного кластера к гласнОl\I)',

при этом данный согласный является фонетически долгим. Это приводит к
тому, что последовательность

VCCV, содержащая открытый CJ"IOГ в большин
CV-CCV), сегменгируется носителями северорусских
- VC-CV. Эти данные представляют определенный ингерес

стве русских диалектов
диалектов иначе

для германистики. Как известно, большинству германских языков практиче
ски не свойственна корреляция звонкости: оппозиция звонких и глухих не

нейтрализуется в английском, шведском и норвежском, в исландском, дат

ском и фарерском противопоставления в системе шумных основаны на при
знаках напряженности и придь~хания, в немецком смычные противопостав.1е

ны как по звонкости, так и по напряженности. В голландском и фризском
корреляция звонкости осложнена аспирацией начальных глухих смычных.

Это ставит вопрос о соотношении напряженности поствокалического соглас
ного, его долготы и положения, занимаемого им относительно слоговой гра

ницы. Данная проблема особенно актуальна для датского языка, в котороl\1
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становление корреляции контакта происходило одновременно с так называе
мым датским передвижением согласных, в результате которого смычные ста

ли противопоставляться по признаку напряженности. К сожалению, на дан

ный моменг проблема взаимоотношения типа слогоделения и корреляций в

системе шумных остается практически не изученной 11 •
Как известно, фонологический подход к решению проблемы слога страдает
одним существенным недостатком

-

он заставляет пос•улировать один опре

деленный тип слогоделения для каждого конкретного базиса. При этом может
не учиrываться ИН'J:УИЦИЯ носителей языка, а также влияние на слогораздел

морфологических ассоциаций, фразовой просодии и т. п. Это свидетельствует
лишь о том, что фонологические правипа слогоделения не являются жесnю де
терминированными, допуская влияние других факторов при определении сло

говой границы. В статье [Винарская, Лепская, Богомазов

1977] представлен

материал экспериментов с детьми в возрасте от

которым предлага

2 до 10 лет,

лось разделить на слоги ряд слов. На основании полученных данных авторы
пришли к выводу о том, что дети разного возраста используют разные модели

слогоделения. Дети самого младшего возраста делят слово на открытые слоги,
исходя из правила восходящей звучности. Потом, по мере освоения грамоты,
появляется морфологический принцип слогоделения по принципу закрытых

слогов. В обеих моделях слоговая граница четче фиксируется в начальной час
ти слова, которая динамически вьщелена сильнее, чем конечная часть слова. В
языке старшей возрастной группы информантов функционируют разл:ичные
слоговые модели, из чего авторами статьи делается вывод о поливалентности

слогоделения в естественном языке, что объясняет все многообразие теорий

слога в современной лингвистике. На наш взгляд, вывод авторов статьи наибо
лее приемлем если не для всех типов языков, то для тех, в которых слогоде."Iе

ни:е не испытывает сильного давления со стороны морфологической системы,
что имеет место в слогоморфемных изолирующих языках и приближающихся
к данному типу языков с корреляцией контакта.

2.3. Супрасеrментная просодика (акцентуация). В данном разделе за
тронута проблема германской акцеН'I)'ации и ее истории. Обуслов:1енно это
тем, что исследования по славянской акцентологии давно вышли за преде."Iы
11

Следует обратить внимание на тот факт, что из всех славянских языков типологиче

ски наиболее близкими к германским оказываются севернорусские диалекты. Поми:\ю кор
реляции напряженности такое сходство подтверждается неосуществлением П (вторичной)
палатализации и слабым развитием корреляции мягкости. см. [Зализняк
сов

1980, с. 140].

Тем не менее, данные из пиджина

russenorsk,

1995,

с.

37.

Коле

которым пользовались нор

вежские моряки и поморы (см. ниже), показывает, что сходство не было абсолютным.
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материала славянских языков. Возрос интерес представителей славистской
акцеIПОлогической школы к акцеmуации других индоевропейских языков, в

частности германских. Это способствует как сравнительно-историческим, так
и типологическим исследованиям в рассматриваемой области, что мы попы
та..т1ись отразить в своей работе.
Большинство германских языков относятся к моноакцентным языкам. В
исконных словах ударение ставится на корень, заимствования зачаСТ)'Ю со

храняют место ударения языка-источника. Исключение составляет исланд
ский, в котором заимствования могут иметь только начальное ударение, см.

[Мельников

1997].

Также отмечаются колебания между начальным и нена

чальным ударением в немецком, см.

[Schmidt 1981],

также [Попов

1986],

где

представлено контрастивное исследование ударения в русском и немецком с

анализом акцеmуационных ошибок русских сrудеIПОв, изучающих не:-.1ецкий
язык. Наибольший интерес представляет акцеmуация скандинавских языков.
В шведском и норвежском языках отмечается наличие двух акцеIПОв

ценr

1 (акут)

и акценr

11

11.

ак

(rравис), а также циркумфлекс, наблюдающийся, в

основном, в апокопированных словах и имеющий конrур акценrа
та

-

Традиционно считается, что акценr

1

1 или

акцен

присущ слова.'1:, бывших одно

сложными в древнескандинавскую эпоху, акценr

11 -

наоборот

-

у исконно

дву- и многосложных. Описания данной системы ударения содержатся в ра

ботах [Кацнельсон

1966, Garding 1978, Libennan 1982, Кузьменко 1991].
Изучению акцентного противопоставления акценr 1 : акцент 11 посвящено
исследование шведского фонетиста Энrстранда, см. [Engstrand 1995]. В работе
представлено фонетическое исследование обоих акцеIПОв и их поведения во
фразе. Слова с акцеIПОм

1 содержат один пик

гающийся в ударном слоге. Слова с акцентом

основной частоты

11 содержат два

(FO),
-

пика

распола
в удар

ном и безударном слогах. При этом отмечается, что пик в словах с акценrом
и второй пик в словах с акцентом

11

1

определяются фразовой акцеmуацией и

исчезают в безударной позиции во фразе. Первый пик в словах с акцеIПОм

11

стабилен и не зависиr от фразового ударения.
Существует много фактов, свидетельствующих о связи начального акцен
та

11 с акцентом 1 на непервом слоге:
а) колебания в заимствованиях, ер. швед.

tele fon / 'tel:efon 'телефон', а 'vis /
1966, с. 297, Кацнельсон 1966, с. 41];
б) метатония акценr 1>акценr11: ранненшвед. al'drig 'никогда', .ft'ende
'враr', hed'ning 'язычник', sa'Zat 'салат', lappe'ri 'пустяк' > ншвед. 'aldrig,
jiende, 'hedning, 'sallat, 'lappri, см. [Noreen 1907, с. 296-298];
в) колебания в сложных словах, ер. gud'fruktig / 'gudfruktig 'набожный';
г) глагольные синrагмы, ер. норв. диал. gikk 'inn 'вошел', tar 'med 'берет с
собой' норв. лиrер. 'gikk inn, 'tar med, см. [СГГЯ, с. 188, Garding 1978,
'av:is

'газета', см. [Клычков
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с.

23], швед. Lars 'Emil / 'Lars Emil (имя собст.), bra 'поg / 'bra nog 'довольно
[Noreen 1907, с. 252].

хорошо', см.

В связи с этим ингересны показания информангов-носителей норвежского
языка, которые в словах с акцентом

1 ставили ударение на первый слог, слова
11 вызывали у них затруднение, см. [Libennan 1982, с. 9]. В целом
исследователи сходятся на том, что в словах с акцентом 11 последний слог ди
намически вьщелен сильнее по сравнению с акцентом 1.
с акцентом

В диалекгах, сохраняющих моросчитание, привязка акцента к определен
ному слогу в исконно двусложных словах типа

CVCV

вызывает еще большие

затруднения. В этих словах набmодается особая акцентная струкгура
называемый равновесомый акцент (швед.

словах

CVCV

jiim.nviktaccent,

англ.

- так
level stress). В

оба слога характеризуются равным распределением интенсив

ности и тона. Данный тип представляет собой реликтовое явление, об исчез

новении равновесомого акцента см. [Нovda
конечным ударением (окситонезой), реже

1954]. Иногда он может сменяться
- начальным ударением (барито

незой). В норвежском говоре вого, наиболее архаичном из всех скандинавских
континентальных диалекгов, краткосложники имеют равновесомый акцент в

изолированном положении и в срединной позиции во фразе (-.Ьшrа 'кусать'),

в начале фразы и при эмфазе слово, удлиняя первый слог, получает акцент П

('be·ta),

перед паузой

-

акцент

1 (be'ta·),

см.

[Christiansen 1954, 195].

В ряде

диалектов равновесомый акцент сменяется акцентом Пс удлинением второго

или обоих слогов, ер. rуддальс.

'skrove· < skrifa 'писать', 'bete· < Ыti 'кусок',
'vt-ka· < vika 'неделя', 've-ra· < vera 'бытъ', 'ga·ma·le < gamli1· 'ста
ры~' при gamall 'старый' 12, см. [Christiansen 1954, 196]. Однако в отдельных
весттелем.

случаях равновесомый акцент сохраняется даже при удлинении одного из

слогов, см. [Кузьменко

1991, с. 22.]

У дарение можно тракговать как харакгеристику, приписываемую одному

из слогов слова, либо как харакгеристику, приписываемую целому слову. Ак
центы в шведском и норвежском описывались и как слоговые, и как словесные,

см. обзор дискуссии в [Кацнелъсон
12

1966, 14---19, Кузьменко 1991, 37-39].

Од-

Удлинение двух слогов при утрате моросчитания зафиксировано в древр., ер.
'слово'> da'Ьiir, см. [Дьяконов 1967, с. 376]. Сходный процесс мог действовать в

*dabaru

начале истории германского языка идиш в XI-XПI вв., в период интенсивного освоения

его носителями субстратной западнославянской лексики. С учетом этого пралужицкая од
носложная

форма

*пете

'немец'

может,

несмотря

на

возражения

Х. Шустер-Шевца

[Schuster-Sewc 1991: 199], рассматриваться в качестве источника двусложной формы ид.
петес 'тж.'. Однако это обстоятельство, вопреки П. Векслеру [Wexler 1991а: 217], не дока
зывает, что ид. петес непременно возникло путем просодического растяжения:

источни

ком заимствования вполне могла послужить двусложная форма одного из восточно- или
западнославянских диалектов.
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нако неrрудно заметигь, что ударение вьпюлняет как слововыделиrельную, так

и слоговыделиrельную фующии:. Исключение из даююго правИJiа представляют
так называемые энклиномены. Под понятием «энклиномею} по:ню.rаются схо
жие, но различные по своему содержанию сущности

-

просодически невыделен

ная словоформа (кО'IОрая в позиции во фразе примык~ к тактовой гpyrme бли
жайшей орmтонической формы, классический пример вянском, см. [Дыба

энклиномены в прасJrа

1981, с. 52]) ИJIИ словоформа без просодИЧески выделенного

слога. Рассмотрим характер кульl\m:нативной фующии: каждого акцента. Акцент

1 вьmолняет

обе функции. Наоборот, акцент

11,

несущий слововыделиrельН)'ю

функцию, не позволяет нам однозначно определиrь привилегированный слог
вви,цу того, что последний (безударный) слог получает некоторое дина.мическое

усиление. Данная особенность характеризует акцент

11

во всех скандинавских

диалектах, имеющих акценты, см.
и чередованием акцента

11 с

ей ударного слога в слова.х с

[Liberman 1982, с. 193]. Это подтверждается
1 на непервом слоге. Главной привилеги
акцентом 11 является долгота, что не позволяет нам

акцентом

отнести данный акцент к показателям энклиномичности. Однако в исконно
двусложных словах, где долгота не установилась, налицо все признаки энкли

номичности вrорого типа. Вопрос о соотношении обоих типов энклиноменов

представляется достаrочно сложным, однако их близость несомненна. Из при
веденного выше описания акценrуации двухсложных: краткосложников в говоре

Вого следует, что наличие равновесомого акцента в словах данного типа связа

но с фразовой безударностью, ер. также нотацию шведского диалекrолога Л. Ле
вандера sumu 'karl 'rот же мужчина', где слово с равновесомым акцентоы (sumu) не имеет значка фразового ударения, см. [Кацнельсон 1966, с. 49]. Зас:I)жи
вает внимания и rот факт, чrо равновесомый акцент зачастую реализуется как
ровный низкий тон

-

такая же тональная характеристика бьmа и у праславян

ских энклиноменов, сосrоявших из «низкотональныХ)} морфем, см. [Дыба
с.

57].

1978.

Энклиномический характер равновесомого акцента еще не изучено пол

ностью, пока же мы можем констаrировать, чrо энклиномичность следует рас

сматривать как градуальную характеристику, полюсами коrорой являются фра
зовая энклиномичность и слоговыделиrельный акцент орrотонических форм.
Акцентная система датского языка в целом очень сильно напоминает ак

ценrуацию в шведском и норвежском. Аналогом акцента

ет толчок (дат.
с.

193-200,
менко 1991,

st0d),

датском выступа

противопоставленньIЙ отсутствию толчка, см. [СГГЯ,

Кацнельсон

с.

1в

73-79.]

1966,

с.

116-137, Liberman 1982,

с.

50-79,

Кузь

Связь rолчка с былым количеством слогов побудила

ряд исследователей трактовать корреляцию толчка как просодию исконно од

носложных слов, превратившуюся в показатель слогоделения [Кузьменко

1991, с. 76, 205-207]

или морфемного сандхи [Циммерлинг

2000,

с.

7].

Отли

чие датской а..Т(Ценrуации от североскандинавской заключается в том, что оп-
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позиция «толчок

: отсутствие толчка» не нейтрализуется в односложных сло
hun' 'собака' : hun 'она'. Основную массу односложных слов без
толчка образуют бывшие краткосложные слова, ер. ven 'друг'< llinr, led 'ка
лигка' < hliд. Подобная особенность датской акцеmуации обусловлена тем,
вах, ер.

что, по-видимому, корреляция контакта нас1)'ПИЛа еще до полного исчезнове

ния краткосложности. Отсутствие толчка в неудлинившихся краткосложника.х
связано с тем, что минимальной единицей, способной нести ударение, являлся

биморный базис 13 • Толчок, неразрывно связанный с ударением, не мог прояв
ляться на одноморном базисе. Несмотря на то, что датский сохранил следы
акцентной инертности старых краткосложников, не следует считать акцеmуа
ционную систему датского литера'I)'Рного языка архаичной. Помимо того, что
датский относится к языкам с корреляцией контакта, просодия в датском в
целом отражает не столько результат естественного развития языка, сколько

продукт

деятельности

[Skautrup 1947]

создателей

литерЗ'I)'Рной

нормы.

В

монографии

описывается сmуация фонологической амбивалентности дол

готы, явившейся результатом смешения в лиrера'I)'Рном языке

XVI-XVII вв.

различных диалектных норм, а также влияния книжного произношения, см.

с.

332-333.

Там же приводится сравнение лиrера'I)'Рной нормы, отраженной

словарями Мота и Понтопидана, между которыми обнаруживаются сущест
венные расхождения в акцеmуации одних и тех же слов. Этой теме посвяще

на статья [Циммерлинг 1999с], где обсуждается амбивалентность долготы в
датском

XVII в.

Стабилизация датской нормы, относящаяся к началу

XVIII в.,

явилась результатом деятельности грамматистов и распространения книгопе

чатания, см.

[Skautrup 1947,

с.

320-321].

Однако уже с

XIX

в. датский лите

ра'I)'РНЫЙ язык обнаруживает тенденцию к сокращению долгих гласных, см.

[Кузьменко

1991,

кращению базисы

с.

228, Brink, Lund 1975,
на V + r, g, v, д (именно

с.

221.]

Наиболее подвержены со

эти согласные больше всего стре

мятся к вокализации). Сокращение слога приводит к перемещению толчка на
согласную либо к его исчезновению, ер.

liu '.

ha'v

'море'

> hau,

но

li'v

'жизнь'

>

При этом, заметим, датские лингвисты не отмечают никакого просодиче13

Равновесомый акцент свидетельствует о генерализации правила долготности удар

ного базиса, являясь таким образом побочным продуктом перехода от моросчитания к изо
хронии. Возможно, в датском и западногерманских языках, где слоговому равновесию не
удалось закрепиться, данное правило не смогло генерализоваться. Это подтверждается ма

териалом моросчитающих баварских говоров, где в словах типа
акцента, а конечный гласный редуцирован, см. [Кузьменко

CVCV нет равновесомого
1991, с. 28-29, 31]. Здесь будет

уместным предположение о том, что отсутствие правила двуморности ударного базиса

благоприятствовало становлению корреляции контакта, и наоборот. Таким образом, ли
нейный характер схемы моросчитание
пересмотрен.

>

изохрония

>

корреляция контакта должен быть
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ского различия между словами, обнаруживающими сокращение, и словами,
сохраняющими долго~у. Недавно появилась гипотеза, в которой отстаивается
другая точка зрения, а именно связь новодатского сокращения долгот с индо

европейской акцен~уацией. Ее автор

-

славист С. Л. Николаев

-

разбил дат

ские односложные слова на два класса в зависимости от долготы/краткости
кореневой гласной: к первому классу были отнесены долговокалические сло
ва, ко второму

«слова с сокращенным долгим гласным (и

-

stod 'ом

на аусла

утном сонанте) и с неудлиненными краткими гласными (первоначально без

stod'a на

ауслаутном сонанте)», см. [Николаев

1993, с. 83].

При этом осталось

непонятным, по какому принципу в первый класс попали слова

'олень',

Jy·ort [l1j0Rt]
solv [sбlv] 'серебро', vaзrk [vrerk] 'дело, работа', не ю.Iеющие ни толч

ка, ни долгого гласного. Автор на основании внешнего сравнения попыгался
доказать, что в первый класс входят слова, восходящие к индоевропейскому
«высокотональному» классу, второй класс в датском отражает «низкотональ

ный» класс. Однако, на наш взгляд, предоставленный С. Л. Николаевым мате
риал недостаточен для подобных выводов. Больше всего сомнений вызывает

второй просодический датский класс, где краткость зачастую обусловлена
позднейшими процессами. Из него следует исключигь примеры:

6. sej [sai']

'вязкий, упругий',

7.-8. hoj [hoi']

'высокий' и 'холм': на дан

НЬIХ базисах еще в древнедатский период произошла вокализация

g,

привед

шая впоследствии к дифтонгизации гласного, на дифтонгах же толчок может
стоять только после глайда, см. [Стеблин-Каменский 1953, с. 137, 140, Brondum-Nielsen 1968, с. 210]; 19. tam [tam'] 'ручной', 27. dom [dom'] 'приговор': в
датском т удлинялось перед всеми гласными, кроме i, ер. lim > li'm 'клей', но
koma > komme 'приходить', см. [Вrondum-Nielsen 1968, с. 375-379]. Слова 13.
byrd [Ьyr't] < ддат. byrp 'род, происхождение' и 20. hjort [jor't] < ддат. hjo1·t
'олень' не являются непосредственными рефлексами соответствующих пра
германских архетипов: р[б] оmало в инлауте и ауслауте в
изношение на его месте

[Skautrup 1947,

с.

184].

[t]

XV-XVI вв.,

про

является следствием книжного произношения, см.

Следует признать неоправданным использование при

меров из южноютского диалекта о. Ремё, в которых долгота/краткость корня
определяется качественной струк~урой его древнедатского архетипа: Ремё

la·n < ддат. land, Рёме ton < ддат. tunnr, о просодическом различии рефлексов
ld, nd и /l, пп (< ll, ljJ; пп, пр, tn) см. [Кацнельсон 1966, с. 149]. Это позволяет
нам исключить из списка примеры 30. и 31. Вдобавок у целого ряда слов из
датского второго просодического класса была долгота на рубеже

XIX10. hav [ha'v] 'море', 13. byrd
[Ьy'rt] 'происхождение',
'толчок', см. [Wied 1898, Dahlerup
1919-1954]. Особо следует коснуться примера 1. sted [steб] 'направление,
путь'. Непосредственным рефлексом древнедатского stapr является малоупо-

XX вв., ер. 2. led [lе'б]

'путь',

3. hud [hu'б]
21. sted [sto'б]

'кожа',
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требигельное слово

stad [sta'б]. Огласовка в sted обычно трактуется как ре

зультат аналогического влияния перегласованной формы мн. ч. от stajп, также
отмечается возможность влияния западногерманских языков, см.

[F alk-Torp
1960, с. 1154], ер. дангл. stede 'место, устойчивость', дфриз. stede 'место', дсакс.
stad/stede 'место', сннем. stat 'место, город'/ stede 'место, случай', свнем. stat
'место, город' / stete 'место'. Таким образом, мы вправе исключиrъ пример
2. sted из рассмотрения из-за сомнений в его древнедатском происхождении и
заменить его на исконно датское stad, которое сохраняет исконН)'ю просодию
благодаря своей малоупотребигельности.
В итоге во втором классе остается

11

примеров и

7 контрпримеров, которые
5 исключений на

следует отнести к первому классу. Если к этому прибавигъ

«низкотональные словоформЫ>>, то получается, что индоевропейский «низкото

налъный» класс практически поровну

(12

на

11) распределяется

по обоим про

содическим классам в датском. Эrо заставляет нас скептически отнестись к
теории С. Л. Николаева, однако следует признать, что с учетом последних дос

тижений в сравнигельно-исторической акценrологии разработка данного на
правления может способствовать уточнению акцентной природы таких процес
сов, как закон Вернера, закон Хольцм:анна, сокращение гласных перед соната

ми по закону Дыбо и др.
Истории скандинавской акцентуации посвящено множество статей и :-.ю

нографий, см. обзор в [Кацнельсон
нельсон

1966]

В монографии [Кац

1966, Libennan 1982].

представлен первый опыт реконструкции прагерманского уда

рения на базе акцентуационных систем северо- и западногерманских языков, а

также ее индоевропейских истоков. С. Д. Кацнельсон вслед за некоторыми
диалектологами отказался считать циркумфлекс в скандинавских говорах
продуктом редукции на том основании, что данный акцеш встречается и в

исконно односложных, и в неапокопированных словах (с.

103).

На этом осно

вании автор отказался от трактовки правила былого количества слогов, опре
деляющего акцентуацию в современных шведском и норвежском, как искон

ного. Кроме того, Кацнельсон принял точку зрения Б. Хессельмана об обяза
тельности

факультативной

апокопы

для

всех

скандинавских

языков

в

определенный период их истории, согласно которой одни диалекты выходили
из состояния апокопы с апокопированными, другие

формами (с.

112-113).

-

с неапокопированными

По Кацнельсону, именно факультативная апокопа и

вызванные ею просодические изменения явились причиной появления прави
ла зависимости акценrов

с прежним количеством слогов, сами же

акценть1

существовали и раньше. Кацнельсоном реконструировалось
вопоставленнъ~х по признаку резкости

/ плавности

и одно-

4 акцента, проти
/ двувершинности.

и проявляющих сильную зависимость от качества базиса, а также от слоговой
струк'I)'Ры слова. По Кацнельсону, одновершинный акцеm соответствует гре-
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с.

308).

-

бариrонезе (с.

31 О,

143
см. также

Теория Кацнельсона имела большое значение для отечественной гер

манистики и компаративистики, стимулируя дальнейшие исследования скан

динавской акцеmуации. В работах [Герценберг
сделана

попытка

соединиrъ

результаты

1979

и Герценберг

реконструкций

1981]

была

прагерманской

(С. Д. Кацнельсон) и балто-славянской (В. А. Дыбо) акцетуационных систем.
Однако основное препятствие для подобной реконструкции заключается в
том, что, по словам В. А. Дыбо, Кацнельсон не смог составить списков пра
форм с реконструированной акцетуацией, из-за чего становится невозмож

ным проведение сравнения с данными балтийских и славянских языков и до
казательство индоевропейского происхождения германских акцентов. Не
смотря на это, монография Кацнельсона до сих пор сохраняет значение для

германской акцентологии если не своими выводами, то подбором материала и
проблемами, поставленными перед исследователями.

Упрек В. А. Дыбо приложим и к реконструкции последователя С. Д. Кац
нельсона

-

А. С. Либермана, чья концеrщия изложена в

[Libennan 1982].

Вслед за своим предшественником А. С. Либерман счиrал, что все скандинав
ские языки прошли через стадию факультативной апокопы, сами же акценты
существовали и до нее. Для праскандинавского автор восстанавливает оппо
зицию «толчок: отсутствие толчка>>, которая в ряде современных диалектов

представлена оппозицией «акцент

1:

акцент

11»,

связь последних с былым ко

личеством слогов является следствием факультативной апокопы. Концеrщия
А. С. Либермана во многом схожа с теорией С. Д. Кацнельсона, однако в во
просе о моросчитании оба исследователя пришли к диаметрально противопо

ложным вьmодам: если С. Д. Кацнельсон полностью отрицал существование

моросчитания в современных германских диалектах, то А. С. Либерман при
шел к противоположному вьmоду, зачислив в разряд моросчиrающих датский.
Однако то, что в датском не действовал закон метрического распущения

(CVC = CVC = CVCV),

препятствует отнесению датского к моросчиrающю1

языкам, несмотря на то, что он благодаря корреляции толчка сохранил просо
дическое противопоставление исконных долгих и кратких слогов в однослож

ных словах. Тем не менее автором не было предоставлено убедительных дока
зательств в пользу того, что толчок существовал в древнедатском и прасканди

навском. (А. С. Либерман не продолжил реконструкцию до прагерманского и
протогерманского уровней, ограничившись скандинавским материалом.)

В монографии [Кузьменко

1991] изложена противоположная точка зрения.

Две предыдущие реконструкции отвергаются Ю. К Кузьменко на основании
следующих соображений:

а) Неверно представление о том, что факультативная апокопа может сме
ниться отсутствием апокопы: во всех исследованных диалектах факультатив-
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ная апокопа сменяется обязательной, при этом апокопа является изменением
грамматического порядка (с.

203-204, 210).

(Добавим, что веских доказа

тельств существования факультативной апокопы во всех скандинавских диа

лектах. так и не было представлено.)
б) Циркумфлекс

вне зависимости от его дистрибуции

-

-

встречается

только в апокопирующих говорах, в остальных акценты либо отсутствуют,

либо в целом отражают былое количество слогов (с.

146).

На этом основании автор присоединяется к точке зрения норвежского
лингвиста М. Офтедаля о появлении акцентных различий на большей терри
тории Скандинавии в результате образования суффигированного артикля,
прежде относившегося к тактовой группе следующего за ним прилагательно

го. Таким образом, фразовая акцентуация бьша интраполирована на словес
ный уровень, ер.

karl

11

inn gamli

'мужик тот старый'

> karlinn gamli

'старый

мужик (опр.)'. Важное преимущество концепции Ю. К. Кузьменко по сравне

нию с многими другими теориями заюпочается в учете архаичности/иннова
ционности той или иной просодической системы и присущего ей типа сег
ментной просодики. Данный подход высветил существенный недостаток ре

конструкций С. Д. Кацнельсона, А. С. Либермана и С. Л. Николаева, которые

в поисках реликтов прагерманской акцентуации обращались к даННЪЕ\.I дат
ских, ютских и рейнско-франкских диалектов, представляющих совершенно
новый просодический тип и относящихся к центру германского ареала, яв
ляющемуся ареной оживленных языковых контактов, что делает сомнитель
ными поиски в языках данной зоны следов древних акцентов.

Моросчитающие говоры, просодика которых наиболее близка древнему
языковому состоянию, указывают на одну немаловажную черту прагерман
ского ударения, а именно отсутствие резкого динамического выделения удар

ного слога, которое больше свойственно языкам со слоговым равновесием и
корреляцией контакта.

Выше мы показали, что в исконно двусложных. словах в шведском и нор
вежском слоговыделительная функция ударения выражена менее четко, чем в
словах с акцентом

I,

восходящим к акцентуации односложных слов, где сло

во- и слоговыделительный акценты бьши сфокусированы на единственном

слоге слова 14. На наш взгляд, это является причиной того, что акцент I всегда
ассоциируется с резкостью в отличие от «плавного» акцента П. Это подтвер
ждает, что резкое динамическое ударение в германских языках вопреки тра-

14

Материал датского языка показывает, что только долготным односложникам был

присущ подобный синкретический тип ударения. Степень ударности краткостных одно
сложных словоформ нам неясна. Следует отметить, что в прагерманском (до эпохи редук
ции) количество знаменательных односложных слов было ничтожно.
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дици:оююй точке зрения носиr инновационный характер и вызвано такими

факторами, как долгота корня и/или редуцированность закорневой части с,10ва. Таким образом, мы можем рассматривать rmавность как основную харак
теристику словесного ударения в моросчиrающих древнегерманских языках,
что предполагает музыкальное, а не динамическое выделение ударного слого

носиrеля. Однако реконструкция прагерманского ударения затруднена тем,
что в наиболее архаичных говорах либо наличествует редукция, либо сущест
вует равновесомый акценr, который отсутствовал в древнюю эпоху, о чем

свидетельствует редукция прасканд. им. п.

*winir,

вин. п.

*wini >

дисл.

\ i111·,
1

vin 'друг'. Ни в той, ни в другой группе не сохранились безударные долготы.
что делает реконструкциюю прагерманского ударения скорее делом умозак

лючений, основанных на типологических универсалиях, чем продуктом внут

ренней реконструкции на основе собственно германского материала.
Отдельно следует коснуться отсутствия акцентов в исландском и фарер
ском язь:rка,х, где появление суффигированного артикля не привело к измене

ниям словесной просодии 15 . Отчасти это может быть связано с тем, что
удельный вес словоформ и синтагм, противопоставленных только свои~~ ак

центом, невысок из-за развитой флективной морфологии и свободного поряд
ка слов. В шведском и норвежском можно выделить

4

основные группы, в ко

торых противопоставляются акценты:

а) сильное склонение

'ande-n

- слабое склонение, ер. швед. 'and-en 'се,1езень' -

'дух';

б) существиrельное
ер. р. прич.

11 от dra(ga)

-

'ta

'drag-et

'черта'

-

'd1·aget

'ta ра

'коснуть

'тянуть';

в) глагол с предлогом
ся'

причастие, ер. швед.

-

глагол с поствербом, ер. швед.

-

'ра 'положить';

г) сложное слово

-

генитивное определение, ер. швед. еп

'большой мужской костюм'

-

еп

'stormans 'drakt

'stor 'mansdrakt

'костюм феодала·.

В исландском эти группы слов различаются своим морфологическим со
ставом или порядком слов:

а) сильное склонение

inn -sдра-пп,
lista-nn;
15

им. п.

list-in

слабое склонение, ер. им. п.
'искусство'

- listi-nn

sopur-inn, вин. п. soplist-ina -

'rmанка', но вин. п.

~

М. Кластер Иенсен утверждал, что в фарерском наблюдается акцентная фигура, на-

поминающая акцент П. По нашим слуховым впечатлениям, данный «акцент» появляется

перед паузой в утвердительных и вопросительных предложениях. Тем не менее мы при
соединяемся к выводу, сделанному Б. Хагстремом о факультативном характере данной

просодии. см. [Нagstrom 1967, с. 46]. Профессор Й. Ришель (устное сообщение) в беседе с
одним из авторов данной статьи высказал мнение, что по отношению к фарерским диалек
там речь может идти только о фразовой, а не о словесной просодии.

10- 1853
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в) глагол с пре,щюгом
ходить из ч.-л.'

- глагол с поствербом, ер. koma af е-и 'проис
- koma е-и 'аf'выполнитъ ч.-л.' (для шведского и норвежско

го более характерно конrактное расположение глагола и постверба, см. [Ни
куличева

1996, с. 21]);

Примеров на группу г) нет, поскольку генитивное определение в исланд
ском стоиг в постпозиции к определяемому слову, в фарерском генитив фак

тически отсутствует, вместо него употребляются предложные обороты, также
стоящие в постпозиции, см. [Берков

1996, с. 154, 227].

Таким образом, остает

ся группа б), которая является слишком малочисленной, чтобы обеспечивать
фонологическое противопоставление слов с разными акценrами. В отличие от
островных исландского и фарерского, в конrиненrальных скандинавских язы
ках количество минимальных пар на противопоставление двух акцентов весь

ма внушительно:

[Кloster

300 пар в шведском см. [Elert 1972] и 2400 пар в норвежском
Jensen 1958]. Это свидетельствует о том, что существование акценr

нъ1х различий в Скандинавии не является просто реликтом, оставшимся от

древней эпохи, но поддерживается такими факторами, как скудность флек
тивной морфологии и жесткий порядок слов.
Кроме этого, связь грамматики и просодики в германских языках демон
стрируется категориальным принципом постановки ударения, которое зависиг

от морфологической структуры слова и/или от грамматического разряда, к ко
торому принадлежит слово (последний фактор релев11нrен для полиакценrных
шведского и норвежского, а также для примыкающего к ним датского). Кате
гориальный характер германского ударения прослеживается еще с прагерман

ского периода, когда сформировалось правило просодического приоритета
корневой морфемы. Праславянский язык показьшает противоположный прин
цип акцентной организации: каждой морфеме приписана определенная про
содическая харакrеристика, не зависящая от семантики или синтактики мор

фемы (так называемый парадигматический принцип), см. [Дыбо

57].

1978,

с.

56-

Существующая в слав~ских языках тенденция к категориализации акцен

та и стабильность категориального принципа ударения в германских языках
позволяет нам предположить, что категориальный принцип является универ

сальНЪIМ и отражает морфологическую природу ударения. Более редкой явля
ется тенденция к переходу от категориального к парадигматическому прин

ципу

-

этот процесс происходит вместе со становлением силлабоморфизма

(Южная Дания, рейнско-франкские диалекты). В этих диалектах полная апо
копа приводит к совпадению различных морфологических классов (например,

сильное и слабое склонения у имен), в результате чего появляются этимоло
гические тональные различю~:, никак не определенные семантикой. В итоге
мы можем констатировать, что в славянских и германских языках представ

лен широкий спектр типологически возможных акцеmуационных систем. Это
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делает сопоставление материала обеих групп важным для выяснения общих
закономерностей эвоmоции тех или иных типов ударения.

2.4.

Контактные явления. ПрИIЩИП системности строения фонологиче

ского уровня связан с прmщипом симметричности, что проявляется в «ОШIО

зитивно-коррелятивном» характере фонологической системы, при которо:.1<1

каждая фонема представляется как пучок различительных признаков, Cl\I.
[Журавлев

1986, 165].

Там же подчеркнуто, что симметричность не является

абсолютным пршщипом, что означало бы невозможность развития системы.
Эта же идея развивается в статье [Стеблин-Каменский, Воронкова

1974].

Ав

торы кригикуют определение фонемы как пучка различительных признаков,

которая толкает фонологов к тем или иным огрублениям в угоду принципу
симметрии, что зачастую приводит к появлению противоречащих друг другу

трактовок одного и того же явления, причем данное многообразие объясняет
ся игнорированием тех или иных фактов .(с.

125).

Далее авторы утверждают,

что у фонологического изменения существует несколько равносиJrьных путей
развития, объяснение которых одним стремлением системы к восстановлению
равновесия является тавтологичным, поскольку равновесие системой никогда
не достигается.

Выводы, полученные М. И. Стеблин-Каменским и Г. В. Воронковой, де
лают очевидным: тот факт, что в фонологической системе заложена неопреде

ленность, или энтропийность, являющаяся причиной неоднозначности фоно
логического описания. На наш взгляд, данная особенность фонологической
системы обуславливает различное поведение тех или иных единиц в разных

языках, восходящих к одному источнику. При идентичности исходных: ус~"Iо

вий в разных языках происходят различные процессы, что не могло бы Про
изойти, если бы система имела один вариант развития, ер. различные возмож

ности совпадения гутrуральных рядов в языках

satem

и

kentum.

Если нельзя

объяснить эти процессы исходя только из внутрисистемных данных, то следу
ет искать внешние факторы, повлиявшие на то или иное изменение. Таким
образом, иноязычное влияние на звуковую систему конкретного языка может

рассматриваться как один из факторов, снимающих неопределенность фоно
логической системы данного языка, и потому имеет большое значение для
фонологической теории.
Из всех германских языков наибольшее вJrия:ние со стороны славянских:
языков претерпел идиш. В [Нutterer

1975]

дается краткое описание синхронно

го состояния идиш. Как результат славянского влияния авrор трактует станов
ление фонемных различий

'много'

-zax

s: z,

х:

h,

ер.

hala

'зал'

лизации и исчезновение придыхания у начальных р,

щена статья
10*

-

ха/а 'пирожное',

sax

'вещь'. Также следует отмеmть проникновение в идиш шшата

[Jakobson

t, k.

Этой же теме посвя

1962а]. Автор связывает воедино дезаспирацию р,

t, k

и
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отпадение начального

h во

многих диалектах ИДЮII, также отмечая утрату ко

личественных различий у гласных, чm может сопровождаться появлением ка

чественных различий, ер.

i: f >у: i (с. 409, 412). Данная тема затронута в
[Weinreich 1958], где речь идет об отношениях ИДЮIIа и немецких диалекmв на

террИ'IОрии СССР. Авmр освещает звуковые особенности языка в свете сла
вянского влияния, из чего следует упомянуть о заимствовании аканья в бело
русском варианте идиша из соседних славянских говоров, ер.
(эмфатическая частица, употребляемая после императивов),
же прости'. В монографии
исmрии идиша,

его

[Weinreich 1980]

диалекmв, также

akorst < okorst
xalile < xolile 'Бо

содержиrся подробное описание

затрагивается

тема

взаимоотношения

ИДЮIIа с еврейскими языками Испании, Франции и Италии и влияния на него

славянских диалекmв. Книга содержиr богатый материал по исmрии и совре
менному сосmянию различных диалектных норм ИДЮIIа, однако, к сожал:ению,
эти данные представлены в несистематизированном виде, чm затрудняет их

изучение. Ряд идей, высказанных в монографии, заслуживают особого внима
ния. Так, М. Вейнрейхом введено понятие диафонемы, различающейся своими

региональными реализациями, ер. /аЩеi\\а\\а:/, см. с.

659. Эmт термин удобен

для описания такого языка, как идиш, коmрый характеризуется отсутствием

единой нормы, а также облегчает работу по реконструкции вокалической сис

темы. В целом следует отметиrъ, чm ИДЮII обычно оставался за рамка.ми фо

нологических исследований в германистике, чm не позволило нам подробней
осветить фонологические особенности идиша и его диалекmв. Сравниrельно
недавно П. Векслер предложил новую концепцию происхождения идиша,

предполагающую наличие у него конкретного западнославянского субстрата,
«иудео-лужицкого языка»

(Judeo-Sorbian), предположительно сушествовавше
го в IX-XII вв. [Wexler 1991, Wexler 1991а]. Провокационное название 1\ЮНО
графии Векслера - «Идиш - пятнадцатый славянский язык» относиrся пре
жде всего к реконструированному иудео-верхнелужицкому языку, хотя Векс
лер

утверждает

также;

что

морфонология

и

синтаксис

идиша

в

его

современной форме характеризуются чертами не германского, а славянского

типа 16 . Концепция Векслера была враждебно встречена большинством слави
стов, наиболее резко высказался немецкий сорабист Х. Шустер-Шевц, коmрый
16

Мнение Векслера том, что такие черты, противопоставляющие идиш немецкому

литературному

языку

смычных Ь,

в ауслауте и возможность вынесения финитного глагола в начало повест

d, g

и

большинству

немецких диалектов,

как

сохранение

звонких

вовательного предложения, объясняются славянским влиянием, неверифицируемо, что вы
нужден признать даже сочувственно комментирующий концепцию Векслера Б. Комри

[Cornrie 1991: 152-153].

Ср., например, отсутствие оглушения Ь,

английском языке и порядок
ского языка.

Vl

d, g

в современном

в повествовательнЬ1х предложениях современного исланд
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нашел большое количество факrnческих ошибок в славянском материале, при

влечешюм Векслером [Schuster-Sewc 1991: 199-203].
Из других германских языков особого инrереса заслуживает немецкий

язык. С одной стороны, немцы издавна жили в соседстве с западно- и южно
славянскими народами, с другой стороны, на терриrории бывшего СССР су
ществовало несколько зон компактного проживания носителей немецкого

языка. В работах

[Lessiak 1959]

и

ких диалектов Карингии (Юirnten)

[Lessiak 1963] содержатся описания немец
- области, находящейся на границе Авст

рии и Словении. В данных говорах действует закон слогового равновесия.
Главная особенность этих диалектов состоит в постепенном вытеснении типа

VC:

типом

V:C, ер. [pI-bmen] ЬеЬеп 'дрожать', [mI-gla] mдglicl1 'возможный',
[hit-tn] Hutte 'хата, изба', [tut-ta] 'бородавка', но [16-ta] Latte 'rmан
40--41). В ряде случаев фиксируются колебания, ер. [pet-th1 / рё-tlп]

ер. также
ка» (с.

Ыtteln 'попрошайничать'. Интересны и сообщения о заимствованиях из не
мецкого в словенский. Многосложные слова с исконно кратким первьпv1 сло

гом обнаруживают в словенском конечное ударение. В случае долготы перво
го слога заимствования имеют восходящее ударение на первом слоге. В одно
сложных

немецком

словах

-

существует

следующее

распределение:

краткость

восходящее ударение в словенском, долгота в немецком

ходящее ударение в словенском. В работе

[Michalk, Protze 1974]

-

в

нис

описьmаются

немецкие диалектъ1 из ареала проживания лужицких сербов. В этих диалектах
зафиксированы колебания в долготе ударного гласного, приводящие к совпа
дению кратких и долгих гласных во многих идиолектах, в результате пары

Aale: alle, Weg: weg становятся омонимами,

см. с.

9.

В этом случае отмечает

ся влияние сегментной просодики соседних нижнелужицких говоров, кото

рым не свойственно различие гласных по долготе, см. с.

43.

Из других явле

ний, специфичных для немецких диалектов данной контактной зоны, следует
упомянуть озвончение глухих шумных перед гласными и сонорными, а также

палатализацию периферийных согласных и плавных перед гласными передне
го ряда. В работе

[Foss 1971]

содержиrся описание нижненемецкого говора

Липно (Польша, Варшавское воеводство). В этом говоре все согласные пала
тализуются в соседстве с гласными переднего ряда,

ние

-

фонемы

/k/ и /IJ/, отнесенные

единственное исключе

к «превелярному>) РЯдУ, т. е. для них в це

лом характерна определенная степень палатализации. На конце слова встре

чаются лишь

/g'/,

/х'/ и

/n'/,

при этом им предшествует гласный переднего

ряда. Это позволяет нам считать, что палатализация в говоре Липно привела
лишь к образованию палатальных аллофонов, но не вызвала появление новых
фонем. В данном говоре, для которого харакrерна корреляция контакта, отме
чено удлинение краткого а, ер.

[niixt] Nacht

ция к удлинению выражена менее ярко.

'ночь'. У других гласных тенден
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Схожие явления характерны и для немецких диалектов бывшего СССР.
Истории их изучения посвящена монография

[Berend, Jedig 1991]. Данное из

дание содержиr очерки о различных научных ценrрах, где изучались немец

кие диалекты, а также снабжено подробнейшей библиографией работ совет
ских лингвистов, работавших в данной области. Для более обстоятельной ре
цензии см. [Домашнев, Смирницкая

1992]. В работе [Иоганзен 1985] дано

описание севернобаварского говора Алтая. Среди особенностей фонетики
данного говора автор отметил отсутствие твердого приступа, слоговое равно

весие, сопровождающееся удлинением гласного в ряде позиций, ер. lfve:stэ]

Schwester

'сестра', [ve:dл]

Wetter

'погода'.

Согласные палатализуются перед гласными переднего ряда, при это?1-1 па
латализованное

l' вытесняет велярное /, характерное для баварских диа.'Iектов
10). Помимо этого, в говоре происходит озвончение в интервокале s > z, .s >
i, переход w > v. Данные изменения, несомненно, обусловлены влиянием фо
(с.

нетики русского языка, в результате которого одни фонемы приобретают об
лик, характерный для схожих звуков русского языка, у других фонем появля
ются схожие аллофоны. Влияние фонологических систем русского и украин

ского

языков проявляются в новообразованной фонеме [I:], которая
фонетически реализуется как русское [ы], ер. [Ы:l'ts] Pelz 'шкура, мех', [I:l] 01
'пиво' (с. 7). Фонетическая интерференция в большей степени свойственна

тем немецким диалектам, носители которых переходят на русский язык. Это
му посвящены статьи [Донгаузер

1986)

и [Донгаузер

1987],

в которых описы

вается немецкий диалект Сверд.т:ювской (ныне Екатеринбургской) области. В
[Донгаузер

1986) описана фонологизация палатализации во во франкском го
1987] автор касается темы уподобления не

воре г. Березовский. В [Донгаузер

мецкого вокализма гласным русского языка. Согласно данным Донгаузера, в
большей степени подвержены уподоблению краткие гласные, которые имеют
практически 1У же фонетическую долго1)', что и гласные русского языка, в
меньшей степени

-

долгие гласные и дифтонги (с.

113).

Заслуживает ВНИl\Iа

ния и сообщение автора о проникновении редукции безударных гласных в
речь носителей говора среднего и младшего поколений, ер.

[p'in'ok] 'пенёк' <
[p'en'ok], [k'iproxt] gebracht, [p'itrunga] betrunken (с. 115). Работа [Шрамл
1969) содержиr описание немецких говоров Закарпатья (Львовская область,

Мукачевский район). Автор отмечает, что даннь1й диалект относиrся к сме
шанному типу и представляет собой язык потомков переселенцев из Франко
нии, Баварии, Саксонии, Австрии, Швабии и Чехии. Судя по описанию, дан
ному диалек1)' присуща корреляция контакта, что выражается в отсутствии

геминат. Характерное удлинение гласных происходиr в диалекте в позиции
перед определенными согласными и зависиr от количества слогов в слове, ер.

[(ilt] alt

'старый', [\vёnt]

Wand

'стена'. В некоторых говорах удлинение гласно-
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[klouka] Glocke

[haunt] Hand

'рука',
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[11ouxt] Nacl?t

'колокол' (села Бородивка, София)

Таким образом, германским диалектам славяно-германской контакmой зо
ны свойственны палатализация согласных в соседстве с гласными переднего
ряда, а также удлинение кратких гласных. Последнее изменение происходит
как в диалектах со слоговым равновесием, так и в диалектах с корреляцией

контакта. Оба типа сегменrной просодики абсолюmо чужды всем славянскиl\1
языкам. Геминация согласных и восходящий к ней пло'IНЫЙ контакт не свойст

венны славянской просодике, поэтому преобладающим типом становится либо
слог с количественным пиком на гласном

(CV:C),

либо свободный контакт,

обеспечивающие слогораздел по принципу открытого слога. В ряде диа..1екrов
(идиш, немецкие говоры Закарпатья) удлиненный гласный дифтонгизируется,
что следует считать проявлением все rой же тенденции к открьпости слога.

Изменения на фонемном и аллофоническом уровнях носят более разнооб
разный характер. Мы выделим

3

основных типа фонологических изменений,

обусловленных влиянием иноязычной фонологической системы:

•
•

акустическое уподобление реализаций существующих фонем;
акустическое уподобление реализаций фонем, возникших во время кон
такmого взаимодействия;

•

появление новых признаков, вызывающих ассимилятивные процессы и

образование новых аллофонов у фонем данного языка.
Как это ни странно, влияние немецкого на фонетику славянских языков

минимально и касается скорее отдельных фонем, чем целой системы. В уже
упоминавшейся работе

[Michalk, Protze 1974)

для ряда нижнелужицских гово

ров отмечается переход конечного [у] в [е], а также увулярное

r.

В статье

[Schuster-Sewc 1972] автор утверждает, что за исключением увелярного r, ха
рактерного для ряда лужицких и западнопольских диалектов и имеющего не

давнее происхождение, никаких следов глубинного влияния немецкого языка

на лужицкую фонологическую систему не обнаружено. Отказывается Х. Шус

тер-Шевц оmоситъ к немецкому влиянию и переход х > !!' в верхнелужицком,
отмечая, чrо в последнее время наблюдается замена kh на k (с. 364). Таким об
разом, аспирированное !!' оказывается промежуточной стадией переходах > k,
который характерен в определенных позициях для многих западнославянских

языков. На наш взгляд, сам факт продолжительного (с
жицком и отсутствие стадии

*kx <

XVII

в.)

k

в верхнелу

х может свидетельствовать о некотором

влиянии немецкого, однако мы согласны с авrором в rом, что причины этого

процеса являются специфическими для верхнелужицкого. Из др}ТИХ работ по
данной проблематике см.

[Michalk 1971),

где описывается говор билингвалов,

пользующихся лужицким и немецким языками. Изложенный в данной работе
материал по звуковым переходам также не позволяет нам выделить изменения,
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обусловлеЮiЬlе немецким влиянием. Как мы уже упоминали, сегментная про
содика славянских языков мало подвержена германскому влиянию. То же самое

можно было сказать и о просодике супрасегментной. Правда, терриrориально
близкие к немецкому чешский и лужицкие языки имеют, как и немецкий, уда
рение на первом слоге. При этом если в лужицком существует с1шьное дин:а.1\IИ
ческое ударение на первом слоге (см. [Трофимович

1977, с. 181]), то

в чешском

факт влияния не столь очевиден, поскольку ударный слог динш-шчески выделен
не столь четко, как в немецком или русском, см. [Широкова

1977,

с.

70].

С

другой стороны, в нижнелужицком отмечены колебания между начальным и
предконечным ударением, что свидетельствует об исконно славянских тенден
циях, противостоящих немецкому влиянию, см. [Калнынь

1967, с. 78-83].

Существует ряд работ, в которых освещается проблема фонологии заимст
вованных слов. В статье [Вielfeldt
ного е как

(j)a в

1983]

изложен материал по отражению глас

заимствованиях. из немецкого в лужицкий. ДаЮiЫе германских

языков зачасl)'Ю помогают определигь датировку тех или инь1х процессов на

основании анализа фонетического облика заимствований. В статье

1960]

[Sch,varz

исследуются рефлексы вокалической долготы топонимов славянского

происхождения в баварских диалектах. Э. Шварц рассматривал заимствован

ные из древнечешского топонимы, содержащие исходно долгий гласный. Ди
фтонгизация, происходившая в баварских диалектах в

XII-XIII вв.,

позволяет

установить приблизительное время заимствования: топонимы с дифтонгами
относятся к ранним заимствованиям

Schimaidel,

XII-XIII вв.,

ер. дчеш. cьmidlo

-

бав.

топонимы без дифтонгизации представляют поздние заимствова

ния, которые относятся к периоду после сокращения староакутовых долгот в

западнославянских языка.х, протекавшего параллельно с дифтонгизацией в ба
варских диалектах, ер. дчеш.

moCidlo - бав. Motzidel. Исключение представ
ляют слова, содержащие суффиксы -ici, -ica, долгота в которых сократилась в
западнославянском раньше всего, - в заимствованиях с даЮiЬlми суффиксами
дифтонгизация отсутствует.

В статье
да *й

>

[Schwarz 1929]

представлено исследование по датировке перехо

у в праславянском на основе изучения заимствований в славянских

языках. Наиболее древние заимствования из германских диалектов в прасла
вянский, содержащие и, имеют в современных славянских языках рефлексы
праславянского *у

(<

*й), ер. прагерм.

tun

'огороженное место'

-

чеш.

f):'n

'город, огороженное место', цслав. тын'Ь. 'ограда', рус. тын 'изгородь-~ гот.
тдtа, *тйtа

-

старосл. мыто 'пошлина', гот. *mйtareis

'сборщик податей'
17

17 •

-

старосл. мыТА!)Ь.

С другой стороны, праславянская фонема *у/й отража-

Как извесnю, готское о имело закрытый характер и обнаруживало тенденцию к пе
1994, с. 22].

реходу в и, что комментируется Е. lllварцем в данной статье, см. также [Гухман
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ласъ как и в заимствованиях из славянских языков, ер. прусский топоню1

RuЫnicha при праслав. *rйЬа 'рыба'. Переход й >у, начавшийся согласно
Е. Шварцу в

VIII

в., а также изменения аи, Q

>

интерпретации заимствований, ер. двнем. rйta

свнем. Ьrйп

-

чеш.

bruny

'черный', славен.

й отразились на фонетической

brun

луж.

ruta

'тысяче:rистн:ик',

'коричневый'. С другой сто

роны, заимствоваННЪiе из славянских языков после

VIII в.

топонимы не со

держат рефлексов й, ер. дбав. топоним Ziиp из дсловен. *sуръ 'развалины'. В
конце

статьи

автор

касается

перехода

германских

заимствованных

и:-.1ен

о-склонения в славянское й-склонение, а также позднейшего аналогического

перевода заимствований из немецкого в й-склонение в западнославянских
языках.

До сих пор мы касались лишь проблемы взаимного влияния фоно.:югиче
ских систем славянских и германских диалектов, не касаясь темы смешанных

языков. Последней проблеме посвящена монография
держащая наиболее полное описание языка

[Broch, Jahr 1984], со
«russenorsk» - пиджина, которым

пользовались русские и норвежские рыбаки, промышлявшие в Баренцевом и
Норвежском морях. Данное исследование содержит раздел, посвященный
теории смешанных языков, и вкточает краткую историческую справку о тор

говых контактах поморов и норвежцев. Книга снабжена подробным очерком
гра.J\.fматики со словарем и текстами, а также содержит краткий обзор преды
дущих описаний russenorsk.
В разделе, посвященном фонетике этого языка, дается перечисление ос
новнъIХ отличий

russenorsk от русского

и норвежского. Звуки, представленные

лишь в одном из языков, заменяются на общие для обоих языков. Так, нор

вежское h в ряде слов заменяется на g, ер. рн. gav 'море' - норв. haf рн.
galannja 'полтора' - норв. halvanna, но рн. hal 'половина' - норв. /ш/1;
(с. 41). Русским х, з, ж соответствуют k, s, ер. рн. Qreka рус. орех, рн.
snai- рус. знай, рн. diimQsna-pyc. таможня. Однако в записях, сделанных
русскими, зафиксирован вариант рн. prezentom 'дать' вместо presentom, ер.
также варианты prinsipal (норв.), printsipal (рус.) 'капитан' 18 . Заметим, что в
форманте, восходящем к окончанию 2 л. ед. ч. наст. вр. -шь в русском, упо
требляется s несмотря на то, что в норвежском существует фонема /S/, ер. рн.
kopisli- рус. купишь ли, рн. vros - рус. врешь. Также зафиксированы коде
бания в отражении русских смычньIХ, ер. рн. spasiba/basiba 'спасибо·,
strasvi/drasvi 'здравствуй', damosna 'таможня', kak/gak 'как, когда', f\ю ·2·,
f\lёttsit '20'. Авторы монографии считают, что подобное нерегулярное отраже
ние смычных в russenorsk обусловлено тем, что глухие смычные в норвеж18

Следует заметить, что пиджин имел две произносительные нормы. В нашей статье

по умолчанию описывается норвежский вариант

russenorsk, который

лучше записан.
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ском, в отличии от русских, аспирированы. Поэтому неаспирированные глу
хие смычные в русских словах могут отождествляться с неаспирированными

звонкими в норвежском. Для числительных

tva, tvatsit

И. Брок и Э. Х. Яр от

мечают влияние саамского, через посредство которого, возможно, эти слова

попали в russenorsk, см. с. 42 19.
В дополнение к вышесказанному необходимо коснуться вопроса пюшта
лизации и акцентуации в

russenorsk.

Представленный в книге материал позво

ляет предположить, что палатализация существовала в речи как норвежских,

так и русских моряков, использовавших пиджин, но в графике отражалась

весьма нереrулярно. Палатализованными в
слова.х

норвежского

происхождения,

а

russenorsk

также

бьmи геминаты

начальные

IZ,

согласные

пп в

перед

гласными переднего ряда в русских словах, ер. рн. burтain наряду с Ьш·тапп
'моряк', ailsaттa или altsaттa 'вместе',

djengi
(с. 62).

'деньги',

njed

'нет', ер. также

galannja 'полтора'< норв. halvanna,
njem 'брать' из голландского петеп

Непоследовательность в обозначении палатализации хорошо демонст

рируется следующей фразой: Бурманъ закрепико троса лита грань немножко

'рыбак, закрепи немного трос' при норв. Ьиrтапп,

grann

(с.

126).

Текст с наи

более последовательным обозначением палатализации приведен на с.

98

и

представляет собой запись стихотворного тоста, сочиненного и рассказанного
русским моряком, но записанного норвежцем. В заключение стоит отметить,

что палатализация в

russenorsk

чаще всего получала обозначение у русскоя

зычных пользователей пиджина. В данной связи привлекаю внимание данные

норвежского разговорника для русских, который был издан в

XVIII в. Автор
i иj, а также палатализованный ха
рактер конечного r в норвежском, ер. pengar' 'деньги', tjuvar' 'воры', sel)a
'продавать', stul'it 'украденное', см. с. 74. На наш взгляд, причиной подобного
разговорника отмечал смягчение Z перед

нечеткого различия между русским и норвежским вариантами пиджина могло

послужить влияние русской графики, в которой различаются твердые и мяг
кие согласные, в то время как в норвежском палатализация не охватывает весь

консонантизм и не обозначается на письме.
У дарение в

russenorsk

разноместное: слова сохраняют место ударения

языка-источника. Исключение составляют два трехсложных слова русского
происхождения: 'sараgоf'сапоги' и pёdisat

'50'.

Во многих русских словах со

вторым ударным слогом первый слог, как правило, содержит долгий гласный,

ер. рн.

spli'siba 'спасибо', но dй'тоsпа, da'тosna 'таможня',
kla'di. Различается долгота гласного перед класте
prlisnik 'праздник', dobra 'хорошо', strlisvi 'здравствуй', odinдtsit

o'reka

'орехи',

также императивырrо'dаj,
ром, ер. рн.
19

Отметим случаи замены п на 1: рн. regel < норв. regn 'дождь', pн.filma1111,fielmai11 <

норв.fiпп 'саам'. Причины подобного перехода неясны.
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'cмoтpe:rъ',pjёtnatsit

'15', aNinosta '90',
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djёngi 'деньги'. Ха

рактер распределения долгот показывает на изохронный характер

russenorsk.

Однако зафиксирован ряд написаний, которые можно ингерпретировать как
краткосложные слова, ер. рн.

'8'.

stova

'дом',

kona

'жена' наряду с

konna, 116sim

Зачас'l)'Ю долгота ударного или предударного гласного в слова.х русского

происхождения обнаруживает связь с фразовой просодией, ер. краткость в
словах, употребляющихся изолированно, т. е. в императивах и числительных

(prodaj, kladi, vosim, divinosta), в слове yes 'да', а также в служебном
'как, когда', однако koda 'когда', ер. также ёtа, etta 'это'. Данный
показывает, что просодика russenorsk (в его норвежском варианте)

слове

kak

материал
отражала

влияние словесной и фразовой просодики русского языка. К сожалению, в за
писях

russenorsk,

сделанных русскими, долгота никогда не отмечалась, что не

дает нам судить о норвежском влиянии на просодику русского варианта пид

жина, однако полученные нами выводы подтверждают факт одностороннего
влияния славянских языков на просодику германских языков.

Смешанным языком (по крайней мере, в исторической перспективе), сле

дует признать и идиш. В упомянутой выше монографии П. Векс;~:ера на осно
ве косвенных данньrх (мнения еврейских ученых

XVI в.)
графемы h как

делается вывод о

том, что носители идиш при употреблении

показателя просо

дической долготы опирались на данные западнославянских языков (верхне
лужицкого), сохранявших количественный констраст между этимологически
ми долгими и краткими гласными. Х. Шустер-Шевц, однако, указал, что лу

жицкие диалекты утратили этимологическую долгоrу гласнъrх еще в ХП в.

[Schuster-Sewc 1991: 199-203], поэтому речь может идти лишь о чешском
субстрате. Безосновательно мнение Векслера о том, что консонантизм идиш

отражает смешение сибилянтов и шипящих

s / s, z / z, с/ ё (так называемое ма

зуреканье) в лужицком ареа.11е: очаrи мазуреканья, как известно, лежат за пре

делами лужицких диалектов

[Comrie 1991: 152].

-

в Мазовии, северной Силезии и Полабии

При этом переход с> ё отражен в только в нижнелужиц

ком, где, однако, нет смешения

s / s.

Тем самым данньrх лингвистической гео

графии для верификации гипотезы о иудео-лужицком языке недостаточно.

Несмотря на субъективные недочеты книrи Векслера и неразборчивость авто
ра в подборке аргументов, основная мысль Векслера о том, что современнь1й
идиш возник в результате «частичной смены языкового кода с иудео-*славянского

20

~

на немецкии в процессе миграции евреев в двух направлениях

-

на

запад в монолинrвальную немецкую среду и на восток в Чехию и Польшу»,

представляется в общенаучном плане отнюдь не менее правдоподобной, че:\1

более респектабельная теория М. и У. Вейнрейхов о том, что идиш возник вне
20

В книге П. Векслера: «Judeo-Sorbian».
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строго определенной террирории и временнЬlх рамок как «фузионный» гер

манский язык, ассимилировавший некие аморфные лексические и граммати
ческие вхождения арамейских и славянских языков. Направленные против

концеrщии Векслера возражения коl\mаративистов и диалектологов не обяза
тельно свидетельствуют о её ложности, и это зна..11.1енательно. Традиционная

лингвистика

-

слишком слабое орудие реконструкции экстралингвистической

реальности: строго доказать факт сушествования в

IX-XIV вв.

бесrшсь:меююго

смешанного языка в славяно-германском ареале (при том, что нам точно извес
тен этнос, способный на нем говорить!) столь же трудно, как доказать факт су
ществования балто-славяно-германского языка на основе метода изоглосс.
В закmочении раздела упомянем ма..11оизвестную, но заслуживающую
внимания книгу датской исследовательющы Ф. Хоустед, где доказывается

наличие славянского субстрата на островах, лежащих к югу от Зеландии
Лолланде, Фальстере и Мёне [Нousted

1994].

-

С учетом наличия многочислен

ных славянских топонимов на северном побережье Германии непосредствен
но южнее Лолланда, Фальстера и Мёна приводимые Ф. Хоустед южнодатские
топонимы славянского происхождения с высокой вероятностью свидете;-rьст

вуют о наличии на данных островах славянской (полабской или вендской)
общины. Кроме того, имеются основания предполагать отсутствие КО1\шакт

ной датской общины на данных островах по крайней мере до ХШ в. Это озна
чает, что практически все балтийское побережье, включая острова к югу от

Зеландии, к началу второго тысячелетия н. э. оставалось славянским и бьыо
частично германизировано лишь в последующие века, путем политики внут

ренней колонизации в период укрепления немецких городов и скандинавских
государств.

3.

Параметры гршнматики:

стадиальная типология и КОfttпаративистика

Среди множества общих проблем славянской и германской грамматики,
обсуждение которых имеет давнюю традицию, выделим две: эволюцию по
сессивных конструкций и эволюцию субъектно-предикатных отношений. Ход
обсуждения обеих проблем в славистике и германистике показывает, что
грань между стадиально-типологическим и сравнительно-историческим син

таксисом не является вполне четкой из-за того, что строго доказать общее
происхождение синтаксической структуры

определенного типа

-

-

схемы предложения или группы

даже в близкородственных языках почти невозможно,

если время сушествования общего для них бесrшсьменного праязыка сильно
отдалено от времени, когда зафиксированы первые rшсьменные тексты. По

этому реконструкция синтаксической парадигматики без типологической
оценки праязыка немыслима. Компаративисты прошлого хорошо осознавали
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эrу связь; по существу, обе затронутые в нашем материале проблемы индоев
ропейской rрамматики были поставлены уже АН'I)'аном Мейе

(1870--1941),

который наметил и путь их решения. Мейе исходил из того, что современные
славянские и германские языки, с одной стороны, и славянский и гер!\.rанский

праязыки (возможно, как и более ранний праязык, к которому восходят пра
славянский и прагерманский), с другой, стоят на разных стадиях грамматиче
ской эвоmоции.

Согласно первой гипотезе Мейе, индоевропейские языки первоначально
не имели переходных глаголов обладания с широким недифференцированным

значением 'иметь' (ер. герм.

*haban,

слав. *imёti), такие глаголы появляются

лишь в ходе позднейшего индивидуального развития в отдельных индоевро

пейских языках. До этого значения обладания выражалось в основном с по
мощью непереходной конструкции с глаголом «быть» и косвенным падежос.\1

посессора. Таким образом, стадиальность здесь проявляется, во-первых, в от
сутствии лексем типа герм.

*haban,

слав. *imёti в индоевропейском праязыке

и их появлении в последующий период, а во-вторых, в смене свойственной
индоевропейскому праязыку непереходной посессивной конструкции с глаго

лом «быть» переходной посессивной конструкцией с глаголо;\1 «иметы>. Разу
меется, отсутствие лексемы «иметь» в некоторых современных индоевропей
ских языках, по-прежнему предпочитающих непереходную посессивную кон

струкцию (ер. армянский), не означает автоматически, что данные языки
сохранили прочие параметры раннеиндоевропейского синтаксиса в неизмен

ном виде. Однако наJ1ичие лексемы «иметь>> и переходной посессивной кон
струкции (ер. славянские, германские, романские языки) будет означать, что
мы, во-первых, имеем дело с инновацией данных языков, а во-вторых, со ста

диальной эволюцией грамматической строя. Кроме того, наличие в некоторо;-.1

языке двух данных конструкций одновременно (ер. в латыни mil1i

est и JшЬео ),

согласно данной гипотезе, будет истолковано как свидетельство реликтового
характера одной из данных конструкций, а именно

-

непереходной. Данная

гипотеза Мейе в практически неизменном виде повторяется в компендиях и
обзорных статьях по индоевропейскому синrаксису, ер. [Бенвенист

1974, 213].

хотя против неё порой выдвигались эмпирические возражения; оспаривался
стаrус непереходной конструкции как гра.'1:матического реликта в отдельных
языках, приводились доводы в пользу вторичности некоторых посессивных

конструкций с «быть» в истории отдельных языках, отмечалось диалектное
варьирование, ставился вопрос о субстратном влиянии и контактном развитии
славянских, германских и романских языков [Маслов

1949].

Согласно второй, более общей гипотезе Мейе, индоевропейское пред,;10жение характеризовалось принципиально иными отношениями между син
таксисом целого и его элементами, нежели в современных языках; не струк-
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тура преДJiожения накладывала селективные ограничения на состав и поря

док его :компонентов, а наоборот, наличный состав потенциальных состав
ляющих моделировал преДJiожения. Данный параметр Мейе назвал «авто

номностью» 21 .
Проявлениями синтаксической автономности слова Мейе считал отсутст
вие группы ПОДJiежащего и группы сказуемого, многовариантность конструк

ции преДJiожения (личное

vs

безличное, глагольное

vs

именное), факульта

тивность согласования, возможность однословных преДJiожений, свободный

порядок слов, наличие слов, совмещающих в себе функции разных частей ре
чи

[Meillet 1908; Мейе 1938, 359-365, 369].

Лингвисты ХХ в., за единичными

исключениями, отнеслись к идее Мейе как к типологическому конструкту, ко
торому не соответствует ни один реально засвидетельствованный индоевро

пейский язык ер. [Адмони

1988, 162].

Вместе с тем, некоторые слависты и

германисты сочли, что гипотеза Мейе перспективна для описания частных
проблем исторического синтаксиса и прежде всего ,щrя анализа субъектно

предикатных отношений. Стадиальная гипотеза сразу позволяет представить
частную проблему происхождения безличного преДJiожения в индоевропей
ских языках в привлекательном виде как общую проблему синтаксической
деривации: вместо априорных оценок первичности/вторичности односостав

ных или двусоставных высказываний (ер. негативную оценку работ в этом
направлении со стороны двух ученых, имеющих мало общего по своему тем

пераменту- С. Д. Кацнельсона и Я. Вак:кернагеля [Кацнельсон

nagel 1926, 117])

1936; Wacker-

в качестве релевантного предлагается обсуждать механизмы

перехода от двусоставного предложению к одноставному, и механизмы об
ратного перехода. Кроме того, открывается возможность изучать в качестве
параметра струюуру глагольных значений, ассоциированных с той ИJIИ иной

конструкцией преДJiожения в древних славянских и германских языка.х. Па
раметр «автономности» в стадиальной эволюции славянского и германского

синтаксиса обсуждался в работах Й. Зубаты, Б. Гавранка, А. С. Мельничука,
К. И. Ходовой, В. Г. Адмони, А. В. Циммерлинга.
21

Любопытно, что гипотеза Мейе о синтаксической автономности слова, оставшаяся
1970-1990 гг. была с успехом использована для

невостребованной в индоевропеистике, в

описания неиндоевропейских языков с подвижным порядком слов и богатой словоизмени
тельной морфологией. Так, Д. Нэш начинает описание австралийского языка варльпири с
программной декларации о том, что «никаких синтаксических категорий, кроме частей ре

чи, которые могут быть определены в терминах словообразования», для грамматики вар.1JЬ
пири не требуется

[Nash 1986: 11],

что «предложения варльпири порождаются просто как

произвольные цепочки слов», а «слова порождаются со всеми присущими им морфологи

ческими чертами»

[Nash 1986: 13, ер. 1986: 162-165].

полностью эквивалентны программе Мейе.

Нетрудно убедиться, что эти тезисы
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1949

г.

Ю. С. Маслов опубликовал важную работу о стадиальной эвоmоции посес
сивного перфекта; в ней, помимо фактов древних и новых славянских, гер

манских и романских языков, широко обсуждался материал русских диалек
тов. Пафос статьи Ю. С. Маслова сводится к тому, что эвоmоция перфектных
конструкций имеет свою внутренную логику, перфект проходит несколько

стадий развития, внутреннюю форму перфекта нельзя понять, если связывать
его генезис только с особенностями поверхно-сингаксических схем, с кото
рыми он связан в конкретных языка.х. Автор ставит вопрос о «полигенезисе
перфекта», т. е. его независимом развитии в языках с переходной и непере
ходной посессивной конструкцией, при этом высказывания, демонстр-ующие
переход от статального

к

акциональному значению типа сев.-рус.

у кошки

1\-IЯСО съедено = кошка съела мясо признается инновацией независимо от того,

как выражен субъектный компоненr перфекта

косвенным падежом (как в

-

данном примере) или прямым, как в части славянских (чешский, македонский
языки) и во всех германских языках. Концепция Маслова, выдвинутая им в

1940-е гг., повторяется в последующих работах того же автора, в том чис;1е в

его последней книге «Очерки по аспектологию>

(1984 ),

а также во всех рабо

тах по аспектологии, учитывающих результаты Маслова.
Сопоставление славянского и германского материала намечено в ряде ра

бот О. А. Смирницкой [Смирницкая

1969, Смирницкая 1970, Sniimickaja 1972],
которая частично полемuзирует с Ю. С. Масловым:. Главный итог её работ доказательство того, что в древних германских языках непереходная посессив

ная конструкция с маркировкой субъекта обладания косвенным падежом не

исчезла полностью; дистрибуция посессивных и перфектных конструкций с
герм.

*haban и непереходных схем с глаголом *wesan

'быть' и сфера испо:1ьзо

вания последних должна бьпъ осознана как типологический параметр. Это по
зволяет исследователю обосновать следующую перспективу развития: в сла
вянском посессор маркируется предложным родите;1ьным падежом, в герман

ском

-

беспредложным дательны.1'1 [Смирницкая

1969, 37).

На определенной

стадии конструкция с «быть» и дат./род. п. оказывается в дополнительной ди
стрибуции с конструкцией с глаголом «иметь», что влечет изменение ее ис
ходной семантики. Для славянского ареала типичным является сдвиг от пос
сессивного значения к локативному, для германского

-

от поссессивного к

аффективному: у меня есть/ я имею брата, надежду >у меня есть надежда.

я имею брата [Смирницкая

1970].

Концепция Маслова-Смирницкой облада

ет рядом преимуществ по сравнению с более известной в нашей стране и на
Западе концепцией А. В. Исаченко, который механически противопоставляет
европейские языки с преобладанием непереходных посессивных схем с рас
ширителем типа «у меня» и переходных схем с глаголом типа «иметь».
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Близкий работам О. А. Смирницкой подход к становлению новых датив
ных конструкций в славянских и германских языках обсуждается в статье

Ю. С. Степанова [Степанов

1984);

оба автора подчеркивают, что в смешении

различных субъектных употреблений индоевропейского дательного падежа
важную роль сыграли сюrгагматические факторы. Однако О. А. Сl\1ирницкая
основное внимание уделяет анализу деривационных отношений между раз

ными типами дативных конструкций, в то время как Ю. С. Степанов изучает
возможность возникновения новых сюrгаксических моделей на базе межфра

зовых связей между соседними высказываниями, имеющими общую актант
Н)Ю ПОЗИЦИЮ (конструкция

ano KOlVOU).

Тот же круг идей обсуждается в публикациях других авторов, которые,
однако, ограничиваются рассмотрением отдельных языков. Попытка учесть
их результаты и нарисовать общую картину эволюции непереходных посес

сивных схем сделана в статьях А. В. Циммерлинга [Циммерлинг

1999,

Цим

мерлинг 2000а]. Можно констатировать, что в некоторых языках и диалек
тах (древненовгородский, древнесаксонский, древнеисландский, часть нор
вежских говоров) круг возможных предикатов резко расширяется, глаго~1

существования при этом может осмысляться как связка. В итоге посессив
ный по происхождению элемент превращается в универсальный расшири

тель односоставных и двусоставных схем различной сеl\шнтики. В этой

группе диалектов элемент У МЕНЯ
ренцированное

(resp. герм . .А.fНЕ) выражает недиффе

агентивно-посессивное

мясо съедено

= кот

[Трубинский

1983, 223).

отношение,

ер.

рус.

диал.

у

кота

съел мясо; у него швы наложены = ему наложили швы

С другой стороны, расширение лексической базы причастий прошедшего
времени (ер. рус. диал. хозяйка уехана) при ограничении непредикативного
употребления (*уеханая хозяйка) превращает причастия на -но, -то и север
норусские деепричастия на

-ши

в

сюrгагматические

эквива,,rrенты

глагола с

малодифференцированным результативным значением. При этос-.1 семантика
высказываний с вербоидом перестает непосредственно отражать направлен
ность действия в коррелирующих с ними глагольных высказываниях. Ср.
а) он уехавши/ уехан; в) стол поставивши/ поставлено [Обнорский

157;

Кузьмина, Немченко

1971).

1953,

В германском данный процесс сдерживается

ранней парадигматизацией перфекта с глаголом «иметь», но в ряде языков
немецком, древне- и новоисландском, современных норвежских диалектах

-

развивается и сохраняется результативная конструкция от непереходных пре

дельных глаголов, которая частично противопоставлена перфеrау [Смирниц
кая

1977, 40, 65;

Берков

1983, 198; Lie 1989, 191).

Тенденции к превращению

причастий в вербоиды и к расширению функциональной сферы посессивных
сочетаний вполне осуществляются лишь в некоторых диа.'Iектах, находящихся
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на периферии rерманского и славянского ареала: исландский язык, норвеж
ские диалекты, македонский язык, диалекты русского Севера.

Среди других работ, где за'Iраrивается проблема rенезиса посессивных
~i:a, следует выделиrь статью Х. Василева

cxe[Vasilev 1973]; основываясь на анали

зе функциональной сферы непереходной посессивной конС'Iрукциц автор дока
зал, что в южнославянских языках она является исконной и восходит по край

ней мере к славянскому праязыку. Эмпирически важными являются также
результаты А. А. Зализняка, который обнаружил непереходную конс'Iрукцию с
посессивным расширителем у в языке древнейших новгородских rра."1от. При

этом для языка грамот конс'Iрукция с посессивнъrм беспредложным дат. п. не
характерна; в то же время она вс'Iречается в древнейших южнорусских па..-rv~ят

никах, а также в древнейших памятниках западнославянских языков. С учетом
этого для славянского праязыка скорее всего следует реконс'Iруировать не одну,

а несколько поверхностнъIХ схем непереходной посессивной конс'Iрукдии. Для
древних rерманских языков фактов диалектного или синхронного варьирования

непереходной посессивной конс'Iрукдии не обнаружено, поэтому для герман
ского праязыка следует реконс'Iруироватъ единственную поверхнос~ю схему

предикатной посессивной конс'Iрукциц где субъекr обладания маркируется
беспредложным дат. п., а объекr обладания -

3.2.

Работы

об

эволюции

им. п.

славянского

и

германского

перфекта.

А. В. Циммерлинr (Циммерлинr 1999а) С'Iремится показать, что для ранних
примеров славянского перфекrа с У МЕНЯ и согласуемым причастием харак

терно значение «субъектного» результатива. Для сходных германских приме
ров с МНЕ более характерно значение «адресатного» или «медиального» ре
зультатива, ер.:

н.-в.-нем:

Euch (DAT) ist heute der Heliand geboren, welcl1er ist Christus
Luth II, Luk 2, 11

букв. 'Вам сегодня родился Спаситель, который есть Христос' (обращение
к Марии и Иосифу).

Ранним примерам славянского перфекта с У МЕНЯ и безличным причас
тием обычно свойственно значение субъектного результатива, ер.:
др.-рус. да аще оуслыш.ано се будеть оу князя Усп. сб.

246

б

21-22.

'да усльппит князь'.

Типологию развиrия перфекта с «быть» и косвеннъ1м падежом посессора
принято усма'Iривать в превращении расширителя МНЕ

/У

МЕНЯ из факуль

тативного в обязательный компонент причастных сочетаний с rраМ!'t~атиче
ской направленностью [Маслов
11 -

1853

1983, 52; Timberlake 1975, 565].

Имеются ос-
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нования объяснять этот синтаксический сдвиг не только внутрисистемными

факторами -

переосмыслением внутренней формы посессивных сочетаний

(данный аспект проанализирован Ю. С. Масловым [Маслов

1949]), -

но и

изменением сегментации текста.

Непосредственным источником субъектного компонента славяно-герман
ского перфекта с «быть» были причастные конструкции с агентивным допо:1нением. Наиболее ранние примеры обнаруживаются у самых истоков пись
менной традиции:

др.-исл. eiпi dcгgri

var теr aldr ит skapaдr Sc. 13, 4-5,

букв. 'до единого дня бьmа мне жизнь отмерена'
др.-рус. новг. J/<."изнобоуде погоублене оу Сычевиць (Берестяная грамота

607/562 Xl2

[Зализняк

1995; 167])

Однако в эпоху первых письменньIХ памятников грань, отделяющая эти

конструкции от пассивных, неустойчива: позиция элемента МНЕ /У МЕНЯ
не зависит от какого-либо одного члена предложения, но является детерми

нантом всей фразы. Поэтому соответствующие высказывания амбивалентны и
им должно бьпъ сопоставлено минимум два толкования:

моя жизнь отмерена -

пассив (не сам субъект отмерял свою жизнь):

у мен я жизнь отмерена = я имею жизнь отмеренной
отмерил, неясно) [Смирницкая
Жизнобуд погублен в

д ом е

-

перфект (кто

1970, 74];
Сы ч е виче й

-

пассив с локативны:.-.1

уточнением;

С ы ч е в и ч и погубили Жизнобуда

-

акциональный перфект [Зализняк

1995,228].
Неоднозначное субъектно-предикатное членение можно объяснить тем,
что причастный трансформ соответствует большим отрезкам текста, которые
могут оставаться в сверхфразовом единстве эксплицитно невыраженными.

Окончательное размежевание ролей субъекта и локативного/бенефактивного
дополнения происходит с окончанием младописьменной эпохи, когда моде:~ь У
Х-а чайник потушен

/

белья наполощено, У дородного доброго молодца :иного

было на службе послуж:ено утверждается в коротких текстах, где причастный

вербоид может быть единственным предикатом. В севернорусских говорах
данный процесс, по-видимому, хронологически совпал с разрушением новго

родской государственности и упадком литера'I)J>НОЙ традиции в

3.3.

XV-XVI вв.

Субъектно-предикатные отношения и механизмы деривации. К

числу механизмов, восходяmих к дописьменной эпохе, относится образование

глагольно-безличных предложений без семанrического субъекта (тип

#V imp).
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Данный тип прослеживается во всем древнем славянском и германском ареа

ле. В древюtХ славянских языках, как показали Й. Зубаты и Б. Г авранек, а
также

в

некоторых

древних

германских

языка.х

переход

от

двусоставного

предложения в односоставному не всегда семантически мотивирован. Релик
тами ранней стадии следует считать прежде всего сохранение однословных

предложений (подтип

ер. рус. моросит, светает) и возможность пе

# Vimp # -

рехода от двусоставного глагольного предложения к безличному без измене
ния лексического значения глагола и залоговых отношений, ер. др.-рус. на

Дунаеви Ярославнынъ гласъ слышитъ (Слово о полку Игореве): Х слышитъ
У-а. В историчеСК}Ю эпоху бессубъектные высказывания с глаголом в

3 л.

ед. ч. активного залога образуют дополнительную дистрибуцию с конструк
циями,

специально

маркирующими элиминацию

актантов,

ер.

слышитъ

ся,

слышьно, возможно услышать. Закрепление односоставных высказьmаний с
глаголом в

3 л.

ед. ч. за стандартными, формульными контекста.'1и проявляет

ся независимо от типа памятника. Вместе с тем частота данных высказъmаний

и репертуар лексем, допускающих безличное оформление, зависит от жанра
текста. Симптоматично, что канцелярской формуле древнерусских грамот
пишет в древнеисландской саге

-

жанре, восходящем к устной традиции,

-

соответствует формула

segir 'говорит'.
Данные работ Й. Зубаты, Х. Педерсена, А. Хойслера, Б. Гавранка показы

вают, что в прагерманском и праславянском, вопреки господствующему мне

нию, не бъmо так назъmаемых собственно безличных лексем, т. е. предикатов,
возможных лишь в рамках односоставного предложения; к сожалению, чет

кий вывод об этом у большинства названных авторов отсутствует. Общей
предпосьmкой формирования построения

#Vimp,

действовавшей на протяже

нии всего дописьменного периода, было то, что глагол не предполагал· фикси
рованного набора актанrов. Отсюда, с одной стороны, возможность споради

ческого сочетания глаголов, преимущественно употребляющихся безлично, с
подлежащим в им. падеже

другой

-

-

тип *дождь дождит, старосл. Зогр. Л.

17, 29,

с

бесподлежащное оформление глаголов, преимущественно употреб

ляющихся в личной конструкции
гласъ слышитъ, др.-исл.

veit букв.

-

типа др.-рус. на Дунаеви Ярославнынь

'знает'.

В языках древней :церковной традиции

-

старославянском и готско~1

-

некоторые лексемы отмечены только как безличные, хотя не исключено, что

мы имели бы и примеры альтернативного употребления, если бы в нашем
распоряжении было большее количество памятников. Данные других языков
часто указывают на различное географическое распределение конкурир)Ю
щих моделей. Так, согласно И. Лекову, двусоставный тип дождь дождwп бо
лее частотен в восточнославянском, верхне- и нижнелужицком, односостав

ный тип дождит
11 *

-

в чешском и словацком, в южнославянских языках и в
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польском они представлены равномерно [Леков 1967] 22 . В германском ареале
в древневерхнемецком преобладает двусоставный тип (с формальным под,11е

жащим)

es schneit

'идет снег', букв. '(оно) снежит'

[Behaghel, 11: 127],

в древ

неанrлийском оба типа представлены более равномерно [Колесникова

1974:
verba meteorologica отсут
1972: 65]. С точки зрения типоло

10,15],

в древнеисландском двусоставный тип при

ствует

[Heusler 1913: 164

ел.; Смирницкая

гии синтаксических систем это означает, что в языках типа древневерхнене

мецкоrо действует требование на заполнение субъектной позиции пред.поже
ния, которая замещается семантически пустым элементом

-

формальньв.1

подлежащим, в языках типа древнеисландского действует запрет на её запо,,

нение при безличном глаголе

-

так называемый принцип синтаксического

нуля («нулевой субъектный параметр»), что представляет собой более редкий

случай; в системах обоих типов заполнение или вакантность субъектной по
зиции при

verba meteorologica

служит формальным признаком всех высказы

ваний с данной группой безличных предикатов. В языках типа древнеанrлий

скоrо заполнение или незаполнение субъектной позиции не является жесткI01
структурным требованием,

verba meteorologica лишены

здесь единых синтак

сических маркеров. Большинство славянских языков соответствует именно

последнему случаю; как правило, сохраняется возможность факультативного
заполнения позиции субъекта, либо, напротив, опущения элемента, выпол
няющего роль формального или тавтологического подлежащего

-

ер., с од

ной стороны, рус. гремит, сверкает, дождит, снежит, моросит, с другой

-

рус. гром гремит, молния сверкает, снег идет, дождь идет/моросит и т. п.
И в славянском, и в германском безличное построение часто дают глаголы
со значениями начинания/завершения, избыточности/недостаточности, дол

женствования: симптоматично, что семантические группировки «безличных
предикатов», выделяемые В. Л. Георгиевой в старославянском и М. Нюгором
в древнеисландском, совпадают почти полностью
оргиева
22

1969, 74].

[Nygaard 1906, 14-15:

Ге

Тем не менее почти все глаголы данных групп дают и лич-

Характеристика западнославянского синтаксиса, которую дает Й. Леков, неточна.

так как в пределах одного языка может сохраняться несколько схем реализации одних и

тех же предикатных значений. Так, в верхне- и нижнелужицком языках, имеющих фор
мальное подлежащее

w6n 1 wone / wono 1 to

'этот

1 это,

то', последнее нигде не является

обязательным компонентом предложения. Как показал Й. Шустер-Шевц [Sclшster-Sevc

1974],

все диалекты, использующие для реализации метеорологического предиката «дву

составную» схему с формальным подлежащим, допускают при том же предикате односо
ставную схему, ер. возвратный глагол
а) в.-луж.

W6n

по

so descuje
nje descuje, dokelije zyma

'идет дождь':
'Дождя нет, так как холодно', букв. "Этот

(форм. п.) себе не дождит, так как холодно';
б) в.-луж.

so nje descuje, dokelije zyma

'то же'.
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1980, 267],
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а семанrическая сфера модели #Vиnp оста

ется незамкнутой. Наиболее ясно это видно на материале древнеисландской
прозы: большой корпус памятников и их разнообразие позволяют установить,
что элиминация подлежащего при любом двусоставном глаголе дает полные

безличные высказывания:

fra oдrum Fr. VI, 4

Nnom - V rш > # V иnр, ер.:

др.-исл.

ok sa hva1·igan stafn

'и с кор:мы не было видно носа и наоборот', букв. 'и не ви

дел ни одного штевня (корабля) с другого'.

Нет необходимости соглашаться с мнением Й. Зубаты и Б. Гавранка о том,
что славянский тип

lidi букв.

#V iinp з sg (др. -рус.

пишет, чеш. диал.

ten kroj u11idi и star.\.·c/1

'тот покрой увидит у старых людей' и т. п.) представляет собой про

межуточную зону от двусоставной конструкции к безшrчной

[Zubaty 1954,
450--465; Havranek 1962, 75-76; ер. также Мельничук 1966, 148-149; Ходо
ва 1980, 265]. В то же время Б. Гавранек и его последователи, безусловно,
правы в том, что данная модель рано теряет продуктивность и в разных сла

вянских диалекта.х замещается при помощи разных конструкций

ной либо обобщенно-личной с глаголом во

2/3

-

возврат

л. мн. ч. В германских языках

аналогичН)'ю функцию выполняет формальное подлежащее [Вrugшanп

22, Behaghel, 11, 139].

Развитие формального подлежащего

(ono/vono, to)

1925,
вря

де западнославянских языков (чешский, лужицкие), по мнению ряда исследо
вателей, также обусловлено средне- и новонемецким влиянием, т. е. ареаль

ными контактами славянских и германских языков
В отдельных языках

чешском конструкция

-

[Tra,'llicek 1956, 22].

в первую очередь в древнеисландском и в древне

#V iinp

удерживается сравнительно долго. Для древнеис

ландского это объясняется тем, что эпическая традиция не исчезла с появ:1е
нием письменности: в

XIII-XV

дящие к дописьменной эпохе.

вв. еще господствуют жанры текста, восхо
В

языке

саг элементарное

предложение

остается слабо струюурированным, поэтом.у сохраняется синтагматическая
предпосылка порождения бессубъектных глагольных высказываний

-

опу

щение актанта там, где он восстанавливается из предыдущей части текста ИJIИ

где он коммуникативно нерелевантен. Часть древнечешских высказываний,
построенных по модели

#Viinp тоже

можно непосредственно объяснить прави

лами построения крупных фрагментов текста. Другая груIПiа древнечешских

примеров, которая обсуждалась чаще, связана с клишированными частями
текста. Фр. Травничек высказал мысль о том, что модель

# Vimp

использова

лась в истории чешского языка для выражения значения «внезапно прерван

ного действия»

[Trawicek 1956, 32].

Это наблюдение верно, хотя данная ха

рактеристика имеет отношение не столько к синтаксической семантике моде
ли, сколько к синтагматическим ограничениям на ее реализацюо в тексте. В

памятниках

XIV-XV

вв. модель #Vиnp появляется прежде всего в отсrупле

ниях от основной линии повествования, комментариях и вводнъ1х оборотах.
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Нередко при этом реальное положение дел противопоставляется возможному:
так, модель

#V imp часто реализуется в

вания/возможности: др.-чеш. plovИce

jednoho dne ajedne noci КаЬ.,

=

сутки'

предложениях условия или долженство

tehda z Cypru do Ti1·u ...

PNplйti

moz

букв. 'плывя из Кипра в Тир, прИIL'Iыть l\южет за

'можно проплыть за сутки' или: 'если кто поплывет, то доплывет за

сутки'.

Другое типичное модальное значение
др.-чеш. Ьу

-

сравнение:

ot Ьfeha plane taka,jakz Ьу mohl dov1·ci z praka Alx.,

букв. 'была у берега такая равнина, как будто бы из пращи мог добро
сигь';

др.-чеш.jаkо Ьу fekl Stit.
букв. 'как если бы сказал'; т. е. 'как говоригся', 'как принято говоригь'.
В последних примерах мы имеем дело уже со вторичным использованием

модели

#Vimp

и превращением ее в синrаксическое клише, застывшую фразе

осхему. Конечную стадию развигия показывает современный чешский язык,
где схема

#V imp допускается

лишь в жанре поговорки, т. е. внутри короткого

текста, соединяющего аюуальное положение дел с родовым:

чеш.

mlCi, jako

Ьу ти

itsta zasil букв.

'молчиг, как будто бы емv рот зашил'

(подобные обороты уже воспринимаются многими информантами как
устаревшие либо нелитературные );
Единичные примеры фразеосхем с безличным глаголом в форме мужского

рода есть и в словацком языке [Pauliny, RuZicka, Stolz 1968: 370].
История славянских языков показьmает, что лексические и синтаксиче

ские ограничения на использование модели

#Vimp

не всегда сопутствуют друг

другу. В большинстве языков происходиг лексикализация модели, cxel\ta
закрепляется за строго определенными лексемами: болг . .wоже, пише,

#Vimp

няма, uл-ta

др.-рус. пишетъ, укр. не.ма, др.

чет.

'es gibt', польск. pisze, nie pisze,
najde, nalezne 'man findet'. Критерием

лексикализации сдужиг возмож

ность свертывания высказывания до ядерного слова. В древнечешских памят

никах

XIV-XV

широк (не менее

вв. круг глаголов, допускающих построение

20-30

#Virnp,

довольно

лексем), однако сама конструкция тяготеет к клиши

рованным частям текста и постепенно превращается во фразеосхе:му. При
этом сохранение глагольной группы (т. е. зависящих от глагола слов) часто
является условием правильного распознавания синrаксиса поговорок и :кпише.

Сходные факты обсуждаются и в ряде других работ, где, однако, полно
стью отсутствует стадиальная или типологическая перспектива. В целом ста
дИальное изучение синrаксической парадИГМатики представляется перспек

тивной и незаслуженно забытой областью исследования славистов и германи-
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реконструкция не

-

сингаксических структур как таковых, а параметров их построения

-

техни

чески трудное, но осуществимое дело.

3.4.

Исследования в области порядка слов. Сентенциальные клитики

и закон Ваккернагеля. Наиболее часто обсуждавшейся проблемой поверх
ностного сингаксиса, обсуждавшейся в связи с фактами славянских и герман
ских языков, является сходство принципов линейного упорядочения славян

ских сентенциальных клитик и финитных форм глагола в германских языках:
обе категории элементов имеют фиксированное место и тяготеют к второй по
зиции от начала предложения, в то время как альтернативные расположения

германских глагольных форм

/

славянских сентенциальных форм либо не до

пускаются, либо ограничиваются. Сходство германских систем, где есть па
раметр «финитный глагол не может стоять во второй позиции от начала пред

ложения» 23 (далее сокращенно V2, V= Verbum finitum) и славянских систем,
где

есть

параметр

«сенrенциальная

клитика

первого ударного слова» (далее сокращенно

нормально

размещается

после

W2, W= Wackernagel clitic),

име

ет не только синхронно-типологический, но и сравнительно-исторический ас

пект: предполагается, что финитные формы индоевропейского глагола атони
ровались в главном предложении и в этом случае примыкали к первому удар
ному

слову,

т. е.

упорядочивались

точно

так

же,

как

местоименные

и

наречные клитики
принцип, более

[Wackernagel 1892/1953: 425-430; Delbriick 1911]. Данный
100 лет назад открьпый Б. Дельбрюком и Я. Ваккернаrелем и

носящее имя последнего 24 , иллюстрируется фактами разных индоевропейских
23

Данный параметр имеется во всех современных германских языках, кроме англий
V2 в

ского. Более точно, в английском языке есть отдельные эффекты ограничения

вопросительных предложениях и в коммуникативно ненейтральных повествовательных

предложениях с инверсией субъекта вида

dense in

а

slide area,

XP-V-S,

ер. англ.

Notfor nothing jtooki he resi-

однако снят запрет на размещение более одного члена предложения

перед глаголом. В исторической перспективе данная особенность английского языка
является

поздней инноваций.

Параметр

V2

жестко выдерживается

германских языках, кроме языка старших рунических надписей
сомнения

в

том,

что

германские

надписи

старшими

связными. См. обсуждение в [Циммерлинг 1999а].
24 Дельбрюк первым открыл данный закон на

в своей статье Ваккернагель

рунами

(III-VI

во

всех древних

вв.). Существуют

являются

синтаксически

древнеиндийском материале (что указал

[Wackernagel 189211953: 402])

и позже пытался подвести под

него данные древнеисландского языка. Ваккернагель первым обобщил принцип размеще
ния энклитик как закон построения индоевропейского предложения и подчеркну,т, что в

каждом индоевропейском языке действуют свои правила рангов, т. е. упорядочения клитик
внутри цепочки контактно стоящих клитик. Около

70%

статьи Ваккернагеля занимает ана-
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языков. Наиболее регулярно он действует в двух классических языках

-

веди

ческом древнеиндийском и гомеровском древнегреческом. Авторитет данных
языков

и

древность

соответствующих

памятников

послужили

источником

убеждения, что в индоевропейском праязыке правило клитизации к первому
ударному слову фразы, независимо от частеречного стаrуса сентенциальной
клитики и наличия тесной грамматической связи между ней и ударным сло

вом, носило характер формального закона (по мнению А. Мейе

-

единствен

ного синтаксического закона, развившегося в праиндоевропейский период

[Мейе

1938, 369]),

а отсrупления от него объясняются сменой синтаксическо

го типа. Поэтому, с точки зрения классической компаративистики, отдельные

эффекть1 закона Ваккернагеля, наблюдаемые в древних славянских и герман
ских языках, заведомо не могут подтвердить сепаратные синтаксические схо

ждения двух данных семей, но зато могут свидетельствовать об архаичности
грамматического строя в эпоху записи первых памятников.

К сожалению, за последние

100 лет компаративисты так и не представили
V2 в германских языках генети
чески восходит к индоевропейскому ограничению W2. Б. Дельбрюк [Delbriick
1911], первым четко сформулировший принцип V2 как запрет на уход финит
внятных доказательств rого, чrо ограничение

ного глагола вправо дальше вrорой позиции от начапа независимого повество
вательного предложения, исследует в основном контексты появления выска

зываний с порядком

Vl

в языке древнеисландской прозы и приходит к выводу,

что начальный финкrnый глагол бьm ударным, а при порядке

V2

мог атониро

ваться. Однако есть коmрпримеры, где фИНИ'IНый глагол несет главнъ1й фра
зовый акцент и при порядке
ния, что принцип

W2

V2.

Х. Кун

[Kuhn 1933]

исходит из предпо:юже

сохранялся в языке скандинавской а.JIЛигерациоююй по

эзии, причем фИНИ'IНЪ1е формы глагола и эксплетивные частицы

of

и 11т

(функционально соответствуют западногерманским превербам) образуют ко:\1-

племенrарную дистрибуцию, попеременно занимая позицию в спаде а.шштера
ционного стиха: если глагол коммуникативно выделен, он оrодвигается вправо

часnщами

of и

ит. Анализ Куна основан на некорректном оrождеств.""Iении

лиз клитик в древнегреческих памятниках, подробно разбираются также латинские клити

ки

[id., 406--425], упоминаются факты древнеиндийского, древнеперсидского и герман
[id., 402--405]. Знаменательно, что Ваккернагель начинает свою статью с оп
ровержения ложного объяснения происхождения цепочек др.-греч. µ1] µtv, дринд. mii sma.

ских языков

данного компаративистом А. Тумбом: автор показывает, что параллелизм расположения ~t11

mii sma следует объяснять не предполагаемым происхождением др.-греч. (гом.)
µtv 'его' из *im + (s)ma, а общим принципом размещения цепочек клитик поспе
первого ударного слова [Wackernagel 189211953: 332-342]. Аналогичный поворот от

µtv

и

вин. п.

генетического объяснения к типологическому, как показал опыт лингвистики
характеризует и сдвиги в понимании самого закона Ваккернагеля.

ХХ в"
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краткой строки аллиrерационного стиха и простого предложения и на ложном

тезисе о том, что прагерманский язык имел базовый порядок

SOV;

последний

тезис без серьезной арrуменrации повторяет У. Ф. Леман, который реконст

руирует порядок

SOV

для индоевропейского праязыка

[Lehmann 1974].

Ср.

критику в [Циммерлинr 1999а]. Диссертация Н. Л. Оrуречниковой [Огуречни
кова

1994]

предлагает анализ древнеанrлийских модификаторов глагола как

фразовых часпщ, т. е. в индоевропейской перспективе, как сентенциальных
клитик, размещавшихся в соответствии с законом Ваккернагеля и не имевших

фиксированного места по опюшению к форме глагола. Автору удается пока
зать, что древнеанrлийские модификаторы Ье, утЬ,

to в памятниках IX-XI вв.

не являлись чистыми превербами или поствербами и могли занимать разное

место в rлагольно-объектных синтагмах, выс1)'Пать как в роли приставок/
преддогов, так и в роли послелогов/поствербов. Таким образом, категоризация
др.-анrл. Ье, утЬ,

to как «фразовых частиц» имеет под собой основания. Одна

ко из приводимого материала недвусмысленно вытекает, что дистрибуция
древнеанrлийских фразовых частиц на синхронном уровне не удовлетворяет

прИJЩИПу

W2,

так как между ними и другими слабоударными элемента.>v1и мо

гут помещаться ударные члены предложения. Ср. наряду с др.-анrл.

to

'ему (под)чинился под',

him

to bugoп

l1im

Ьёаh

'ему под чинились' пример др.-анrл.

to «и им (под) чинился весь народ под}}, где между Е
= him, уе = Ьёаh и Pl = to вклинивается ИГ eall folc 'весь народ'.
опd him Ьёаh

1

eall folcl

1

1

Таким образом, приходится констатировать провал германистов и индоев

ропеистов в двух направлениях:
нить порядок

V2

1)

им не удалось удовлетворительно объяс

в терминах фразовой просодии/атонирования финитного

глагола на примере какого-бы то ни бьшо реально засвидетельствованного

германского языка

2)

им не удалось показать, что спад предложения мог быть

занят словами других классов, помимо глагола. Поэтому вызьmает удивление
легкость, с которой С. Андерсон
ляют ограничение

V2

[Anderson 1993]

и его последователи объяв

«застывшим принципом WЪ}. Можно допустить, что

унификация места ударного и безударного глагола является результатом
грамматической аналогии, но никакой аналогией нельзя объяснить переход от
системы, одинаково размещающей все слабоударные элементы предложения,
к системе, чувствительной к позиции единственного типа клиrик

-

финитно

го глагола.

Главным эмпирическим открытием славистов в реферируемой области
мы признаем данное А. А. Зализняком описание сентенциальных клиrик в
древненовгородском диалекте [Зализняк

1993, Зализняк 1995]. Автор

не только

вьmел правила рангов новгородских клитик и доказал, что древненовгородский

диалект

XI-XN вв. строго следовал прИJЩИПу W2, но и объясни..11 феномен

отхода клиrик вправо дальше второй позиции структурными и коммуникатив-
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ными факторами. Древненовrородские тексты (берестяные грам:оты, диалоги
ческие фрагменты летоIШсей) подrвердили предположение, что размещение
клиrик после первого ударного слова

-

естественная С"Iратегия развертывания

устного сообщения. Но даже в памятниках, наиболее близких к устной речи,
сентенциальные клиrики и цепочки клиrик не могут быть предметом логико

семанrических операций (коН"Iраст, сочинение, противопоставление, добавле
ние). Если высказывание с цепочкой клиrик начинается с коммуникативно вы
деленного элемента, «ваккернаrелевская область» сдвигается вправо. Ср. R
ttEДOGOpE)('Ь (вынесенный топикальный элемент)

[Зализняк

1993, 288].

//

пл11Т11 ми С& животиною

Тем самым значительная часть коН"Iрпримеров, выдви

гавшихся против отнесения древних славянских языков к типу

W2,

бы'Iа снята.

После работы Зализняка стало очевидно, что поддержание принципа

W2

не

скоррелировано с сохранением генетического состава сентенциальных. клитик:

так, энклиrические местоименные формы дат. п. ми, ти, си являются индоев
ропейскими, а энклиrические местоименные формы вин. п. мя, тя, ся являют

ся общеславянской инновацией. Однако на синтаксическом поведении оно не

О"Iражается25 . Тот же подход следует распрос"Iранить на клиrики, возникшие в
отдельных славянских языках в более позднее время. К примеру, в сербохор
ватском, болгарском и македонском вспомогательный глагол будущего време

ни «хотеть» превратился в клитику (болr. ще, мак. ke, србхрв. he).
Главными теоретическими достижениями славистов в реферируемой об
ласти мы счиrаем акцентную классификацию раннеславянской лексики, пред
ложенной Р. О. Якобсоном

[Jakobson 1935]

и признание современных южно

славянских и западнославянских языков в качестве живых языков типа

W2.

Тем самым закон Ваккернаrеля окончательно перестал восприниматься как

теоретический конс"Iрукт, постулированный для отдаленного праязыка. Этот
сдвиг следует занести в актив авторам коллективной монографии «Клитики в

языках ЕвроПЬD>, подготовленной в рамках проекта

EuroType [Clitics].

Вместе

с тем данная монография С"Iрадает органическими недостатками, происте
кающими из узкой теоретической базы

-

грамматики Хамского: описание

неполно, часто поверхностно, многие авторы "Iрактуют правила размещения

клиrик не как автономный механизм линеаризации, а как довесок к формаль

ным правилам, порождающим дерево предЛожения 26 .
25

Ср. выше пример обратного распределения из древнеанглийского языка, который

сохранил древние фразовые частицы Ье, утЬ и

to,

но не трактует их как сентенциальные

клитики.

26

Наглядным проявлением этого служит уже базовое терминологическое разграниче-

ние простых и специальных клитик, расходящееся с принятым в традиционной европей

ской лингвистике разграничением сентенциальных и локальных клитик. Специальны.мн

клитиками современные формалисты называют любые элементы, занимающие позиции.
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предложено различать ортонические словофор

мы, всегда сохраняющие ударение, клитики 27 , и энклиноменальные, т. е. ато
нируемые формы. По интерпретации: Якобсона, лишь ортотонические формы
имеют «фонологическое», т. е. под.11инное словесное ударение. Данная кон-

зарезервированные за слабоударными словоформами и недоступные полноударным слово
формам; данный класс, таким образом, шире класса сентенциальных клитик, объединяю
щего слабоударные элементы, относящиеся не к определенной составляющей предложе
ния, но ко всей предикации в целом. Класс простых клитик примерно совпадает с классом

локальных клитик. Сюда относятся неизменяемые неаргументные и непредикатные слова с

модальным и дейктическим значением, не являющиеся обязательными компонентом схемы
предложения и в традиционной грамматике называемые частицами, ер. рус. же. ли. то.

Локальные клитики или локальные частицы в структурно-семантическом плане жестко со

отнесены со смежными элементами; поэтому в формальной грамматике их удобно задать
путем операции вставки между ранее упорядоченными полноударными элементами пред

ложения (что заведомо невозможно применительно к сентенциальным клитикам). Соглас
но теориям европейских генеративистов (А. Хольмберг, А. Кардиналетти, М. Штарке),
противоставление специальных клитик полноударным элементам

можно задать как тер

нарное, добавив в качестве промежуточного звена так называемые слабые категории, гра

фически омонимичные полноударным, но атонируемые в определенных позициях. На

практике, однако, в научной литературе обсуждалась графическая омонимия одного класса
слов

местоимений; трудно отделаться от ощущения, что различение «слабых», «силь

-

ных местоимений» держится лишь на неполном соответствии письменной и устной нормы
тех современных литературных романских и германских языков, где «местоименные кли

тики» официально не признаны в качестве особого класса выражений. При этом в качестве
эталона берется письменный вариант литературной нормы. А. Кардиналетти и М. Штарке
пытаются доказать, что «слабые» местоимения объединяются с клитиками и всегда зани
мают

в

структуре

предложения

позиции,

отличные

от

позиций

«сильных»,

однако

Л. Хеллан и К. Плащак это отрицают, ссылаясь на факты современных скандинавских
языков, где различие между местоименными и неместоименными аргументами более реле
вантно для линейной схемы предложения, чем различие между разрядами местоимений.

Ср. примеры из норвежского языка: норв. О/а

(1)

gav

[hеппе/а]

апельсин' букв. 'Ула дал ей/е не апельсин', где ИГ

отрицанию

ikke,

а просодический тип местоименного косвенного дополнения нерелеван

тен, и пару примеров норв. О/а

диал.

ikke appelsiпen 'Улане дал ей. 1 е
appelsinen 'апельсин' предшествует

Ola gav 'а (1) 'п (2) ikke

gav hеппе (l)

dеп

'Ула дал' ей (l)'во

(2) ikke 'Ула дал ей (1) его (2) не' = норв.
(2) не', где цепочка из двух любых слабо

ударных местоименных дополнений, независимо от их длины, будет стоять перед отрица

нием. Сомнения возникают и при анализе языков с более свободным порядком слов, чем
норвежский. Так, для разговорного русского характерны местоименные формы дат. п. те и

се, которые обычно ведут себя как клитики. Но отсюда едва ли следует, что надо постули
ровать для них особые позиции в парах типа рус. Чо !!Ш надо, парень?

vs

рус. Чо тебе на

до, парень?, А он се (=себе) в ус не дует, ер. также примеры с выносом те !Тебе в начало
предложения Те чо надо?
27

vs

Тебе чо надо? и т. п.

В праславянском языке к классу про- и энклитик относилось около

50 элементов.
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цеrщия получила rоюдотворное развигие в славистике и русистике, см. работы

В. А. Дыбо и А. А. Зализняка, упомянутые выше в разделе

2.

Вместе с тем,

попутно в данной работе Р. А. Якобсон высказал ряд спорных и неверифици
руемых утверждений о связи параметров звукового и грамматического строя.

Так, Якобсон утверждал, что исчезновение сентенциальных клитик в части
славянского ареала есть прямое следствие изменения фонетической природы
словесного ударения от музыкального к динамическому. Еще более спекуля

тивный характер носит тезис Якобсона о том, что все предложения прасла
вянского языка бьши на глубинном уровне двусоставными, поскольку финит
ные и согласовательные категории могли выражаться формами связки «быть»,
в то время как развигие односоставных предложений в восточнославянских

языках обусловлено опущением связки. Все эти идеи интересны сами по себе,

но не способствуют оптимальному описанию славянских клитик.
Монография

изобилует априорными утверждениями иного рода.

[Clitics]

В центре внимания авторов

-

вопросы формального порождения сентенци

альных клитик и разграничение компетенции просодики и синтаксиса. Часть
ученых полагает, что на глубинном уровне цепочки клитик порождаются в
правой части предложения и затем переносятся во вторую, «ваккернагелев

скую», позицию путем операции перемещения

(movement).

Такого рода опе

рации признаются собственно синтаксическими. Другая часть ученых по;~ага
ет, что цепочки клитик надстраиваются над первым ударным словом предло

жения

(right adjoinment);

такого рода операции называются просодическими,

поскольку грамматика Хамского запрещает линейное перемещение категорий

слева направо 28 • Подобного рода псевдопроблемы отвлекают от осмысления
реальных различий между славянскими языками и вносят сумбур в изложе

ние, тем более что авторы коллективной монографии не придерживаются
единой точки зрения.

К примеру, болгарская исследовательница М. Ди

миrрова-Вулканова ра'I)'ет за «синтаксическое» объяснение дистрибуции бол-

28

Более экстравагантный подход пропагандирует типолог С. Андерсон. В работе

[Anderson 1993]

все правила упорядочения элементов предложения, включая эффекты за

кона Ваккернагеля, отнесены к компетенции". морфологии. Это причудливое решение.
как утверждает автор статьи, внушено аналогией между линейной схемой предложения в

языке с жестким порядком слов (ер. английский, датский) и структурой знаменательного

слова с большим количеством аргументных аффиксов в языках, чувствительных к ролевой
семантике актантов (наваха, дьирбал). Между структуралистскими теориями структуры

слова (Ф. Боас, С. Андерсон) и схемы предложения (П. Дидериксен, С. Н. Кузнецов) дейст
вительно есть сходство, но оно вносится не морфологической природой предложения, а
использованным эвристическим приемом

-

описывать сложные объекты, имеющие ли

нейную протяженность, в качестве матрицы или базы данных, устроенной по типу тепе

фонной книги, где каждый элемент имеет свою «клетку» или «столбец».
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гарских и македонских клигик, признавая возможность объяснения сербохор
ватских и чешских в просодических терминах. Напротив, Д. Чавар и К. Уайл

дер, описывающие (сербо)хорватский язык, убеждены, что клитики необяза
тельно составляют с начальным элементом единую тактовую груrшу, поэтому

сюпаксическое объяснение является единственно возможным. Статья Чавара
и У айлдера называется «Клитики на третьем месте в хорватском языке»; ма
териал работы заставляет думать, что позIЩИЯ клитик определена неверно, и
они упорядочиваются не относительно начала независимого финитного пред
ложения, а относительно начаJ1а произвольной предикативной груrmы. Как в
сербохорватском, так и в других южно- и западнославянских языка.х зарегист

рованы колебания в размещении отдельных клитик и их цепочек; большинст
во из них можно удовлетворительно объяснить описанными А.А.Зализняком
на новгородском материале эффектами «барьера>>.
Факультативными коммуникативными барьерами в современных славян

ских языках служат начальные группы с топикальным 29 , кванторным и огра
ничительным значением. Ср. с.-хорв. [и njegovi motomom сатси] (1) se-Cl (2)

mogu odvesti izwan grada
править из города' -+ [и

odvesti izwan grada.

букв. '[на его моторной лодке]

njegovi motornom

сатси] (1) //

(1) ся (2) можно от
[mogu] (2) se-Cl (3)

Грамматикализованными барьерами, разбивающими це

почки клитик или нарушающими их порядок, служат определенные категории

предложения, например, отрицание в болгарском 30. Ср. примеры, приводимые
М. Димиrровой-Вулкановой

[Clitics: 95]. Майка (1) [не (2)] го-Сl (3) пуска
(1) / [ne (2)] /не (3) его (2) отпустила'. Исходный порядок Майка (1) го
(2) не (3) пуска 'мать (1) его (2) не (3) отпустила', как указьmает автор, по

'мать
Сl

прежнему сохраняется в ряде болгарских диалектов; тем самым, отрицание пе
в этих диалектах барьером не является. Возмущающее влияние, кроме того,
оказьmают некоторые

29

контексты

с

однородными членами,

эллипсисом

или

Правило, разрешающее помещать в болгарских общих вопросах перед цепочкой

клитик группы вида [ИГ +глагол] и [ИГ +союз], скорее всего, нужно интерпретировать

как грамматикализованный барьер, так как предложения обсуждаемого типа открываются
топикальной ИГ, ер. блг. Книгата;
книга;

i/

11 даде ли му я 1 ? 'Дал ли ты ему эту книгу?', букв. 'Эта
11 дали му я 1 дадоха? 'Дали ли ему эта книга?'.

дал-ты ли ему ее 1?', блг. Книгата;

букв. 'Эта книга// ли ему ее 1 дали-они?'. Наша интерпретация поддерживается тем, что
повествовательных предложениях группы

запрещаются, ер. *блг. Книгата;

вида

11 дал сьм му я 1 ?

[:ИГ +глагол]

перед цепочкой

клитик

'Я дал ему эту книгу', букв. 'Эту книга;!!

дал есмь ему ее 1 ' [Clitics: 92].
30
В древнегреческом языке отрицание тоже вело себя как барьер, отодвигающий местоименные клитики на шаг вправо, что установил уже сам Ваккернагель, который квали

фицировал примеры типа Р

410 vi3v о'/ ou-Neg / oi не как исключение,
[Wackemagel 1892/1953: 336].

чай реализации своего закона

а как частный слу
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сменой подлежащего, ер. с.-хорв.

lvan ga-Cl-ARG (l)je-Cl-AUX (2) vidio 'Иван
(1) связка (2) видел', местоименная клитика предшествует связке, но lvani
je-Cl-AUX vidio auto, [i proi kupio je-Cl-AUX (1) ga-Cl-ARG (2)] 'Иващ связка
видел машину [и рщ купил связка (1) её (2)]'. lvan;je-Cl-AUX vidio auto, [а
Stankoj kupio je-Cl-AUX (1) ga-Cl-ARG (2)] 'Иванi связка видел машину [а
Станкоj купил связка (1) её (2)]'. Странным образом, Д. Чавар и К. Уайлдер,
его

приводя эти примеры в разделе об условиях сочинения сmпагм с клитиками,
оставляют без внимания тот основополагающий факт, что во втором конъюнк

те систематически нарушается правило рангов клитик

[Clitics: 454-455].

По

мимо барьеров, сфера действия основного правила Ваккернагеля, предписы
вающего размещать сентенциальные клитики

/ цепочки

клитик после первого

ударного слова, сужается из-за запретов на дистантное размещение некоторых

составляющих,

например

относительного

придаточного

с

ограничительным

зачением и его антецедента, ер. с.-хорв. [Djevojlщ [kojи;

lvan voli]] (1) je-ClAUX (2)fina '[Девушкаi [которуюi Иван любит] (1) связка (2) хорошенькая', но
не *[Djevojkai (l)je-Cl-AUX (2) [kojuJvan voli] ]).fina 31 • Существуют также за
преты, связанные с извлечением клитик из состава зависимой предикации в
состав главной. Подобные явления статистически ограничивают число случа

ев, подпадающих под основное правило

W2,

но не могут поколебать того фак

та, что в южнославянских языках, чешском и словацком закон Ваккернагеля
является не реликтом, а действующим механизмом. Главное подтверждение

мы видим в том, что в перечисленных языках нет более грамматикализованно
го механизма линейного упорядочения. Попытки доказать обратное и вывести

позицию клитик на основе генеративной теории перемещения глагола

movement)

(verb

заведомо непродуктивны не только применительно к славянским,

но и применительно к германских языкам.

Для германских языков анализ слабоударных местоименных и дейктиче
ских элементов как сентенциальных клитик апробирован в работе [Циммер
линг 1999Ь]. Автор показал, что их распределение в древнескандинавском
языке непосредственно объясняется эффектами закона Ваккернагеля. При
контактном расположении клитик действует правило рангов, местоименные

КЛИТИКИ СТОЯТ ДО деЙКТИЧеСКИХ КЛИТИКИ

адвербиальные клитики 31

nu

'вот, теперь' И

jJa

'тут, тогда', а

после них 32 • В данном языке порядок слов может

Дистантное расположение в сербохорватском разрешается, в частности, для бинар

ных rрупп вида [атрибуrивное прилагательное+ ИГ] [детерминатив+ ИГ], и [посессивный
детерминатив+ ИГ],

[детерминатив+ ИГ],

[имя+ фамилия].

Соответственно,

все

эти

rруппы допускают вставку клитики после первого элемента.

32

Ср. примеры на правило рангов: при наличии цепочек из клитик в спаде древнеис

ландского предложения словоформы личных и возвратных местоимений стоят левее
ра, а поствербы, отрицания и локативные наречия

-

правее:

nu /
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быть квалифицирован как свободный, есть единственное ограничение

V2:

фиюrmый глаrол может занимать в независимом повествовательном предло
жении как вторую, так и первую (начальную) позицию. Место кл:итик
зависит от места, которое занимает глагол. При порядке Субъект

-

nu ира
Глагол

они не могут занимать вторую позицmо, поскольку это нарушит прmщип

При порядке Глагол

V2.

Субъект частица может занимать как втор)Ю, так и

-

третью позицию. Препозиция глагола в древнеисландском языке чаще всего
связана с дислокацией ремы.

sv
sv nu / рШХR

vs

1 *S nu / рШ v XR;

Таким образом, при порядке

VRl nU/ р80 S Х R2-

V 1 часТИЦЬI nu

I

- VRIS n(J / ра XR1

/ ра могут либо стоять на сво

ем законном (втором) месте, либо сдвигаться вправо. Такой эффект может
быть объяснен правилом барьера: если в предложении с начальным глаголом
имеется полноударное неместоименное тематическое подлежащее,

оно

ото

двигает клитики на шаг вправо. Если посmозитивное поДJ-~ежащее представ
лено слабоударным местоимением, оно ведет себя как клитика и открьmает
цепочку клитик. Наиболее последовательно описанная система прослежива
ется по памятникам древнеисландских саг

XIII-XIV

вв., однако рефлексы за

кона Ваккернагеля прощупываются по памятникам скандинавских диалектов

по крайней мере до конца

XVI в.

Современных литературных германских языков и диалектов, где закон
Ваккернаrеля важен для упорядочения всего предложения, видимо, не суще

ствует, несмотря на уверения К. Хупер в обратном [Clitics: 713 33]. В норвеж
ской и немецкой литературных нормах поддерживаются особые правила раз
мещения аргументных клитик, которые восходят к правилу рангов: данные

правила, однако, действуют в рамках узкого участка предложения и не привя

заны к позиции

W2.

Ближе к славянским и древнескандинавским система.1\1

системы, действующие в ряде норвежских диалектов. Так, в говоре Осло, как

i х nu/ ра 1
Vil lek nul at vit farim haдir til Noregsl
(Far 93)

1nu i ра YI
ok er Ragnhildr lnu par eftirl, ok er hun flytt til
byggбa (Far 93)

Хочу lя теперь!, чтобы мы поехали в Нор-

и остается Р. !теперь там после!, и её увозят на

вегиюоба

XVTOP

33

К. Хупер в указанном месте обсуждает распределение клитик в швейцарских диа

лектах Берна и Цюриха, где эффекты закона Ваккернагеля прослеживаются прежде всего в
придаточном предложении. В данных диалектах закрепилось тернарное различение нере
дуцированных личных местоимений, проклитик и энклитик.
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и в других германских языках, в общих вопросах порядок

#VSO

обязателен,

при этом полноударные дополнения в данном говоре стоят правее отрицания

#VSNegONP,

а объектные клитики предшествуют отрицанию

#VSOc1i1Neg.

Объектная клигика не может присоединяться к постпозитивно:му подлежаще
му, если оно представлено полноударной ИГ

(*#VSNPOc1;1Neg), ер. негра.'1ма
Sa Peter'a ikke? 'Видел ли ее Петер?', букв.
подлежащее представлено клитикой п' (= lmn

тичное предложение норв. диал.

'Видел Петер=ю не?'. Если

'он'), цепочка клитик занимает вторую, «ваккернагелевсК}ю», позицию, что
дает правильное предложение

#VSc1;10c1;1Neg,

ер. норв. диал.

Sa=n '=а· ikke?

букв. 'Видел=н=ю не?'. Данная картина тривиально объясняется тем, что под
лежащная неместоименная ИГ

Peter

'Петер' образует лmшпою тактов~ю

группу, отодвигая объектную клитику, которая в силу формального запрета на
порядок

OS

не может занять второе место

(*Sa=a' Peter ikke?)

недопустю.ю

далеко от управляющего ей начального глагола. Напротив, в невопросигель

ных предложениях с начальным ударным пощ1ежащим норв. диал.

sa=a' ikke

'П. её не видел', проблема взаимного упорядочения

никает, поэтому ИГ

Peter

Pete1· 11

S и Oc1i1 не

воз

естественно трактовать как грамматикализованный

барьер, отодвигающий клитику вправо 34 .
Прогресс в сопоставигельно-типолоrическом описании славянских и гер

манских сентенциальных клитик, по нашему убеждению, связан с отказом от
ложных установок, не оправдавших себя в лингвистике ХХ в. Необходюю от
казаться от бесruюдных попыток объяснять принцип

V2

в германских языках

в терминах фразовой просодии и признать, что закон Ваккернаrеля совмеспш
с наличием формально-синтаксических ограничений~ необходю.1ым ус.:ювием
его функционирования является не полное отсутствие запретов на те ил:и ли
нейные порядки, а наличие большого количества альтернаций, переносящих
элементь1 предложения в начальную позицию. Противопоставление так назы

ваемых просодических и так называемых синтаксических объяснений непро
дуктивно. Закон Ваккернагеля при любых условиях должен быть признан
синтаксической идеализацией. Запечатленная в гомеровском древнегреческом
и древненовгородском языках «эталонная» система, где в большинстве случа
ев сентенциальная клитика стоит после первого ударного слова независимо от

его синтаксической функции, основана на не менее сложном категориальном

обобщении начальной ударной группы как «произвольной синтаксической ка
тегории», чем система современного болгарского или современного сербохор
ватского языков, где начальная группа получает некоторую формал:ьно-

Показательны трудности, с которыми сталкиваются Л. Хеллан и Кр. Платцак,
[Clitics:
137-138].
34

ищущие альтернативного объяснения в теории перемещения финитного глагола
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сmпаксическую маркировку в силу запрета на разрыв сложных ИГ опреде

ленного вида, ер. србхрв. *[Djevojkщ

(1) je-Cl-AUX (2)

[kojщ Л•ап 1ю!i]

]) .fina.

Сфера применения эффектов барьера (А. А. Зализняк) и развигие форыал:ьно
сmпаксических ограничений в языках, где действует закон Ваккернаге:1я,
должны стать предметом интенсивного исследования, которое поможет оце

нить естественные пути звоmоции порядка слов в германских и славянских
языках.

Еще один ресурс мы видим в пересмотре соотношения формальных и
коммуникативно-семантических аспектов функционирования :клитик. Ког.:~:а
утверждают, что неспособность открьшать предложение и употребляться изо
лированно

-

словарно заданная черта клитик, проистекающая из их особой

просодической природы, зто не вызывает возражений, поскольку данные син
таксические свойства клигик вполне выявляются в рамках пред,"'Iожения или
даже произвольной за.1\fкнутоЙ сmпаксической группы, меньшей, чем элемен

тарное предложение. Но когда словарными харакrеристикm.fи :клитик объяв
ляются такие особенности их употребления, как неспособность быть в фокусе
контраста и согласовываться

с

другими клигиками (новг. хлеб
дал,

mu дал,

полноударными членами

mu

ся дал, но не

*mu

пред..·южения

или

и ми да11, *ти и Ивану

*а Ивану не дал), такой подход ведет в '1)'ПИК, поскольку дискур

сивные явления искусственно загоняются в теорию предложения. Между те:\~
все до сих пор описmrnые факты, от работы Ваккернагеля до работ Зализняка,
свидетельствует о том, что закон Ваккернагеля характеризует не синтаксиче

скую струюуру независимо от ее коммуникативной mперпретации (доводо:\1

ad reversum

служат огрехи

коммуникативно

[Clitics: 713] и др}ТИХ работ того же пJrана), но

немаркированную

стратегию

развертывания

устного

сообщения в нарративном тексте, при этом вряд ли существует хотя бы
один язык, в котором стратегия группировки всех сентенциальных IСiитик в

спаде предложения бьша бы единственно возможной.
Таким образом, современное состояние знаний к началу

XXI

в. побуждает

заключить, что для адекватного объяснения своеобразия языков, в которых
действует или действовал закон Ваккернагеля, требуется отказ как от орто

доксальной генеративной грамматики, так и от не оправдавших себя стерео
типов компаративистики.
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Ф. Б. УСПЕНСКИЙ

ВИЗАНТИЯ И РУСЬ

В ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
(на материале языковых данных)

О.О. В настоящей работе рассматривается этногеографический аспект
древнескандинавских представлений о Руси, реконструируемый на основании
целого ряда письменных источников. Обращение к означенной проблематике

требует от нас небольшой куль>урологической преамбулы.

1.0.

Для понимания проблем этнического самосознания определенное зна

чение имеет традиция описания и локализации той ИJIИ иной страны в разно

образных источниках (как местного, так и иностранного происхождения). В
отношении Древней Руси это достаточно самоочевидное утверждение нужда
ется в некотором развитии. Русь могла восприниматься как территория с не

вполне ясно очерченными границами и потому легко попадающая в сферу
притяжения того или иного куль>урного центра. Обращает на себя внюrание
прежде всего то обстоятельство, что в собственно русских и, например, в
скандинавских текста.х Русь описывается как л еж а щ а я н а пут и, а ю~ен
но на пути из варяг в греки

(Austrvegr

'Восточный Путь' у скандинавов): «По

ляномъ же жившимъ особъ по горамъ симъ бъ путь изъ Варягъ въ Греки и изъ
Грекъ по ДнЪпру, и верхъ ДнЪпра волокъ до Ловоти, и по Ловоти внити в

ЬL""Iмерь озеро великое, из негоже озера потечеть Волховъ и вътечеть в озеро
великое Ново, и того озера внидеть устье в море Варяжьское, и по тому морю
ити до Рима, а от Рима прити по тому же морю к Царюгороду, а от Царягоро

да прити в Понотъ моря, в неже втечет ДнЪпръ рЪка. ДнЪпръ бо потече из
Оковьскаго лЪса, и потечеть на полъдне, а Двина истого же лЪса потечет, а
идеть на полунощье и внидеть в море Варяжьское, ис того же лЪса потече

Волга на въстокъ и вътечеть семьюдесятъ жерелъ в море Хвалисьское. ТЪмже
и из Руси можеть ити по ВолзЪ в Болгары и въ Хвалисы и на въстокъ доити въ

жребий Симовъ, а по ДвинЪ въ Варяги, изъ Варягъ до Рима, от Рима же и до
племени Хамова. А ДнЪпр втечеть в Понетьское море жереломъ, еже море

словеть Руское, по немуже училъ свЯТЬIЙ ОньдрЪй, брат Петровъ, якоже
рЪша» [ПРСЛ

1926/1: 7].

Ф. Б. )/спенский

186

1.1. Свидетельств древнескандинавской традиции мы подробно коснемся
- явно неслучайным образом -

ниже, однако уже здесь отметим, что Русь

могла называться в ней точно так же, как и сам путь из варяг в греки. И в том

и в другом случае
пути

vegr, т.

2.0.

-

в качестве обозначения страны и в качестве обозначения

скандинавами использовалось одно и то же наименование

-

-

Austr-

е. собственно «Восточный Путь».
Нужно думать, что осмысление Руси как принципиально пограничного

государства определяло ряд особенностей в ее восприятии. Так, именно проме
жуточное местоположение Руси на основной магистрали Восточной Европы
как бы между двумя полюсами: Скандинавией и Визангией -

-

позво;~яет взг;хя

нуть на нее как на результат «двойного сечения», точку скрещения или наложе
ния друг на друга двух перспеюив -

3.0.

соответственно греческой и скандинавской.

В самом деле, в перспективе византийца русские и скандинавы легко

:могли объединяться между собой или, говоря несколько иначе, со
впадать в пределах одного кулыурно-исторического образа. В нашем распоря
жении немало примеров смешений или, точнее, отождествлений русских и

скандинавов, обязанных своим возникновением именно подобного рода пози
ции «внешнего наблюдателя». Приведем здесь лШIIь один из них, принад,1ежа
щий, правда, перу не визангийского историографа, а западноевропейского пи
сателя, дважды, при этом, посетившего Визангию. Тем ценнее и выразитель

нее для нас, однако, наблюдения Лиутпранда, епископа Кремоны (Х в.), у.10вившего mоансы той перспективы, которую :мы назвали здесь византийской:

Gens quaedam est sub aquilonis parte constituta, quam а qualitate corporis Graeci
vocant Russios, nos vero а positione loci nominamus Nordmaшюs. Lingua quippe
Teutonum Nord aquilo, man autem dicitur homo, unde et Nordmaшюs aquiloпares
homines dicere possums [МGНЛП: 331] 'Есть некий народ, живущий в север
ной части, который по физическим признакам гр е к и наз ы в а ют р у с а ми,

а

мы

по

положению

м и (выделено нами.

-

местности

называем

Ф. У.). На языке тевтонов

Nord

норманна

означает север, шап

означает человека, почему норманнами можно называть людей севера'. Не
многим ранее автор, перечисляя народы, соседствующие с Византийской им

перией, в частности ПШIIет:

Habet quippe аЬ aquilone Hungarios, Pizenacos,
Chazaros, Russios quos alio nos nomine Nordmannos apellamus ... [MGH/lll: 2771
'<Византия> имеет с севера венгров, печенегов, хазар, рус и ев, к от о р ы х
мы иначе называем норманнами ... ' (выделено нами.

-

Ф. У.).

Итак, в перспективе византийца Русь как бы втягивается в орбиту «чужо
го» и русские, соответственно, соотносятся со скандинавами.

4.0.

Нечто ана..'Iогичное происходит при взгляде на Русь и со «скандинав

ских позиций». Русские точно так же оказываются отнесенными к прямо про
тивоположному полюсу и объединяются в рамках скандинавской перспекти-

Визанпшя и Русь в древнескандинавской перспективе ...
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вы, но, на этот раз, уже с греками. Иными словами, с точки зрения скандина
ва, именно русские и византийцы могли служить пре.д~'1етом отождествления,
помещаясь в пределах одной этногеографической рубрики.

4.1.

Рассмотрению скандинавской перспективы и посвящена эта работа.

Нам бы хотелось в первую очередь привлечь здесь внимание к отдельным (не
вполне прозрачным для современного исследователя) фактам этногеографи
ческого сознания, свидетельствующим о самом существовании особого
«ингегрирующего»

-

-

взгляда скандинавов на Русь и Византию. В предлагае

мой работе мы будем говорить о сравниrельно малочисленных, но до сих: пор
должным образом не описанных случаях о тождеств л е ни я, или не

-

р аз л и ч е ни я, «греческого» и «русского» в древнескандинавской письмен

ной традиции.

5.0.

Особо подчеркнем, что, говоря об отождеств:~ении «греческо

го>> и «русского», «греков» и «русских» (в дальнейшем мы убедимся, что са
мый термин отождествление нуж;:(ается здесь в некоторо:м уточнении).

нам предстоит иметь дело со свидетельствами и фактами, идущими до неко
торой степени вразрез с устоявшимися воззрениями на греко-русско-сканди

навские взаимосвязи. При этом наш материал, вопреки сказанному, менее

всего обладает чертами сенсационного. Напротив, явление, о котором пойдет
речь ниже, в целом отмечалось исследователями (иногда, правда, в качестве

своеобразного курьеза), а отдельные примеры, анализируемые в работе, не раз
становились предметом обстоятельного, но не целиком, на наш взгляд, удов
летворительного комментария.

В настоящей работе мы попытались собрать все дОС"I)'ПНЫе языковые дан
ные из древнескандинавских источников, свидетельствующие о наличии по

добной перспективы восприятия.
(/).На подступах к теме.

Сближение Греции и Руси в литературной традиции

1.0.

В древнескандинавской номенкла1)'Ре, судя по всему, существовало

обозначение греков, тогда как обозначение русских в скандинавских текстах
представляет собой проблему для исследователей. Уже при простом обзоре
наименований различных народов в древнескандинавских источника.х исс,"Iе

дователь сталкивается с «идиоматичНЪil\ш» по своей сути фактами испо,"Iьзо
вания одного и того же этнонимического обозначения для греков и русских.

Так, в поле зрения исследователя оказьшается прежде всего специфический
древнеисландский термин

girzkr,

очевидно обладающий в письменной тради

ции двойной референцией, то есть применявшийся, в зависимости от контек
ста, как относительно греков, так и относительно русских (ер.

201; Fritzner 1954/1: 599, 645; ер. Vries 1977: 168]).

[Cleasby 1957:
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2.0. Упомянутый термин достаточно надежно этимологизируется и пред
ставляет собой закономерное адъективное образование (при помощи суфикса

-sk- < *-iska-) от этнонима grik(k)jar 'греки' 1 или, вернее, его варианта с мета
тезой gi1·k(k)jar 2 •
2.1. Таким образом, современному исследоватето в этой сmуа:щш остает
ся лишь

допустmъ,

что

отэтнонимическое

прилагательное,

являющееся,

с

этимологической точки зрения, не чем иным, как этническим определением

греков, может принимать на себя дополнительное значение и выступать в
письменной традиции в качестве этнического определения русских.
Приведенная деталь, в принципе, чрезвычайно удачно дополняет образ Визан
тии, складывающийся в соответствии с показаниями древнескандинавских письмен

ных источников. В общем массиве скандинавских сведений о Византии прослежива
ется отчетливая тенденция к сближению Греции и Руси как земель, расположенных в
восточном, по отношению к Скандинавии, направлении (так, в системе пространст
венной ориентации древних скандинавов практически все земли считались лежащи

ми на востоке, если путь к ним проходил через Восточную Прибалтику и Русь

[Мельникова 1986: 33; Мельникова 1998: 201; ер. Джаксон 1997: 36; Eiпarsson 1944:
265-285] (ер., в связи с этим, серию гипертопонимов с корнем -aust 'восток': A11st1·riki 'Восточное государство', Austrlond 'Восточные Страны' и, наконец, Austn,egi·
'Восточный Путь' - скандинавский аналог пути «из варяг в греки» [Джаксон 1988:
140-144]).
Со временем это сближение закрепил, по-видимому, и конфессиональный фактор.
способствовавший объединению русских и греков в западно- и североевропейском
средневековом сознании.

Сам факт регулярного соотнесения Греции и Руси в пределах одного региона пред
ставляется достаточно нетривиальным, тем более, что, по существу, он находит себе

поддержку в данных древнескандинавской топонимии Восточной Европы (см. подроб
нее ниже). Именно это, последнее, обстоятельство и позволяет увидеть в подобно~~
сближении Греции и Руси нечто большее, чем просто механическое соположение этих
двух стран в литературной традиции.

3.0.

Как известно, первые походы скандинавов в пределы Византийской

империи датируются

IX в.,

однако свое отражение в памятниках пись~1енно

сти (прежде всего, в рунических надписях) они получают значительно поз
же

1

лишь с

XI в.

Здесь уместно напомнить, что сам этноним grik(k)jar, который лег в основу обще
Grikland или Girkland 'Страна греков', по некото

скандинавского наименования страны

рым предположениям восходит к древнерусскому обозначению Византии «Грец1т. На это
указывает, меЖду прочим, краткое

-i-

в скандинавском этнониме, которое противоречит

остальным германским формам, где представлен долгий гласный в корне (ер. гот.

li1·eks
[Lehmann 1986: 220-221], др.-верхн.-нем. kriahi < о.-герм. *krekos [Stender-Petersen 1927:
347; Stender-Petersen 1953: 137; ер. Мельникова 1997: 30].
2 О метатезе ri!ir в древнеисландском см. [Noren 1923: 47, § 51.1; ер. § 315: 228].
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4.0. Вероятно, одним из первых литературных свидетельств, указывающих
на присутствие в традиции подобного рода юпеrрирующих представлений о
Греции и Руси, следует признать скальдический кеннинr из поминальной дра
пы (панегирика)

Erfidrapa

в честь норвежского конунrа Харальда Сурового,

где Иисус Христос назван «защиrником Греции

и

Гардов

(=Руси)»

(Girkkja vбrd ok Garda) [Kock 194611: 165, строфа 19].
5.0. Поэма, сочиненная исландцем Арнором Тордарсоном Скальдоы Яр
лов в 1067 г., циrируется отдельными строфа."ш в другом исландском памят
нике - «Младшей Эдде)) Снорри Стурлусона, - составленном, в свою оче
редь, ок. 1222-1225 гг. В частности, интерес)'ющий нас кеннинr Снорри
приводит в качестве иллюстрации того, как ска.'Iьды могли называть Христа

«конунrом Греции»
нами.

-

Ф. У.))

(. .. G r i k kj а - k о n u n g r, sem Am6rr kvad ... (выделено
[SnE. 65 (52): 159]. При этом Снорри, знаменате.'Iьнь1м обра

зом, игнорирует в своем комментарии всякое упоминание о Руси в поэтиче

ской перифразе 3 .
Иными словами, при объяснении данного примера автор скальдической
поэтики опускает второе определение к основе кеннинга, представляющее со

бой древнескандинавскdе обозначение Руси, и демонстративно отклоняется
тем самым от буквы цитируемого текста.

6.0.

Бросающееся в глаза несоответствие между показанием поэтическо

го источника и сопроводительным 1<0мментарием самого Снорри может ин
терпретироваться по-разному. С одной стороны, Снорри, конечно же, стре
мился к унификации имевшегося в его распоряжении материала, а кеннинг
Арнора, с формальной точки зрения, не вполне отвечал описываемой юr

традиционной модели. Действительно, кеннинг «защитник Греции ГардоВ>>

Снабжая приведенный кеннинг таким комментарием, Снорри едва ли пытался во-зро
[Meissner 1921: 369,
378] модель скальдического кеннинга - «конунг, владыка, защитник+ определенный вне
3

дить, по-видимому, уже вышедшую к тому времени из употребления

скандинавский топоним =Бог-Отец или Христос» (ер. его отсылку к древним скальдам:

«Какие есть кеннинги Христа? Зовут его < ... > "конунгом небес, солнца, ангелов, Иеруса
лима, Иордана и Греции"

(". konung himna ok s6lar ok engla ok J6rsala ok J6rdanar ok
Grikklands ... ) < ... > Древние скальды упоминали в его кеннингах еще источник Урд
(Urdabrunn) и Рим (R6m)» [SnE: 158]). Скорее, он ставил перед собой задачу лишь описать
эту модель и процитировать здесь тех или иных знаменитых авторов.

Примечательно, что, перейдя уже к собственно нормативной части своего изложения.
Снорри, в сущности, предписывает употреблять эти кеннинги в адрес земных правителей:

«конунг греков» (Grikkjakonungr) оказывается у него, таким образом, «кесарем Миклагарда
(= Царьграда)», (Miklagarбskeisari), «конунг Рима» (R6mskonungr) - «Римским кесарем»
(R6maborgar keisara), а «конунг ангелов» (engla konungr) превращается в нормативно~~ раз
деле его поэтики в «короля Англию> (Englakonungr) [SnE. 66: 160].
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являет собой разновидность скальдических перифраз д,'Iя Христа, содержа
щих, как правило, всего лишь один внескандинавский топоним в своем со

ставе (ер.

[Kuhn 1971: 15]).

Существуют подтверждения тому, что в качестве

топонимического определения к основе кенн:инrа у скальдов могло высту

пать, среди прочих, именно название Греции 4 (ер" например, рефрен (стев) к
несохранившейся целиком поэме Торарина Славослова «Выкуп за голову»

(1026 г.),

отсутствующий в «Младшей Эдде», но определенно известный

Снорри 5 : Кnutr vеп grund sem g re t i r // G r i k 1а n d s himinriki 'Кнут <ко
нунг> защищает землю

// как х р ан и тел ь
ное царство' [Kock 1946/1: 151]) 6 .
7.0. Можно было бы предположить, что,

Гр е ц и и

Христос)

(=

-

небес

ориентируясь на сходные образ

цы и ставя перед собой задачу унифицировать имеющийся материал, Снорри
как бы привел кеннинг Арнора к общему знаменателю и планомерно подог

нал его, таким образом, под соответствующую рубрику.

8.0.

С другой стороны, это объяснение представляется явно недостаточ

ным, поскольку оно делает более понятными определенные действия Снорри,
но не проливает света на те обстоятельства, которые позволили ему столь от

кровенно «исказить» скальдический оригинал. Д11я того чтобы по возможно

сти глубже разобраться в сложившейся сmуации, необходимо прежде всего
определить, что Снорри знал о Руси, т. е. попытаться примерно восстановить

тот объем сведений, который бьm доС'I)'Пен ему из традиции.

(Il). Древнескандинавская топонимия Восточной

Европы

Пробле,иа наименования Руси и некоторых городов,
лежащих на «пути из варяг в греки»

1.0.

Начнем с того, что само наименование Руси

представлено у скальдов

(Gardar)

-

в том виде, как оно

-бьmо несомненно известно Снорри, хотя

Здесь Е. А. Рыдзевская, а вслед за ней и О. Прицак не без основания усматривали
1935: 7, прим. 2; Pritsak
1981: 253]. Кроме того, анализируемый кеннинг «страж Греции и ГардоВ» в ряде работ
4

влияние восточного христианства на поэзию скальдов [Рыдзевская

рассматривался (не вполне убедительно, на наш взгляд) как указание на приверженность
Харальда Сурового (главного адресата поэмы) православному обряду

- см. подробнее:
[Johnsen 1969: 49-50; Kuhn 1971: 14-15].
5 Снорри приводит эти строки в составленной им «Саге об Олаве Святом» из «Круга
Земного» [Нkr./П (ОН), kap. 172: 397].
6 Своеобразным продолжением «греческой» темы в поздней скальдической поэзии
можно считать появление кеннингов, где Бог обозначается как «стольный конунг небес»

(himna stбlkonungr) [Meissner 1921: 378; Рыдзевская 1935: 7, примеч. 2]. Термин
st6lkonungr, очевидно, восходит к др.-русск. стольный князь [Vries 1977: 551] и применялся
в древнеисландской прозе исключительно к византийским императорам [Blбпdal 1981: 3. 141].
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сам он регулярно употреблял в своих сочинениях другой, более поздний и

производный по отношению к первому, топоним Gardariki 7 .

1.1. Последовательное предпочтение, которое

Снорри оказывает топониму

Гардарики, само по себе ничем не примечательно: ко времени составления
«Младшей ЭддЬD> именно этот термин был, по-видимому, наиболее активно
задействован культурной традицией в

XIII

в. Однако в контексте нашего рас

суждения оно приобретает особое значение и нуждается в допо.:пштельном
коммешарии.

2.0.

В самом деле, помимо приведенных топонимов, Снорри наверняка

были известны и наименования трех восточноевропейских (в скандинавской
перспективе) городов, исюnочительно тесно связанных с древнескандинав
ским названием Руси:

H6lmgardr

(Новгород), Кrenugardr (Киев) и

Miklagardr

(Царырад).

3.0.

Очевидным образом, все три топонима объединяет др)Т с другом на

личие общего формаша gardr, который и послужил, в свое время, основой дпя
наименования древнерусского государства: так, первоначальное обозначение
Руси

-

Gardar -

представляет собой не что иное, как именительный падеж

множественного числа от существительного мужского рода gardr 'двор, хутор'.

4.0.

Существующая взаимосвязь между наименованием Руси и обозначе

нием крупнейших городов, расположенных на пути через Э'JУ страну, была
очевидна не только современным исследователям, но и самим скандинава!'.·~:

образуя как бы единый комrшекс, данные топонимы бьши в особой степени

подвержены топографическому «вь~равниванию по аналогию> 8 .

5.0.

Следует вообще отметить, что Константинополь мог называться

наряду с обычным

Miklagardr «Великий Город» -

просто «Гард»

(Gardr), т.

е.

«Град» (см. ниже), что в точности соответствует как византийской, так и
7 О замене «Гардою> на «Гардарики» в некоторых произведениях Снорри см. [Джаксон
1991: 97]. Помимо приведенных только что общескандинавских обозначений для Древней
Руси, Снорри мог, в принципе, использовать и книжный термин Ruzia (Rusia, Ruzcia,
Rиszia) или Ruzaland, заимствованный из западноевропейских латиноязычных источников
[PatT 1959: 156; Metzenthin 1941: 88-89; ер. Graf 1972], однако реальных подтверждений

этому в его текстах обнаружить не удалось.

8

Этим, в частности, могут объясняться единичные, но исключительно симпто\~атич

ные случаи локализации Константинополя на Руси в поздних прозаических памятниках

XIV в. (ер .... borg afborg, stad afstad, en austr kemr hann i Gardariki i Miklagard. Var ра Adrianus keisari [i] Constantinopoli ' ... город за городом, столица за столицей - оказался он, на
конец, на востоке в Гардарики, в Миклагарде. Тогда правил Константинополем Адрианус

кесарь'

[.tEv./I: 9; .tEv./II: 339]).

В другой саге рассказывается о вымышленном конунге Ху

гоне, который правил Миклагардом

(rredr fyrir Miklagardi), однако в дальнейшем
[Bragda-Mag.: 3, 13]).

рирует в том же тексте как конунг Гардарики (см.

он фигу
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древнерусской традиции именования Царьграда

[Braun 1924: 195; Джаксон,
Молчанов 1990: 234 и след.]. Так, например, в Agrip, древнейшем своде саг,
возникшем ок.

1190

г., говорится, что будущий конунr, Харальд Суровый.

«возвращался домой на торговом судне <в Норвегию> из Гарда(= Миклагар

да) Восточным Путем»

(" .ра scekir Haraldr, broder ens 11elga Olafs, 11ei111 or
Gardi um Austrveg а kaupskipi ... [ARЛI: 89]). Наименование Gardr присутству
ет еще в двух сводах королевских саг «Красивой Коже» и «Круте Снорри
Стурлусона»; наконец, в поздней «Саге о Конраде» форма Gшdг (вернее,
Gшdinn

-

форма с суффигированным артиклем

[Konr.: 15, 101, 119, 1351)
[Konr.: 14, 79,

встречается немногим реже, чем синонимичная ей Miklagшdг

101, 115, 116, 122, 135].
5.1. Таким образом, название византийской стошщы (Gardr) и название
Руси (Gardar), соседствуя друг с другом в определенном контексте, могли раз
личаться лишь по числу (ер. Gшdskonungг 'император Византии', но Gшc1a
konungг 'русский князь'

5.2.

[Fritzner 1954/1: 558, 563]).

В свете сказанного обращают на себя внимание отдельные случаи

употребления топонима

Gardr

(форма ед. числа) в скандинавских рунических

надписях, выполненных младшим футарком. Некоторые комментаторы
см., например: [Мельникова

1977: 48, 100, 202-203] -

-

по-видимому, по

инерции отождествляют этот топоним со скандинавским обозначение!\~ Руси

Gardar

(мн. число), хотя естественнее бьшо бы предположить, что речь здесь

идет собственно о Константинополе (ер. [Джа~сон
одном случае такое предположение оказывается

1991: 141, 147-148]).

вполне возможным

в

В

силу

общей неопределенности контекста (см. надпись из Лодцерста:

< ... > hn • fш·
• ausR • i kафа '< ... > Он <Арнфаст> ездил на восток в Гард' [SRNIII
(Upplands ru11i11skrifter), 1: 76-77; Мельникова 1977: 100, № 70]). В другом
случае в случае с Альстадской надписью из Норвегии (первая половина
XI в.) - дело обстоит сложнее. По мнению некоторых исследователей
(Б. Клейбер, Е. Мельникова), в надписи, наряду с двумя трудно идентифици
руемыми топонимами, присутствует и топоним

числа [Мельникова

1977: 48-53;

ер.

Gardar в

Pritsak 1981: 373].

форме единственного

Соответственно, текст

надписи, где сообщается, что некий Эгиль, или Энгли, «умер в Витахольме

(i uitaholmi)

между Устахольмом <?>и Гардом

читался по-разному.

Согласно

одной из

(miJ>li u[?]taulms auk

интерпретаций,

kафа),

принадлежащей

Б. Клейберу, речь здесь идет о Витичеве (*Vitaholmг) между Устьем и Киевш.1

(*Gшdг) [Кleiber

1965: 61-75].

Необходимо подчеркнуть, что подобное обо

значение Киева не встречается ни в рунических, ни в письменных текстах.
Кроме того, остается не вполне ясной аргументация исследователей, настаи
вающих на том, что в надписи присутствует именно форма единственного

числа топонима

Gardar.
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Дело только усуrубляется еще и тем обстоятельством, что группа вос

6.0.

точноевропейских топонимов на

-garilr

занимала совершенно особое, изоли

рованное положение в древнескандинавской географической номенклатуре.

Как уже не раз отмечалось,

7.0.

garilr интенсивно

использовался в качест

ве топонимического форманта для оформления как внутрискандинавской, так
и восточноевропейской топонимии. Однако если в собственно скандинавской
топонимии этот термин (в соответствии со своим словарным значением) при

менялся искmочительно д,-IЯ обозначения объектов сельского типа (хуторов и
усадеб), то в топонимии Восточной Европы он использовался скандинавами
при номинации городов в смысле

urbs

или

arx.

Последнее обстоятельство в известном смысле противоречит тради

7.1.

ционному наполнеюпо термина: так., использование слова

garilr

в значении

'город' не верифицируется практически ни одним контекстом; таким образо:-.1,
три восточноевропейских топонима представшnот собой един и ч н ы е, и с

кл ю ч и тел ь н ы е случаи употребления

garilr

-

д..r1я обозначения города. По

видимому, наименование Константинополя, Киева и Новгорода, а в конечно:.~
счете и скандинавское название Руси, возникают в результате окказионально

го использования продуктивного термина, что и приводит к образованию се

мантического «зазора» между топонимом- на

-garilr и

статусом обозначаемого

восточноевропейского объекта.
Определенный семангический сдвиг, который претерпевает термин

8.0.

garilr,

участвуя в оформлении восточноевропейской топонимии, обусловлен,

по-видимому, ориенrацией скандинавов на максимально адекватную транс

крипцию местных названий: скандинавское

garilr

в составе приведенных то

понимов выступает в качестве оптимального эквиваленrа славянскому градъ,

городъ

(<

8.1.

*gordъ).

Таким образом, в группе внескандинавских топонимов на

-garil1· ю1еет

место «приспособление близкого слова из чужого языка к своему» (Е. А. Ры
дзевская) или своеобразный «пересчеn> между двумя, этимологически родст

венными и фонетически сходными лексемами

(garilr

и градъ/городъ ), позво

ляющий судить о значительной близости язЫI<овых и этнокулыурных конrак
тов. Подобное предположение бьmо впервые высказано В. Томсено:.1 в конце

XIX

в., однако с тех пор сама идея подверглась значительным уточнениям и

модификациям (см.

подробнее

[Рыдзевская

1978: 143-152;

Мельникова

1977а: 199-210; Джаксон 1984]; обзор различных точек зрения см. [Джаксон
1991: 140-145; Успенский 1997: 51-54]).
8.2. Наиболее убедительным, на наш взгляд, арrументом в пользу того,
что скандинавы действительно соотносили термин

gm·il1·

с восточнославян

ским и древнерусским градъ/городъ, является уже упомянутый факт имено

вания Константинополя Гардом в древнескандинавской традиции.
13 -
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8.3.
де

В самом деле, здесь «пересчет» представлен, так сказать, в чистом ви

сам геополитический стаrус визанrийской столицы к моменту знаком

-

ства с ней скандинавов исюпочает все предположения об естественной языко
вой эвоmоции элемента

-garilr

в восточноевропейской топонимии (от «гнез

да», группы поселений сельского типа к обозначенюо «столичных» цеmров

Древней Руси или, иначе говоря, от наименования некой территории к городу,
см. [Мельникова 1977а:

203

и след.]): Константинополь во всех описательных

контекстах последовательно и закономерно обозначается словом

garilr -

собственно «Город» (ер. диагностические примеры [Fritzner 1954Л: 560] 9), а
жители Царьграда могли называться, соответственно, garilsmailr/gшilsmenn,
т. е. 'горожане, жители Града' (например, [Копr.:
обычным

9.0.

15]),

явно по аналогии с

borgarmailr/borgarmenn.

Более того, с учетом этих фактов именован'ия Константинополя Гар

дом становятся допустимыми и некоторые соображения о динамике освоения
скандинавами кульrурного пространства Восточной Европы. Представляется

возможным предположить, что вообще весь комrmекс восточноевропейских
топонимов на

-garilr

обязан своим возникновением именно такому названюо

Царьграда.

10.0.

Первоначально скандинавы могли усвоить от русских византий

скую традицию наименования Константинополя городом (Градом), преобра

зованным ими в Гард 10. Так, по сути дела, возник прецедент использования
термина

11.0.

garilr при оформлении восточноевропейской топонимии.
Следующим этапом, предположительно, бьшо образование

-

опять

таки в соответствии с визанrийской традицией, где столицу называли «Вели9

kal\ad

В поздних памятниках Константинополь иногда мог называться Miklaborg. Ср.: ... ok
ра borg af sinu nafni Constantinopo\is, ра borg kal\a Nordmenn sidan Miklaborg ' ... и на

звал город своим именем, Константинополь, этот город норманны назвали позднее Микла
борг'

[JEv./I: 23].
Наши предположения о существовании такой традиции у русских носят отчасти ап

10

риорный характер, поскольку, в Начальной летописи, Царьград называется просто Градо!l-1
как будто бы лишь в русских переводах договоров с Византией и переписке Иоанна Ци
мисхия с князем Святославом Игоревичем [Джаксон, Молчанов

однако, Лихачев

1983: 413].

1990: 235.

прим.

47;

ер"

Вместе с тем, в ряде случаев при обозначении Константинопо

ля словом Град мы сталкиваемся с проблемой, когда оказывается невозможным однознач
но определить, имеем ли мы дело с окказиональным употреблением слова в тексте или, на

против, с явлением системы (существенно также, что подобные затруднения возникают
при передаче прямой речи в тексте летописи: ер. «И поиде Володимеръ на Царьградъ въ
лодiяхъ, и прошелъ пороги, и прiидоша къ Дунаю. Рекоша Русь Володимеру: "станемъ здЪ

на поли"; а Варяги ркоша: ,,поидемъ в лодiях подъ Градъ". И послуша Володимеръ Варягъ.
и отъ Дуная поиде Володимеръ въ лодiяхъ ко Царюграду» [ПСРЛ

1856/VII: 331 (1043

г.)]).
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ким Городом»

- топонима Миклагард (Miklagarilr 'Великий Град', ер. [Том
1891: 74, прим. 73; Джаксон, Молчанов 1990: 234 и след.]).
12.0. Затем модель X-gardr могла бытъ перенесена на узловые пункты
днепровского пути Киев (Кrenugardr) и Новгород (H6lmgardr), пос.'Iе чего
уже бьmо образовано собирательное название Garilar 'Гарды", объедиюпощее
сен

все три топонима между собой.

13.0. Таким образом, можно предположить, что изначально название Гар
(Gardar - напомним, что оно представляет собой мн. число от существи
тельного garilr) относилось, по-видимому, не столько непосредственно к Ру
ды

си, сколько к определенному отрезку пути или фраrменrу терриrории, кон
стигуируемому тремя городами-гардами. Иными словами,
прежде всего наименованием некоего
е дин ст в а

о б щ его

Garilar

служило

терр и тор и ал ь но го

и в качестве такого наименования могло ак;уализироватъся тем

или иным способом как Русь или как Византия. Однако при отсутствии спе
циального обозначения для Руси естественно, что

Gardar

значительно чаще

ак;уализировалось как раз по отношению к Руси 11 •
11

Именно такое словоупотребление мы, по-видимому, и наблюдаем de facto в памят

никах, выполненных младшими рунами, и в особенности в поэзии скальдов, где часто не

возможно определить конкретное наполнение топонима

Gardar

без позднейшего прозаиче

ского комментария, который, тем не менее, соотносит Гарды преимущественно с русью.

Показательно в этой связи, что некоторые макротопонимы с элементом

garilr

в своей осно

ве и в поздней традиции сохраняют свою относительную «неопределенность»: напри!v1ер,

периферийный и достаточно редкий топоним
как правило, Русь

Gardaveldi 'империя Гардов', обозначавший,
[Fms.!X: 240, ер. 242; Fritzner 19541!: 558], мог употребляться в том чис~1е

и по отношению к Греции. Так, если в одной из рукописей географического сочинения

(Tocius orbis brevis descriptio) говорится о том, что Русь расположена в восточной части
Европы (l austanverdri Europa er Gardavelldi (вариант: Gardariki), par er Holmgardr ok Pallteskja ok Smalenskja. Nrest Gardavelldi (вариант: Gardariki) til sudrs er Grikia konungs velldi.
hofudstadr rikis pess er Constantinopolis, er ver kбllum Мiclagardr 'В восточной части Европы
находится Гардавельди. Там есть Хольмгард [Новгород], Палтескья [Полоцк] и Смаленскья
[Смоленск]. Около Гардавельди к югу находится государство греческого конунга. Главный
город этого государства

- Константинополь, который мы зовем Миклагард' [АА: 286; ер.
Pritsak 1981: 532; Мельникова 1986: 77], то в уже упоминавшейся «Саге о Конраде» это же
обозначение явно относится к Греции: ... par j Gardauelldi пе uidara anпarsstadar 'ни там в
Гардавельди, ни в других отдаленных местах' (ер. тот же фрагмент в редакции А: i
Grickiariki ос vidara annarsstadar) [Konr.: 21]. Сказанное применимо отчасти и к топониму
Gardariki, который не всегда оказывался тождественен названию Руси: ер. - Hertryggr l1efir
konungr heitir; hann red J:Yrir austr i Russia; pat er mikit land ok fjolbyggt ok milli Hunalands ok
Gardariki [Fas./Ш (ЕА): 365] 'Хертрюгг звался конунг; он правил на востоке в Русии; это
большая и густонаселенная страна, которая расположена между землей гуннов и Гардари
ки' (ер. в этой связи:

13*

[Braun 1924: 192fl]);

в «Саге о крещении» император Византии стави·1
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14.0. Заюпочительным этапом нашего построения, в прющипе, можно
счигать появление топонима

Gardariki,

который достаточно устойчиво соот

носится в Русью в кульrурной традиции и окончательно вытесняет такое «не
терминологическое» обозначение Руси, как

15.0. Так -

в самых общих чертах

-

Gardar.

выглядит проблематика внссканди

навских географических названий с элементом

gard1·,

которая скорее всего

ощущалась как таковая и самим Снорри Сrурлусоном.
Для того чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть, например, на его
интерпретацию некоторых мифологических наименований, тождественных по
своей струкrуре группе восточноевропейских топонимов на

-gardr.

Излагая эвгемеристическую ко~щепцию в «Младшей Эдде» и в «Саге об

Инrлингах», Снорри примечательным образом урбанизировал в своем описа

нии три мифологических объекта: Асгард (.Asgardr 'Двор асов'[= мир богов]),
Мидгард (Мidgardr 'Средний двор' [= мир людей]) и Утrард (Utgm·dr 'Внеш
ний двор' [=окраина мира]), что если не противоречило скандинавской ми
фопоэтической «модели мира», то, во всяком случае, значительно модерни.зи
ровало ее (см. подробнее: [Успенский

1997]).

Совершенно очевидно, что подобная модернизация бьша в полной мере
оправдана внутренней логикой повествования: задача Снорри заключаJ1ась
здесь не в прямом соотнесении или отождествлении мифологических объек
тов

с

конкретными городами,

расположенными на востоке,

но

в

создании

своеобразной стилизации, в рамках которой имитирова.туась бы принадлеж
ность мифологических топонимов на

-gardr

к внескандинавской (восточноев

ропейской) топонимии вообще. Тем самым достигалась искомая цель всего
эвrемеристического построения

-

изобразить мифологические Асгард, Мид

гард и Утгард как реальные города, расположенные где-то за пределами Скан
динавии и населенные языческими богами, которые, на деле, оказьmа.11ись зем
ными правителями и основателями целых королевских династий.

Однако для нас подобный семантический ход автора «Младшей Эдды»
представляет значительный интерес прежде всего потому, что основывается

на переосмыслении мифологических наименований по образцу восточноевро
пейских топонимов на

-gardr.

Следовательно, проблематика трех городов

гардов и древнескандинавского названия Руси в определенный момент явля-

Торвальда над всеми князьями Руси и всей Гардарики

( ... yfir al\a konuпga а R(!z\aпdi ok i
Gardariki [Kr., kap. 9: 78]). Ср. также «Сагу об Одде-Стреле», где топоним Grikkjariki
иногда заменяет собой Gardariki [Orv. Odd.: 186] (см.: [Boer 1892: 107]). При этом д;1я
большинства прозаических текстов все же более типичной остается формула ... Rucia, pat
kollum ver Gardariki 'Русия, которую мы зовем Гардарики' (см., например, [Sigpбg.: 55] или
[Hkb.: 155]).
бllu
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лась предметом отдельной рефлексии для Снорри. Это обстоятельство, в свою

очередь, уже необходимо иметь в виду при рассмотрении вопроса о ска.;~ьди
ческом кеннинrе из «Младшей Эдды».

(Ill). Girkkja vorilr ok Garda ('страж Греции и Гардов').
Опыт комментария
О.О. Напомним, что наше внимание с са.'\fого начала бьmо привлечено оп
ределенным расхождением между репликой Снорри и поэтической цитатой, к

которой он отсылает читателя. Суть этого расхождения целиком сводилась к
тому, что скальдический кеннинr Христа

-

«защитник Греции и Гардою>

-

редуцировался в его собственном комментарии до «конунrа Грецию>. Подоб
ные действия Снорри (в сущности, целенаправленно искажающие скальдиче
ский оригинал), мы квалифицировали, не находя им объяснения в самой
«Младшей Эдде», как непрозрачные и, на первый взгляд, совершенно немо
тивированные.

0.1.

Стремление приблизиться к ответу на целый ряд возникших. вопросов

потребовало от нас краткого экскурса в древнескандинавскую топонимию
Восточной Европы, а некоторые промежуточные выводы (и, в частности, вы
вод о том, что проблематика древнескандинавского названия Руси так или

иначе была отрефлектирована автором «Младшей ЭддьD>) лишь убеждают
нас, что причины отклонения от скальдического оригинала следует объяснять
различиями или расхождениями прежде всего в концеmуальном rmaнe. Если
проблема восточноевропейских топонимов на

-gardr

действительно занимала

Снорри, то попытка игнорировать упоминание о Руси в скапьдическом кен

нинrе скорее всего отражает его собственную позицию. Каков же тогда инди
видуальный взгляд Снорри и чем он отличается от точки зре~ скальда

XI века?
1.0. Анализируемый

эпизод из «Мт:~адшей Эддьш наглядно иплюстрирует

те этапы своеобразной эволюции древнескандинавского наименования Руси, о
которых речь вкратце шла выше.

2.0.

В самом деле, создавая нестандартный кеннинr Христа на основе тра

диционной модели («защиrник», «хранитель»

+ внескандинавский топоним),

скальд, естественным для него образом, двигался о т
географических

реалий

к

их

о пр еде л е н н ы х

обо значению

в

языке, или,

иначе говоря, шел от заданного содержания к тексту. При этом вероятное ис

пользование в качестве образца кеннинrов типа «хранитель Грецию> (ер. )Же

цитировавшийся стев Торарина Славослова) накладьшало на возможности
скальда некоторые ограничения. Так, стремясь несколько видоизменить тра

диционную модель за счет упоминания Руси, Арнор бьm вынужден прибег
нуть к топониму

Gardar и по

следующей, на наш взгляд очевидной причине: в
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географической номенклатуре отсутствовало специальное обозначеЮ1е дпя

Руси, сопоставимое по своей терминологической определенности, например, с

куда бодее поздним топонимом

2.1.

Как мы уже

Garaariki 12 •
предположили выше, Garaar

служило прежде всего обо

значеЮ1ем некоего территориального единства, и в качестве подобного на

именования могло актуализироваться тем или иным способом. Существенно,
однако, что скандинавы уже освоили к тому времени отдельное название Гре

ции -

Grik(k)land

(в исходной своей форме приобретенное ими, кстати, от

русских), но, по-видимому, еще не имели, при этом, специализированного
обозначения для Руси. Поэтому, нет, в сущности, ничего удивительного в тоы,
что

-

de facto -

наименоваЮ1е

Garaar

актуализировалось в подавляющеы

больщинстве случаев именно по отношеншо к Руси.

2.2.

Подчеркнем еще раз, что скальд при создании кеннинга шел, так ска

зать, от реалии к обозначеншо, что само по себе снима..тю щ~я него неопреде
ленность, потенциальную многозначность употребляемого топонима.

3.0.

Напротив, эта многозначность оставалась актуальной для Снорри как

для_ автора, идущего в своем комментарии прямо в обратном направлении

о~- ~еографического названия к его соотнесению с кон
кретной реалией.

3 .1.

Как мы помним, для обозначения Руси Снорри достаточно последова

тельно использует топоним

Garaariki, который он,

Гардами, но ретроспективно

13,

вероятно, и ассоциировал с

поскольку к XIII в. прежде всего

Garaari.ki был

Впрочем, существует и иная точка зрения, согласно которой Garaa1· в рассматривае
Grikkja vord ok Garda является скорее этнонимом (Ein'\'l;ohnerna111e), нежели
топонимом (см.: [Kuhn 1971: 15]; ер. [Whaley 1998: 301]. Таким образом, автор данной ги
12

мом кеннинге

потезы (Хане Кун) предлагает переводить кеннинг как «страж греков и русских

(=

право

славных)», исходя из религиозного содержания скальдической перифразы. Нам такое
предположение представляется малоубедительным по целому ряду причин. Совершенно
очевидно, что оно возникло преЖде всего потому, что формально мы действительно имее:-.1
здесь дело с совмещением этнонима

(Grikkjar)

и топонима

(Gardar)

в пределах одного кен

нинга. Более правдоподобно, однако, что как раз именно этноним «греки» фигурирует в
данном случае в качестве топонимического обозначения: подобное словоупотребление эт
нонима

Grikkjar мы нередко находим в рунических надписях (см., например, надпись из
in Ostergotland, ок. 1010> - i krikum (*i Grikkjt1m); ер., в этой связи. также
летописное «ВЪ Грьц"Вхъ» ). Вопроса об обозначении «русских» в древнескандинавской
Хёгбю <НоgЬу

традиции мы подробнее коснемся ниже.
13 В данном случае мы вполне разделяем
топоним

Garaariki

точку зрения Ф. Брауна, согласно которой

представляет собой специфически исландское обозначение Руси. воз

никшее только в конце ХП в.

[Braun 1924: 192-196]. В этом случае - при всей гипоте
- можно предположить, что элемент Garaar сперва во
Garaariki, на правах имени собственного (т. е. рассматриваемый

тичности подобного рассуЖдения
шел в состав композита
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окончательно востребован традицией в качестве наименования древнерусско
го государства. При этом Гарды, по-видимому, трактовались им здесь в своем
исходном значении, то есть как обозначение территориального единства, кон
стmуируемого тремя города.'1и: Киевом, Новгородом и Константинополем.

Скальд же, с точки зрения Снорри, тавтологически совместил в своем

3.2.

кеннинге общее и частное

-

название отдельной страны и название этногео

графического образования, само упоминание которого в данном контексте
уже делает избьпочной отсылку к более конкретному топонимическому обо
значению. Кеннинг «защитник Греции и Гардов» воспринимался, тем самым,

как отчасти устаревшая поэтическая фигура, построенная на своеобразной ги
перхарактеризации, что, возможно, не вполне устраивало Снорри в том числе и

по стилистическим соображениям (существенно учmывать, что «Младшая Эд
да» представляет собой трактат, написанный в жанре учебника для скальдов).

3.3.

Кроме того, автор скальдической поэтики несомненно зна.,1 о сущест

вовании кеннигов для Христа типа «хранитель Грецию> и стремился, так и.1и
иначе, унифицировать имевшийся в его распоряжении материал.

3.4.

Все это в совокупности и определило, по-видимому, выбор Снорри

при передаче скальдическоrо кеннинга «защитник Греции и ГардоВ>> как «ко
нунг Греции» в прозаическом комментарии.

4.0.

Позиция Снорри, вероятно, не исчерпывается одним лишь стремлени

ем избежать тавтологии за счет устранения наименования

I'арды.

Сигуация

вокруг кеннинга Арнора демонстрирует, помимо всего прочего и некоторые

примечательные особенности его восприятия определенных географических
реалий. Так, для общей характеристики этногеографических представлений

Снорри Стурлусона безусловную важность имеет тот факт, что при выборе

топоним следовало бы переводить тогда как «государство Гардою> (ер. также

Gari!a-t'eldi

'империя Гардов', уникальный топоним

'страна Гардов' в «Саге о Стурлауге

Трудолюбивом» [Глазырина

Gardaland
1996: 164-165, 190))),

и лишь затем стал вновь соотносить

ся

с древнерусскими городами. Причем новый топоним Гарда

-

вторичным образом

-

рики уже мог трактоваться, по-видимому, достаточно широко, на что косвенно указывает,

между прочим, пример из географического описания, где для обозначения русских городов

вообще (в том числе и тех, где формант

gari!r

отсутствует) использован композит

hofui!hofui!borgm·
(собственно 'главные города'): i J>vi riki er J>at Ruszia heitir J>at kollum ver Gardariki J:>ar ero
J>essir hбfudgardar. Moramar. Rostofa. Surdalar. Hбlmgardar. Syrnes. Gadar. Pa\teskja. Kcenugardr ... 'в той стране, которая называется Руссия и которую мы зовем Гардарики, есть та
кие главные города: Муром, Ростов, Суздаль, Хольмгард, Сюрнес <?>, Гадар <?>, Полоцк.
Кэнугард ... ' [НkЬ.: 155).
О перечне городов см. подробнее: [Древнерусские города 1987: 120-125: Мельникова
1986: 36-40; Pritsak 1981: 537).

gari!ar,

заменяющий здесь традиционный в описательных контекстах термин
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между двумя восточноевропейскими обозначениями Снорри отдает здесь оче
видное предпочтение наименованию Греции; во всяком случае, именно Ви

занmя, а не Гарды, формирует, так сказать, отдельную рубрику в его описании.
Иными словами, если для скальда топонимическая пара
ды

-

-

Греция и Гар

вписывается в рамки эквиполентной оппозю.щи, то для Снорри это же

противопоставление явно обладает уже всеми чертами привативного.
Характерным образом, ракурс Снорри в данном случае почти совпадает с то<1кой
зрения отдельных европейских писателей, которые могли отождествлять Грецию и

Русь, греков и русских по юрисдикционному признаку 14. В случае со Снорри у нас нет
оснований полагать, что конфессиональный фактор имел для него определяющее зна
чение. Однако саму возможность столь радикального изменения взгляда на роль Гре
ции (т. е. своеобразного перераспределения акцентов в некой заданной оппозиции) не
обходимо, как кажется, учитывать при обсуждении другого, более общего вопроса. ко
торый, собственно, и составляет предмет нашей работы.

(IV).

Отэтнонимический термин

gerzkrlgirzkr.

Этимология и проблема его вариативности в письменной традиции
О.О. Интересующая нас проблема отэтнонимического прилагательного,
применявшегося одновременно по отношению к грекам и по отношению к

русским, лишь вскользь отмечалась некоторЫl\ш исследователями. Можно

предположить, что недостаток внимания к данной теме отчасти обусловлен ее
сугубо прикладной оценкой в научной лиrературе.

0.1.

Между тем, сmуация с отэтнонимическим термином, думается, от

нюдь не так проста и изолирована, как это кажется при первом приближении.
Более того, современный исследователь, по-видимому, до сих пор испытывает

в обращении с ним примерно те же трудности, что и большинство составите
лей и переписчиков саг XIII-XIV вв.

1.0.
тельное

В самом деле, в древнескандинавских текстах мы встречаем прилага

-

gerzkr/girzkr -

одинаково способное обозначать в зависююсти от

Так, например, Русь могла объединяться с Грецией в сочинениях Адама Бременско
1989: 114-115; Giinther 1894: 22, примеч. 5: Dietricl1 1885:
103, 210; Lбnborg 1897: 41, 107]; соответственно, русский мог определяться эпитето~·I Graecus ([Мiillenhoff 1856: 165ff; Miillenhoff 1865: 348-355]). Подобный взгляд на Русь и на
14

го (см. подробнее: [Назаренко

русских был, по-видимому, далеко не единичным явлением, некоторые исследователи го
ворили в связи с этим о существовании универсального для всей Западной Европы этно
культурного стереотипа (ер. [Ловмяньскиj.11985:

164, 210, 288: PatT 1959: 82-83, 216]).
- «Сага

Любопытно отметить, что древненорвежский перевод немецких сказаний
Тидреке Бернском»

-

о

демонстрирует иной вектор отождествления: здесь Греция, напро

тив, включена в число русских земель, что, возможно, объясняется спецификой собственно
скандинавской перспективы.
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контекста как греков, так и русских. В большинстве современных коммента

риев и словарей приведенные формы обычно рассматриваются как взаимозаме

няемые дублеты, всякий раз вызьmающие известные сомнения при переводе
(ер., например: [Lбnborg

2.0.

1897: 41; Whaley 1998: 150; Рыдзевская 1978: 66]).

Между тем, у нас есть определенные основания предположить, что, по

существу, перед нами два слова различного происхождения.

2.1.

Из имеющегося в нашем распоряжении материала становиrся совер

шенно очевидно, что оба прилагательных попросту от о ж де ст в л ял и с ь
в

письменной традиции, поскольку

собой

по

значению

и

были

объединялись

исключительно

ф о р м е. Иначе говоря, однородные термины

между

близки

по

gerzkr и girzkr естественным об

разом объединялись в языковом сознании и осмыслялись, судя по всему, как
вариангы одного слова.

Итак, обратимся к этимологии о'IЭтнонимических терминов

3.0.

Выше нам уже приходилось отмечать (см.

прилагательного

girzkr.

ge1-zkr и gi1-zkr.

1) этимологическую

ясность

Напомним, что оно со всей очевидностью является

адъективным образованием от этнонима

girk(k)jar (< grik(k)jar)

'греки', кото

рый лег в основу скандинавского наименования Визангии.

3 .1.

Полная прозрачность внутренней формы термина

ginkr

не раз давала

основания переосмыслять именно эту форму в качестве прототипической и
позволяла, в свою очередь, считать термин

ge1-zkr

производным от

gi1-zkr.

Ме

жду тем, более обоснованным представляется принципиально иное объясне
ние прилагательного

4.0.

gerzkr.

Судя по всему, в древнескандинавской номенклатуре отсутствова.;1 как

таковой специальный этноню.1 для русских: во всяком случае, почти все за

фиксированные обозначения представляют собой оттопонимические компо
зиты, легко образуемые

ad hoc

(ер., например, Gariiш·iks-menn 'люди из Гар

дарики', Garila-manna 'люди из Гардов') 15 .
15

В самом факте отсутствия специального этнонима для русских мы усматриваем еще

одно косвенное подтверждение нашему тезису о древнейших способах обозначения Руси у
скандинавов. Со временем, однако, у них появляется этноним

ванный вслед за книжным термином

Russar (Ruzzar), заимство
Rusia, Rucilaпd из западноевропейских источников, но

сфера его применения, характерным образом, фактически ограничена текстами, принадле
жащими к так называемой «ученой традиции»: анналами, географическими описаниями,
переводными сочинениями и т. п. Достаточно показательны и отдельные, редкие случаи
употребления этнонима «русские» в сагах. Так, в «Большой саге об Олаве Трюггвасоне»,
написанной после

1300 г., «русские» упоминаются, например, в следующем диагностиче
l>essir lutir sem nu voro sagdir vm kristni bodan Olafs TryGva soпar i Garda riki
ero eigi v truanlighir pviat ein bok aagiret ok sann frod er heitir Ymago mundi kvedr skyrt аа at
pessar piodir er sva heita. Rvsci. Polaui. Vngarij. kristnadvz аа dбgum Ottonis pess er hinn. iij.

ском контексте:
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4.1. Исходя из этоrо, естественно бьmо бы допустигъ, что и прилагатель
gerzkr, хотя и выступавшее в качестве этнического определения, не явля

ется в строгом смысле слова отэтнонимическим образованием, но восходиг к
определенному топониму с корнем

5.0.

-garar (ер.

[Успенский 1997а:

61]).

Вслед за этим, мы можем уже сделать и следующий шаг-то сеть ре

конструировать исходную форму прилагательного, которая выглядела бы, со
ответственно, как

*gard-isk-ar.

Таким образом, форма

представляет собой закономерное образование от

gerzkr (< *gardiskar)
основы -gard с палатализа

цией корневого гласного, вызванной суффиксальны."d -i 16.
var keisari med

pvi

nafni

'Все то, что было теперь рассказано о христианской проповеди

Олава Трюггвасона в Гардарики, не является невероятным, потому что превосходная и
достойная веры книга, которая называется

Imago mundi,

говорит ясно, что те народы, кото

рые зовутся руссы, полавы, унгарии, крестились во дни Оттона, того, кто был третьим им

ператором с этим именем'

[Otm.11, kap. 76: 158].

Остается, в сущности, открытым вопрос об отэтнонимическом прилагательном «рус

ский»

(ryzkr).

Активное использование данного прилагательного, в принципе, допускается

некоторыми исследователями (так, например, А. Ольрик приводит эту форму в своей ре
конструкции «бравалльской туль1»

существование прозвища

1948: 234]),

[Olrik 1894: 254ff.]; ер., кроме того, указания Линда на
Ryzki, ryzci (rusc1), rytzki [Lind 1920-1921: 300]; ер. [Holthat1sen

но практически не верифицируется данными источников ХШ в., а потому не

фиксируется большинством словарей. В этой связи, однако, заслуживает самого присталь
ного внимания датская руническая надпись из Сульдрупа (конец

X-XI в.), где говорится,
riuskR установил камень в память о своем брате Офейге. Л. Виммер в свое время
предположил, что riuskR представляет собой отэтнонимическое прилагательное «рус
что некто

ский», используемое здесь в качестве имени или прозвища (возможно, немецкого проис

хождения) (см.:

42]).

[DR: 69, 245; Metzenthin 1941: 89; Pritsak 1981: 333, 368;

Мельникова

1977:

Такое прочтение выглядит тем более правдоподобным, что и в остальных, хронологи

чески более поздних, случаях прилагательное

ryzkr, ryskr известно нам прежде всего как
(XIX в.) упоминается Ketill ryzske [Flat.il:
452] (известен также как Ketill rygske [Flat./Ш: 623; ОТ Oddr 1932: 250], т. е. из Рогланда), а
в «Перечне скальдов» (рукопись XIV в.) фигурирует некий Refr rytzki, ryzci, ruzci [Skaldatal: 251, 259] (ер. [Lind 1920---1921: 300]). Кроме того, в ряде поздних юридических памятни
ков встречается словосочетание ryskt /ear [DI/XI: 448 <1545 г.>] 'русская кожа' и ryskir skUar
'русские <кожаные> башмаки, сапоги' [NGL/IV: 362; NGL/V: 529а] (ер. [Falk 1919: 139].
16 Суффиксальное -i, по-видимому, не вызывало перегласовки, если суффикс *-iskприсоединялся к двусложной основе (ер. saxneskr 'саксонский' < *saxaniskaR, frak/mes/a·
франкский< *frakkaniskaR, gotneskr 'готский'< *gotaniskaR); вместе с тем, будучи присое
прозвище: так, в «Книге с Плоского Острова»

диненным к односложной основе, суффиксальное
если слог был долгим, после краткого

мер,

danskr

'датский'

< *daniskaR

-i вызывало перегласовку в том случае.

исчезало, не вызывая палатализации: ер., напри

(о различном прохождении перегласовки в отэтноними

ческих прилагательных см. подробнее:

tevant 1928: 150]).

-i

[Heusler 1921: 20-21, § 56-61;

ер.

37, § 110:

Stнr
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Географическим наименованием, от которого, в таком случае, могло бы

6.0.

быть произведено прилагательное
ограниченности нашего выбора

-

gerzkr,

следует признать

топоним

Gardar,

ввиду очевидной

-

используемый ,щ1я обозна

чения территориального единства и применявшийся по отношению к Руси.
Возможность образования

Garaariki отпадает прежде всего по
gerzkr употребляется уже у скальда Арнора Тор
([Kock 1946/I: 155 строфа 4, 156 строфа 9]; ер. [Whaley 1998: 150, 161]), кото
gerzkr

от топонима

хронологическим соображениям (так,
дарсона

рый, как мы предположили выше, скорее всего не знал подобного обозначения Руси).

Теоретически остается и другая возможность

интересующий нас термин мог

-

быть произведен непосредственно от наименования Константинополя

Garar,

если счи

тать это обозначение византийской столицы первоначальным. Однако мы предполага
ем, что данное наименование Константинополя употреблялось нерегулярно

-

наряду с

Гардом греческий город назывался и Миклагардом, причем последнее наименование,
судя по дошедшим до нас текстам, использовалось гораздо чаще. По этой причине,
данная возможность представляется нам значительно менее вероятной.

7.0.

Подробное объяснение термина

ности (ер. [Нolthausen

gerzkr, лежащее, впрочем, на поверх
1948: 83; AR/I: 295]) и потому, возможно, так и не по

лучившее до сих пор своего эксплицигного выражения в научной литературе,
позволяет нам уже здесь сделать некоторые за.l'dечания предварительного ха
рактера.

(V). Gerzkr и girzkr в дописьменную эпоху.

Общие соображения

О.О. Итак, нам предстоит иметь дело с двумя этимологически различными

прилагательными, одно из которых

gi1·zkr - определенно восходит к этно
- gerzkr - является оттопоними
ческим образованием от наименования Gardar.
ниму

Girk(k)jar/Grik(k)jar

1.0.

-

'греки', а другое

Целесообразно учитывать при этом, что семантическое наполнение

обоих терминов, в принципе, должно бьшо соответствовать значению стоя

щих за ними этнонима и географического наименования; таким образом, ха
рактер противопоставления gerzkr и girzkr до появления письменной традиции
(где они, очевидным образом, переосмысляются как варианты одного слова)
целиком определялся, по-видимому, самим соотношением или разл:ичием ис

ходных для них слов, т. е.

2.0.

Gardar и Girlqar.

Как мы уже предположили, наименование

Gardar

служило прежде

всего обозначением территориального единства и как таковое могло ак"Iуали
зироваться по отношению к Руси. Следовательно, сама возможность изна

чального использования прилагательного

gerzkr

в качестве этнического опре

деления русских, в принципе, не должна вызывать возражений.

3.0.

Иначе обстоит дело с этнонимом

Girlqar

и его производными. Здесь у

нас как будто бы нет оснований утверждать, что топоним

Girkland или

лежа

щий в его основе этноним обозначали нечто помимо самой Византии и собст-

Ф. Б. Успенский
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веmю греков 17 • Соответственно и girzkr изначально должно было бы значить
не что иное как 'греческий'.

4.0.

Таким образом, в реконструируемом состоянии, предшествующем

письменной традиции, мы имеем термин gerzkr для обозначения как «гардско
гш>, так и «русского», и только тepминgirzkr для обозначения «греческого».

5.0.

В дальнейшем

-

как мы намереваемся показать ниже- эти припага

тельные отождествились между собой. Однако уже в ходе данного рассужде

ния возникает вопрос: не бьши ли они достаточно близки по значению еще в
«дописьменный» период? Отождествились ли они в конечном итоге исключи

тельно по форме или в том числе и по содержанию?

5.1.

По существу, этот вопрос так и останется открытым до тех пор,

пока мы не обнаружим, что этноним

Girkjar

и соответствующие дериваты

могли использоваться в самом широком смысле, т. е. пока не будут найде
нъ1 примеры, где между Грецией и Гардами (как обозначением территори
ального единства) мог бы быть поставлен безусловный знак равенства. На
хождение подобных аргументов позволило бы, в свою очередь, выделить

некое общее поле, которое в одинаковой степени «захватывали»

girzkr

gerzkr и

в плане содержания. Теоретически говоря, такой точкой соприкос

новения для обоих прилагательных могло быть пространство Гардов: так,
если

Gardar

обозначало в определеннъ1й момент либо территориальное

единство, либо Русь, но никак не Грецию, то
бо к грекам, либо

-

при известном

Girkjar могло относиться ли
допущении - к жителям Гардов, но

едва ли к русским.

5.2.

Сразу же оговоримся, однако, что для развития этой темы нам оче

видно не хватает конкретного материала

-

так, примеров, поддерживающих

последmою часть нашей реконструкции, в достаточном объеме не найдено.

(VI). Gerskr / girskr в качестве прозвищ
О.О. До сих пор мы сделали целый ряд предварительных наблюдений, со

вершенно сознательно отказываясь от демонстрации и обсуждения собранных
нами примеров. В частности, нам неоднократно приходилось подчеркивать

тот факт, что терминъ1

gerzkr

и

girzkr,

будучи различными по своему проис

хождению, тем не менее отождествлялись уже в древнескандИНавской пись
менной традиции и последовательно осмыслялись как вариантъ1 одного слова.

Остановимся теперь подробнее на имеющихся в нашем распоряжении свиде
тельствах такого отождествления.

Если не брать в расчет те единичные случаи, когда топонимом Grikland обознача
Girkland (т. е. форма с метатезой) непосредственно сама «метрополия» (см. [Мельникова 1986: 62, 65, 70, 205-206]).
17

лись малоазийские греческие колонии, а топонимом
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Надо сказать, что соответствующих примеров не так уж много, и все

0.1.

они отчетливо распадаются на отдельные группы, своего рода самостоятель

ные тематические рубрики (ер. [Успенский 1997а:

1.0.

62-63]).

Одну из наиболее обширных групп образуют случаи, которые объе

диняет между собой использование

gerzkrlgirzkr в

составе антропонимов; при

этом носителями соответствующих прозвищ выс'I)'пают и с кл ю ч и тел ь но

с к ан дин а в ы, чья этническая принадлежность

- примечательным обра
- может специально оговариваться в тексте.
1.1. Так, например, по свидетельству саг, в 1017 г. (а по некоторым данным,
1016 г.; см. [An. Х]) на обратном пути из Новгорода бьm убит некий норвежец

зом

в

по имени Гудлейк. Незадолго до этого Гудлейк отправился на Русь с особым
поручением от конунrа Олава Святого: он должен бьm купить та.'\1 драгоценно
сти, которые трудно было приобресm в Норвегии. По-видимому, Гудлейк не
раз бывал на Руси и до того

- во всяком случае, о нем сообщается, в частности,
hann f6r austr j Gardarike optliga ok var hann fui.r ра sok kalladr
Gudlreikr girdzske (gerzci [ОНm. 121 2] > ([FlatЛI: 55 3]) 'он часто ездил на восток
в Гардарики и по этой причине его называли Гудлейк girdzske'; ер. ".ос Yar
hann fyrir ра sauc kalladr gerzci (girski [АМ 75а fol 1300] > ([OHm.: 1202; Hkr.
(ОН)ЛI: 986]) '".и по-той причине его называли gerzci' 18 .
1.2. Прозвище Гудлейка, очевидно, не является камнем преткновения
следующее:

ни для читателя, ни для переводчика благодаря, в первую очередь, его раз

вернутой мотивировке в тексте (которая, замети.м:, призвана объяснить
здесь не только само прозвище, но и новый виток повествования: очеред-

18

Отчет о поездке Гудлейка присутствует прежде всего в «Саге об Олаве Святом» из

«Круга Земного» и в трех редакциях «Отдельной саги об Олаве Святом»; автором всех этих
сочинений предположительно является Снорри Стурлусон. В упомянутых текстах содер

жится следующая характеристика Гудлейка, которую мы приводим здесь по «Кругу Зем

ному»: Madr het Gudleikr gerzki. Hann var ietzkadr af Ogdum. Нann var farmadr ok kaнpшadr

mikill, audigr ok rak kaupferdir til ymissa landa. Hann f6r austr i Gardariki oftliga, ok var hann
fyrir ра sбk kalladr Gudleikr gerzki [Нkr. (ОН)/П: 98] 'Одного человека звали Гудлейк gerzki.
Он был родом из Агдира. Он много ездил и был богатым купцом. Он ездил по торговым
делам в разные страны и часто бывал на востоке в Гардарики, по этой причине его и про
звали Гудлейк

1994: 148-150]. Из
(gerzsci, gerzci, gierzke, groski,
g0rzki, gerzki, gerdzki, gierdzke, grenski <sic!>, girzki (girzski); ер. [АRЛ: 295, 432]), пожалуй,

gerzki'.

Подробнее о плавании Гудлейка см. [Джаксон

многочисленных орфографических вариантов его прозвища

специальной оговорки требует явно ошибочный здесь эпитет greпski, которым обозначают
ся в сагах выходцы из Гренланда (=область в Норвегии).

Стоит отметить в этой связи, что в ряде случаев Гудлейк также ошибочно назван Гуд
лейвом

Konungsan. 1981: 5]). Кроме того, упоминания о Гудлейке име
Gudleikr gerdzka, girzka, girska ([An. IV. An.
VIII, 1Х <1017 г.>, Х <1016 г.>; ер. ARЛI: 373]).
([Fms./IV: 124;

ер.

ются в исландских анналах, где он назван
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ная поездка Гудлейка на Русь

а именно в Новгород

-

выполняет в саге

-

отчетливую сюжетообразующую функцmо). Вместе с тем данный при
мер

при всей, казалось бы, его определенносm, несвойственной осталь

-

ным примерам из нашего списка

-

представляет все же значительный ин

терес для исследователя.

1.3.

В имеющихся письменных свидетельствах о плавании Гудлейка от

сутствуют прямые указания на его пребывание в Византии; в то же время
сфера его торговой деятельносm, по-видимому, никак не может бьm огра

ничена Русью или собственно Новгородом. Так, в саге

[Hkr.

(ОН)/П,

kap. 66:

7] говорится, что Гудлейк «снарядил свой корабль и собрался летом

98 6_

плыть на восток в Гарды»

til Garda austr),

(".bj6 Gudleikr skip sitt ok retladi at fara

ш11 suшarit

после переговоров с Олавом Святым он отправился «летом в

плавание по Восточному Пуm»

(f6r Gudleikr um sumarit i Austrveg), и, лишь
(Gudleikr f6r
<".> i Austrveg til H6lmgards".) [Нkr. (ОН)/П, kap. 66: 992].
побывав на Восточном Пути, прибьщ наконец, в Новгород

Не привносит ли тем самым рассказчик, конкретизируя прозвище куrща

Гудлейка и увязывая его с частыми поездками последнего на Русь, элемент

индивидуальной, дополнительной интерпретации в свое повествование?

2.0.

Прозвище

gerzkrlgirzkr,

которое, очевидно, заключает в себе здесь

скорее социальную (во всяком случае, не этническую) характеристику, указы
вающую на определенный род заняmй его обладателя, возможно, и не пред
полагало

-

так сказать, в языковой перспеК'IИВе

ния с Русью или же с Визанmей. Термин

- обязательного соотнесе
gerzkrlgirzkr применялся в качестве

прозвища преимущественно к купцам восточного направления, что уже могло

делать более подробную топографическую дифференциацmо в таких антро
понимах попросrу неаюуальной. По-видимому, на первый план здесь высту
пает региональный признак, как бы и подразумевающий

делах

-

в известных пре

д в о я к о е, д и ф фу з но е воспрИЯ'IИе антропонима: оба значения

органично

связывались в

представлении носителя

скандинава, побывавшего на Руси и/или в Греции,
рить

-

одновременно

о том и о другом,

языка;

поэтому,

gerzkrlgirzkr,

синхронно

называя

он мог гово

иметь в виду как

«греческое», так и «русское)).

2.1.

Тем самым, представляется правомерным рассуждать не столько об

отождествлении «греческого)) и «русского)) как исходной культурной уста

новке, сколько об обретении своеобразной смысловой точки или устойчивой
позиции в языке, где различение «русского)) и «греческого)) становится фак
тически нерелевантным.

2.2.

В то же время, при узуальном использовании термина

gerzkrlgirzkl·,
- исто

внутри одного семанmческоrо поля, определяемого смешением двух

рически различных

-

прилагательных, могло фокусироваться, естественным
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образом, то или ююе значение, что мы и наблюдаем, в сущности, на примере

рассказа о Гудлейке 19•

3.0.

По сути дела, прозвища

gerzkr/girzkr

образуют собой особую группу

антропонимов, где региональный масштаб осмысления оказывается по-своему
более адекватным, чем подробное уточнение географической разющы. Такое
положение вещей могло бы поддерживаться в том числе и тем обстоятельст
вом, что

gerzkr/girzkr в

качестве прозвищ выражали по преимуществу профес

сиональную, а не этническую, характеристику их носителей

-

в большинстве

своем скандинавских купцов восточного направления, торгующих на пути из
варяг в греки.

Следует отметить, что рассматриваемые антропонимы представляют собой не
единственный способ обозначения скандинавов, бывающих в восточных странах и, в
частности, на Руси. Так, достаточно распространенным, по-видимому, являлось про

звище

Holmgarasfari 'ездок в Новгород' (ер. Jorsalafari 'паломник в Иерусалим' (и
Dyflinnarfari 'Ездок в Дублин', Englandsfari 'Ездок в Англию' [Cleasby
1957: 144]); см. подробнее: [Древнерусские города 1987: 23-24]. Ср., например: petta
sumar kom skip afNoregi til Frereyja, ok het Hrafn styrimadr, vikverskr at rett, ok atti gardr i
Tunsbergi. Нann sigldi jafnan til Hбlmgards, ok var hann kalladr Hбlmgardsfari [Frereying. 8]
'крестоносец'),

'Тем летом из Норвегии к Фарерским островам пришел корабль, и рулевого звали
Храфн, он был родом из Вика и владел двором в Тунсберге. Он постоянно плавал в

Хольмгард (=Новгород), и был прозван Ездок в Хольмгард'. В другой саге об этом же

персонаже сказано: ok red fyrir skipinv vikverskr madr er het Нrafn ok var kalladr Holmgardz fari, pviat hann hafdi siglt avstr i Garda Riki [Otm./ll: 38] 'и управлял кораблем муж,
родом из Вика, которого звали Хравн, а называли Ездоком в Хольмгард, поскольку он

плавал на восток в Гардарики'. Или:

Нann var farmadr mikill (Hбlmgardstari) ok
kaupmann. For oft i Austrveg ok hafdi betri skinnavoru en adrir kaupmenn flestir ok var at'

19

Нечто подобное происходит и с древнеисландским термином danskr 'датский', кото

рый, как известно, служил для обозначения не только собственно датских, но и общескан
динавских реалий (так, в частности, выражение dдnsk

tunga 'датский язык' обозначала
[Karker 1977; Skautrup 1957: 662-664; Maurer 1867: 48-49;
Cleasby 1957: 96; Kalinke 1983: 858; Стеблин-Каменский 1953: 33]); ер. также danskr hдttr
(hattr) ='скандинавский (автохтонный) головной убор').
Таким образом, слово danskr выступало в двух значениях: с одной стороны, оно озна
скандинавские языки вообще

чает 'общескандинавский' и в то же время относится к определенной разновидности скан
динавов, а именно

-

к датчанам.

При этом отэтнонимическое прилагательное
лось в качестве прозвища (см.
уже совершенно аналогичную

danskr достаточно активно использова
[Lind 1920-1921: 56]) - и здесь мы наблюдаем картину,
той, что мы имеем с gerzkrlgirzkr, когда внутри некоего об

щего семантического поля может выделяться конкретное значение антропонима (ер., на

пример, характерное уточнение в рассказе об одном из соратников конунга Олава Трюг
гвасона:

... het Aki inn danski.

Нann

var ok dansk at rett

[ОТ

<его> Аки Датским Он и был датским по происхождению'.

Oddr., kap. 39: 121] ' ... звали

Ф. Б. Успенстtий
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pvi kalladr Skinna-Bjorn [Ldn.: 212]

'Он был великим путешественником (Ездок в

Хольмгард) и купцом. Он часто плавал по Восточному Пути и привозил лучшие мехо
вые товары, чем многие другие купцы, и поэтому был прозван Меховой Бьерн'. Наряду

с Hбlmgardsfari хорошо засвидетельствовано и другое прозвище

- k1·ikfa1·i, т. е.
grikkfari 'Ездок к грекам', неоднократно встречающееся в шведских рунических надпи
сях ([SR/VI: 439--440; IX: 76-81; Peterson 1994: 19]). Не исключено, что оно могло от
носиться к лицам, побывавшим и на Руси (ер. [Lonborg 1897: 41]).
Кроме того, из саг известны отдельные лица, побывавшие в Греции или на Руси
(полезный свод сведений о них: [Бибиков
благодаря этим поездкам

-

1997: 7-10])

и получившие

-

несомненно

соответствующие прозвища (при этом характер их дея

тельности не всегда поддается четкому определению). Так, в «Пряди об Эймунде»

[F\at./II: 127; Джаксон 1994: 99; Рыдзевская 1978: 98] и «Саге об Ингваре» [YS.: 12] фи
(Garda-Ketill), получивший свое прозвище в

гурирует персонаж по имени Гарда-Кетиль

связи с поездкой на Русь; в «Саге о Стурлунгах» многократно упоминается Сигурд

Грек

(Sigurdr Grikkr),

однажды посетивший Константинополь [Stur\Л:

норвежских дипломах встречается некий Гуннар Грек

(Gunnar girkr

158, 160, 228]; в
94: ер. Liпd
есть Avпvdr gric1·

[DNЛI:

1920-1921: 119-120; Kah\e 1909: 196]); в исландских римах
[Metzenthin 1941: 37]); наконец, к числу явно вымышленных персонажей принад
лежит Сигурд Грек (Sigurdr gircr / grikr) в «Саге о Тидреке Бернском» [I>S1I: 223fC 338:
П: 3, 61] 20.
(ер.

3 .1.

Действительно, социальные коннотации рассматриваемых прозвищ

как будто бы хорошо подгверждаются на материале саг. В «Саге о людях из

Любопытно кстати отметить, что в отношении этого, последнего, персонажа - Си
(inn gamli) - неоднократно предпринимались попытки
доказать его «русское происхождение» (см. об этом с указанием литературы: [Studer 1931:
111]), против чего возражал, в частности, А. Веселовский [Веселовский 1906: 76]. Дело в
20

гурда Грека или Сигурда Старого

том, что «Сага о Тидреке Бернском» представляет собой переложение в прозаической

форме древненемецких эпических сказаний, составлявших цикл поэм о Дитрихе Бернском

и его рыцарях. В немецком эпосе, как показал еще в прошлом веке К. Мюлленгоф, отожде
ствление греков и русских имело место (см. подробно: [МUllenhoff

1856: 165ff; Miille11\10tT
1865: 348-355, особенно с. 349; Ярхо 1917: 335-336; Paff 1959: 82-83, 216; Kel\er 1985:
89]; ер. упомянутые замечания Веселовского и критическое мнение Кирпичникова [Кир
пичников 1873: 96-97, 107-110]). Следы или отголоски такого смешения усматривались
и на скандинавском материале: так, например, персонаж из немецкой поэмы «Ортниr» по
имени Илиас Русский <von Riuzen> (которого, начиная с Мюлленгофа [MUllenhoff 1865:
353], идентифицируют как Илью Муромца русских былин [Ярхо 1917: 326-337; Keller
1985: 92, примеч. 11; Berkov 1976: 306; Brauer 1973: 144, 146; ер. Глазырина 1978] превра
щается в «Саге о Тидреке» в ярла Илиаса из Греции <afGrecia, afGreka> (ер. [Веселовский
1906: 66-80, особенно 74-76; Лященко 1925]) (см. об этом ниже). Соответственно, пре
зумпция Мюлленгофа (« ... im Мittelalter das Wort <Graecus> ftir beide Vo\ker synoпym gebraucht wurde (d. h. filr Griechen und Russen)» [Studer 1931: 111]) автоматически распро
странялась на всякого персонажа, носящего эпитет «греческий» или «прозвище» Грек, и, в

том числе, на Сигурда Грека из «Саги о Тидреке Бернском».
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Лососьей ДолинъD>, например, рассказывается, как один из главных персона

жей зашел во время торга в палатку куrща: Hбskuldr

gekk f>angat ok i tjaldit, ok
sat par madr fyrir i gudvefjarklredum ok hafdi gerzkan hatt а Mfdi. Hoskuldr
spurdi pann mann at nafni; hann nefndist Gilli, - «en ра kannast margir v-id, ef
heyra kenningamafn mitt; ek em kalladr Gilli hinn gerzki» <= gerske, girske,
griski, greski [ARЛI: 286]>. Hбskuldr kvadst oft hafa heyrt hans getit, kalladi lнuш
peira manna audgastш1, sem verit hбfdu i kaupmannalбgum ([Ld., kap. 12: 27])
'Хёскульд вошел в шатер и увидал, что перед ним сидит человек в одеянии из

великолепной ткани и с gerzk' ой шапкой 21 на голове. Хёскульд спросил, как
его зовут. Тот назвал себя Гилли.

говориr мое прозвшце: Гилли

- Однако, - сказал он, hinn gerzki. Хёскульд сказал,

слышал. Его называли самым богатым из торговых людей'

4.0.

многим больше

что часто о нем

22 •

В то же время данный аспект интересующих нас прозвшц, по

видимому, не стоиr преувеличивать: подобно тому, как далеко не все скан.:~:и
навы, торговавшие на восточном пути, удостаиваются этого эпитета,

не все

скандинавы, называемые
ков, например Свейн

315]),

gerzkr/girzkr, оказываются и торговыми людьми. Та
(Sveinn gerzci [Mork.: 1049], girz(s)ke [Flat./111: 314-

о котором известно лишь, что «Он прибьш в страну <Норвегию> с

Харальдом <Суровым»>

(hann kom i land med Haraldi), где получил от конунга
земли [Mork.: 25; Fms.NI: 187; Flat./111: 314] 23 ; таков, по всей видимости, и
Гейр (Geirr) inn gerzki из «Саги о Золотом Торире» [Gullp, kap. 6: 16221,
который, согласно саге, был в шайке шведского берсерка Гаута 24 .
Относительно данного атрибута купца см. наши соображения ниже.
Сведения о Гилли содержатся только в «Саге о людях из Лососьей Долины». где он
называется также Гилли Богатым (Gilli enn augdi) [Ld.: 29]. Имя Gilli - несомненно кельт
ского происхождения (см. о нем: [Vries 1977: 167; Lind 1905-1915/III: 333-334]).
23 Саги ничего не сообщают нам о торговых занятиях Свейна, что, по-видимому. дало
дополнительные основания Линду считать его выходцем из Гардарики [Lind 1920-1921:
108]. Между тем, мы склонны усматривать косвенное объяснение его прозвищу в том. что
21

22

Свейн приехал в Норвегию с Харальдом Суровым: очень вероятно. что будучи спутником
или даже дружинником Харальда, он побывал с последним как в Византии (где Харальд

возглавлял варяжскую дружину), так и на Руси (о пребывании Харальда у Ярослава Муд
рого достаточно хорошо известно). Таким образом, прозвище Свейна, возможно, указывает
не на его этническую принадлежность, а

-

опять-таки

-

на некоторые аспекты его дея

тельности, так или иначе связанной с Русью и Византией.
24 Сага лишь однажды называет Гейра в числе викингов,

с которыми приходится
- Ториру. Вероятнее всего, Гейр явля
[Lind 1920-1921: 108]), хотя немотивированность и

столкнуться одному из главных действующих лиц
ется вымышленным персонажем (ер.

единичность его появления в саге говорит, возможно, и об обратном. Стоит отметить в
этой связи, что нам известен персонаж с тем же прозвищем (отсутствующий, между про
чим, в словаре Линда), о вымышленности которого мы можем говорить с относительно

14-
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4.1.

Последние из приведенных примеров показьmают, что попытка рас

сматривать прозвmца

gerzkr/girzkr

искточительно в качестве своего рода

terminus technicus для куrщов восточного направления (см., например: [Весе
ловский 1906: 74; Medieval Scandinavia 1993: 553; Джаксон 1994: 149] ер. бо
лее корреКТН)'Ю интерпретацию: [АRЛ: 295], повторенную [Лященко 1925:
60-61]) отчасти упрощает ситуацию, хотя подобное понимание предмета,
возникло, разумеется, не на пустом месте.

4.2.

Наиболее убедительным образом эти положения иллюстрирует, в ча

стности, один эпизод из жизнеописаний норвежского конунга Олава Трюггва
сона

(995-999

или

1ООО),

непосредственно связанный как с обстоятельствами

его крещения в Визанrии, так и с той миссионерской деятельностью, которую
он осуществлял на Руси.

(VII).

Олав Трюггвасон как купец восточного направления.

Попытка анш~иза одного сюжета
О.О. Как известно, в некоторых скандинавских источниках Олаву Трюггва
сону отводиrся едва ли не ценrральная роль в деле крещения Руси.

0.1.

Олав вырос при дворе князя Владимира (конунг Вальдамар в сагах),

где однажды во сне ему было откровение: некий голос велел Олаву ехать в
Грецию, где ему «станет известно имя Господа Бога его». Он отправляется в
Грецию, получает там знамение креста

(prima signato, т. е. речь идет о катехи
[Molland 1968: 439-444; Архипов 1995: 33, примеч. 10;
Laws of Early Iceland 1980: 26, примеч. 6; Sandholm 1965], чин которого прак
зации, или оглащении

тически перестал существовать к тому времени в Западной Церкви ([Мусин

1997: 134-135]))

от некоего греческого епископа, которого он просит отпра

виться с ним и крестить язычников-русских.

0.2.

Вернувшись на Русь, Олав Трюггвасон убедил князя Владимира и

княгиню Аллогию принять крещение; затем приехал греческий епископ Павел

(Pall byskop af Griclande) и крестил князя и княгиню со всем народом. Сам же
большей определенностью. Так, в одной из редакций рыцарской саги

- «Саги о Сиrурде
- вскользь упоминается викинг по имени Gardarr en girzki [Sigpбg.: 106,
108, 110-112, 117; <Gardr the Greek в комментариях>], которого убивают братья главного

Молчаливом»

героя во время своего похода в Прибалтику (под этим именем он фигурирует и в римах, то

гда как в другой

- краткой - редакции саги этот же викинг назван Тейтом <Teitr>). Имя
Gard-arr (ер. [Vries 1977: 156; Janzen 1947: 41, 147, 252]), вообще говоря, было
достаточно широко распространено в скандинавской среде (см. [Lind 1905-1915/П: 299301]), однако, в нашем случае, трудно отделаться от ощущения, что оно подобрано не слу
чайно и, тем или иным образом, коррелирует с его прозвищем. Gardr hinn girzki известен
Gardr

или

также и в поэтической традиции, откуда он попал, возможно, в пространную редакцию

прозаического текста (ер. [Sigpбg.: LХХХШ,

CIX, СХ]).
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Олав вновь ОПiравляется в путь и принимает окончательно крещение, на этот
раз неподалеку от Ирландии, на островах Сюллинrа.
В свое время два источника христианства Олава

-

греческий и ирландский

--

по

пытался примирить А. Архипов, предположив, что под Грецией в сагах об Олаве пони
мается Ирландия:

« ... страна Grikland

в действительности является Ирландией. Извес1-

но, что отождествление Греции и Ирландии, греков и ирландцев

(Scotti)

является сво

его рода общим местом медиевистики (по выражению Рене Дероле:ш,
[Архипов

Greek(s), says Scotti)»

\\1ho says

1995: 33-34].

А. Архипов в своем рассуждении об ирландцах и греках опирается, в частности. на
работу А. В. Исаченко о кельтской миссии у моравских и паннонских славян [Исаченко

1963],

где имеются сходные утверждения, подкрепленные достаточно произвольной

цитатой из Деролеза (например, фраза последнего исследователя

«Even if \Ve по longer
believe that who says Greek, says Scotti, it remains true that the Irish diaspora playcd an
important part in the diffusion ofGreek lore» [Derolez 1954: 160] в переводе выглядит так:
«Даже если мы больше принимаем на веру, что тот, кто говорит "греки·', говорит "ир

ландцы", все же остается фактом, что ирландская диаспора сыграла важную роль в де.1е
распространения греческой мудрости» [Исаченко

ваемое Деролезу

-

«Кто говорит "греки"

медиевистики» [Исаченко

1963,

там

же], -

1963: 62].

Утверждение же, приписы

имеет в виду ирландцев: это общее место

вовсе отсутствует в цитируемой работе

(аналогичное понимание Деролеза еще раз нашло свое отражение в работе [Фа.1илеев

1999: 93])).
почти

К сожалению, говоря об отождеств.пении ирландцев и греков. Исаченко

не приводит

материалов из латиноязычных источников, подтверждающих его

сведения (за исключением одного примера из «Обращения баварцев и хорутаю>. где

фигурирует ирландский епископ Добда Грек

(Dobdagrecus);

однако единичное прозви

ще епископа, на наш взгляд, еще не свидетельствует со всей очевидностью о самом

отождеств.пении ирландцев и греков).

Сказанное о недостатке примеров отчасти относится и к предположению А. Архи

пова. Древнескандинавской традиции совершенно неизвестны факты отождествления
Греции

(Grikland)

и Ирландии

(Irland), однако

ситуация в случае с Олавом Трюггвасоном

осложняется тем, что мы имеем здесь дело с переводами утраченного латинского ори

mнала (сага монаха Одда в трех редакциях). Не исключено, что отдельные несоответс1-

вия и противоречия, касающиеся поездок в Грецию и Ирландию, обусловлены специфи
кой дошедшего до нас памятника. Так, если в большинстве жизнеописаний Олава ме
сто, где он принимает крещение, локализуется «На западе от Англии». причем Олав попа
дает туда непосредственно после битвы в Ирландии («Круг Земной») или побывав перед
тем в Греции и крестив Русь («Большая сага», сага монаха Одда, редакция А), то в дру

гой редакции

(S) саги

монаха Одда содержатся куда более противоречивые сведения.

Согласно исландскому списку перевода (есть все основания считать, что редакция

S

возникла именно в Исландии), Олав получил

нулся на Русь

(Garda rike) с

pritna signato

в Греции

(Grikland),

вер

обещанием греческого епископа Павла приехать позже, за

ставил князя Владимира и княгиню принять крещение, а сам отправился в земли непо

далеку от Ирландии

(Irland),

где взял хорошо обученных священников. Тогда приехал

епископ Павел из Греции и, при помощи Олава, опять крестил князя и княmню со все:-.1
войском. Благодаря этим событиям Олав стал широко известен на Восточном Пути, и

14*
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слава о нем, в конце концов, достигла Норвегии [ОТ

Oddr 1932: 43].

Затем сюжет вновь

развивается по традиционной схеме: Олав вновь едет в Ирландию и принимает креще

ние на островах Сюллинга". Действительно, упоминание островов рядом с Ирландией
в контексте крещения Руси кажется не вполне уместным и несколько преждевремен
ным (ер. аналогичный маршрут Олава в

Irlaпdi

6 главе «Саги о крещению>: Olatr koпuпgr tor аГ
ok austr i H61mgard, en or H6lmgardi til Noregs, sem ritad er i sogu hans ... 'Олав ко

нунг поехал из Ирландии на восток в Хольмгард, а из Хольмгарда в Норвегию. как на
писано в саге о нем".' <т. е. в саге Одда>

[Kr. VI:

примеч.

16, ер.

с. ХП;

AR/II 236]), од

нако, как видно из нашего пересказа, в исландской редакции события дублируются и
как бы проговариваются по два раза: князь Владимир д в а ж д ы принимает крещение
(ер. [Архипов

1995: 32, примеч. 9]),

Олав Трюггвасон дважды посещает Ирландию.

причем первое его посещение мотивировано в саге весьма слабо. Все это в совокупно
сти заставляет думать прежде всего о вероятной компилятивности рассматриваемого
источника, где версия перевода, возможно, попросту наслаивается на версию оригинала.

Как бы то ни было, всех этих наблюдений едва ли достаточно для того, чтобы ут
верждать, что под Grikland'oм автор исландского перевода имеет в виду Ирландию:
равным образом, невероятным оказывается и обратное утверждение
ких оснований считать, что под топонимом

lrland

-

у нас нет ника

подразумевается Греция. Думается.

что для авторов саг об Олаве Трюггвасоне (за исключением разве что Снорри) мотив
обращения Олава в Византии и последующего крещения неподалеку от Ирландии об
ладал исключительной значимостью, подобно тому как для исландских и норвежских
клириков было важно оговорить, что Олав Святой уверовал в Англии, но принял кре

щение в Руане ( «Древненорвежская книга проповедей» вместо Руана
называется Рим <№m> [GNН

1864: 146];

<Ruda, Rudaborg>

согласно другой версии, Олав Святой был

крещен в Хрингарики (Норвегия) Олавом Трюггвасоном). Версия «постепенного» об
ращения Олава Святого представлена преимущественно в памятниках ученой традиции

[Lonnroth 1963: 58, 93]

и, возможно, отражает действительную поэтапность самой про

цедуры, включающую в себя обряд оглашения и собственно акт крещения (ер. в связи с
этим мнение М. Арранца относительно двух этапов крещения князя Владимира в Киеве
и в Херсонесе [Арранц

1988; Arranz 1989: 81-98;

ер. Мусин

1997: 134 и след.]).

Именно поэтому гипотеза А. Архипова, примиряющая и по-своему нейтрализую
щая два источника христианства Олава Трюггвасона, представляется нам в целом со

вершенно неубедительной.·

1.0.

В большинстве саг об Олаве Трюrrвасоне сообщается, что на пути в

Норвегию будущий конУнг и «апостол норманнов», как его назъmают некото
рые источники 25 , принял решение смениrъ имя. Необходимость в этом цели25

Употребление данного выражения (ер. ". er at rettu rnit kallast postoli Nordmaппa
Oddr. 78: 261]) по отно

'."который мог по праву называться апостолом норманнов' в [ОТ

шению к Олаву представляется достаточно нетривиальным: как известно, ему не удалось

окончательно крестить Норвегию

-

крестителем страны и первым скандинавским святым

был его троюродный племянник и крестник Олав Харальдссон (Святой).
По-видимому, выражение «апостол норманнов» (см. о нем из последних работ:

nack 1998: 77-95])

[Zer-

следует понимать в несколько ином ключе: речь идет не только и не
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ком бъmа вызвана как будто бы внешними обстоятельствами: Олав собирался
оспаривать свои права на норвежский престол и бъm кровно заинтересован в

том, чтобы оставаться неузнанным у себя на родине 26 •
столько о Норвеmи, но о тех-· населенных норманнами

--

странах, которые обратились

n

христианство в период его правления и/или при его активном участии. Из источников из
вестны шесть таких стран - En pessi eru heiti landa peira, er hann kristnadi: Noregr <sic!>,
Hjaltland, Orkneyjar, Frereyjar, Island, Grrenland [ОТ Oddr. 52: 155] 'Вот названия тех земель.
которые он крестил: Норвегия <!>, Хьялтланд <Шетландские о-ва>, Оркнейские о-ва. Фа
рерские о-ва, Исландия, Гренландия' (подробнее о перечне стран: [J6hanesson 1962:1965:
63; Fidjest0l 1997: 201, 207; ер. Успенский 1999: 159]). Этот список, в принципе, легко мог
ла бы пополнить и Русь: ведь именно Русь оказывается первой и едва ли не единственной
внескандинавской страной, которая, согласно некоторым источникам, приняла христиан

ство по инициативе Олава Трюггвасона. Подробнее о возможной аллюзии на миссионер
скую деятельность Олава на Руси, содержащейся в формуле «апостол норманнов>> см.:
[Успенский 1999: 158-163].
26 Как не раз отмечалось,

подобного рода сюжеты принадлежат к чис:~у весьма распро

страненных, если не сказать универсальных, в средневековой литературе (ер., например.

[Орлов

1906: 160-227;

Веселовский

1906: 38

и след.; Лященко

1922: 131]).

Вместе с тем.

именно сейчас имеет смысл еще раз остановиться на уже выделенных параллелях к этому

эпизоду и, по возможности, привести новые. Так, А. Лященко [Лященко
ко

1926: 11-12]

1922: 116; Лящен

не без основания сопоставлял интересующий нас рассказ об Олаве Трюгг

васоне с эпизодом из «Саги о Харальде Суровом» (Лященко ошибочно ссылался при этом
на «Круг Земной»), где говорится, что Харальд, попав в Византию, ста:~ называться Норд
бриктом

(Nordbrikt)

[АR/П:

22].

Любопытно отметить, что появление у Харальда достаточ

ного прозрачного, намекающего на его этническую принадлежность, псевдонима мотиви

руется в саге тем, что в Византии будто бы существовало предписание, запрещавшее ино

странцам королевского рода пребывание в стране или обладание властью. Ссылки на ана
логичный закон (только на Руси, а не в Греции!) содержатся и
Трюггвасоне (см. [Джаксон

1993: 199]),

в сагах об О:~аве

однако там они не увязаны с самим фактом пере

мены имени.

Кроме того, заслуживают упоминания многочисленные эпизоды из исландских родо

вых и фантастических саг, где некоторые персонажи нередко в силу тех или иных обстоя

тельств скрывают свое подлинное имя

([Boberg 1966: 215

<Р322.2>,

Здесь бросается в глаза одна примечательная закономерность

-

181

мотив <К1831>]).

все они, сохраняя инког

нито, как правило называют себя именем

Gestr, т. е. собственно «Госты> (семантика имени
konungr t6k honum vel ok spurdi, hverr hann vreri.
en hann sagdist Gestr heita; konungr svarar: gestr muntu her vera, hversu sem pu heitir: Gestr
svarar: satt segi ek til nafns mins, herra [Flat.II: 346] 'конунг принял его хорошо и спросил его,
часто обыгрывается в сагах: ер., например,

кто он такой. Он сказал, что его зовут Гест. Конунг ответил: «Гостем быть тебе здесь, а как
же тебя зовут?» Гест ответил: «Честно я назвал свое имя, государь»'; ер. также «Сагу о
Греттире», гл.

в Константи

нополе [АR/П:

72, или сообщение «Саги о Вига-Стюре» о пребывании Геста
266; Бибиков 1997: 8]) (см. более полный обзор примеров:
1915: 330; Fritzner 1954/I: 589]).

[Liпd

1905-
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2.0. В то же время, нельзя не отметить, что перемена имени в ряде источ
prima signato, принятым в

ников приходиrся на промежуток времени между

Византии, обращением Руси и крещением Олава у берегов Ирландии: таким
образом, можно с уверенностью предполагать, что в литера;урной традиции
сам факт перемены имени Олава Трюггвасона так или иначе имш1ицитно свя
зан с некоторыми обстоятельства.'dи его крещения.

2.1. Так, в «Большой саге об Олаве Трюггвасоне» говорится, в частности,
En ecki l1afdi hann meira af nafni sino sidan haiш for or Garda riki hit
fyrra sinn. en hann kalladi sik Ola. ok sagdiz vera girdzkr < = gerzkr, girzkr,
girzskr [Otm./I: 162; AR/I: 409]> [Otm.11: 78: 161-162; Fms.Л: 145]) 'И не имел
следующее:

он более своего имени с тех пор, как в первый раз уехал из Гардарики. И на

зывал себя Оли и говорил, что он girdzkr' 27 .
Наконец, отметим, что тоже «гостем», но уже в совершенно ином
ском

-

-

терминологиче

смысле, называает себя Олег в летописном рассказе о походе на Аскольда и Лира,

составляющем, пожалуй, наиболее разительную аналогию к нашему эпизоду из жизнеопи
саний Олава Трюггвасона

-

напомним, что, стоя с дружиной под Киевом. Олег выдает се

бя за новгородского купца, направляющегося в Византию (так называемого Гречника):
«Гость есмь, и идемъ въ Греки ...

»

[ПСРЛ

1926/I: 23, 882 г.] (о летописном
1978: 173-178], где

с русско-варяжской проблематикой см. [Рыдзевская

рассказе в свя-зи
помимо литера

туры приводятся некоторые параллели из Саксона Грамматика).
27

Примерно то же самое сказано и в «Круге Земном» Снорри Стурлусона, где переме

на имени происходит прямо на островах Сюллинга, непосредственно перед принятие~·!

крещения: En sidan er hann f6r 6r Gardariki, hafdi hann eigi meira af пafni siпu en kalladi sik
Ola ok kvazk vera gerzkr [Нkr/I, 31: 309] 'И с тех пор, как он уехал из Гардарики, он изме
нил свое имя и называл себя Оли и говорил, что он gerzkr'.
Разные источники по-разному преподносят новое имя Олава: в «Большой саге об О:1а
ве Трюггвасоне» он назван Оли, тогда как в двух редакциях саги монаха Одда, например,

приводится форма Али. Если форма Oli, в принципе, не вызывала сомнения у исследовате
лей, и идентифицировалась как сокращение от имени Olafr [Джаксон 1993: 209, 210], то
для формы Ali подыскивались различные объяснения (так, в частности, Л. Лённрот предпо
ложил, что Али - это имя морского конунга ( ... Ali iir ett sjokonungsnamm) из скапьдиче
ского кеннинга Ala el, обозначающего «битву» [Lonnrotth 1963: 89]). Между тем, такая ин
терпретация, как, отчасти, и сама постановка вопроса, представляется достаточно искусст

венной и надуманной. Мы считаем здесь формы Oli и Ali вариантами одного имени (Ali),
этимологически, по видимому, связанного с именем 6tafr [J6hannesson 195111956: 24], но
нетождественного ему (существенно, в частности, что имя Ali способно образовывать са
мостоятельные патронимы типaAlasson!Olason) [ер. Lind 1905-1915/1: 17-20: VI: 810816; Vries 1977: 6, 418; Hofler 1954: 47-48].
Другое дело, что псевдоним Олава Трюггвасона построен, по-видимому, на языковой
игре

и подразумевает

6zaJr- 6Zi, 6zze.

неизбежную

ассоциацию с

известным сокращением

от

имени
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Смысл этой фразы (в особенности последней ее части) не вполне ясен,

поскольку Олав мог выдавать себя не только за торгового человека (в этом

случае

girilzkr

следовало бы по:ним:ать, вероятно, как его профессионал:ьное

прозвище), но, например, и за выходца из той или иной восточноевропейской
страны, очутившегося на Западе (и тогда

girilzkr выступал:о

бы здесь скорее в

качестве этнического определения).

3.1.

Достаточно показательно что и сами источники демонстрируют, на

первый взгляд, относительную неопределенность в данном вопросе. На

пример, из «Большой саги» известно, что Олав Трюrrвасон однажды уже
воспользовался подобной уловкой, но тогда он выдавал себя как будто бы
за торгового человека. Так, уехав из Гардарики и оказавшись в Стране
Вендов, Олав женился на некой Гейре, дочери вендского конунrа БурицТiа

ва. Гейра впервые узнает об Олаве от своего советника Диксина, который
приходит к ней в покои и сообщает, что видел множество чужих кораблей
и людей под предводительством некоего мужа, einn agretr madr bredi at rett
ok asyndum, er nefniz Oli enn girdzki < = gerzski, girzki, girzski [Otm.11:
112] > ok kvedz uera einn kaupmadr [Otm./I, 59: 112; Fms./I: 1О1] 'выдающе
гося как обликом так и происхождением, который назвался Оли girdzki и

сказал, <что он> купец' 28 .

3.2. С другой стороны, в той же «Большой care об Олаве}) есть примеры,
где gerzkr/girzkr осмысляется скорее как указание на его этническую принад
лежность; так, слухи о появлении Олава доходят, наконец до его главного со

перника

- ярла Хакона: Hakon j(arl) hafdi fengit af spraka nokkum, at sa madr
mun vera fyrir vestan haf er Oli nefniz < = nefndr er Oli hin gerzski (Bergsb6k)>
ok halldi menn par fyrir konung. En j(arl) grunar af frasogn aNaRa manna at veras
muni nockuR afkonunga rett norrenni. jarlinum var sagt at 6Ii kalladiz girzkr at rett
< = var girdzkr, gerdzskr, gerzskr kalladr [Otm./I: 205]> en hann hafdi pat spurt
at Trygvi 6Iafs s(on) hafdi att son pann er farit hafdi austr i Garda riki ok par upp
fredz med Valldamar konungi ok het sa Olafr ([Otm./I, 93: 204-205; Fms./I: 187])
'До ярла Хакона дошли какие-то слухи, что на западе за морем есть такой че

ловек, который называет себя Оли <ер.

gerzski>,
28

и люди считают

ero

. .. которого

называют Оли

hin

конунrом. По рассказа.\f других людей ярл дога-

Воспользуемся случаем, чтобы исправить здесь одно недоразумение. Т. Н. Джаксон

в своей монографии опровергает М. Бережкова (а вслед за ним В. Т. Пашуто, А. П. Но
восельцова и В. М. Потина:), который писал, что Олав представился как купец из Новгоро
да «В земле венедов» [Бережков
нет в саге [Джаксон

1993: 209].

1879: 52];

по мнению исследовательницы, этого эпизода

Между тем, сведения Бережкова верны (см. цитату в тексте

нашей работы), с той лишь оговоркой, что Олав не называется в «Большой саге» н о в го
родски м

gerzkrl girzkr.

купцом, но использует в качестве прозвища интересующий

нас

-

термин

Ф. Б. Успенский
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дался, что это, должно быть, кто-то из рода норвежских конунгов. Ярлу было
сказано, что Оли называет себя

girdzkr, gerdzskr, gerzskr>,

а он

girzkr по рождению
- <Хакон> - знал,

<ер.

. .. был

прозван

что у Трюггви сына

О лава был сын, который уехал на восток в Г ардарики и воспитывался у ко

нунга Вальдамара, а звали его Олав' 29 . Затем ярл Хакон рассказывает всем о

своей догадке относительно Оли (Oli en girdzki < = gerdzki, gerdzski, gerzski,
girzski [Otm.11: 205])> и подсьшает к нему своего человека по имени Торир
К11акка. Тот отправляется в Дублин и встречается с Оли е11 girdzlci < =
gerdzki, gerdzski, gerzski, girzski [OtmЛ: 205]) 30 .
4.0. Как видно из приведенных цитат, в сагах представлены практически
все возможности прочтения термина: в одном и том же источнике geгzkг/

girzkr может пониматься то как прозвище куrща-скандинава, то, напротив, как
обозначение жителя по имени местности. Возникает впечатление, что мы
имеем здесь дело по меньшей мере с двумя версиями одного события, что на
уровне поэтики кажется уже почти литературным приемом

-

известная про-

Ср. Hakon jarl frer nokkurn pata af pvi, at madr mun sa vera fyrir vestan ha[ er Ali пe(
ndisk, ok halda peir hann fyrir konung, en jar\ grunadi af frasogn nokkurra шапnа at vera шупdi
nokkur af konungarett norrrenni. Honum var sagt, at Oli kalladisk gerzkr at rett, en jarl hatai pat
spyrt, at Tryggvi Olafsson hafdi att son pann, er farit hafdi aнstr i Gardariki ok par нрр f'rezk шеd
Valdimar konнngi, ok het sa ОШr [Hkr.II, 46: 343-344] 'До Хакона ярла ДОШЛИ слухи, что на
29

западе за морем есть человек, который называет себя Али, и его считают там конунгоч. Из
рассказов некоторых людей ярл заключил, что этот человек какой-то потомок норвежских

конунгов. Ярлу сказали, что Оли, по его словам, родом

gerzkI·.

А ярл с:~ышал, что у Трюг

гви сына Олава был сын, который уехал в Гардарики, вырос там у Вальдимара конунга и
звался Олавом'.

зо Для выяснения обстоятельств и деталей эпизода с переменой имени нема.1оважную
- переводной «Саги об Олаве Трюггвасоне»

роль играют показания еще одного источника

монаха Одда. Так, в одной из редакций (А) этого перевода с латыни рассказывается, что,

приняв крещение неподалеку от Ирландии, Олав отправился в Англию и назывался О:ш
Богатым:

hann het Oli inn augdi ok var kaupшadr, - «en ver eru komnir allir af Gardariki» [ОТ
Oddr. 14: 46] ' ... зовут его Оли Богатый и он купец, - «И все мы <т. е. сопровождающая
дружина> прибыли из Гардарикю> '. В другой редакции (S) Олав рекомендуется сходным
образом: hann kvaz l1eita Alen avdge ok forenge kavp manna ok nv allir komnir af Garda rike
[ОТ Oddr 1932. 10: 46] 'Он отвечает, что зовется Али Богатый, что он чужеземный купец_
«И теперь прибыли мы все из Гардарикю>'.

Любопытно отметить, что рассматриваемые характеристики Олава, по-видимому. от
носительны и определяются самим географическим направлением его маршрута: так_ на
Западе он представляется как купец восточного направления, но по пути на юг он называ
ется уже норвежским купцом или купцом-скандинавом (ер. о его путешествии на юг из

(U): en О. for sudr til Rums med .IX. mann. ос lez vera пorrrenn
Oddr 1932, 78: 260] 'а Олав поехал на юг в Рим с девятью людьми и говори;1_
норвежский купец'; ер. еще: [Otm./II: 319]).

страны вендов в редакции

kaнpmadr [ОТ.
что он
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как бы искусно воссоздает аТhю

сферу слухов, сопутствующих возвращению Олава к себе на родину.

5. О.

Меж.ду тем эта противоречивость легко снимается, если принять во

внимание, что Олав изначально
неописаний -

-

по зам:ыслу авторов его ca.'VIыx ранних жиз

выдавал себя за купца-иностраIЩа (ер. в одной из редакций пе

ревода с латыни:

hann kvaz heita Alen avdge ok vera forenge kavp шmma ok ny allir komnir af Garda rike [ОТ Oddr 1932, 1О: 46] 'Он отвечает, что зовется А-ш Бо
гатый, что он чужеземный купец, «и теперь прибьши мы все из Гардарики» ').
6.0. Таким образом, применительно к Оли один и тот же термин gazkг/
girzkr может употребляться в принципиально различных смыслах причем и
то и другое его употребление в равной степени будет оправданным в кон
тексте той мистификации, которую устраивает О лав Трюггвасон. У словно

говоря, в «загадке», которую задает Олав, в немалой степени обыгрывается
известное тождество профессионального прозвища и соответствующего эт
нического определения, однако дJIЯ ее окончательной расшифровки требует
ся некоторая осведомленность, так сказать, в сугубо событийной стороне
дела. Сохраняя инкогнито, Олав как бы одновременно выступает и в том и в
другом качестве, т. е.

представляется купцом-иностраIЩе:м, торгующим

на

восточном пути.

6.1. Понятно также, что, скрывая свое неординарное происхождение, О:~ав
определенным стандарта.\f именно этим обусловлено, по

еле.дует

видимому, появление «говорящего» и, в то же время, вполне расхожего, под

черкнуто нейгрального прозвища в саге (ер. его вариант у монаха Одда: Али

Богатый) 31 •

7.0.

Какие мотивы, однако, могли побудить его назваться

gerzk1·/girzkr

по

рождению? Казалось бы, ответ на этот вопрос здесь тем более очевиден, что
сага преДJ"Уагает нас\f проследить всю логику рассуждения главного адресата

инсценировки

-

ярла Хакона. Действительно, Олав воспитывался на Руси,

при дворе князя Владимира, и кем ему бьшо называться, оказавшись на Запа

де, как не иностраIЩем 32, выходцем из Гардов?
31

Вообще, данный эпизод по своему интересен тем, что применение антропонима.

рассчитанное на определенные фоновые знания, призвано не столько индивидуализировать
объект, сколько лишить его отличительных черт, как бы растворить его в среде «второсте
пенных» персонажей.

Так, в «Большой саге» Олав представляется чужеземцем в Англии (Ek heiti Oli. er ek
her vtlendr madr [Otm.!I, 80: 166] 'Я зовусь Оли. Я здесь чужеземец'), однако однажды от
крывается императору Оттону, находясь в Дании (Ek heiti Olafr. Ek er norrrenn at rett [OtmJ!,
70: 144-145] 'Я зовусь Олав. Я норвежец по происхождению'). Вместе с тем, в сагах не
32

однократно подчеркивается, что Олав считался на Руси иностранцем (см., например. речь
княгини Аллогии на тинге в

[Otm./I, 76: 156-157]).
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8.0.

Вместе с тем, данная мистификация едва ли исчерпывается одной

лишь фабульной реминисцею.щей

-

в определенном смысле рассматривае

мый эпизод является узловым (в частности, в «Большой саге»), поскольку в
нем сведены воедино и как бы «суммированы>> некоторые магистраJ1ьные ли
нии уже изложенной истории.

8.1.

Как мы упоминали выше, мотив превращения Олава в иностранного

купца оказьmается, по всей видимости, имIUiицитно связанным с обстоятель

ствами его крещения. Так, Олав получает знамение креста в Визанrnи, спо

собствует обращению Руси и лишь затем принимает крещение у берегов Ир
ландии. Между этими биографическими вехами и происходит собственно то,
что до сих пор бьшо предметом нашего обсуждения

-

Олав изменяет и:-.~я и

выдает себя за купца-иностранца.

Не совокупность ли этих

-

самом деле имеет в виду Олав,

9.0.

решающих

- событий своей биографии
назьmаясь gerzkr/girzkr по рождению?

на

Если эта догадка верна, то весь эпизод в «Большой саге» может иметь

дополнительный (условно назовем его «агиографическим») уровень прочте

ния, в соответствии с которым за этнической самоиденrnфикацией Оли скры
вается, предположительно, недоступное для ярла Хакона указание на факт об
ращения в Византии, а псевдокупеческое прозвище Олава как бы дополни
тельно свидетельствует о его проповеднической деятельности на Руси (так,
прозвища миссионеров и купцов очевидным образом объединяет лежащий в

их основе этногеографический принцип: ер. объяснение этого принципа в од
ном немецком памятнике

XVI в. -

«купцы и наемные солдаты получают про

звища согласно названиям обитателей тех мест или стран, где они чаще всего

торгуют или бывают» (циг. по: [Назаренко 1984: 96]) 33).

9 .1.

Впрочем, следует отметитъ, что возможность подобного прочтения

практически отсутствует в других, более ранних жизнеописаниях Олава, где
этот сюжет представлен в несколько ином виде: так, в частности, в саге из

«Круга Земного» опущены рассказы о катехизации в Греции и крещении Руси

(но Оли, тем не менее, назьmает себя
Одда

33

gerzkr/girzkr),
gerzkrlgirzkr не употребляется вовсе.

а, скажем, в саге монаха

Нам известен всего лишь один - достаточно спорный - случай, когда обладателем

прозвища

gerzkrlgirzkr

оказывается миссионер: в одном из поздних списков древнеисланд

ского памятника - Hungrvaka.- знаменитый проповедник и епископ Ion hinn irski 'Йон
Ирландский' назван Йоном hinn griske < = girdsci> [Hungrv.: 80 6, 57]. По всей видимости.
это прозвище возникло в результате ошибки переписчика. Стоит отметить. правl\а, что
прозвища миссионеров вообще могут отличаться вариативностью: так, например, тот же

Йон hinn irski в древнескандинавской традиции известен как I6n hinn saxneski или saxverski.
т. е. «саксонский»,

[DN/XVII В: 197; ер. Lind 1920-1921: 305].
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(VIII). Gerzkrlgirzkr в качестве этнической характеристики
1.0.

Анализ одного эпизода из жизнеоrrnсаний Олава Трюггвасона при

ближает нас к рассмотрению другой груrmы примеров, где

gerzkr/girzk1·

вы

сrупает в качестве основного определения этнической принадлежности того
или иного лица.

1.1.

В сущносщ данный материал наиболее убедительным и последова

тельным образом иллюстрирует уже высказанный выше тезис о варьировании
термина в древнескандинавской rrnсьменной традиции

-

не случайно именно

известная неопределенность этнических характеристик, связанная с вариатив

ностью

gerzkr/girzkr,

особенно остро ощущается при переводе и комментиро

вании текстов (ер. [Рыдзевская

1978: 66, примеч. 104]). В самом деле, если,
скажем, фрагмент фразы ... engi gydingr пе girczr ... [Leif. РС 121 ] большинство
специалистов опознает и скорее всего переведет как ' ... несть ни эллина, ни
иудея ... ', справедпиво сославшись при этом хотя бы на абсолютную прозрач
ность цитаты 34, то в некоторых случаях однозначное решение при переводе
будет уже не столь очевидным 35 .

1.2.

Проблема, однако, не исчерпывается одним лишь прикладным аспек

том, хотя наша цель с самого начала заКJIЮчалась, собственно, в том, чтобы
продемонстрировать многочисленные особенности «перевода» (если пони-

Цитата представляет собой перевод из «Послания к Га.патам» (3: 28), выполненный.
([Foote 1989:
474]): ер. l>ar er eпgi gydiпgr пе girzkr [madr], heidiпп пе utleпdr, prrell пе trelsiпgr, karl пе
34

по всей видимости, не из самого послания, а некоего промежуточного текста

kопа... 'Нет ни иудея, ни эллина, ни язычника, ни чужеземца, ни раба, ни свободного, ни
мужчины, ни женщины ...

'
Ср. пример, казалось бы, недвусмысленного использования термина: Еlепа еп tagra
< ... > er Girzkir < = girsker [152 fol 160,.; 187 fol.x 2v, 535, 4 jx 3. 7]; Gerker > Gricker [590А.
4jx 2,]> ok Trojumeпп bordust um [Mag.: 321 ; Bragda-Mag.: 3] 'Елена Прекрасная < ... > из-за
35

которой сражались Giпkir и троянцы'. При этом следует иметь в виду, что данный пример
взят из фрагмента саги, где один и тот же персонаж (Хугон/Хрольв) попеременно называ
ется то конунгом Миклагарда, то конугом Гардарики (см. выше сноску

8). Или еще приме
- древнеисландской прозаической версии
«Александреидьш Вальтера Шатильонского): gerzcr < = giпkl· [226 fol.]> madr еiпп sa er
Timodes het. hапп hafde vordet laпdflotte afGricklaпde [А\ех.: 28 4] 'один тот gerzcr, которого
звали Тимодес. Он был изгнан из Греции'; ... kallar agerzkaп riddara рапп Horestus l1eiti1·
[Alex.: 39 27] '".окликнул того gerzkan рыцаря, которого звали Орест'; ger~zcan maпn рюш
er Helis heitir ... [Alex.: 4026] 'тот gerJizcan, которого зовут Хелис ... '; Епоs hafdi adr dJ"epit
рапп mапп girzkan er Esiphilus het [Alex.: 75 14 <226 fol.>] 'Энос еще прежде уби,1 того
girzkan. которого звали Эзифилус'; Sa madr var ilide med Dario koпuпge er Patroп het. gerzciat kупе mikill viпr koпuпgs. hann var settr yvir Grickja lid pat er var med Dario 'В войске с ко
ры (из «Саги об Александре <Македонском»>

нунгом Дарием был тот человек, которого звали Патрон, geпcr по рождению и бо;~ьшой
друг конунга. Он был поставлен над тем войском, что было с Дарием'.
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мать перевод здесь в самом широком смысле, т. е. как некое общее герменев

тическое усилие на уровне текста), обусловленные «слиянием» двух

-

эти

- прилагательных.
2.0. Отождествление терминов gerzkr и girzkr происходило в условиях, оп
ределяемых тем - вполне неординарным, на наш взгляд - обстоятельством,
мологически различных

что в древнескандинавской номенклатуре, строго говоря, отсутствовал специ

альный этноним для русских. На этом фоне самому переосмыслению gazkг и

girzkr

как вариантов одного слова неизбежно сопутствовало формирование

такой перспективы, в рамках которой «греческое» и «русское», «греки» и

«русские» само собой оказьmались как бы двумя полюса~'1и одного этногео
графического континуума.

2.1. Мы практически не располагаем сведениями о том, в какой мере этим
представлениям бьm присущ этногенетический аспект, однако не исключено,
что скандинавы сближали греков и русских в том числе и в плане их «обще
го» происхождения (важно подчеркнуть при этом, что речь тогда может идти,
предположительно, лишь о неком этнокулыурном стереотипе, возникше:-.1 не

зависи.l\Ю от ученой традиции, где вопросы этногенеза разрабатывались уже
на совершенно иной основе).

3.0.

Наши догадки о взглядах скандинавов на общность греков и русских

выглядели бы более обоснованными с учетом некоторых наблюдений, кото
рые мы и хотели бы вынести здесь на обсуждение. Насколько известно, в
древнескандинавских источниках отсутствуют специальные упоминания рус

ского языка, хотя существуют, например, любопытные свидетельства, что
проблема языкового общения, несомненно аюуальная для скандинавов на Ру
си, могла, в частности, «решаться путем освоения норманнами русского язы

ка» (см. [Константин Багрянородный

3.1.

1989: 320]).

Так, в «Саге об Инrваре Путешественнике» рассказывается, что некий

Свейн посещал школу на Руси, где осваивал многие языки, которые бьmи на
Восточном Пути

(pann uetur geck Sueinn j pann sk6la, at hann nam margar tuпgr
at tala, prer er menn uissu um austurueg ganga [YS.: 32]; в другой редакции (В)

говорится лишь, что Свейн пробьm три года на Руси, где научился говорить
на всех языках

(Sueinn uar iii uetr j gardum ok nam par allar tungur at mrela).

Из

того же источника нам: становятся известны эти языки: так, в саге рассказыва

ется, что по приезде на Русь Инrвара и его дружину встретила :королева Силь

кисив и обратилась к ним с расспросами - en Yпguar suarar aungu, puiat lнuш
uilldi freista, ef hun kyпni fleire tungr at tala; ok suo reyndizt, at ho11 kunni at tala
romuersku, pyuersk'U, donsku ok girszsku <=grisku> ok margar adrar, er gengu uш
austurueg. Er en Ynguar skildi hana pessar tungr mrela, ра sagdi hann he1шi nafп sitt
ok spurdi hana at nafni, ok hueпar tignar hon ureri [YS.: 15] 'Но Инrвар отвечает
уклончиво, поскольку хотел испытать, может ли она говорить на многих язы-
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ках. ВыясЮfЛось, что она может говорить по-латыни <букв. «по-римскю», по
немецки, по-датски и пo-girszsku и на многих других <языках>, которые были
в ходу на Восточном Пути. И когда Инrвар понял, что она говорит на этих
языках, то сказал ей свое имя и спросил, как ее зовут и какого она звания'.

4.0.

Оставленный нами без перевода термин традиционно понимается как

обозначение греческого языка ([Вramt

1983: 858]

1924: 168;

Глазырина

1997;

Kaliпke

вопреки Херманну Палссону, который, напротив, видит в нем обо

значение русского: см.

[Vikings in Russia 1989: 52]),

хотя аргументация отдель

ных исследователей представляется на.1'1, в данном случае, не всегда исчерпы

вающей и удовлетворительной (ер.

«Girzka can mean either Greek or Russia11.
Since the setting is Russia, we can assume that the queen speaks the native laпguage:
hence, I choose to interpret ,,girska" as Greek>> [Кalinke 1983: 858, прим. 43]).
4.1. Действительно, существительное girzka или g1·ikkska (= grikksk, girsk
tunga, mal) достаточно часто встречается в древнескандинавских источниках и
регулярно обозначает именно греческий язык (ер. [Metzenthi11 1941: 37:
Fritzner 1954/I: 588, 599, 645; Cleasby 1957: 201]); приведем здесь лишь неко
торые наиболее диагностические контексты: han11 <Hako11 Magnusso11>
liet venda morgum riddara sogum j norrenu ur girzsku <gizku> ok franzeisku mali
[Vict.Bl.: 3] 'Он <Хакон Маrнусон> велел переложить на северный язык
множество рыцарских сказаний с греческого и французского'; Кirieleiso11. er
girsk ttшga ok pyder. drottin miskuNa pu. [Мessuk.11 1210; ер. GNH 1864: 205
<griksc [gisksc - Cd] tunga>, 206] '«Кириелейсою> на греческом языке означа
ет «Господь да помилует тебя»'; Af primr tungom ero ord pau teki11 < ... > af
ebreisco, ok griksco ос latino, ос а prer tungor Iet Pilatis iarl scrifa titul, рапп er
hann sette yfir hofuddrotne orum а crossenom [GNH 1864: 205-206] 'Из трех
языков взяты эти слова< ... > из еврейского, греческого и латыни, и на этих
трех языках Пилат ярл велел начертать надпись, которую он по:-.1естил над
главой господа нашего на кресте'; Sem reigi rita grikkir latinu stofum girzktшa
ok regi latinu meпn girzkum stofum latinu < ... > helldr ritar si1шш stofum 11yer
piodsina tungu [1 Gramm.: 18] 'Подобно тому как греки не пишут по-гречески
латинскими буквами, а латиняне по-латыни греческими< ... > но каждый на

род пишет своими буквами на своем языке' 36 •

5.0.

С другой стороны, нам не известны случаи, когда

бы со всей определенностью русский язык

-

girzka

обозначало

как уже было отмечено выше,

русский вообще не упоминается специальным образом в древнескандинав
ских источниках.

36

Ср. еще:

[Alex.: 1644 <226 fol.>, 165 11 , 12, 25 ; Aug.: 139 15; •.-ЕvЛ: LXXXIII 61 , 241: 3
46 3 ; MarD.: 1033 26; Vp. 383 5; Pall: 256 7; Leif. GregD. 1376 ; R6mv.: 45 16 : Stj6rп: 4.
246, 278; Petr./I: 40 11 ; iA: 35, 36, 159, 160, 164].
Graшm.:
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6.0. Вместе с тем, в приведенном из «Саги об Инrваре» перечне языков,
распространенных на Восточном Пути, обращает на себя внимание, возмож
но, не случайное соседство греческого и датского (так, с точки зрения эвгеые

ристической традиции, изображающей скандинавских богов-асов выходцами

из Азии, сближение этих языков было бы более чем оправданно: ер.

Allir
menn peir er sannfrodir em at um tidendi uita pat at Grickir ok Asiamenn bygdtt
Nordrlond. hofz ра tunga su er sidan dreifdiz um oll lond [St. starf. 1] 'Всем воис
тину сведущим людям известно о том, что Северные Страны населили греки и
люди из Азии. Тогда возник и тот язык, который позже распростраНИ:1ся по
всем странам' (см. [Глазырина

7.0.

Дело в том, что

1996: 120-121, 172])).

dcmskr

очевидным образом может быть понято здесь

двояко: как обозначение собственно датского языка или
вероятным

8.0.

-

-

что кажется более

как обозначение скандинавских языков вообще.

Не наблюдаем ли мы, в свою очередь, нечто аналогичное здесь и в от

ношении греческого? Иными словами, не фиrурирует ли термин

gi1zka

в дан

ном контексте в качестве собирательного наименования для языков опреде
ленного ареала, куда входит как Русь, так и, собственно, Греция (ведь при лю
бом прочтении термина факт остается фактом

-

ни один из упомянутых здесь

языков, кроме «греческого», не является автохтонным дЛЯ Восточного Пути!)?

6.1.

Подчеркнем, что речь, в таком случае, ни в коей мере не идет о сме

шении греческого и русского языков, которые скандинавы в основной своей
массе почти несомненно различали эмпирически; действия условного автора

саги, который, предположительно, использует обозначение греческого в каче
стве

pars pro toto

(возможно, по образцу линrвонима dбnsk

'датский

tunga

язык'), в конечном иrоге, сопоставимы скорее с действиями Снорри, объяс
нявшего кеннинr «защитник Греции и Гардов» как «конунr Греции».

8.2.

В

«Care

об Инrваре», однако, окказиональное расширение термина

должно было бы быть дополнительно обусловлено его общей вариативностью
в традиции (которую, по-видимому, и имеет в виду М. Калинке: ер.

can mean either Greek or Russian ... »),

«Girzka

что, в свою очередь, позволяет поставить

этот пример в один ряд с теми случаями использование

gerzkr/girskl·

в качест

ве антропонимов, дЛЯ которых характерна, на наш взгляд, «диффузность»
значений -

9.0.

«греческого» и «русского» (см.

VI).

Если наше предположение в принципе верно и термин «греческий

языю> приведен здесь в специальном значении, то за единичными фактами та
кого словоупотребления (ер.

[YS.: 174 ])

может скрьшаться целый комплекс

интегрирующих представлений относительно греков и русских, заключающий

в себе в том числе и определенную «линrвогеографическую» составляющую.

10.0.
зывает,

Как бы то ни бьmо, но наш материал со всей определенностью пока
что

ни

о

каком

последовательном

отождествлении

греков

и

рус-
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в собствеююм смысле этого слова

-

ходится. Случаи, создающие эффекг

- говорить, тем не менее, не при
qui pro quo и обусловленные на деле ва

риативностью рассматриваемого прилагательного, свидетельствуют скорее о

периодически возникающей неаюуальности их различения (в этом смысде

уместно говорить, по-видимому, о возможных зачатках «собирательности» у

gerzkr/girzkr

(ер. наши соображения о прозвище куrща Гудлейка)) либо о

своеобразной «rибкостю> ил:и относигельной подвижности этнических харак
теристик, выраженных одним и тем же термином, но целиком и полностью
определяемых непосредственно данным конrекстом.

10.1.

Однако в конечном счете все-даже наиболее нетривиальные- слу

чаи «смешения» греков и русских так или иначе оказываются спровоцированы

вариативностью. термина в письменной "Iрадиции и ни в коей мере еще не ука

зывают на сам факт тотального отождествления, так сказать, на уровне денотаrов.

11.0.

Исходя из презумrщии вариативности термина, мы не вправе маши

нально и безоговорочно приписывать известную «идиоматичность», непро

зрачность для исследовательского взгляда всем случаям использования geгzk"/
в качестве этнической характеристики. Совершенно очевидно, что тот

girzkr

или иной автор чаще всего использовал термин в конкретном значении, как

бы по необходимости выделяя последнее из общего семантического поля.

Так, например, когда в жизнеописаниях Олава Святого («Легендарная сага об
Олаве Святом», «Круг ЗемноЙ>>, «Отдельная Сага об Олаве Святом») ~1ы
встречаем упоминание послов

(sendimenn inir gerdzcv < = girzco [АRЛ: 332],
sendinienn jatu pessu af hendi Gardakonungs ·послы со
гласились на это от лица конунга Гардов' [АRЛ: 446]> [OHm./I: 21013; Hkr.
(ОН)ЛI, 93: 181 8]) в конrексте сватовства конунга Яриrщейва (Ярослава Муд

gerzku

[АRЛ:

446];

ер.

рого) к шведской принцессе Ингигерд (княгиня Ирина) 37 , не возникает ника
кого сомнения, что аудитория безошибочно определяла их происхождение.

11.1.

Однако однозначность такого прочтения была обеспечена «автором»

или «рассказчиком» эпизода, который с самого начала снабдил послов про
странной харакгеристикой (ер., например:
бr

H61mgardi

sendinienn Jarizleifs

konuпgs austaп

'вестники конунга Ярицлейва с востока из Хольмгарда

<= Нов

города>)', выполняющей, не в последнюю очередь, по-видимому, и для него
37

Согласно сагам, принцесса Ингигерд была сперва обещана в жены конунгу Олаву

Святому. Однако ее отец, конунг шведов, не сдержал данного Олаву слова и выдал Инги
герд за князя Ярослава Мудрого. Сватовство конунга Ярицлейва по хронологии дат прихо
дится на

1018 год. Об этом эпизоде см. подробнее
153-161; Мельникова 1997а: 151-153).

с указанием литературы: [Джаксон

1994:

В большинстве саг об Олаве упоминаются несколько посольств князя Ярослава. одна
ко интересующий нас эпитет употребляется лишь в связи с одним из них, когда принцесса

Ингигерд потребовала от Ярослава в качестве приданого Старую Ладогу

(Aldeigjuborg).
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самого, функцию своеобразного «детерминатива». Потребность в уточнении,
как мы помним, точно так же возникала у «рассказчика» и в случае с прозви

щем куrща Гудлейка, который «часто ездил на восток в Гардарики и по-этой
причине его называли Гудлейк girdzske» (hann f6r austr j Gardarike optliga ok
var hann firir ра sok kalladr Gudlzikr girdzske).
12.0. Между тем, дело вовсе не всегда обстоиг именно таким образом:
иногда мы сталкиваемся с примерами, лишенными, так сказать, каких бы то

ни бьшо внешних «подсказою>.

13.0. Само собой разумеется, что подобного рода случаи могут быть опи
саны, по-меньшей мере, двумя способами: с одной стороны, мы можем исхо
дигъ при их интерпретации из того, что автор все же вкпадывал вполне опре

деленное, конкреmое эmическое содержание в соответствующий эпитет, но

никак не проявлял его при этом (т. е. находясь как бы в позиции «говоряще
го», в извесmом смысле игнорировал элементарные потребности «слушаю

щего»); с другой же стороны, мы можем принять за отправную следующую
точку зрения: этническая специфика персонажа не представлялась релевант
ной рассказчику, который сознательно применял (или попрос'I)' воспроизво
дил) интересующий нас термин как таковой, не заботясь об аК'I)'ализации того
или иного конкреmого значения.

14.0.

Очевидно также, что означеннъ1е подходы свободно могли сочетать

ся друг с другом

-

ничто, в сущности, не препятствовало условному рассказ

чику по ходу повествования «переключаться» с одного прmщипа атрибуции
персонажа (или предмета) на другой.

14.1.

Сама же идентификация термина при этом целиком оказывалась от

данной на откуп аудитории, для которой- при любом подходе, а
значения

gerzkr/girzkr

priori -

оба

оставались еще равным образом аК'I)'альными (что, в

принципе, не исключало дальнейшего выбора в пользу того или иного значе
ния, однако выбор этот, если и осуществлялся, то уже другой
авторской -

15.0.

-

отличной от

инстанцией, так сказать, «инстанцией адресата»).

Попробуем по возможности проиллюстрировать сказанное очеред

ным примером, где эmическая характеристика персонажей дополнительно нс

эксппицирована обычными средства."IWи, но представлена как бы в своем ис
ходном, открытом щ1я различных подстановок, виде.

15.1.

В «Пряди о Хауке Длинные Чулки»

с Плоского Острова»

(Flateyarb6k)

(l>attr Hauks harbr6kar)

из «Книги

рассказывается о том, как конунг ХараJ1ьд

Прекрасноволосый посьшает своего любимца Хаука в Новгород за драгоцен
ностями. Прибыв в Новгород, Хаук через некоторое вре:мя отправился на ры
нок, где, как замечено в саге собралось множество народу из разных стран:

l>at
var einn dag, at Haukr gekk um breinn vid sveit sina ok vildi kaupa nokk11ra d)та
gripi sinum hетта, Haraldi konungi. l>a kom hann at par, sem fyrir sat ein11 gz kr
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< = gerzkr, girzkr 38 [ARЛI: 119]> madr. Haukr ser par eina dyrliga skikkju. Su
var бll vidgull ЬUin [Flat.11: 577] 'Однажды Хаук шел по городу со своей дру
жиной и собирался купиrь кой-какие драrоцеююсти для своего государя, ко
нунга Харальда. Пришел он rуда, где сидел один

gz kr.

Там он увидел рос

кошный плащ. Он бьт весь отделан золотом' <Хаук покупает плащ, однако у
него возникает конфликт с людьми шведского конунга,

которые тож·е

претендуют на покупку. Все заканчивается благополучно, и Хаук отвозит

плащ Харальду Прекрасноволосому> 39.

16.0.

Приведенный пример прежде всего показывает, что интерес)ющий

нас термин время от времени мог писаться под титлом (ер. еще:

[Mбdrv.11:

152], ер.
16.1.

60], <относительно
[Whaley 1998: 161]).

языка>: ~sku

[Konr.: 119], g'dzsku

gzki, gzkan
(YS):

[ARЛI

В свете всего сказанного об отождествлении прилагательных такие

случаи сокращения кажутся опnодь неслучайными. В контексте пронизы

вающего всю письменную традицию восприятия

gerzk1· и girzk1· как вариантов

одного слова использование титла не позволяет реконструировать полное на
писание термина.

16.2.

Не исключено, что весьма немногочисленные случаи сокращения не

сут на себе следы индивидуального отношения к рассматриваемому слову
(так, сокращение могло быть вызвано в том числе и определенными затрудне

ниями, которые переписчик испьrгьmал при выборе между альтернативными
вариантами). Именно поэтому здесь будет уместно затронуть еще один
коммуникативный

-

-

аспект проблемы и задаться вопросом о последствиях

подобного написания для потенциального потребителя пряди.

17.0.

Как же определялась этническая принадлежность торговца на новго

родском рынке?
Опираясь на контекст, бьшо бы естественно предположить, что Хаук
встречает здесь грек а, поскольку именно эта «позиция» оказьmается :\Iарки-

38 Ср. примечание издателя, К. Рафна, объясняющее принятое им прочтение: girzk1· -sic emend; scriptum: gz kr, i. е. grizskr, - grouecus [АR/П: 119].
39 Нельзя не отметить определенную близость данного эпизода к истории о купце Гуд
лейке, однако отдельные, действительно присутствующие, черты сюжетного сходства едва
ли имеют значение в плане использования интересующего нас термина.

С этой точки зрения скорее обращает на себя внимание эпизод из «Саги об Ингваре».
где из-за покупки мехового плаща на рынке разыгрывается кровопролитная ссора между

неким язычником-аборигеном и безымянным персонажем, который называется в саге: einn
girdzskur madur < = sa girske madur, hin griske madur, hinn girzki, geirski, griske> [YS.: 36]
(об орфографии интересующего нас слова в «Саге об Ингваре» см. [Hofmann 1981: 203]). В
издании [Vikings in Russia 1989: 62] соответствующий термин интерпретируется как «рус
ский» (Russian).
15-1~53
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рова:нной в Новгороде, где специальное объяснение русской принадлежности
персонажа, как кажется, бьmо бы излишним (в частности, так или примерно

так понимают этот фрагмент историки, которые усматривают здесь важное
подтверждение свидетельств об экспорте византийских тканей на Русь, откуда

они затем попадали в Скандинавию-ер. [Джаксон

17.1.

1993: 92-93)).

В то же время, в тексте пряди содержится значимое указание на то

обстоятельство, что рынок посещало множество людей из разных стран (Par

var komit mikit folk or mбrgum lбndum), которое, возможно, понадобилось ав
тору, прежде всего чтобы объяснить неожиданное появление на сцене людей
шведского конунга.

18.0.

Данная оговорка открывает некоторую новую перспективу для опре

деления эпшческой характеристики в тексте. Так, с одной стороны, авторская

ремарка как будто бы лишний раз подтверждает присутствие на новгородско\1
торгу иностранного купца-грека. С другой стороны, то же указание на ингер
национальность рынка санкционирует и иное

прочтение термина:

с учетом

упомянутой ремарки становится возможным предположение, что в пряди
имеется в виду некий торговец из числа, скажем, местных жителей, поскольку
подтверждение его русской принадлежности теряет, под определенным угло~r

зрения, свою избыточность.
Вполне вероятно, иными словами, что применение термина в данном слу
чае являлось, напротив, констатацией местного, т. е. новгородского происхо
ждения персонажа.

19.0.

Так или иначе, но рассмотренный нами эпизод демонстрирует доста

точно характерный набор затруднений, которые испытывает исследовате"1ь,
сталкиваясь с использованием

gerzkr/girzkr

в качестве этнической характери

стики 40 . Не менее показательными, однако, представляются и те случаи, когда
40

Приведем дополнительные примеры использования gerzkrlgirzkr для определения эт

носа того или иного персонажа. В саге об апостоле Варфоломее фигурирует безымянный цер
ковный сторож, girz'кий монах

(munki girzkum),

к которому обращается апостол

Контекст саги не дает оснований для дополнительной интерпретации термина

[Barth.: 765].
эпитет girzkr

-

несомненно является здесь этнической, а не, скажем, конфессиональной (см. ниже) характе

ристикой. Кроме того, эпитет

gerzkrlgirzkr

определяет собой жителей Византии в «Саге об

Иоанне Крестителе», где они называются girsk'ими людьми

(Membr. 233 Folio) monnum [J6n. Bapt.: 850])

(". undaп

girskt1ш

и противопоставляются римлянам

В качестве этнической характеристики термин

< = girzktш1

(Romye1.:jar).

gerzkrtgirzkr неоднократно фигурирует
grizkri piod 'grizk'ий народ' [RS.·I

в исландских римах: так, мы находим здесь обозначение

(Damusta rimur i): 777, строфа 51], относящееся, согласно Финнуру Йонссону, к грекам
[J6nsson 1926-1928: 48]; то же обозначение встречается еще раз в Da.musta rimur П (строфа
33), наряду с grizke gramr 'grizk'ий князь' (строфа 14) (ер. Grikkja gramr 'князь греков' в
Konrads rimur, строфа 72, который является синонимом титула византийского императора
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исследователь встречается на своем пути с мнимыми сложностями, сопряжен

НЪIМИ с определением этнической прина,щ1ежности выраженной посредством

gerzkr/girzkr. Обратимся к очередному примеру, вызвавшему в свое время опре
деленный резонанс в научной лиrера1У])е именно благодаря кажущейся неодно
значности содержащихся в нем эпrnческих характеристик и проистекающей от

сюда спорности и проблематичности его прочтения в целом.

(IX).

Этюд об иностранных епископах.

К вопросу об армянах в Исландии в Х1 в.
О. О. Наши сведения о контактах средневековых скандинавов с другими
народами имеют преимущественно односторонний характер: мы знаем об их

многочисленных поездка-х за пределы Скандинавии, но располагаем доста
точно ограниченной суммой данных, удостоверяющих существование «об

ратной связи» с Северной Европой.

0.1.

К числу свидетельств, значительно обогащающих наши представле

ния об общении внешнего мира со скандинавами, прина.щ1ежиг показания не
которых источников о визитах в Исландию иностранных миссионеров. Поми
мо того, что означенные свидетельства со всей определенностью говорят о

двустороннем характере контактов вообще, они безусловно оказьmаются цен

ными для историка ранних межконфессиональных отношений в частности. Так,
предметом настоящего очерка являются некоторые сообщения древнеисланд
ских источников о присутствии на острове армянских проповедников в коJЩе

Х1 в. Из дальнейшего изложения будет понятно, каким образом данная тема со

относиrся с проблематикой отэтнонимических терминов

1.0.

gerzkr/girzkr.

При обращении к данным древнеисландской письменной традиции

специалисты сталкиваются с неоднократным упоминанием неких миссионе
ров-епископов,

(h)ermskr.

которые

определяются в текстах этнонимическим эпитетом

В качестве отправного свидетельства о появлении (h)ennskr'иx епи

скопов следует рассматривать сообщение Ари Торгильссона (Мудрого)

-

первого исландского историка ХП в., в сферу опиания которого входила в том

числе и церковная история страны:

Pessi eru nбfn byskupa peira, es verit hafа а
islandi utlendir at sбgu Teits: Fridrekr kош i heidni her, en pessir vilru sida11:
Bjamhardr enn b6kvisi fimm ilr, Kolr fa ar. Нr6dolfr nitjan ar, J6l1an еnп irski fa ilr,
Bjarnhardr nitjan ilr, Heinrekr tvau ilr. Enn kv6mu her adrir fimm, peir es byskupar
kvadusk vesa: Ornolfr ok Godiskolkr ok prir ermskir: Petrus ok Abraham ok
St61konungr, упоминаемого в той
grizka lid 'grizk'oe войско' есть в

же строфе) и просто
строфе

grizkiar (строфа 15). Словосочетание
74 Konrads rimur [RR: 101]. В подавляющем боль

шинстве случаев интересующий нас термин интерпретируется Финнуром Йонссоном как
«греческий».

15*

228

Ф. Б. Успенский

Stephanus [isl.: 15] 'Вот имена тех иностранных епископов, которые, по сло
вам Тейга, бьmи в Исландии: Фридрек приехал сюда еще во <времена> языче
ства, а эти были позже: Бьярнхард Книжник пять лет, Кольр несколько лет,

Хродольв девятнадцать лет, Йохан Ирландский несколько лет, Бьярнхард де
вятнадцать лет, Хейнрек два года. И прибыли сюда пятеро других, которые

назвались епископами: Орнольв и Годискальк, и три ennsk'иx: Петрус, Абра
хам и Стефанус'.

1.1.

В дальнейшем сообщение Ари Мудрого в «Книге об исландцах» бьшо

использовано в ряде других источников. Так, в частности, именно оно, по
видимому, напmо свое отражение в перечне епископов, составленном во вто

рой половине

XIV

в. Этот перечень является особенно ценным для нас, по

скольку в нем раскрывается одно из возможных значений рассматриваемого

термина:

Enn varu prir, ok sбgdust Ъiskupar vera, af Annenialandi, Petrus,
Stephanus, Abraham [DI/III: 149] 'И бьmи трое, и назьmали себя епископами из

Армении, Петрус, Стефанус и Абрахам'.

1.2.

Уже из последней цитаты со всей определенностью можно сделать

вьmод, что эпитет

ermskir

в сообщении Ари воспринимался сам:ими исланд

цами того времени как указание на армянское происхождение миссионеров.

Подобное объяснение термина не вызывает никаких принципиальных возра

жений. Прилагательное

(h)ermskr,

по всей видимосщ действительно восходит

к древнеисландскому обозначению Армении

[Vries 1977: 104],

(Ennland, Am1enia, Anпeпialand)

а сообщение Ари, таким образом, может рассматриваться

как древнейшее свидетельство о присутствии армян в Исландии

[J0rgensen 1874: 694; J6nsson 1930: 32f.] 41 •
2.0. Исходя из сказанного мы можем обратиться

XI

в. (ер.

теперь к показаниям еще

одного источника, на этот раз уже не описательного, но определенно нор:-.~а

тивного характера. Для понимания сообщения Ари Торгильссона большое
значение имеет неоднократно привлекавшееся к рассмотрению свидетельство

из исландского свода законов «Серый Гусь» (Gragas) 42 . В исландском судебЗдесь уместно упомянуть о существовании еще одной точки зрения, согласно кото
ermskr образовано от ermiti, erimiti, /1eremiti (<лат. eremita <греч. spµitr)~) «отшепьник.
пустынник» [Vries 1977: 104] и относится к монахам-эремитам из Италии (см. [J6пsd6ttiг
1959: 79-0]). Гипотеза Сельмы Йонсдоттир является частью ее более общего - искусство
ведческого построения относительно одного памятника византийского искусства XI в ..
найденного в Исландии (см. обсуждение: [Larusson 1960: 33; Дашкевич 1990: 90]).
42 «Серый Гусь» - (происхождение названия не вполне ясно) - дошел до нас в двух
41

рой

основных рукописях, хранящихся в Копенгагене в Коропевской и Арнамагнеанской Коп
лекциях: по.

1157 in fol. (так называемый Codex Regius, или Konuпgsb6k «Конунгова книга»
no. 334 in fol. (Stadarholtsb6k «Стадархольтская книга»). Считается, что Kgb. была запи
сана приблизительно ок. 1260 г" а St. - ок. 1280 г.
и
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важность

кoroporo для исrорика ранних межконфессиональных отношений бьL'Iо бы
трудно переоценить. В первой части судебника, озаглавленной «Прядь <раз

дел> христианского уложеНИЯ>> (Кristinna laga pattr) 43 , в главе о священниках
приводятся, в частносщ следующие правила на случай приезда иностранных

проповедников:

Ef prestar koma vt hingat til landz. peir er fyrr hafa vt 11er verit. ос
byskvp lofapi f>eim at veita tiЬir. ос er mavNVm rett. at kavpa tфir at peim. leпgr er
peir 11afa syпt byskopi. brekr sinar ос messv f6t, фа peim presti er byskop bypr Ym.
Ef Ytlendir prestar koma vt hungat. peir er aigi hafa her fyr verit. ос scal eigi tфir at
peim kaupa. ос eigi scolo peir skira born. nema sva se sivkt at бlreфir meNretti at
skira. heldr scolo peir scira enn бlrerpir menn. ef aigi nair avpn·m presti. ра rett at
kavpa tфir at f>eim. ef peir hafa rit ос innsigli byskvps. ос vitni ij. mаппа peirra er
hia voro vigslv hans. ос segja ordbyskvps. pav at rett se mavNVш. at pigia alla
pioпostv at honum. Ef byskvpar koma vt hingat til landz ера prestar. peir er aigi ery
lreфir. а latinv tungv. huartz peir erv hermskir 44 фа girskir < = girzkir [Grg./II
(St.): 27; Grg./III (Sk.): 24 <исправлено - grizkir>; Grg./III (Sf.): 72; Grg./III
(Belg.): 117; Grg./III (А.М. 158. В): 210; Grg./III (А.М. 50): 250], girszskir
[Grg./III (Arn.): 167] girdskir, gersker, girdsker, gyrdskir [Grg./III (А.М. 181):
330]>. ос er mavnnvm rett at hlypa tip vm hans ef menn vilia. Eigi scal kavpa tфir
at peim. ос aungva pionostv at peim pigia. Ef mapr letr pann byskop Yigia kirkiY
фа byskopa born. er aigi ero latinv lreфir. ос veфr hann sekr vm pat iij. nюrkш1.
vid peNa byskop er her er apr. enda scal sia taka vigslo kavpit. Sva scal kirki\т
vigia. ос byskopa born. sem ecci se apr at gort. pott peir 11afi yfir suпgit. er eigi еrт
а latinv tungu lreфiR. [Grg./I (КgЬ.): §6, 21-22] 'Если извне в страну <Ислан
дию> приезжают священники, коrорые бывали здесь и прежде, и епископ по
зволял им отправлять требы, люди вправе платить им за требы, коль скоро те
предъявили свои книги и ризы епископу или священнику, кoroporo уполно

мочил епископ. Если сюда извне приезжают иностранные священники, коrо
рые никогда не бывали здесь прежде, не следует rL'!атить им за требы, и они
не должны крестить детей, разве ребенок насrолько болен, чrо его вынужден
43

1133

Раздел христианского права был составлен и включен в свод законов между 1123 и

rт.: так, в конце раздела говорится, что «прядь христианского уложения была состав

лена епископом Кетилем <епископ Холара;

Скалахольта;

1118-1133>

1122-1145>

и епископом Торлаком <епископ

при участии архиепископа Эцура <архиепископ Лунда;

11041137> и Сэмунда [Мудрого] <исландский священник; 1056-1133> ... » [Grg.11: 36, § 17].
44 Разночтения: hermskir [Grg./II (St.): 27; Grr.IIП (А.М. 181): 330], ermskir [GrgЛII
(Sk.): 24 <исправлено - enskir 'английские'>; Grg./IП (Sf.): 72; Grg./III (Arn.): 167 <исправ
лено enskir>; Grg.IOI (А.М. 158 В): 210 <исправлено - enski1· 'английские'>; Grg.1III
(А.М. 50): 250 <исправлено enskir 'английские'>], hernsker, hersher [GrgЛII: 330].
rermskir [Grg./III (Belg.): 117 <исправлено - remskir>].
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окрестить мирянин. Лучше пусть они крестят <ребенка>, а не мирянин, если

поблизости нет другого священника. <Люди> вправе IDiатитъ им за требы, ес
ли у них есть письмо и печать епископа и свидетельство двух человек, кото
рые

присутствовали при их рукоположении и <смогут>

произнести с;~ова

епископа, гласящие, что людям дозволяется принимать от них все таинства.

Если сюда извне приезжают епископы или священники, не сведущие в латин
ском языке, будь они

hermskir

или

girskir, люди вправе

слушать их СЛ)жбы,

если сами того хотят. Не следует JDiатитъ им за требы и принимать от них та
инства. Если человек позволил такому епископу, не сведущему в латыни, ос
вятить церковь или конфирмовать детей, он должен заrшатитъ за это

3

марки

штрафа тому епископу, который был здесь и прежде, а тот должен взять еще

IDia'I)' за

освящение <церкви>. Надлежиr освятить церкви и конфирмовать де

тей так, как будто бы до сих пор это не бьmо сделано, хотя это и было совер
шено теми, кrо не сведущ в латинском языке'.

2.1.

Приведенное правило принято рассматривать как еще одно свидетель

ство о присутствии армян в Исландии, по своему дополншощее и уточншощее

сообщение Ари (см. подробнее: [Мaurer 1856ЛI:

580-582; Mw1ch 1853: 116:
J0rgensen 1874: 694; Storm 1884; Macler 1923; Дашкевич 1990]) 45 . При всей
45

В связи с этим традиционно привлекаются показания еще одного источника, где го

ворится, что во время первого исландского епископа Ислейва (был избран епископом на

альтинге ок.

1055

г" посвящен в сан в Бремене в

1056 г.

и умер в

1080

г.) в Исландию при

езжали иностранные епископы, но гамбургско-бременский архиепископ Адальберт

( 10431072), которому формально подчинялись исландские приходы, запретил принимать от них
таинства (Um daga Isleifs byskups kбmu ut byskupar af бdrum londum ok budн peir шargt linara
en Isleifr byskup; urdн peir af pvi vinsrelir vid vanda menn, par til er Ada\bertus erkibyskнp sendi
bref sitt ut til Islands ok bannadi mбnnнm а\\а pjбnustн af peim at piggja, ok kvad ра sнma Yera
bannsetta, en alla i бleyfi sinu farit hafa. [Hungrv.: 2] 'Во дни епископа Ислейва приехали из
вне епископы из других стран и проповедовали гораздо терпимее, чем епископ Ислейв.
Поэтому они пользовались успехом среди дурных людей, пока архиепископ Адальберт не
послал письмо в Исландию и не запретил людям принимать от них все таинства. говоря,
что некоторые <из них> были отлучены от церкви, и все они приехали <в Исландию> без
его дозволения'. Приведенный фрагмент как бы подтверждает хронологически бо,1ее поз;:~
ние обвинения папы Иннокентия IП

( 1179-1180), который специально порицал
- см. [Hanssen 1949: 98]).

исландцев

за общение с лицами, отлученными от церкви

На наш взгляд, нет никакой необходимости связывать это свидетельство с упоминани
ем иностранных миссионеров в «Книге об исландцах» и «Сером Гусе» (иначе: [Larнssoп

1960, passim;

Дашкевич

1990: 87-88]).

По существу, речь здесь идет лишь о нарушении

определенных епархиальных норм (прибытие епископов не было должным образом санк
ционировано; более того, письмо могло быть написано во избежание возможных недора

зумений: дело в том, что Ислейв был епископом без кафедры

\exikon/I: 242; Jбhanesson 1956: 174]), и приезжие

([Kohne 1987: 27-28; Rea\-

миссионеры могли попросту не знать. что
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свидетельств, в свое время они вызвали достаточно

оживленную дискуссию, которая отчасти продолжается и по сей день (под

робный обзор точек зрения см.: [Дашкевич

1990]).

При этом основным пред

метом обсуждения сам:оrо начала являлась этническая принадлежность мис
сионеров, упоминаемых у Арии в «Сером Гусе».

3.0.

Как мы уже упоминали, этноним

ходит к топониму

Ermland

(ер.

(h)ermskr со всей очевидностью вос
[Cleasby 1957: 133; Fritzi1er 1954/1: 352, 801]),

который выступает в письменной традиции в качестве обозначения Армении

(ер. также

Ermland hit micla

'Великая Армения'). Соответственно,

(h)amsh·

понимался в научной литера'I)'Ре как «армянский» до 60-х гг. ХХ века, когда

была предпринята попытка пересмотреть традmnюнную точку зрения на эт
нос миссионеров. Именно тогда и бьшо впервые высказано предположение, что

этноним

(h)ermskr

следует отождествлять не с названием Армении, а с омони

мичным ему наименованием прибалтийской обласm Вармии (Ermland).

3.1.

Прибалmйская Вармия, расположенная рядом с Пруссией (террито

рия от реки Эльбинг по берегу Вислинского залива), действительно упомина
ется в целом ряде древнеисландских источников и иногда, примечательным

образом, локализуется в них на Руси 46. Для дальнейшеrо изложения сущест
венно учитывать, однако, что Вармия была обращена в хрисmанство лишь в

1230 г.

(в дальнейшем там бьша образована епископия, подчинявшаяся архи

епископу Риги), а сам топоним, Вармия

стов,

Ermin;

(Warmia,

иногда, у отдельных хрони

ер. также обозначения вармийцев как

Wannienses

впервые фиксируется в одном латинском памятнике, датируемом
(см. [Дашкевич

и

En11)'11i),
ок. 1231 г.

1990: 89; Larusson 1960: 25-27]).

он выполняет в Исландии отличную от них функцию, источник ничего не сообщает нам о
вероисповедании приезжих миссионеров. Тем не менее в научной литературе высказыва

лось предположение, что письмо Адальберта так или иначе способствовало возникновению
и принятию соответствующего правила из «Серого Гуся» (см.

[Larusson 1960: 27: ер. Pritsak
1981: 481]).
46 О локализации Вармии (в том числе и на Руси) см. [Larusson 1960: 25-27]).
Прилагательное

ermskr

зафиксировано (помимо указанных случаев) лишь в качестве

прозвища: так, в «Саге о Хрольве-Пешеходе», где фигурирует топоним Вармия

(Ermland).
326], которого, не учитывая общего контекста са
как «Den armeniske» [Lind 1920-1921: 73]: кроме

есть персонаж по имени ё>rn ermski [GНr.
ги, ошибочно, на наш взгляд, трактуют

того, в изобилующем географическими прозвищами перечне соратников конунга Олава

Трюггвасона на корабле «Длинный Змей» упоминается некий Вакр, чье прозвище по
разному представлено в сагах

(enski [Fms./11: 252], elfski [Нkr./I: 425]), однако в саге монаха
hinn rermski [ОТ Oddr. 71: 215, ер. с. 250], которое

Одда ему приписывается прозвище

опять-таки имеет отношение здесь скорее к Вармии, чем к Армении (если только оно не

возникло в результате ошибки переписчика: ер.

[Lind 1920-1921: 72, 73]).
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3.2.

Таким образом, новое прочтение материала, в сущности, сводилось

прежде всего к совершенно неправдоподобному, на наш взгляд, утверждению,
что в рассматриваемых свидетельствах «Книги об исландцах» и «Серого Гу

ся» речь идет не об армянских

(hermskr, ermskr),

но о вармийских

(ennskr)

миссионерах ([Larusson 1960: 23-28; особенно 25-28, 33, 37, isl. 1968: 19,
примеч.; Blбndal

1981: 100-101; Fuglesang 1997: 37] ер. [Pritsak 1981: 481]
исчерпывающую критику см.: [Дашкевич 1990: 89]).
3.3. Вопреки очевидной несостоятельности подобного прочтения (доста

точно повториrъ, что прибалтийская Вармия бьmа крещена в первой половине

XIII в.,

а миссионеры, напомним, появляются в Исландии в

XI

в.), гипотеза

вызвала относительно широкий резонанс. Об этом свидетельствуют, в частно
сти, новейшие издания и переводы обоих памятников («Книги об исландцах»

и «Серого Гуся»), где соответствующий этноним траюуется как «вармий

ский» 47 • Особенно «не повезло» в этом отношении правовому фраrменту. С
определенного момента все усилия

ero

комменrаторов бьmи направлены пре

имущественно на то, чтобы в точности установигъ значение первого термина

((h)ermskir),

по сравнению с которым этническая характеристика, заюпочаю

щаяся во втором определении

(girskir),

казалась достаточно прозрачной и не

заслуживающей специального объяснения (ер., например:

36-37]).

Во всяком случае, перевод термина

girskr,

[Fuglesang 1997:

как мы продемонстриру

ем ниже, напрямую увязывался с тем или иным прочтением предшеств~юще
го этнонима.

Нам представляется, что именно этот

-

правовой

-

фрагмент позволяет

подойти к рассматриваемым свидетельствам с несколько иной стороны.

4.0.

Как видно уже из беглого обзора, основное затруднение у исс:~едова

телей вызывало определение этноса иностранных епископов. Между те~1, если
полностью отвлечься от той или иной точки зрения, то становится очевидно,
что этническая прина,щ1ежностъ миссионеров попроС'I}'

и г нор и р у е т с я

в

тексте судебника. Соответствующий эпитет выс'I}'Пает здесь прежде всего Е.

качестве «означающего» .ЩIЯ их церковной ориенrации, т. е.
как и

girskr,

(h)ermsla·

(равно

о котором ниже) выражает отнюдь не этническую характеристи

ку, но является конфессиональным определением.

5.0.

Если это положение верно и этнонимический термин употребляется

здесь скорее в конфессиональном, нежели этническом, смысле, то
47

ennski·

См., например, относительно недавнее издание «Серого Гуся», вышедшее в Рейкья

вике [Grg. 1992: 524]; ер. также [isl. 1968: 19, прим.]. Переводчик «Серого Гуся» на англий
ский язык счел необходимым сделать следующее примечание к рассматриваемо:-.1у фраг

менту: «"Armenian" (ermskr) may mean either from Armenia or more рrоЬаЫу froш l:пnlaпd
(on the south-east Baltic coast); churchmen from the former w0t1ld have used Aпneniaп as tl1eiг
liturgical Ianguage, from the Iatter Slavonic» [Laws ofEarly Iceland 1980: 38, примеч.].
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должен был обозначать прежде всего представителей антихалкидонигской

(монофизиrской) церкви 48 .
В случае с армянами, однако, конфессиональное и этниче

5.1.

с к о е практически совпадают или пребывают как бы в неизменно сораз2'Iер
ном соотношении друг с другом: так, в скандинавской перспективе монофи

-

зитство

ву -

как нечто отчужденное по отношеншо к западному христианст

должно бьmо исчисляться, скорее всего, собственно армянами (сам факт

исторической принадлежности к монофизитству,

к примеру, коптов или

эфиопов едва ли бьm отрефлектирован в Северной Европе). Это обстоятельст
во, в частности, затрудняет определение эпитета

(h)ermskr

в сообщении Ари

Торгильссона, поскольку конфессиональный или этнический смысл термина
фактически не эксплицирован здесь контекстом.

6.0.

Несколько иначе обстоиr дело со вторым прилаrаrельным, атрибути

рующим епископов в правиле «Серого Гусю>. Как мы упоминали вьш~е, перевод
соответствующего rермина напрямую увязывался с тем или иным прочтением

предшествующего этнонима: так,

ский»

49 ,

интерпретировался либо как «грече

либо, соответственно, как «русский» 50

понимался ли

7.0.

girskr

(h)ermskr

-

в зависимости от того,

как «армянский» или, напротив, как «вармийский».

Сторонникам вармийского происхождения миссионеров сmуация во

круг терминов
скими

gerskr/girskr дала основание счиrатъ girsk'иx миссионеров рус
[Larusson 1960: 28, 37-38]. Принимая во внимание нашу поправку от

носительно конфессионального значения этнонима в тексте судебника, такой
вьmод следует признать не вполне ошибочным.

8.0.

В самом деле, если правило из «Серого Гуся» демонстрирует возмож

ность «переключения кода» с этнического на конфессиональное, то соответст-

В свое время высказывалось предположение, что армяне, посетившие Ислан;:~,ию.
1923: 241; Jбhannesson 1956: 171-172; Larusson 1960: 23-24:
Pritsak 1981: 481]. Как справедливо указывает Я. Р. Дашкевич, этому противоречит тот
48

были павликианами [Мacler

факт, что секте павликиан была присуща антииерархическая структура, а миссионеры в
наших свидетельствах носят титул епископов.

Отметим предварительно следующую характерную деталь: конфессиональная принад
лежность миссионеров, как правило, отодвигалась исследователями на второй план и ста
вилась в прямую зависимость от национальности епископов.

См., например: [Sjoberg 1985: 71; Pritsak 1981: 480; Jбnsdбttir 1959: 79-80: Kuhп
1971: 15-16; Мельникова 1989: 267, прим. 34; Дашкевич 1990: 88-90].
50 См. [Larusson 1960: 27-28: «The adjective girzkur сап, of course, have the same meaп
ing as griskur ("Greek"), but it could just as well refer to а man from Garaar or gerzkur
("Russian")», 37 «... we тау assume that the word girzkr in the Gragas manuscripts meaпs
"gerzkr" (i.e. Rнssian)»; Grg. 1992: 19, 531: «girskur: (liklega) russneskur, tra Gardariki»; Laws
ofEarly Iceland 1980: 38, примеч. 53]).
49
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вующий термин характеризовал епископов в rmaнe их принадлежности к вос

rочной (греческой) церкви (так, са.."1:0 православие универсальным образом обо
значалось как «греческая вера>>, или «вера греков»

сы., напри

(trU Grikkja) -

мер: [An. VII, под 1274 г.]; ер. также встречающееся обозначение grisk tr6

51 ).

9.0. Таким образом, даже с учеrом общей вариативности термина, о коrо
рой пmа речь вЬШiе, у нас есть все основания считать, чrо принадлежность
епископов, выраженная в исландском судебнике при помощи

определяется здесь как «греческая>>. Однако, эrо определение

gersk1·/gt1·skr,

(girskir),

будучи

использовано в суrубо конфессиональном смысле, так или иначе могло отно
ситься ко всем исповедующим православие греческой ориентации, т. е. в том
числе,

например,

и к русским или, теоретически говоря,

даже

к армянам

халкидо:нитам 52.

Об еще одном обозначении православия в древнескандинавской письменной тради
(Pillsb6k «Закон уложения Павла»), вероятно связанном с именем греческого епископа
51

ции

Павла, который, по преданию, крестил Русь вместе с норвежским конунгом Олавом Трюг
гвасоном, см. подробнее: [Dawkins 1947: 42-43; Fell 1973: 101-108].
52 Ср. еще пример употребления эпитета gerzkrlgirzkr в специально
значении:

конфессиональном
efnockr girzkur dirfizt at endur skira pann sem adr skirde \atinu tungu madr". ·если

некий

girzkur

муж ...

'.

осмелится заново крестить того, кого прежде окрестил латиноязычный

Не исключено, что приведенный отрывок напрямую восходит к соответствующему
правилу «Серого Гуся»; во всяком случае, представитель православия

(girzkur)

эксплицитно

противопоставляется здесь католику («носителю» латинского языка), а в «Сером Гусе», как
мы имели возможность заметить, приезжие миссионеры (да и представители чужой конфес
сии вообще) обобщаются под рубрикой «не сведущих в латыни» (ер.
тируемый фрагмент представляет собой правило №

7

риков (рукопись конца XV в. АМ 672 410, 50 r, строка 4 -

672); ONP 1 1995: 71-72 (Theol

АМ

672 4r (1))],

[Kuhn 1971: 16]).

Ци

из неизданного руководства для кли

см. [ONP 1989: 402-403 (Т\1ео\

где, наряду с прочим, перечисляются раз

личного рода запреты, нарушение которых, как правило, влекло за собой отлучение от церк

ви (так называемый

bannsetningar artikull).

Стоит отметить, что данное правило отражает.

по-видимому, реальную практику греческой церкви (распространившуюся, правда, несколь

ко позже), которая считала необходимым перекрещивать католика, желающего перейти в
православие (что, в принципе, противоречило всем церковным установлениям, запрещаю
щим вторичное, повторное совершение этого таинства над одним и тем же лицом).
Пользуемся случаем, чтобы выразить свою благодарность госпоже Э. Родэ (Дания)
за своевременное предоставление материалов и сообщение необходимых сведений об
источнике.

Случаи подобного обозначения православных, вообще говоря, хорошо известны: неко

торые западноевропейские авторы, как мы уже отмечали выше, могли отождествлять Гре
цию и Русь, греков и русских по юрисдикционному признаку. Ср. также типологически
однородные случаи обозначения католиков в древнерусской традиции. В частности. заслу

живает упоминания в этой связи судьба термина в ар я ж с к и й: «По мере обострения в
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10.0.

Итак, мы коснулись двух основных свидетельств о присутствии

армян в Исландии и пришли к определенному выводу о специфике упо

требления этнонимических терминов

(h)ermskr

и

girskr

в рассмотренных

контекстах.

10.1.

Прежде всего, мы сочли необходимым вернуться к первоначальному

(т. е. традиционному для историографии конца
чтению эпитета

(h)ermskr

XIX-

середины ХХ в.) про

как «армянский», поскольку современная его ин

терпретация («вармийский») не выдерживает никакой критики.

10.2.

Далее: мы высказали предположение относительно специфически

конфессионального значения этнонимических терминов в контексте интере
сующих нас свидетельств. Как на."1: представляется, вопрос об этносе :миссио
неров, посетивших Исландию

XI в"

не имеет под собой четкого основания.

Ответ на него будет носить заведомо гадательный характер, поскольку на
уровне денотата под этническим определением, использованным в конфес
сиональном смысле, могут пониматься представители любого этноса, принад
лежащие к тому или иному вероисповеданию.

10.3.

С этой точки зрения несколько более благополучно обстоят дела с

армянскими миссионерами, в отношении которых мы готовы допустить из

вестное тождество конфессионального и этнического в их определении.

10.4.

Что же касается греческих епископов, упоминаемых лишь в исланд

ском судебнике, то здесь совершенно не исключено, что под ними могли под

разумеваться и некие русские миссионеры, появление которых в Исландии

XI в" вообще говоря, не представляется невероятным (ер. [Larussoп 1960:
38]) 53 . В свете сказанного кажется не вполне случайным и тот факт, что епи
скопы определяются эпитетом girskr, который в принципе, так сказать на
уровне «системы», а не данного конкретного текста, допускает двоякое про

чтение; во всяком случае, конфессиональное единство русских и греков могло
обусловить выбор именно этого термина при составлении правила.

клерикальных кругах конфесиональных противоречий между восточной и западной церко
вью самый термин варяжский, варяжская вера, стал связываться с католичеством, с ла

тинством, варяги больше не трактуются как фактор перенесения христианства из Греции»
[Рыдзевская 1935: 9; ер. Голубинский 1901: 157, примеч. 2; Коробка 1906: 370, 378, 382~
Colluci 1990: 576]. Сравнительно реже отмечался тот факт, что в дальнейшем термин в а ряж с кий

приобретает другой конфессиональный смысл у русских и может означать

«языческий» (так, например, в поздних редакциях (XVI-XVП вв.) «Службы князю Вла
димиру» первоначальное« ... оть еллинъ родися» (т. е. язычник по происхождению) заме
няется на «."отъ варягъ родився» [Славнитский

1888: 220].
Не следует забывать при этом, что почти все русские епископы XI в. в действитель
ности были греками (за исключением Илариона и Луки Жидяты (1036-1056, ум. 1059 г.))
[Голубинский 1901: 344 и след.].
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11. О. :Указанные особенности в использовании эпитетов позволяют выска
зать некоторые общие соображения относительно возможного источника для
правила из «Серого ГусЯ>>.
Выше мы уже упоминали о наших сомнениях по поводу письма Адальберта. По
вторим еще раз, что оно, судя по всему, было посвящено отдельным фактам нарушения
епархиальных норм и потому едва ли может рассматриваться как источник запрета на

межконфессиональное общение. Скорее, следует предположить, что правило из «Серо
го Гуся» восходит к определенному церковно-юридическому памятнику (возможно_
даже нескандинавского происхождения). Иными словами, при составлении интере

сующего нас правила вполне могли быть не только учтены, но и буквально воспроизве

дены те иriи иные образцы уже сложившегося канонического права, где содержались
аналогичные ограничения на общение с монофизитами или представителями греческо
го православия.

В то же время здесь не следует упускать из виду и исключительную ориентирован
ность, так сказать, общую нацеленность древнеисландского законодательства на преце
дент как таковой. Не останавливаясь на этом, весьма важном, моменте подробно, отме
тим лишь, что в целом и само правило из «Серого Гуся» декларативно ставит преце

дент во главу угла: ер., например, дифференцированный подход к тем священникам,
которые «бывали здесь и прежде», и тем, которые впервые посещают Исландию (в этой
связи оказывается важна и оговорка о позволении епископа в тексте судебника). На
прашивается предположение, что в качестве искомого прецедента, из которого исходи

ли авторы правового предписания, могло выступать известие Ари
исландско

й

церкви

-

определенная оговорка в юридическом правиле

' ... будь

-

они армянские или греческие ...

'),

первого историка
54 т
~

. аким ооразом_
( ... huartz peir erv hermskir ера girskir ...

о приезде в страну армянских миссионеров

возможно, представляет собой не что иное,

как заимствованное клише или усвоенную в том или ином виде формулу каноническо
го права, которая, однако, оживляется здесь благодаря своему соотнесению с конкрет

ным событием ранней христианской истории Исландии.

(Х). Илья Русский

vs. Греческий.

Об одном периферийном персонаже в «Саге о Тидреке Бернско.ю>

1.0.

Всевозможные перипетии исторического существования

ge1-zk1·/gi1'Zkr

в

традиции (включая сюда предполагаемые нюансы восприятия и смысловые

54

Ср. в этой связи сходные случаи «застывания» некогда реального прецедента в

древнеисландском праве. Так, например, в «Сером Гусе» содержится множество предписа

ний, касающихся рабов. Между тем, даже ко времени кодификации самого судебника
(предположительно, в начале ХП в.) рабство уже не было представлено в Исландии

1977: 41-74].

[Foote

Тем не менее, рабы так или иначе присутствуют во множестве правовых

разделов, записанных и в ХIП в. К числу подобного рода курьезов принадлежат и неодно

кратные упоминания в «Сером Гусе» отдельных зверей: так, в разделе о постах фигуриру
ют, например, олени и медведи, которых никогда не было в Исландии, но которые были в
Норвегии (ер.

[Grg./I: 34-35]). Примеры

подобного рода легко можно было бы умножить.
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коллизии, так или иначе сопутствовавшие переосмыслению термина) по це
лому ряду причин достаточно сложны для исследовательского анализа. Необ

ходимо постоянно отдавать себе отчет в том, что за рамками нашего описания
остается пласт живого языка и устной традиции. В подавляющем большинст
ве случаев мы оказываемся не в состоянии восстановитъ минимальный объеы

сведений, как бы составить своего рода «анамнез», необходимый для полно
ценного и всестороннего изучения сложившегося положения.

2.0.
girzkr в

До сих пор объектом нашего исследования было поведение

gazkr/

собственно древнеисландских прозаических сочинениях. Рассмотриы

теперь иную сmуацию, когда в нашу орбmу оказывается вовлечен еще
один -

нескандинавский

-

язык, а интересующий нас термин возникает в

качестве эквивалента при переводе.

3.0.

Как уже упоминалось выше, в немецком средневековом эпосе фигу

рирует персонаж под именем короля Илиаса Ру с с к о го

Riuzen),

(kiinec Ilias von

который традиционно отождествляется с Ильей Муромцем русских

бьшин. Приблизительно в середине

XIII в.

немецкие эпические сказания были

переложены прозой на древненорвежский язык, однако в норвежской

«Care

о

Тидреке Бернском», по всей видимости, тот же персонаж назывался уже не

сколько иначе, а именно -Илиасом яр лом Греции

(af Grecia, af Greka).

Сам по себе факт превращения Ильи р у с с к о го в а"IьЮ гр е ч е с к о го

привлекал особое внимание исследователей [Глазырина

Studer 1931: 44, 74]

1978: 194-195:

и нередко рассматривался в контексте отождествления

или смешения греков и русских, постулируемого для западноевропейской

средневековой традиции вообще и для немецкой эпической традиции в част

ности (см., например:

348-355]).
4.0. Между

[Pa:ff 1959: 219; Miillenhoff 1856: 165ff; Miillenhoff 1865:

тем, обращает на себя внимание следующее обстоятельство:

при описании в

«Care

о Тидреке» битвы между. конунrом Вальдемаром и

Атиллой упоминается некий безымянный ярл, которого в синхронии текста со
всей определенностью можно идентифицировать как ярла Илиаса (так, в ча
стности, в некоторых рукописях он назьmается родичем конунrа Вальдемара,

т. е. точно так же, как Илиас, брат конунrа Вальдемара из Хольмгарда). Это
отнюдь не означает, однако, что данный персонаж бьm изначально тождест
венен ярлу Илиасу: по всей видимости, мы имеем здесь дело с к о н там и нацией двух образов в норвежской версии.

5.0.

В упомянутом фрагмене безымянный персонаж, подобно Илье, харак

теризуется как

jarl einn af Greka

'один ярл Греции', но в ранней рукописи (В)

встречается и другой вариант его определения:

jarl einn af Gers(e)keborg [l>S/11:

208] 'некий ярл из Gers(e)keborg'a'. Многие исследователи сближали топоним
Gers(e)keborg с наименованием Герсеке (Ерсике) - княжеским центром на
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территории Латвии, известным по некоторым докуменга..\f

XIII в. и по «Хро

нике Ливонии» Генриха 55 (ер., например: [Веселовский 1906: 73; Paff 1959:

219];

здесь же высказывалось предположение, что ярл Герсекеборга в саге

есть не кто иной, как князь Висивальд (Всеволод), который под
вается в хронике и докуменгах

rex de Gercike).

1209

г. назы

Как бы то ни было, представ

ляется возможным предположить, что именно данный вариант, включающий

в себя топоним

Gers(e)keborg,

имеет решающее значение при рассмотрении

вопроса о превращении Ильи Русского в Илью Греческого.

6. О.

Допустим, что король Руси Илиас, попав из немецкой эпической тради

ции на скандинавскую почву, отождествился с неким, столь же второстепен

ным, персонажем (ярлом Герсекеборга) и, тем самым, трансформировался при
пересказе в ярла. Одним из поводов или оснований для такого отождествления
предположиrельно послужило то обстоятельство, что оба персонажа в равной
степени бытm способны атrрибутироватъся посредством

gerzkr/girzkl·.

Так, Илиас

изначально, согласно немецкой версии, был правителем Руси; в свою очередь,
основа топонима

Gers(e)keborg напрямую

ассоциировалась, по-видимому, с ин

тересующим нам эпитетом (если прототипом

Gers(e)ke-borg являлся топоним
Gercike, Gezike, Gerseke), то :иностранное наименование скорее всего
должно бьшо искажаться в русле народной этимологии как *gerske borg56 ).

Герсеке (лат.

7.0.

Таким образом, первоначально фующию определения при имени ярла

Илиаса мог выполнять топоним

Gas(e)keborg,

переосмысленный как указание

на сюжепiуЮ связь ярла с Русью (что в точности еще соответствовало немец
кому «оригиналу», где Илиас определялся как

kiinec von Riuzen).

И лишь впо

следствии при имени данного гибридного персонажа появляется эпитет

Greka

(ер. [Веселовский

1906: 75-76]),

возникший уже как следствие даль

нейшего, вторичного переосмысления самой основы наю1енования

borg в

af

Gers(e)ke-

норвежской традиции (любопъпно кстати еще раз отметить в этой свя

зи, что в

«Care

о Тидреке» Русь

(Rucziland) -

а именно так и только так на-

О Ерсике (Герсеке), который в ХП в. находился в даннической зависимости от По
1995: 182-196]. Любопытно отметить, что среди много
численных этимологий топонима (их обзор: [Назарова 1995: 190-191]; Клейненберг 1972:
120, 127]), встречается и такая, которая возводит Ерсике (Герсеке) к скандинавскому gerzkr,
55

лоцка, см. подробнее: [Назарова

gerskr (среди ученых, разделявших эту гипотезу, был, в частности, А. Н. Веселовский [Весе
ловский 1906: 74]) [Latviesu konversacijas vardnica 1932-1933: 14392-14393 lpp.]. Ср. более
правдоподобную этимологию И. Э. Клейненберга, реконструировавшего для топонима Ер
сике (Герсеке) исходную форму *Ярьскъ [Клейненберг

1972: 120-127];

в последнее время

за финское происхождение названия Ерсике выказал ась Е. Л. Назарова [Назарова 1995: 191].
56 Ср. случаи переосмысления топонима Gregenborg (Greings, Gergenborg), относяще
гося в «Саге о Тидреке», по-видимому, к Равенне, как

сии саги

- Gra!chen-borg

'город греков'

Grickia-borg или [Paff 1959: 83].

в шведской вер
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зывается Русь в этой саге

- охватывает значительную часть Греции (см.
[I>S/I: 45, 48; 11: 62, 69, 73; ер. 11: 158; Paff 1959: 24, 156, 216]) 57 • Именно этот

эпитет

(в

известном

gerzkr/girzkr)

смысле

«производныЙ>>

в

rmaнe

содержания

от

и вытеснил собой все альтернативные определения ярла Илиаса

ко времени rmсьменной фиксации «Саги о Тидреке».

8.0.

Итак, мы можем обозначить примерно следующую схему восприятия

образа Ильи/Илиаса: к о роль Ру с и

скеборга

9.0.

(kiinec Ilias von Riuzen) > яр л Гер (jarl afGrecia, afGreka).
принципе верно и gerzkr/girzkr так или иначе

(jarl afGers(e)keborg) >

Если наше построение в

ярл Греции

повлияло на превращение Илиаса Русского в Илиаса Греческого, то за рас
сматриваемым термином следует учитывать известную способность провоци

ровать трансформации смысла при переводе. ВьШiе мы набmодали сmуацию,
когда

gerzkr/girzkr выступало

в качестве «промежуточного звена>> при перене

сении образа из одной традиции в другую. Обратимся теперь к несколько
иному случаю, при рассмотрении которого нам тоже придется дополнительно

прибегнуть к данным другой, нескандинавской культурной традиции. Однако
на этот раз речь пойдет уже не об эпическом персонаже, но о вполне конкретv

v

нои историческои реалии

57

58

.

Данный вопрос (правда, в несколько иной связи) отчасти затрагивал А. И. Лященко

в работе, посвященной сюжету о бое Ильи Муромца со своим сыном в русских былинах
[Лященко

1925: 60

и след.]. По мнению Лященко, прозвище Ильи

-

Муромец

-

свиде

тельствует не о его происхождении из русского города Мурома, но о связи И11ьи с мурма
нами (урманами), т. е. с норвежцами (ер. исходные предположения

[Arne 1917: 71, 72].

Та

ким образом, Илья оказывался скандинавом, которого называли «норвежцем» на Руси, и.
напротив, прозвали «русским» у себя на родине. Этот

-

последний

-

вывод Лященко де

лает прежде всего на том основании, что в «Саге о Тидреке» Илья определяется как ярл
Греции. «Греческое» прозвище возникает, по мнению автора, в результате смешен и я

терминов

gerzkr

и

girzkr:

так Илья, благодаря своему пребыванию на Руси предположи

тельно был прозван в Скандинавии

gerzkr

(подобно Гудлейку или Гилли из «Саги о людях

из Лососьей Долины»), однако со временем его прозвище было соотнесено с Грецией, а не
с Русью (ер.: «часто встречающаяся перестановка слогов
го, почему прилагательное

gerzki

(русский) и

ir и ri < ... >является причиной то
girskr (grikskr, греческий) часто смешивают

ся. Соседство России и Греции и общая религия в этих двух странах сделали смешение
этих двух слов еще более обычными» [Лященко

1925: 61] - данное рассуждение является
gerzki в [AR/I: 295]. Все это в сово

переводом примечания К. Рафна к прозвищу Гудлейка

купности позволяет объяснить, почему Илья в германских сказаниях называется «Русским»
или «ярлом Грецию>. При этом А. И. Лященко полагал, вопреки ставшей традиционной к
тому времени точке зрения, что образ Ильи попал в средневековый немецкий эпос от скан

динавов (см. подробнее:
58

[Studer 1931: 44-50]).
Надо сказать, что эпитет gerzkrlgirzkr достаточно редко (судя по собранному мате

риалу) определял собой тот или иной предмет. Во всяком случае, помимо той группы при-
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(Xl).

Греческая или русская шапка?

О.О. В заюпочение рассмотрим последюою группу примеров из нашего
списка. Говоря об использовании

gerzkr/girzkr в

качестве расхожего прозвшца

(в том числе и ку~щов восточного направления), мы уже приводили пример из

«Саги о людях из Лососьей Долины», подтверждающий, на наш взгляд, нали
чие у ряда антропонимов соответствующих социальных коннотаций. Приш.;ю

время обратиться еще раз к этому фрагмеmу: Hбskuldr gekk paпgat ok i tjaldit,
ok sat par madr fyrir i gudvefjarklredum ok hafdi gerzkan hatt <= gerskan,
girskan, griskan, geirskan, greskan [ARЛI: 286]> а hбfdi. Hбskuldr spurdi ра1111
mann at nafni; hann nefndist Gilli, - «en ра kannast margir vid, ef heyra
kenningamafn mitt; ek em kalladr Gilli hinn gerzki». Hбskuldr kvadst oft hafa heyrt
hans getit, kalladi hann peira manna audgastan, sem verit hбfdu i kaupmanпalбguш
([Ld. 12: 27]) 'Хёскульд вошел в шатер и увидал, что перед ним сидит человек
в одеянии из великолепной ткани и с gerzk' ой шапкой на голове. Хёскульд
спросил, как его зовут. Тот назвал себя Гилли. - «Однако, - сказал он, многим больше говорит мое прозвшце: Гилли hinn gerzki». Хёскульд сказал,
что часто о нем слышал. Его назьmали самым богатым из торговых людей·.
меров, на которой мы остановимся ниже, он фигурирует в этом качестве лишь у скальдов.
Так, интересующее нас прилагательное всего лишь два:щцы встречается во всем корпусе

скальдической поэзии, правда, у одного и того же автора
ниг которого

-

«страж Греции и ГардоВ>> (=Христос)

-

-

Арнора Ярлова Скальда, кене
нам уже приходилось разбирать

выше. При этом оба примера из поэмы («Драпа о Магнусе» <Хрюнхенда>), сложенной в

1046 г" дошли

до нас в качестве цитат в прозаических сочинениях, записанных существен

но позже (XПI-XIV вв.): в саге о Магнусе Добром приводятся две строфы, в одной из ко

торых упоминается некая оснастка корабля (". med gerzku reidi '."с ge1·zk'oй снастью'
< = med girzku skrudi 'с girzk'ми вантами' [Fms./VI: 23])> [Kock 1946/1: 155, N. 4: Skj. 1:
306; Fms./VI: 23]), а в другой - оружие, определяемое соответствующим эпитетом
(". gerzkum < = girzkum [Fms./VI: 47])> ma!mi '<корабль казался сверкающим> из-за
gerzk'oгo оружия <букв. металла, железа>' [Kock 1946/1: 156, № 9; Skj./I: 308; Fms.iVI: 47:
Flat./IП: 271] ер. [Lex. Poet.: 392].
Примечательным образом, строфа, где фигурируют корабельные снасти, появляется в
саге в связи с сообщением о походе Магнуса из Гардарики в Швецию, хотя в стихотворной
цитате не содержится никаких признаков того, что виса приурочена именно к этой экспе

диции Магнуса (ер. [Джаксон

1991: 96]).

Единственное исключение, когда эпитет

gerzkrlgirzkr

определяет собой предмет в про

заическом контексте, составляет упоминание girzk'oй ткани в саге:

... Cecilia konungdottir
talar vid Vilhjalm konung, fodur sinn, pessin ordum: Ek bid ydr, herra, at per lofit mer at rida nordr
til Utrent eda Brandaus, at kaupa mer girska < = girzke> vefi [Mirm.: 200] 'Цецилия, дочь конун
га, обратилась к Вильхьяльму конунгу, своему ощу, с такими словами: Прошу вас. госу

дарь, дозвольте мне поехать на север, в Утрент или Брандаус, дабы купить себе girzk'oй тка
ни'. Других упоминаний girzk'oй ткани (византийской парчи?) в источниках мы не находим.
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Итак- в качестве атрибута купца,

-
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в саге названа некая шапка, ха

рактеризуемая соответствующим эпитетом. Попробуем определить, что за
реалия имеется здесь в виду.

2.0.

Прежде всего необходимо отм:етигъ, что данная вещь упоминается в

сагах в оmосиrельно схожих между собой контекстах -

во всех без иск.'Iюче

ния случаях речь несомненно идет о достаточно экзотической и весьма доро

гой детали одежды. В качестве предмета роскоши головной убор может фигу
рировать, например, при описании того или иного персонажа. Так, в часmо

сти, в «Саге о Гнели» жертва готовящейся мести -Торкель, сын Кислого

-

выделяется на тинге (губиrельным для него образом!) именно своим обликом:

l>orkell hafdi girzkan hatt а hбfdi ok feld grfu1 ok gull-dalk UШ бхl, еп SYerd i
hendi [Gisl.: 90] 'На Торкеле girzk'aя шапка и серый плащ, скрепленный у
~
'59
плеча золотою пряжкои, а в руке меч
.
3.0. Другая- вполне стереотипная- ситуация, когда появляется упоми
нание «шапкю> это ритуал обмена дарами, который, как правило, в под
робностях воспроизводится в сагах. Хотя «шапка» и фиксируется в числе до

рогих подарков, мы лишены возможности, при этом, составить себе четкое

представление о самом предмете: в сагах отсутствует сколько-нибудь развер
нутое описание головного убора, а крайняя малочисленность примеров почти
не позволяет реконструировать его внешний вид.

3.1.

Из тех особенностей, которые так или иначе оказываются связанными

с использованием «шапки» в качестве дара, для дальнейшего, более специ

алыrого, разыскания может оказаться полезным следУЮщее: судя по «Саге о
людях со Светлого Озера» соответствующий головной убор, преподнесенный
тому или иному лицу, мог сам по себе, в отдельности, являться полноценным

подарком

-

в числе даров, которые ярл Хакон (ум. в

995)

послал из Норве

гии, желая задобрить знаmых исландцев, фигурирует и интересующая нас

реалия: hann sendi girzkan < = girdzkan [ARЛI: 271]> 11att Gudnшпdi епuш
rikia, en l>oergeiri Ljosvetпingagoda taparбxi 60 [Lj6sv. 6] 'он послал girzl<'~ю

Издатели саги (Бьерн Торольвссон и Гвюдни Йонссон) сочли необходимым пояс
girzkan: gerzkaп.
fra Gardariki, russпeskan «girzkan: gerzkan, из Гардарики, т. е. русская» (тот же комментарий
содержится и в издании Финнура Йонссона в серии «Altпordische Saga-BiЬ\iotl1ek», Halle:
Saale, 1903, Нf. 10).
59

нить здесь, что речь идет о головном уборе русского происхождения: ер.

Е. А. Рыдзевская переводит данное словосочетание как «гардская шапка» [Рыдзевская

1978: 79;

ер., при этом, с.

66,

примеч.

104,

с.

78].

В другом переводе саги (О. А. Смирниц

кой) выражение передается как «русская меховая шапка».
60 Стоит отметить, что среди даров здесь фигурирует
несомненно русского происхождения
мент

-

tapar -

-

восходит к русскому топоръ), посланный Торгейру со Светлого Озера.

Подробнее об этом предмете обихода см.

16-1853

по меньшей мере одна реалия,

это небольшой топорик (taparбx(i); первый эле

[Falk 1914: 110; B\бnda\ 1981: 84].
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шапку Гудмунду Богатому, а Торгейру годи Светлого Озера топорик' (ер.
другую редакцию саги:

hann sendi ut hatt girzkan ok taparexi ]>eim Gudшuпdi
ok l>orgeiri goda til trausts 'он послал и.'1 - Гудмунду и Торгейру годи girzk'yю шапку и топорик в знак расположения') 61 •

3 .2.

С этим упоминанием отчасти коррелирует сообщение о том, как Кнут

Могучий отблагодарил одного из своих скальдов за стихи. Выслушав поэму,
сочиненную в его честь, конунг Кнут «похвалил ее и, сняв с головы

girzk')"ю

шляпу, украшенную золотом и золоты."1и шишечками, велел своему казначею

наполнить ее серебром и отдать скальду»

( ... ok t6k af hбfdi ser 11att eiпn
girzkan <= girdzkan> ЬUinn gulli ok gullknappar а, Ъidr fehirdi sinn hroka af silfri
ok fa skaldinu [ОН 1849: 46]).
3.3. При этом шапка могла дариться, так сказать, и в комплекте с другими
деталями косnома. Так, в «Саге о Ньяле» рассказывается, как во время своего
пребывания в Дании Гуннар и конунг страны, Харальд Синезубый сын Горма

(ок. 94~к.

985), обменялись дарами: Gunnar gaf k01шngi laпgskip gott ok
fe mikit. Konungr gaf honum tignarklredi sin ok glyfa gullgjallada ok skarbaпd, ok gullknutar а, ok hatt gerzkan 62 [Nj. 31] «Гуннар подарил конунгу хо
aпnat

роший боевой корабль и много другого добра, а конунг подарил ему одежду

со своего плеча, расшигые золотом перчатки, повязку на лоб с золотой тесь
мой и gerzk'yю шапку».

4.0.

В сущности, этими примерами исчерпываются практически все слу

чаи упоминания «шапки» в древнеисландской прозе. На наш взгляд, ни один
из них (равно как и все они в совокупности) не позволяет ответить на вопрос,
какая этногеоrрафическая характеристика вкладывалась в данном случае в

определение

gerzkr/girzkr.

Решающее значение для нас имело бы точное уста

новление материала, из которого сделан головной убор, описываемый в сагах.
Так, большинство комментаторов полагало, что под выражением gerzkr/girzk1·
hattr (hдttr) понималась некая меховая шапка (см., например, [Falk 1919: 9293 «... sicher sind darunter Pelzmiitzen zu verstehen ... »;ер. также наши примеча
ния в сносках к отдельным цитатам:]), что позволяло с большей или меньшей
определенностью предположить ее русское происхождение.

5.0.

Данное предположение, однако, не находиг себе ровным счетом ника

кого текс"I)'ального подтверждения в сагах. Как видно из приведенных приме

ров, в лучшем случае мы можем лишь констатировать, что головной убор ко61

Примечание издателя: girzkr: ur Gardariki 'из Гардарики' (=Руси). Е. А. Рыдзевская

(в данном случае, непоследовательно) переводит
зевская

girzkr hattr

как «греческая шляпа» [Рыд

1978: 78; ер. с. 79].
62 Примечание издателя: gerzkr hattr: einhvers konar lodhUfa med skrauti; gerzkr: fra
Gardariki 'gerzkr hattr: определенного рода меховая шапка с украшениями'. Ср. в русском
переводе: 'меховая шапка из Гардарики'.
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нунrа Кнута Могучего, коrорый он подарил скаJ1ьду, бьm богаrо украшен зо
лоrом; само же описание в саге не дает оснований для выводов ни о его форме

(ер., впрочем, мнение Прицака, коrорый произвольно определял головной

убор как

«russian [c011ic] l1ats ... »

в

[Medieval Scandinavia 1993: 556]),

ни ома

териале, из коrорого он бъm сшиr.

Таким образом, мы решительно склоняемся к rому, чrо рассмотренные
конrексты исюnочают возможность однозначного решения вопроса о

girzk'oй шапке (ер.

6.0.

gerz.k 'ой/

[Cleasby 1957: 312; Fritzner 1954/1: 742]).

Между тем, наименование rой или иной детали одежды по нацио

нальному признаку, вообще говоря, представляет собой достаrочно распространенное явление

63

.

т

~
~
ак, из самои скандинавскои традиции известно о су-

ществовании «ирландской шапки» (в «Круге Земном» Снорри Стурлусона
описьmается, как Харальд Гилли (брат конунrа Сиrурда Кресrоносца), оде
вавшийся, как сказано в саге, по-ирландски (ер. его кельтское прозвище),
явился на поединок с Маrнусом (сыном Сиrурда Кресrоносца) в некой «ир
ландской шапке» на голове). Кроме rого, в

мер, «датская шапка»

(dansk

carax

часrо упоминается, напри

hдttr), под коrорой понимается, по всей вероят

ности, собственно скандинавский, авrохrонный головной убор (возможно, то
же самое, чrо русские называли «мурманка, мурмонка» (ер. «Н)'Рмане», т. е.

норвежцы); см. [Фасмер

7.0.

1996/III: 13].

Обозначения подобного рода вероятно бьmо бы полезно учиrыватъ

при рассмотрении вопроса о gerzk'oй/girzk'oй шапке. Однако здесь для нас
гораздо большее значение имеет, пожалуй, rот факт, чrо упоминание некой
«греческой шапки» обнаруживается в различных культурных традициях за

пределами Скандинавии. Так, соответствующее обозначение головного убора,
возможно напоминающего по форме порбан (см.
находим, в частности, у миннезинrеров

[Schultz 1889/1: 315]), мы
(kriechisch hiietelin). Многочисленные

упоминания «шляпы земле-грецкой» или «шапки земли греческой» встреча

ются в южнорусских бъmинах, где данный предмет выступает в качестве ос

новного атрибута калик перехожих (в новгородских бьmинах эrой детали кос
пома, как показал Фасмер, соответствует «колокол», или «колпак»; см. [Фас
мер

1909: 45-64], там же

приводятся примеры, где фигурирует «шапка земли

греческой» 64). Все эти данные в своей совокупности лишь приближают нас к
Ср. в связи с этим этимологию русского слова варега, варьга, варежка («варяжская
1915: 37; Vasmer 1931: 656; Фасмер 199611: 274; Рыдзевская 1934: 504.
примеч. 4].
64 Статья Фасмера, озаглавленная «Шапка земли греческой», посвящена прежде всего
63

рукавица») [EkЫom

этимологии слова «колокол» в русских былинах, которое, по мнению автора. является ис

каженным куь..")'ЛЬ или куколь(< греч. коuкоl>м~

< коuкоl>мюv).

Именно поэтому «шапка

земли греческой» рассматривается исследователем лишь постольку, поскольку в данном

16*
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установлению реалии, упоминающейся в сагах, но не позволяют идентифици
ровать ее окончательно.

8.0.

Памтуя о некоторых аналогиях из миннезингеров и былин, мы мо

жем предположигъ, что скандинавская кулыурная традиция использует обо

значение

gerzkrlgirzkr hattr для

одной и той же разновидности головного убо

ра, что и русская или немецкая. При этом мы не знаем в точности, что именно

(на уровне денотата) обозначало данное словосочетание. Под «греческой
шапкой» как у скандинавов, так и у других народов не обязательно должен

был пониматься определенный предмет специально греческого происхожде
ния;

вероятно,

так могла называться

и соответствующая шапка или шляпа

восточного типа (в связи с этим представляется вполне корректным определе
ние gerzk'oй/girzk'oй шапки, данное в словаре Клисби и Вигфусона:

gorgeous foreign hood or turban from the east» [Cleasby 1957: 312]).
9.0. Каково бы, однако, ни было действительное происхождение

« ... а

рассмат

риваемой реалии, существенно, что скандинавы, русские и немцы одинако

вым образом определяли ее как греческую 65 .

9.1.

В пользу данного предположения говорит, в частности, и тот факт,

что в одном позднем памятнике (рукописи середины

XV в.)

фантастического

жанра интересующая нас реалия упоминается именно в связи с пребыванием

одного из персонажей, Асмунда, в Греции: ер. girdzkan <l1att hafdi> 11ai111 аа
hofdi og liet siga allt nidr fyrer hofudit og anlitit [Sigturn.: 22920] 'на голове у него
бьша girdzk'aя шляпа, и он надвинул ее себе на лоб и на лицо'. Из дальнейше
го изложения становится совершенно ясно, что под

girdzk 'ой

шляпой в саге

понимается шляпа с широкими полями (ер. [Sigtum.: 231]) 66.
наименовании можно было «видеть намек на греческое происхождение колпака калик пе
рехожих, а следовательно и названия его в новгородских былинах

-

колокол» [Фасмер

1909: 60].
65 Точнее, скандинавы определяли некий головной убор как girzkr, но в значении 'гре
ческий' данная оговорка следует, естественным образом, из двусмысленности самого
термина girzkr в древнескандинавской традиции.
66 Для уточнения того, какой тип головного убора мог обозначаться интересующи11.1
нас словосочетанием, определенное значение имеет тот факт, что в римах girzk'aя шапка

фигурирует в качестве одного из атрибутов Одина: ер.
госте была girsk'aя шляпа ...

' [RS11

(Vб\sungsrimur Ш):

Gestrinn hafdi girskan hatt... 'На
330, строфа 33]. Между тем, иконо

графия Одина в литературной традиции включает в себя головной убор с большими поля
ми: Один, как правило, появляется в сагах в образе одноглазого старика в широкополой

шляпе, под которой он скрывает свое лицо. В частности, шляпа как атрибут Одина упоми
нается в «Саге о Волсунгах» (гл.

III), стихотворным переложением

которой и являются, по

видимому, процитированные римы. Издатель рим, Финнур Йонссон, тем не менее перево
дит

girskr hattr как «русская

шапка» [Jбnsson

1926-1928: 133].
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Возможно, приведенный пример целиком вторичен по отношению к

основной саговой традиции, а означенная деталь костюма значительно модер

низирована в соответствии с этнографическими представлениями са.1\юго со
ставиrеля «рьщарской саги» о греческой моде. Появление данной детали, од
нако, экспл1Щиrно детерминировано са.'1:им развитием сюжета: поместив сво

его персонажа в Греции, автор как бы автоматически насыщает рассказ
соответствующими культурными атрибутами этой страны. Тем самым автор
рьщарской саги претендует на известную докуменrаJ1ьность своего описания,

однако докуменrальность эта особого рода

-

она продиктована условностью

избранной им жанровой перспективы. Внося в портрет своего персонажа (вы
мышленного конунrа Греции) такой дополнительный штрих, как «греческая

шляпа», составиrель саги стремился обогатиrъ семантику образа: головной

убор как деталь описания воruющает собой экзотику и выступает как признак
бытовой роскоши (каковым он, по-видимому, и был в скандинавской среде),
одновременно являясь веской этнографической подробностью (своего рода

couleur locale),

призванной создать ощущение правдоподобия у «чиrате;~я».

Сходным образом girzk'aя шапка появляется и в другой саге, где один из ге

роев во время похода высаживается на неведомой ему земле: hann fiш1r еiш1
mann flri ser; hann hafdi girzkan hatt а hбfdi. Ham1 kvaddi Lais med nafпi. Ншш
t6k pvi vel, ok spurdi, hverr hann vreri. Ek em einn gydingr, ok heiti ek Barus, ok
rred ek her flri [Вragda-Mag.: 112] 'Он обнаружил перед собой человека с
girzk'oй шапкой на голове. Тот обрати;1ся к Лаису по имени. Он принял его

хорошо и спросил, кто он такой. Я иудей и зовусь Барус, и я управляю здесь'.

10.0.

Так иJrи иначе, но последние примеры служат для нас ;1ишним дово

дом в пользу того, что эпиrет

gerzla·/girzkr здесь следует понимать

как «грече

ский», а все словосочетание в целом переводиrъ как «греческая шапка (шля
па)». Не исключено при этом, что рассматриваемое обозначение является пе
реводом соответствующего терминологического словосочетания из другой
культурной традиции.
Теоретически говоря, мы можем представить себе иную ситуацию, в соответствии

с которой культурный термин для головного убора возник в скандинавской среде и от
туда попал в другую, нескандинавскую традицию.

Как мы попытались показать на примере Ильи Русского и Ильи Греческого, тер
мин

gerzkrlgirzkr

обладал способностью провоцировать трансформации смысла при пе

реводе. Если принять точку зрения большинства комментаторов и согласиться с тем,

что gerzk'aя/girzk'aя шапка у скандинавов

-

это головной убор русского происхожде

ния, то в принципе не исключена следующая последовательность событий: некая де

таль костюма была Заимствована как реалия у русских и, естественным образом, ста.:1а
называться в скандинавской среде «русской шапкой». Затем скандинавское обозначе
ние

- gerzkrlgirzkr hattr -

тем или иным образом попадает обратно на Русь (и, напря

мую или опосредованно, к немцам), но, в силу известной вариативности термина, ри
кошетом переосмысляется уже как «греческая шапка».
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Однако такое гипотетическое построение, целиком опирающееся на фактор «Об
ратного перевода», выглядит малоправдоподобно и является в принципе недоказуемым.

Во всяком случае, при дальнейшем изучении этого вопроса не следует
упускать из виду, что некая культурно-историческая реалия, а именно голов

ной убор определенного типа, получает одинаковое (в плане фразеологии)
выражение у русских, немцев и скандинавов.

Краткий обзор содержания
Ввиду обилия материала и разнообразия тем, затрагиваемых в настоящей
статье, мы сочли целесообразным представить краткий обзор содержания ра

боты, выполненный по главам. Отдельные рубрики снабжены здесь заглавия
ми, которые отсутствуют в основном тексте

-

подобная рубрикация призвана

помочь ориентироваться при чтении данной работы.
Предварительные замечания. Общая задача работы: реконструкция эт
ногеографических представлений древних скандинавов о Руси. Особенности

локализации Руси в описаниях -

Русь как лежащая на пути (из варяг в греки).

Восприятие промежуточного местоположения Руси на пути из варяг в греки

обусловливает возможность двух перспектив: греческой и скандинавской.
Русь в перспективе византийца: отождествление русских и скандинавов в

рамках одного культурно-исторического образа. Скандинавская перспектива
и ее «зеркальность» по отношению к перспективе греческой; русские и греки
как предмет отождествления для скандинавов.

(1).

На подступах к теме. Сближение Греции и Руси в литературной

традиции. Использование одного и того же обозначения для греков и русских
в древнескандинавской письменной традиции (предварительная постановка

вопроса). Отэтнонимический термин

girzkr

и его этимология. Позиция совре

менного исследователя в отношении термина girzkr. Образ Византии в древ
нескандинавских письменных источниках; сближение Греции и Руси как
стран восточного (по отношению к Скандинавии) направления. Первые сви
детельства о существовании интегрирующего взгляда на Грецию и Русь. Кен
нинг «страж Греции и Гардою> Арнора Тордарсона и его упоминание в

«Младшей Эдде» Снорри Стурлусона. «Страж Греции и Гардою> превращает
ся в «конунга Греции» в прозаическом пересказе Снорри. Комментарий Снор
ри: почему автор поэтики искажает при пересказе цитируемый им скальдиче

ский кеннинг? Предварительное объяснение проблемы.

(11).

Древнескандинавская топонимия Восточной Европы. Проблема

наименования Руси и некоторых городов, лежащих на «пути из варяг в
грекю>. Реконструкция сведений Снорри о Руси. Наименование Руси и трех
восточноевропейских

городов

(Новгорода,

Киева

и

Константинополя).

Взаимосвязь меду названием Руси и обозначением городов, расположенных
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Традиция наименования

Константинополя у скандинавов. Положение восточноевропейских топони

мов на

gardr

в древнескандинавской географическо~ номенклатуре. Про

блема значения термина

gardr

'хутор'

/ gardr

gardr

в контексте топонимии Восточной Европы:

'город'. Окказиональное использование термина gшё/1·

в восточноевропейских топонимах; причины семантического сдвига (скан

динавское

аргументы в пользу соот

несения

gardr и славянское градъ ). Некоторые
gardr и градъ в древнескандинавской

традиции. Формирование

комIШекса восточноевропейских топонимов на

Константинополя
нима

Gardar:

(Gardr)

роль

gardr:

обозначения

в этом процессе. Первоначальное значение топо

Гарды как наименование общего территориального единства.

Осознавалась ли проблематика восточноевропейских наименований с эле
ментом

gardr самим

(IП).

Снорри Стурлусоном?

Girkkja v6rdr ok Garda («страж Греции

и Гардом). Опыт коммен

тария. Краткое повторение сказанного. Анализируемый эпизод из «Младшей

Эдцы» июnострирует этапы эвоmоции древнескандинавского наименования Ру

си. Позиция скальда при создании кеннинга Христа («страж Греции и Гардов»):
от определенных географических реалий к их обозначению в языке, от заданно

го содержания к тексту. Детерминированность появления Garёlш в кеннинге

(отсутствие в номенклатуре того времени специального обозначения для Руси).
Позиция Снорри при комментировании скальдического кеннинга: от географи
ческого названия к его соотнесению с конкретной реалией. Чем был топоним

Gardar

для автора ХШ в.? Мотивы, побудившие Снорри исправить кеннинг

«страж Греции и Гардов» (устранение тавтологии, унификация скальдического
материала). Ракурс Снорри при взгляде на Грецию и Русь.

(N).

Отэтнонимический термин

gerzkrlgirzkr.

Этимология и проб.аема

его вариативности в письменной традиции. Ситуация вокруг термина

gerzkr/girzkr,

способного обозначать в зависимости от контекста как греков,

так и русских (точка зрения современного иссследователя). Наше предполо

жение о двух словах различного происхождения
отождествИJiись в письменной традиции

girzkr

-

(gerzkr

и

girzk1·),

однородные термины

которые

ge1-zkr

и

объединяются в языковом сознании и осмыслтотся как варианть1 одно

го слова. Этимология от.этнонимических терминов

дение прИJiагательного

girzkr.
gerzkr

gerzkr

и

girzkr.

Происхож

Этимологическое объяснение прИJiагательного

gerzkr. ПрИJiагательное
как отrопонимическое образование (в отличие
от girzkr). Некторые соображения относительно исходного топонима, от кото
рого могло быть образовано прИJiагательное gerzkr.
(V). Gerzkr и girzkr в дописьменную эпоху. Общие соображения. Семан
тическое наполнение обоих терминов до возникновения письменной тради
ции. Соотноше1ше

Gardar

и

Girkjar. Gardar

и

gerzkr

в дописьмеНli)Ю эпоху.

Ф. Б. Успенский

248

Этноним Girlq·ar и его производные. Не бьши ли припаrательные gazkl· и
girzkr близки по значенюо еще в дописьменный период?
(VI). Gerzkr и girzkr в качестве прозвищ. Свидетельства отождествления
gerzkr и girzkr в древнескандинавской письменной традJЩИи. Использование
gerzkrlgirzkr в составе прозвищ, носиrелями которых оказываются скандина
вы. История купца Гудпейка. Социальные характеристики в прозвище gazk1·/
girzkr. Региональный признак в прозвищах. gerzkr/girzkr: возможность двояко
го (диффузного) восприятия ангропонима. Gerzkr/girzk" как обозначение
скандинавских. купцов восточного направления. Примеры, свидетельствую
щие о возможности социальных коннотаций у рассматриваемых. прозвищ.

Примеры, препятствующие рассмотренюо прозвищ

tenninus technicus для купцов
(VII). Олав Трюгrвасон

gerzkrlgi1-zk"

в качестве

восточного направления.
как купец восточного направления. Попытка

анализа одного сюжета. Роль Олава Трюrrвасона в крещении Руси (по скан
динавским источникам). Критические замечания к гипотезе А. Архипова от
носиrельно отождествления Ирландии и Греции в древнескандинавских. тек
стах. (в связи с местом обращения Олава Трюrrвасона в христианство). Анализ
свидетельств, рассказывающих. о перемене имени Олавом Трюггвасоном по
пути в Норвегию: Олав называет себя

gerzkr/girzkr.

Двусмысленность про

звища Олава, которая находит свое отражение в источниках.. Причина этой
двусмысленности: Олав выдает себя за купца-инострmща. Характер исполь

зования термина

gerzkrlgirzkr

применительно к Олаву;

gerzk1·/girzkr

в контек

сте мистификации, разыгранной Олавом Трюrrвасоном. Реконструкция логи

ки поведения персонажа: какие мотивы побудили О.пава назваться

girzkr

ge"zkr/

по рожденюо? Связь эпизода с переменой имени и обстоятельствами

крещения Олава Трюrrвасона. «Потаенный» смысл рассказа о перемене имени.

(VllI). Gerzkr!girzkr в качесrве этнической характерисrики. Gazkг/
girzkr в качестве определения этнической принадлежности того или иного ли
ца: трудности при переводе и комменгировании текстов. Реконструкция усло

вий, при которых происходило отождествление терминов

gerzh·

и

girzk1·

(от

сутствие специального этнонима дпя русских). «Греческое>> и «русское»

-

полюса 9дного этногеографического конrинуума. Опыт реконструкции скан
динавских. представлений о едином происхождении греков и русских. Пробле

ма обозначения греческого и русского языка в древнескандинавской тради
ции: термин girzka в качестве собирательного наименования дпя языков опре
деленного ареала. Уточнение характера «отождествления» греков и русских:
случаи смешения спровоцированы вариативностью термина в письменной
традиции. Использования

gerzkrlgirzkr в

качестве этнической характеристики:

выделение конкретного значения из общего семантического поля. Случаи о.:~:
нозначного прочтения термина (потребность в уточнении у «рассказчика»).
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Случаи, допускающие двоякое прочтение; различные стратегии «рассказчика»
при использовании термина

gerzkr/girzkr в

качестве этнической характеристи

ки. Возможность сокращения термина (написание под тиrлом). Иллюстрация
к сказанному на материале «Пряди о Хауке Длинные Чулки»: кто, грек иJrи
русский, торговал на новгородском ръnше?

(IX). Этюд об иностра1П1ых епископах. К вопросу об армянах в Ис.Гiан
дии в XI в. Несколько за."\lечаний общего характера. Сообщение Ари Торгилъс
сона (Мудрого) о появлении в Исландии
ляемых эпитетом

XI в.

епископов-миссионеров, опреде

Позднейшие сообщения, основывающиеся на сви

(h)ermsla·.

детельстве Ари (перечень епископов). Прояснение значения эпиrета

(11)en11sk1·:

его связь с древнеисландским обозначением Армении. Показания еще однго ис
точника: исландского свода законов «Серый Гусь». Внимание исследователей к
этнической принадлежности миссионеров, упоминаемых у Ари и в «Сером Гу
се». Споры вокруг эшонима

(h)ermskr:

«армянский» или «вармийский»? Неко

торые факты из истории прибалтийской Бармин. Превращение армянских мис
сионеров в вармийских в научной литературе последних десятилетий. Перевод
термина

girskr,

фиrурирующего в «Сером Гусе», напрЯМ)'Ю увязывается с про

чтением эшонима

(h)ermskr.

Значение правового фрагмент при определении

этноса миссионеров. Этническое

vs.

конфессиональное в тексте судебника:

girskr как обозначения церковной ориентации миссионеров. Зна
(h)ermskr в данном контексте (соотношение этнического и кон
фессионального при упоминании армян). Значение эпитета gi1·sk1· в свете ска
(h)ermskr

и

чение эпитета

занного об использовании эшонима в конфессиональном смысле: «греческая»

принадлежность епископов-миссионеров. Краткое повторение сказанного. Не
которые общие соображения относительно возможного источника ддя прави.1а
из «Серого Гуся»: является ли упоминание армянских и греческих миссионеров
реминисцеющей из канонического права?
(Х). Илья Русский

vs.

Греческий. Об одном периферийном персонаже

в «Саге о Тидреке Бернском)), Общие замечания.

Gerzla;/girzkr в

качестве эк

вивалента при переводе с другого языка: король Илиас Русский в немецком
средневековом эпосе и ярл Илиас Греческий в «Саге о Тидреке Бернском».

Ярл Илиас в норвежской саге как результат контаминации двух персонажей.
Появление топонима

Gers(e)keborg в «Саге о Тидреке Бернском». Топоним
Gers(e)keborg и его роль в процессе превращения Ильи Русского в Илью Грече

ского. Схема восприятия образа Ильи / Илиаса древненорвежской традицией.

(XI).

Греческая или русская шапка? Шапка, характеризуемая эпитетом

gerzkr/girzkr в

качестве атрибута купца в «Саге о mодях из Лососьей Долинъ1».

Другие упоминания данного головного убора в сагах: шапка как предмет рос

коши, шапка в рmуале обмена дарами. Русское происхождение рассматривае
мой реалии (мнение отдельных исследователей). Невозможность однозначного
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решения вопроса о gerzk'oй/girzk'oй шапке. Случаи наименования той или иной
детали одежды по национальному признаку в скандинавской традиции. «Грече
ская шапка>> в различных кулыурных традшщях за пределами Скандинавии
(«шапка земли греческой» русских бьmин и др.). Предположение об одинако
вом обозначении головного убора у скандинавов, русских и немцев. «Греческая
шапка» у скандинавов как экзотический головной убор восточного типа. Ана
лиз одного упоминания данной реалии в поздней саге. Является ли рассматри

ваемое обозначение головного убора переводом соот:ветстующего терминоло
гического словосочетания из другой кулыурной традиции?
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Р. БЕНАККЬО (ПАДУЯ)

СЛАВЯНО-РОМАНСКИЕ КОНТАКТЫ

В СЛОВЕНСКИХ ДИАЛЕКТАХ ФРИУЛИ 1
Известно, что в северо-восточной Италии, на границе со Словенией, со
хранились языковые острова. Это славянские, а именно словенские диалекты,
по большей части окруженные италъянско-фриульск:им языковым ареал:ом, в
контакте с говорами которого они развивались веками. Они все бьпуют в об
ласти У дине, во Фриули.

У этих диалектов своя особая история, сильно отличающаяся от истории

словенских диалектов, распространенных южнее, в областях Триеста и Гори

ции2. Как известно, Триест и Горицкая земля стали принадлежать Итальян
скому королевству только после Первой мировой войны. До этого они входи
ли в состав Австрийской империи, как и остальные территории теперешней

Словении. Следовательно, диалекты Триеста и Горици:и был:и все время в
контакте со словенским ареалом и со словенским литературным языком,

и

жители этих областей до сих пор в полной мере ощущают свою принаддеж

ность к словенскому языку и культуре. За населением Триеста и Гориции за
конодательно закреплены права национального меньшинства: в этих областях
работают словенские школы и другие словенские культурнъ1е учреждения.

Совсем иначе обстоит дело с интересующими нас словенскими диалекта
ми Фриули. В начале

XV

в. (с

1420 г.)

в результате падения Аквилейского

патриархата эти территории отошли к Венецианской республике, полностью

разделив историческую судьбу Фриули. Следовательно, эти территории как в
экономическом, так и в культурном отношении всегда относились не столько

к Словении, сколько к Италии: сначала к Венецианской республике, а за
тем

-

к итальянскому государству. В отличие от Триеста и Гориции, населе

ние этих rерриторий не признано итальянским правительством как националь
ное меньшинство и не располагает своими школами и другими культурными

1

Автор благодарит за ценные сведения и замечания Р. Говорухо, Б. Дзуанеллу (В. Zuane\la), П. Лово (Р. Lovo), П. Мерку (Р. Merku), Л. Негро (L. Negro), С. Палетти (S. Paletti).
П. Петричича (Р. Petricic) и В. Черно (V. Cerno).
2

Напомним, что Триест и Гориция входят в состав не Фриули, а Венеции-Джулии.
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учреждениями. В то же время словеJЩЫ Фриули, веками полиrически отде
леЮ1Ые от др)'ТИХ словеJЩев, сохранили словенский диалект и многие словен

ские обычаи и традиции. Тем не менее нельзя сказать, чтобы они продолжа.'lи
осознавать свою

принадлежность к словенскому культурному и языковому

ареалу, как жители Триеста и Гориции:. Проблема защиты своей языковой са

мобытности выражается здесь скорее в сохранении местного, исчезающего

наречия, а не в защите лингвистических прав словенского меньшинства 3 .
Словенские диалекты Фриули можно разделить на две группы. К первой
относиrся резьянский диалект, на котором говорят в долине Резья, прости

рающейся от востока к западу, с подножия горного массива Канин (Canen) 4,
отделяющего Италию от Словении, до фриульского села Резьютта, неда.11еко

от большого населенного пункта Моджо Удинезе (см. кар'I)' 1) 5 .
В резьянской долине находятся шесть главных населенных пунктов, каж

дый из которых отличается своим говором: Прато ди Резья
Джорджо (Вila), Нива

(Nji:wa),

нец, отдаленный от других, прямо у границы со Словенией
н есмотря

(Ravanca),

Сан

Озеакко (Osoanё), Столвицца (SolЬica), и, нако

Уччеа

-

на испытываемое веками романское влияние

6

,

(Ucja).
~

резьянскии диа-

лект сохранился хорошо, гораздо лучше других словенских диалектов Фриу3

Исключение представляет собой Надижская долина, где ощущение лингвистической
10 лет ра

и культурной связи со Словенией является особенно сильным. Здесь уже более

ботает словенская школа, где дети учатся словенскому литературному языку, как в Триесте
и вГориции.

4

В данной работе топонимы передаются транслитерацией официального, итальянско

го названия. В том случае, если топоним имеет вариант на одном из рассматриваемых нами

диалектах, то он добавляется в скобках латинским шрифтом.
5 Площадь резьянской долины около 100 км 2 . Население

1300

Резьи сегодня -

около

жителей, но не все они являются носителями резьянского диалекта: в основном это

старшее поколение, хотя в последнее время наблюдается интерес к местному наречию и

среди более молодых поколений. Следует также учесть, что носителями резьянскоrо диа
лекта является большое (трудноопределимое) число эмигрантов, живущих в разных италь
янских городах (прежде всего во Фриули), а также за границей. Более подробно о резьян

ской долине см. Benacchio 1994.
6 Сначала фриульского, а позднее

1866 г.

также и итальянского языков. Можно сказать. что до

(т. е. до включения Фриули в Итальянское королевство) фриульский был единст

венным языком, контактирующим с резьянским (и вообще со словенскими диалектами

Фриули). После присоединения к Италии влияние итальянского языка, наряду с фриуль
ским, становится более заметным, прежде всего в области политико-административной и
технической лексики. Лишь после Второй мировой войны итальянский начинает играть

важную роль, конкурируя с фриульским и постепенно его вытесняя. Венецианский диа
лект, распространенный в основном среди городского населения, не оказал существенного
влияния на развитие рассматриваемого нами диалекта.
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ли. Это объясняется особенностями географического положения этой не
большой замкнутой долины, окруженной с трех сторон высокими горами,
причем с востока практически непреодолимыми. Единственный выход во

Фриули -

с западной стороны, где узкое шоссе соединяет долину с Резьют

той и с Фриульской равниной. Вследствие этого население Резьи, с одной
стороны, было изолировано от словенского языка, но, с другой стороны, от
носиrельно

мало

конrактировало

также

и с романским языковым

ареалом.

Поэтому в резьянском сохранилось большое количество архаизмов, что дела
ет этот диалект крайне важным для исследований в области как словенской,
так и -

шире

-

славянской диалектологии.

Резьянский диалект в последнее время переживает период обновления и
возрождения благодаря деятельности самих жиrелей долины, направленной
на сохранение диалекта. На резьянском публикуются всевозможные, прежде

всего поэтические, тексты, чиrаются молитвы во время церковной службы
и т. д. Недавно в Резье даже были установлены дорожные указатели с назва

ниями населенных пунктов на итальянском и на резьянском 7•
По мненюо словенских диалектологов (начиная с Ф. Рамовша), резьян
ский диалект в настоящее время принадлежит к так назьшаемой прю.юрской

диалектной основе

(primorska

dialekticпa

baza),

т. е. к тому же самому основ

ному диалектному типу, к которому принадлежат и другие рассматриваемые в

данной работе словенские диалекты, хотя исконно он принадлежал к карин
тийской диалектной основе

отдалился

(koroska dialekticпa baza), от которой постепенно
(Ramovs 1935: XXXI, Rigler 1963: 71, Leпcek 1982: 144). Однако

сам Рамовш подчеркивает, что резьянский стоит особняком в группе словен

ских диалектов:

«Resijanski dialekt moramo smatrati za samostojeп dialekt sloNjegove zveze s koroscino па епi in z juZn.ozapadпimi sloveпskimi
dialekti па drugi strani so povsem пaravne vezi med sosedпimi Cleпi iп пасiп
пjihovega krizanja па ozemlju rezijanskega dialekta je za ta dialekt gotovo karakteristiceп, пi ра takseп da Ьi smeli rezijanski dialekt podrediti ali koroski ali
juZn.ozahodпi (Ьeпeski) dialekticпi skupini. Kajti rezijanscina, пekako zaprta, kakor
роzаЫjепа v rezijanski dolinici, se je па zelo izrazit пaein ро svoje razvijala iп
izobrazila take samostojпe razvojпe poteze, kakrsпih пе пajdemo пе v korosci11i, пе
v beпescini in prav te ji dado znaeaj samostojпosti» (Ramovs 1935: 32. См. также
Ramovs 1931: 43и1928: 110исл.).
veпskega jezika.

7

Данное движение началось, во многом благодаря поддержке местной администра

тивной власти, на рубеже 70-80-х гг., особенно после фриульского землетрясения

1976

г.

До этого резьянскому диалекту грозило исчезновение. См. замечание, сделанное Н. И. Тол
стым в 60-е гг.: «В настоящее время в Резье словенская речь исчезает» (Толстой

1960: 75).
1981:

По поводу движения резьян за собственный литературный язык см. также Дуличенко

25-34.
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Ко второй гpyrme принадлежат так называемые диалекты Бенечии

(Bene-

cij a) 8, т. е. терский диалект и надижский диалект.
На терском диалекте говорят в терских долинах, точнее в верхней терской
долине, а также в других небольших долинах, пересекаемых притоками
р. Торре

(Ter)

и простирающихся от северо-запада к юго-востоку. Терский

диалект соседствует на севере с резьянским диалектом, от которого он отде

лен горным массивом Музи, и на востоке

-

с надижским диалектом (грани

цей можно счигать линию, идущую примерно от Чивидале к северу, до гра

ницъ1 со Словенией). На западе и на юге терский диалект соседствует с ро

манским ареалом (см. кар"!)' 2) 9• Основными населеННЪL\Ш пункта."1и, в
которых говорят на терском, являются (начиная с севера): Прадиелис

(Ter),
(Bardo), ВедроIЩа (Njivica), Вилланова (Zavarh), а также Монrеапэрта (Viskor8a), Корнаппо (Кarnahta), Тайпана (Tipana),
Платискис (Plestisca), Чернеу (Cernjeja), Канебола (Cenebola) и другие. Тер
Чезариис

(Podbardo),

Лусевера

ский диалект можно подразделигъ на пять вариантов, значительно отличаю

щихся друг от друга. Это различие отражает географическую струк"I)'Ру дан
ной территории: долины отделены друг от друга горами и каньонами: каждая
из них имеет свой отдельный выход в зону кошакта с романским ареалом, на
Фр:иульскую равнину, тяготея к разным экономическим и административным

центрам Фр:иули (Тярче1ПО, Нимис, Аттимис, Фаедис и др.). Этим и объясня
ется меньшая компактность терского диалекта, его большая разнородность по
сравнению с резьянским и с надижским диалектами

(Merku 1978: 44--46),

что

ведет к его постепенному исчезновению. И действительно, сегодня терский
диалект отмирает, особенно его западные и южные говоры.
На надижском диалекте говорят в долине, пересекаемой р. Натизоне

(Nediza,
8

по-словенски

Nadiza,

откуда и название диалекта), а также в трех

Кроме этого местного названия широко распространены и такие термины, как «Ве

нецианская Словения» (по-словенски
нецианская Славия»

(S\avia Veneta,

Beneska Slovenija), а также, особенно в Италии,
Slavia italiana, Slavia friulana).

см. также варианты

«Ве
Тер

мин «венецианский» объясняется тем, что эти территории (терские и особенно надижские

долины), имевшие важное стратеmческое положение на границе с Австрийской империей,

были под прямой властью Венецианской республики, которая и наделила их особыми при
вилегиями, возложив на них функции по защите границы. По-другому обстояли дела в Ре
зье, зависевшей от влиятельного бенедиктинского аббатства Моджо, через которое Вене
цианская республика управляла этой территорией.
9

Площадь терских долин - более 300 км 2 , но словенское население (около 2000 чело

век) сконцентрировано в горных районах и занимает сегодня не больше 200 км 2 . Социо
лингвистическая ситуация терского диалекта очень сходна с ситуацией резьянского: мест

ное наречие употребляется в основном старшим поколением; зато оно твердо сохраняется в
среде эмигрантов. Немного иначе обстоит дело в надижских долинах, где диалект сохраня
ется и среди молодого поколения благодаря присутствию словенской школы.
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других меньших д~линах бассейна этой реки 10• Надижский диалект, на западе
соседствующий, как было отмечено, с терским диалектом, на северо-востоке
непосредственно соприкасается со словенским языком (см. кар"I)'

2).

В отли

чие от терских долин, эти долины не столь географически изолированы друг
от друга. Кроме того, они все тяготеют к одному главному экономическому и

административному центру -

Сан Пиетро аль Натизоне (Speter), находяще

муся внутри словенского диалектного ареала и значительно удаленному от

Фриульской равнины и от зоны языкового контакта 11 • Такой географической
плотности соответствует и лингвистическая компактность: надижский диа

лект (в котором можно выделить всего два варианта), хотя и испьrгал сильное
романское влияние, тем не менее сохранил свою цельность гораздо лучше,

чем терский, и сегодня ему не грозит исчезновение.

Другая географическая особенность отличает надижские долины от тер

ских и, еще больше, от резьянской: они не отделены от территории Словении
труднопроходимыми горами. Следовательно, их жители бьши все вре:мя в
тесном контакте со словенским языковым ареалом. Это привело к тому, что
надижский диапект, не испытавший значительного влияния романского ареа
ла, подвергся сильному влиянию словенского языка или же словенских диа

лектов, бытовавших далеко от зоны романского контакта (имеются в виду об
сошский и толминский диалекты). Поэтому надижский диалект сохранил: го

раздо меньше архаических языковых черт, чем терский, и в еще большей
степени, чем резьянский, является самым близким к словенскому литератур
ному языку словенским диалектом Фриули. Не случайно, как мы уже отмеча
ли, на этой территории чувство принадпежности к словенской языковой и

куль"I)'Рной общности ощущается особенно сильно.

Как уже было сказано, по классификации Рамовша

(RamoYs 1935: 51-60),

терский и надижский диалекты составляют гpyrmy так называемых бенеш
ских диалектов, принадпежащих, как и современный резьянский диалект, к

приморской диалектной основе.

Надо сказать, что к той же бенешской группе принадпежит и третий диа
лект, бришский. Он бЫ"I)'ет на территории Коллио (слов.

Brda,

откуда и назва

ние диалекта), в области Горюum, и граничит на севере с надижским (от кото
рого отделен р. Юдрио), а на юге с крашским диалектом Горицкой области.
Бришский диалект отличается от других бенешских диалектов тем, что он не
развивался в тесном контакте с фриульским и итальянским: подобно Гориции и

10

Надижские долины занимают площадь в 250 км 2 • Словенское население -

около

7000 человек.
11

феро

Среди других населенных пунктов, в которых говорят на надижском, назовем Пуль-

(Podboonesec), Савонья (Sovodnje), Гримакко (Grmek), Сан Леонардо (Sv. Lenart) и др.
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Триесту, терриrория KoJDiиo также веками принадлежала Авсlрийской империи

и вошла в состав Италии лишь после Первой мировой войны. Значиг, языковой
конrакт в полном смысле слова

-

возникающий тогда, когда одни и

ди попеременно пользуются двумя (или более) языками

re же лю
(Weinreicl1 1968: 3), -

здесь не имел места или просуществовал недолго. Надо еще сказать, ~по

бришский диалект в настоящее время -

т. е. после Второй мировой войны

-

большей частью распроСlранен в Словении и лишь незначиrельно в Ита..-ши.

Из-за всего этого бришский диалект не будет предметом нашего анализа 1:!.

***
Из всех диалектов Фриули именно резьянский является самым изучен

ным 13 . Несмоlря на крайне незначиrельное число его носиrелей, он постоян
но привлекал внимание ученых, можно сказать

-

с самого моменrа возник

новения славяноведения.

Уже отец славистики Й. Добровский в своем сборнике «Slavin», вышед
шем в 1806 г., посвящает резьянскому диалекту статью «Uber die Sla\\:en im
Thale Resia». Это сведения о языке (в основном- перечень слов), прислан
ные ему его информантом капеJDiаном авсlрийской армии А. Пишели.

Десять лет спустя Й. Копигар также обращается к резьянскому диалекту,
«Die Slawen im Thale Resia» пуrевые
заметки польского путешественника графа Й. Потоцкого, который еще в
1790 г. оставил первые сведения об этом лингвистическом осlровке.
Затем и Ф. Миклошич, переиздавший в 1857 г. статью Копигара, также

впервые переведя и опубликовав в статье

обращает внимание на резьянский диалект и приводиг из него немалое коли12

Следует упомянуть, что Бодуэн де Куртенэ и по этому диалекту собрал материал,
1966: 79). Вне нашего анализа остается также

который до сих пор не опубликован (Толстой

небольшая группа словенских говоров так называемой Канальской долины, располагаю
щейся в северо-восточной части Фриули, в области Удине, пор. Фелла, на дороге, ведущей

от Понтеббы к Тарвизио, к зоне «триглоссию> (точнее, тетраглоссии), где словенский кон
тактирует с немецким, фриульским и итальянским. Это исчезающие говоры, которые при
надлежат к другой диалектной группе (зильской) и к другой диалектной основе (каринтий

ской). Территория, где распространен этот диалект, вошла в состав Италии
территория Триеста, Гориции и Коллио

-

-

так же, как и

лишь после Первой мировой войны. До этого

граница между Италией и Австрийской империей шла через Понтеббу. Следовательно, и
здесь речь идет скорее о соседних, соприкасающихся, чем о контактирующих языковых
группах: влияние романского ареала, хоть и существует, имеет меньшее значение, чем в

остальных, принятых нами во внимание, диалектах Фриули. Подробнее о словенских (а

также немецких) диалектах Фриули см.
13 Ср. замечание П. Мерку (Мerku
ский диалект.

Pellegrini 1972б и 1972в.
1978: 43) о том, что это самый изученный словен
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чество языкового материала. Резьянские примеры, в основном взятые из ма

териала, собранного тем временем Бодуэном де Куртенэ, помещены Микло
шичем как в первый том (посвященный фонетике) его сравнительной грамма

тики славянских языков (особенно их много во втором издании

1879 г.), так и
(1886 г.) и, наконец, в его знаменигые исследова
ономастике (1927 г.). Таким образом, резьянский диалект

в этимологический словарь
ния по славянской

впервые стал материалом анализа только что созданной сравнительной слави

стики (см.

Steenwijk

1992б).

В России интерес к резьянскому диалеюу (и вообще к словенским диалек

там Фриули) возникает благодаря И. И. Срезневскому, который в 40-е гг.

XIX в.

публикует различные лингвистические и этнографические заметки,

сделанные им во время трехлетней научной экспедиции

(IX. 1839 - IX. 1843)

по славянским землям, в том числе по словенским землям Фриули. Заметки о
резьянском вышли сначала

nech»),

и потом

(1844 г.),

(1841

г.) на чешском языке

(«Zprawa

о

Rezia-

в более развернутом виде, на русском, с включением

материала о терской и надижской долинах («Фриульские славяне»). Кроме то

го, в другой ценной работе, вышедшей в те же годы и касающейся классифи

кации словенских диалектов 14, Срезневский поместил лингвистическое опи
сание резьянского (Срезневский

1841: 153-155),

а также терского и надиж

ского (151-153) диалектов 15 .
Экспедиция по славянским землям была организована Министерством
просвещения в связи с проектом формирования кадров для новой, нарождаю

щейся в России науки славистики. Тот факт, что эта поездка включала в себя
также посещение Резьянской долины, еще раз подчеркивает важную роль, от
ВОдим)'Ю резьянскому диалеюу в исследованиях по славистике с самого нача

ла существования этой науки 16 .
П. Шафарик также проявил интерес к резьянскому диалеюу, опубликовав
в

1842 г.

небольшую статью

(«0

Резьянах и Фурланских Словинах»), напи

санную преимущественно, как он сам указывает, на основе замечаний, при

сланных ему Срезневским 17 .
14

Это была первая классификация словенских диалектов вообще. О значении данной
Toporisic 1962.
Отметим, что два последних диалекта Срезневский трактует вместе, под названием

работы Срезневского, заложившей основы словенской диалектологии, см.

15

словинского наречия, а самих жителей он называет словинами.

16

Как рассказывает сам Срезневский, в Бенечию он попал совершенно случайно, по

сле услышанных в Каринтии рассказов о существованиии этого языкового острова, о кото

ром он раньше не знал. Поездка в Резью, напротив, входила в первоначальный план экспе
диции: о существовании этого островка Срезневский узнал из «Slavina» Добровского.
17
Статья Шафарика включала и замечания словенского филолога и этнографа Станка

Враза, который посетил Резью сразу после Срезневского. После поездки он тоже опубли-

Р.Бенаккьо

272

Сам Срезневский позднее, в начале 70-х гг., обратил внимание недавно
приехавшего в Санкт-Петербургский ymmepcиreт молодого И. Бодуэна де
Куртенэ на словенские диалекты Фриули и предложил ему научную экспеди

цию в земли, где он был тридцать лет назад (Толстой 1960: 68) 18 . Известные
работы Бодуэна о резьянском диалекте вообще и в частности о его фонетике и
просодии (Бодуэн де Куртенэ

1874,

1875а и 1875б) являются первыми «зре

лыми» лингвистическими исследованиями в этой области (несмотря на неко

торые, ставшие впоследствии очевидными самому автору, ошибочные интер
претации, касающиеся загадочного резьянского вокализма). Кроме того, цен
нейшим источником лингвистических исследований о резьянском диаJ1екте

все еще остаются собранные Бодуэном «Материалы".» (а именно первый и

третий тома: соответственно, Baudouin de Courtenay 1895 и 1913) 19, содержа
щие тексты, записанные и с живого голоса носигелей языка во время его мно

гократных поездок в Резью.
После Бодуэна резьянским диалектом стали заниматься словенские диа

лектологи, и прежде всего Ф. Рамовш, который в ряде работ, посвященных
как специально резъянскому

(Ramovs 1924 и 1928), так и словенским диалек
там вообще (Ramovs 1931, 1935, 1936 и 1957), сделал подробный анализ этого
диалекта, точно определив его место внутри словенского ареала. После него,

особенно в 60-е гг" эти исследования

-

однако в основном только на фоно

логическом уровне- в Любляне продолжали Т. Логар и Я. Риглер, которые
также рассматривали резьянский диалект и как таковой, и как составН)Ю

часть словенского диалектного пространства. Они обратились в основном к

проблемам, связанным с резьянским вокализмом

(Logar 1963, 1970
Rigler 1963) и резьянской акцентологией (Rigler 1972).

и

ковал небольшие, но очень интересные и верные замечания о резьянском диалекте

1841).

1972:

(Vraz

Напомним, что Шафарик упоминает о Резье и в своем знаменитом труде о с"1авян

ских древностях (Safafik 1863: 360).
18

Одно из переизданий упомянутой статьи Срезневского «Фриульские славяне», вы
1878 г" содержит в примечаниях дополнения, а также некоторые исправления,

шедшее в

внесенные Бодуэном де Куртенэ. Затем следуют рецензии Срезневского на первые труды
Бодуэна по резьянскому диалекту. Эта публикация, написанная таким образом, «В четыре
руки», явно свидетельствует о «Передаче эстафеты» от первого второму- ученому сле
дующего поколения.

19

Второй том, опубликованный в 1905 г" содержит тексты, записанные в терских до

линах. Напомним, что в Архиве в Санкт-Петербурге хранится еще неопубликованный ма
териал, записанный Бодуэном де Куртенэ, касающийся резьянского, бришского и других

словенских диалектов. См. подробнее об этом Толстой

1960: 79-80.

Надо заметить, что из

списка, сделанного Н. И. Толстым, следует исключить «Тексты на говорах недижских сла

вян

(S\avi del Natisone) в северной Италии», которые
1988 г. (Boudouin de Courtenay 1988).

ноцци Монай в

были опубликованы в Италии Л. Спи
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Здесь следует также упомянуть словенского этнографа М. Мюичетова,
который начиная с 40-х гг. собрал (записал) огромное количество этнографи
ческого материала, имеющего большую ценность и для лингвистических ис

следований (см. Maticetov 1970, 1973и1987) 20 .
Среди русских ученых, продолживших традицию изучения резьянского
диалекта, кроме А. А. Дуличенко (Дуличенко

1981, 1995, 1996, 1997),

извест

ного специалиста по славянским лигера'IУJ>НЫМ «микроязыкам», в том числе и

по резьянскому, нельзя не упомянуть и В. А. Дыбо, который в своих фунда
ментальных исследованиях развmия славянского ударения уделил внимание

и резьянскому диалекту (см., например, Дыбо

1982).

В последнее время интерес к резьянскому диалекту вырос еще больше. Он
привлекает внимание также ученых из неславянских стран, а именно из Аме

рики, Канады и больше всего из Голландии. Е. Станкевич (Sta11kiewicz 1984и В. Фермэр

1985)
рения,

(Vermeer

рассматриваемого

Т. М. С. Пристли
Фермэр

(Venneer

1987а) исследоваJIИ развитие резьянского уда

на

общеславянском

фоне,

в

то

время

(Priestly 1988) и Б. Грун (Groe11 1980, 1984 и 1987), а
1987б и 1993), обратились к резьянскому вокализму.

как

также
Боль

шой интерес представляют и этимологические исследования Е. Хэмпа (Нашр

1980, 1981, 1982,

1988а). Самая большая заслуга в современных исследовани

ях по резьянологии принадлежит, однако, Х. Ст:энвейку, написавшему, кроме
ряда работ по-резьянски, первую подробную описательную грамматику этого
диалекта (по говору Сан Джорджо)

(Steenwijk

1992а).

Имя Стэнвейка и голландской школы вообще связано и с другой темой,
ставшей весьма акrуальной в последнее время: нормализация резьянского

диалекта как с орфографической, так и с грамматической точки зрения. Про
должая исследования, начатые еще Груном

1993),

(Groen 1983)

и Хэмпом (Нашр

Стэнвейк подошел к этой проблеме и с теоретической, и с практиче

ской точек зрения и создал кодифицированн)'ю норму резьянской орфографии

(Steeщvijk 1994) 21 •
20

Имя Матичетова связано с другим очень важным начинанием (правда, еще не осу

ществившемся), задуманным как сотрудничество между словенской и русской Акаде~шями

наук: издание оставшегося в рукописи бодуэновского «Резьянского словаря». Как и·3вест
но, инициатива его публикации принадлежит покойному Н. И. Толстому, который открыл
рукопись и опубликовал часть словаря

(1966),

поручив затем завершение работы А. А. Дули

ченко и М. Матичетову. Работа над словарем уже давно закончена: издание должно осуще
ствиться Словенской Академией наук в ближайшее время. См. подробнее

21

Dulicenko 1997.

В настоящее время Стэнвейк пишет нормативную грамматику резьянского диалекта.

Напомним, что кодификации орфографической нормы предшествовала Международная
конференция, посвященная проблеме нормализации резьянского диалекта, созванная в Ре
зье в

18 -

1991

1853

г. по инициативе самого Стэнвейка, с поддержкой местной административной
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Что касается терского и надижского диалектов, отметим, что они не вызы
вали столь широкого и постоянного интереса, хотя, естественно, также бьши

объектом исследований.
Как мы уже отмечали, первые сведения о существовании бенешских диа
лектов восходят к И. И. Срезневскому, который во вре:мя своей экспедиции по
славянским землям посетил, кроме Резьи, также и Бенечmо. В свои работы,

опубликованные сразу после возвращения в

Poccmo

(как в путевые заметки,

так и в классификацию словенских диалектов), автор включил также сведения
о словинах.

Вслед за Срезневским, И. Бодуэн де Куртею тоже заинтересовался, поми
мо резьянского, и бенешскими диалектами. Правда, он не посвятил им от
дельного научного исследования, а только собрал ценнейший лингвистиче

ский материал, т. е. второй (Бодуэн де Куртею 1905а) и четвертый

Courtenay 1988)

(Baudoui11 de

тома «Материалов», которые посвящены, соответственно,

терскому и надижскому диалектам.

Вообще нужно сказать, что за исключением Срезневского и Бодуэна тер
ский и надижский диалекты в основном привлекали внимание только словен

ских диалектологов, чаще всего в русле общих исследований словенского

ареала. Имеются в виду, например, упомянутые работы Рамовша (Ranюvs

1931, 1935, 1936),

Логара

(Logar 1963

и

1970)

и Риглера

(Rigler 1963).

Отме

тим, что в то время ка:к все указанные диалектологи посвятили хотя бы одну
отдельную рабоrу резьянскому диалеК'I)', терский и надижский, за исключе

нием одной работы Логара

(Logar 1966),

не были объекrом специальных от

дельных исследований.

Такое постоянное внимание языковедов к резьянскому диалеК'I)' (и, в
меньшей мере, к терскому и надижскому) объясняется разными причина.\.lи.
Во-первых, эти диалекты

ходятся

"lia

-

особенно резьянский, но также и терский

-

на

периферии славянского ареала и отличаются большим количест

вом архаических черт, весьма интересных для исследователей не только сло
венской, но и славянской диалектологии.

Кроме того, данные диалекты представляют интерес и как объект ис
следований языкового контакта. По этой проблеме также существует ши
рокий круг литера'I)'Ры. Среди самых важных работ, вышедших в послед
нее время, назовем исследования таких словенских романистов, как М. Ску

биц (SkuЬic
власти

1986, 1990, 1991

и особенно

1997),

таких итальянских слави-

(Steenwijk 1993). Для ознакомления с результатами конференции см.
1995 и Benacchio 1996в. Надо еще заметить, что проблема

зии Дуличенко

также рецен
нормализаци

резьянского диалекта впервые поднималась на другой международной конференции, про
ходившей в Резье в
ции

1980 г.

1980 г.

см. Дуличенко

Однако тогда это не дало конкретных результатов. О конферен

1981.
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став, как А. М. Раффо

1980, 1988),

как Дж. Б. Пеллегрини
скато

(Raffo 1972)

и П. Мерку

(Merku 1972, 1976, 1978,

а также языковедов, исследующих фриульский ареал, таких

(Pellegrini
(Francescato 1960) и др.

1972а, 1972б, 1972в,

1975),

Дж. Франче

К проблеме языкового контакта применительно к резьянскому диалекту
обратились в США Е. Хэмп (Наmр 1988б) и Р. Ленчек

1986) 22.

(Lencek 1976, 1978,
Работы последнего являются особенно ингересными для нашего ана

лиза, так как в них особенно четко подчеркивается роль самостоятельного,
внутреннего развиrия тех языковых явлений, которые обычно принято счи
тать просто следс-mием романской интерфереIЩИИ.

За искточением работ Скубица, посвященных морфосинтаксическим про
блемам, эm исследования в основном посвящены изучению лексических заим
с-mований и топономастики, а также, в меньшей степени, фонетики, в

ro

время

как морфологии и синтаксису уделяется мало внимания. Цель нашей работы со
стоиr именно в том, чтобы заполниrъ этот пробел, рассмотреть различные мор

фосинтаксические особенносm резъянского, терского и надижского диалектов,
которые принято считать результатом контакта с языками романского ареала.

В основе нашего анализа лежит известное утверждение Р. Якобсона «La
langue n'accepte des elements de structure etrangers que quand ils correspondeпt а
ses tendances de developpement» (Jakobson 1949: 359). Впоследствии это мне
ние подтвердил также У. Вейнрейх в своей фундаментальной работе о языко
вом контакте (см.

Weinreich 1968: 166).

Мы увидим, что многие явления, которые обычно считают присущими
искточительно резьянскому (или терскому и надижскому) диалекту и клас
сифицируют в основном как результат влияния языков контактирующего ро
манского ареала, на самом деле очень часто присутствуют в других словен

ских диалектах либо в других славянских языках, бытующих: далеко от зоны
контакта. Безусловное романское влияние во многих случаях сводится лишь к
усилению тенденций, присущих: внутреннему развитию «берущей» с."Iовен

ской (или вообще славянской) языковой системы. Более того, эm явления
часто выглядят как лингвисmческие универсалии.

Материалом исследования будут служигъ как тексты, собранные в ко~ще
прошлого века Бодуном де Куртенэ, так и, в большей степени, современные

тексты, взятъ1е из местных журналов 23 , различных сборников и т. д. Мы буДля дальнейших, более подробных библиографических сведений о словенских диа
Maticetov 1981иDapit1995.
23 Имеется в виду в основном двухнедельный журнал «Dom», издаваемый в Чивидале,
частности раздел «Piha ponediscak>> («Дует надижский ветер»), выходящий на местноы
22

лектах Фриули см. обзоры

и в

(надижском) диалекте.

18*
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дем приводиrъ примеры также из упомянутых выше исследований, прежде

всего из грамматики С'IЗнвейка

(Steenwijk

1992а). В редких случаях будет ис

пользован материал, записанный нами с живого голоса носителей языка.

Что касается транскрИIЩИИ, то мы постарались придерживаться графики,
используемой в тех публикациях, откуда берутся примеры. В тех случаях,
например в цитатах из Бодуэна де Куртенэ, где для передачи фонетических
явлений используются сложные графические системы, не имеющие значе
ния для нашего анализа, мы прибегали к упрощениям. По той же причине
мы опускали ударения и другие просодические показатели. В примерах из

грамматики С'IЗнвейка мы придерживались не используемой там графики, а
орфографической

нормы,

впоследствии

разработанной

самим

автором

(Steenwijk 1994).

***
Рассмотрим сначала склонение имени существительного, а именно тен

деIЩИЮ к ослаблению и потере во множественном числе среднего рода 24 • Что
касается резьянского

диалекта,

надо сказать, что эта тенденция ощущается

больше в говорах западной части долины, примыкающих прямо к романскому

языковому ареалу, чем в говорах восточной части. В Сан Джорджа, например,
встречаются формы им. мн.jabulke (<им. eд.jabulku 'яблоко'),jаjсе (<им. ед.
jajcё 'яйцо'),jапjаtе иjanjati (<им. ед.jапjё 'ягненок'),

tale

talete и taletji (<им.

ед.

'теленок'),jёzаrаvi (<им. ед. jёzaru 'озеро') и т. д" отражающие разные

окончания, заимствованные из женского или из мужского склонения. Наобо
рот, в Столви:це встречаются только формы, отражающие исконное окончание

среднего рода -а, а именно, cooтвeтcтвeннo,jabulka,jajca,jonjata, taleta,jёzara

(Steenwijk 1996: 559) 25 .
Ослабление среднего рода встречается также в терском и надижском диа
лектах

(Cronia 1950: 324, Pellegrini 1975: 468,

SkuЬic

1990: 155).

По зам:ечани

ям Крониа, в надижском диалекте данное явление скорее всего принимает вид
24

Следует напомнить, что эта тенденция касается, кроме существительных, также

прилагательных и клитических местоимений, где она проявляется также в единственном

числе. Ср. примеры Те plscё

ап

ni hre

[".]

ап

ni ji nikar

'Цыпленок

[".]

ничего не ест', Те

zadnji

kolн

lёрн 'Заднее колесо плохо работает', где формы мужского рода клитического ме

стоимения ап вместо

to и

определительного члена

te

вместо

to

(а также, во втором примере,

форма мужского рода прилагательного) свидетельствуют о потере среднего рода

- точнее.
(Steenwijk 1996: 562).
О том, что романское влияние как на морфологическом, так и на фонологическом и

о нейтрализации среднего и мужского рода в единственном числе
25

лексическом уровнях в говорах западной части Резьянской долины проявляется сильнее.

чем восточной, см. также

Steenwijk 1998: 12-18.
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miesta

'город',

brda 'гора'.
Географическое распределение данного явления заставляет предположить,

чrо перед нами феномен интерференции 26 . На Са.1\-lом деле если глубже подой
ти к проблеме,

ro

можно увидеть, чrо романский контакт rолъко способство

вал усилению языкового процесса, предсказуемого, заведомо предполагающе

гося в «берущей» языковой системе. И действительно, ослабление среднего

158, Le11cek

рода встречается и в других, ценrральных, словенских. диалекта.-..::, а именно

в диалектах северной Крайны и Штирии

(Ramovs 1935: 119

и

1982: 47 и 151).
Также и явление «феминизацию> среднего рода в единственном числе,
описанное Крониа в связи с надижскими диалектами, коrорое на первый

взгляд прямо связано с романским влиянием (по-иrальянски, например, как

miesta,
венно

так и

brada являются существительными женского рода - соответст
citta, montagna), на самом деле - как замечает сам Крониа - часrо

встречается и в других словенских. диалектах, где оно является следствием

нейтрализации среднего и женского рода во множественном числе большин
ства падежей (см. также

Ramovs 1935: 167).

Более rого, как известно, ослабление (или потеря) среднего рода

-

это

вообще тенденция, характерная для различных славянских. языков. Ее хорошо
проанализировал Станкевич, исходя именно из словенских. диалекrов. Он от
метил, чrо средний род занимает почти везде в славянском языковом ареале

«слабую позицию» из-за своей максимальной семантической маркированно

сти по сравнению с другими грамматическими родами

(Stankiewicz 1965:

181-182).
Аналогичные замечания можно сделать и по поводу тенденции к ослабле
нию двойственного числа. Этот феномен хорошо представлен как в резьян

ском

(Steenwijk 1992а: 81), так и в терском (Merku 1980: 171) и в надижском
(Pellegrini 1975: 468, SkuЬic 1986: 63-64 и 1990: 155) диалектах, в то время

как в стандартном словенском языке двойственное число, как известно, со
хранилось.

Сравнивая материал, собранный Бодуэном де Куртенэ, где двойственное
число сохраняется лучше, с материалом из современных журналов, где эта ка

тегория выражается редко и нерегулярно (особенно при глаголах), Скубиц
склонен классифицировать данный феномен как факт влияния иrальянского
языка (SkuЬic
26

1990: 155).

Ср. с одной сrороны:

Najprit sta Ыlа dwa bratra.

Апо

По поводу терского и надижского диалектов трудно сказать точно, встречается ли и

здесь (как в резьянском) данный феномен чаще в говорах, близких по территории к роман
скому ареалу, чем в более далеких (хотя вполне разумно думать, что ситуация одинакова).
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jisa dwa bratra [... ] ni sta те/а kontra8t tami njyma tou usteryje. Anu nista mobla
jitet dakordu 'Однажды жили два брата. Эти братья[ ... ] поссорились в тракти
ре и не могли жить в согласии' (из Бодуэна), а с другой: Franco i Giorgio Rllcli
[... ] so dva brata, so se rodili v OSnjem 'Франко и Джорджо Рук.11и [".] - два
брата. Они родились в Озньетrо' (из современной прессы).
Однако, как известно, в большинстве славянских языков потеря двойст
венного числа

-

это норма, тогда как стандартный словенский язык (вместе с

серболужицким) представляет собой исключение. Следовательно, и этот фе
номен стоит рассматривать как результат не только внешнего

влияния,

но

также и са."fостоятельного, внутреннего развития.

Что касается спряжения глагола, самое интересное явление, на наш
взгляд,

-

это длительное сохранение в резьянском диалекте синтетических

форм прошедшего времени, т. е. аориста и имперфекта.
Скажем сразу, что такое явление не встречается ни в терском, ни в надиж
ском диалектах, если не считать присутствия в терском окаменевших форм

аориста глагола Ыt 'быть'. Cp.ja Ы,jа Ьа (Merku 1978: 48 и 1980: 171) 27 •
Вернемся к резьянскому диалекту. Что касается первых двух (синтетиче
ских) форм, то надо сказать, что имперфект встречается сегодня весьма ред

ко, а аорист вообще больше не встречается. Стэнвейк, например, сообщает,
что во время своих опросов он встречал формы имперфекта лишь от семи
глаголов, а именно:

byt, diwat, dujajat,

тёt, morёt,

parajat,

tёt (т. е. 'быть',

'класть', 'достигать', 'иметь', 'мочь', 'становиться/приходить', 'хотеть')

(Steenwijk

1992а:

138).

Среди этих глаголов, особенно часто представлены в

формах имперфекта глаголы

byt,

тёt, morёt, tёt, что и объясняется особым

«модальным» значением резьянского имперфекта, о котором будет сказано

ниже. Однако в

XIX веке

синтетические формы прошедшего времени (как

аориста, так и имперфекта) встречались гораздо чаще. Бодуэн де Куртенэ,

например, в 70-е гг.

XIX века

записал разные формы имперфекта, а также

несколько, правда редких, форм аориста, употребляемых, как он пишет, уже

harduh, priduh, vze (Вaudouin de Courtenay
1895: пар. 244 и 1352), а также ье, idu, nalese,povi (Бодуэн де Куртенэ 1875б:
5-6 и 24). По поводу этих последних форм, взятых из Резьянского Катехи
зиса XVIII в" автор отмечает, что они совсем непонятны даже представите

только старшим поколением:

лям старшего поколения.

Напомним, однако, что А. Крониа считает, что аорист уже исчез в этом диалекте. По
te Ьа na dobra zenica, xude lieta so Ье) - это
просто краткие формы прошедшего причастия на -л от глагола blt (соответственно, 3 л.
ед. ж. р. и 3 л. мн.), т. е. бывшие формы перфекта, без вспомогательного глагола настояще
го времени (Cronia 1950: 322).
27

его мнению, формы Ьа и Ье (см" например,
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Обращаться к романскому влиянию для того, чтобы объяснить дли
тельное сохранение этих двух форм прошедшего времени, конечно, не
следует. Как известно, аорист и имперфект сохраняются в разных южно
славянских языках: в болгарском, в македонском и отчасти в сербохорват
ском. Их присутствие и в резьянском диалекте, сохранившем, как уже бы
ло отмечено, множество архаических черт, никак не является удивитель

ным. Напротив, кажется странным тот факт (который и заставляет нас
думать о романском влиянии), что из двух форм как раз и:мперфект сохра
нился дольше. Как известно, общая тенденция, характеризующая славян
ские языки, совсем другая: в русском сначала вышел из употребления им

перфект, тогда как аорист сохранялся дольше (Успенский
лизняк

1995: 155-156).

1987: 144,

За

То же самое, в общих чертах, можно сказать и в

отношении других славянских языков, потерявших синтетические фор:мы
прошедшего времени.

Итак, вполне вероятно, что в резьянском диалекте языковой контакт с

фриульским, а также с разговорным итальянским языком 28 привел к ранней
потере аориста, в то время как имперфект, регулярно употребляемый в выше
указанных романских языковых вариантах, сохранялся дольше (хотя и не был
очень употребительным).

Интересно заметить, что то же

ca.1'foe

лингвистическое явление (сохране

ние имперфекта при потере аориста) можно наблюдать и в другом славянском
диалекте, контактирующем с романским ареалом

-

а ~шенно

в молизском

хорватском диалекте 29 . Эта аналогия бьmа отмечена уже Решетаром в его
фундаментальной работе о славянских поселениях южной Италии:

«sla\Yiscl1
ist diese Entwickelung wohl nicht, denn - insofeme sich dies in den sla\Yischen
Sprachen kontrollieren Hillt - scheint es gewifi zu seiп, dafi hier friil1er das Imperfekt und spater der Aorist verloren geht; fur den italienischen Ursprung dieser Yerschiedenen Entwickelung des Imperfektums und Aoristes spricht entschieden aucl1
die Tatsache, dafi auch bei den venezianischen Slowenen wohl das Imperfekt, пicht
Известно, что в большей части итальянских северных диалектов глагольная форма.
passato remoto, давно уже вышла из употреб
ления (Rohlfs 1969: 45, Cordin 1997: 88).
29 Нужно уточнить, что в целом в диалектах Абруцци и Молизе, как, впрочем, и в дру
гих диалектах центральной и южной Италии, глагольная форма passato remoto сохранилась.
Исключение составляют диалекты так называемого адриатического ареала, в которых passsato remoto используется редко и заменяется на passato prossimo - так же, как и в итальян. ских диалектах, бытующих севернее р. По (Мarinucci 1988: 648). Именно эти говоры оказа
28

семантически соответствующая аористу, т. е.

ли влияние на языковую эволюцию тех населенных пунктов, где еще бытуют хорватские

говоры, т. е. в центрах Сан Феличе дель Молизе, Монтемитро и Аквавива Коллекроче. на
ходящихся примерно в

30

км от Адриатического моря (Вreu

1994: 35).
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aber der Aorist vorkommt» (Resetar 1911: 187).
Reichenkro11 1934: 330-331 и Breu 1994: 58.

По этому поводу см. также

По мнению некоторых языковедов (например, Седлачек

1962: 54),

роман

ское (скорее всего- фриульское) влияние могло бы проявиться, наконец, и

на морфологическом уровне, влияя на эвоmоцию парадигмы, в которой име
ются упрощенные, по сравнению с исконными, формы. И действительно, в

парадигме резъянского имперфекта проявляется та же са."1ая тенде1Щия, ха
рактеризующая парадигму романского имперфекта, а именно тенденция к
созданию парадигмы, отличающейся от парадигмы настоящего времени не по

окончаниям (которые являются теми же, что и в настоящем), а по особой ос
нове, отличающейся от основы настоящего времени и повторяющейся во всех

числах. Это, например, новая основа на
новой

1 л.

-ho-

для

1 л.

ед. ч., по ана.-~огии с ос

дв. и мн. ч. Данная основа получает окончание -п

(<

-т) по анало

гии с настоящим временем:

jedehon (< *jedeho-m ). Это также более новые
1 л. ед. ч. (treson рядом с trehon ), а также дпя 3 л.
мн. ч. (tresou) по аналогии с 2 и 3 л. ед. ч. 30 По мнению Седлачека, похожие
формы с основой на

-s-

для

упрощения, имеющие глубокие аналогии в румынском языке, характеризуют
некоторые сербские, западноболгарские и македонские диалекты, распро

страненные к югу от Дуная, в треугольнике София-Нmu-Скопъе, т. е. в
бывшей сильно романизированной области, считающейся многими исследо

вателями одной из главных зон возникновения румынского языка. Наконец,
по свИдетелъству Седпачека, подобные упрощения характеризуют также па

радигму имперфекта в молизском хорватском (см. единую форму gredalш для

1 л. ед. ч" а также для 3 л. мн. ч.). По этому поводу см. также Reicheпkroп

1934: 331-332.
Гипотеза о романском влиянии на эволюцию парадигмы резьянскоrо им

перфекта безусловно обоснованна, тем более если рассматривать ее в контек
сте общей тенденции, характеризующей любое языковое развитие как таковое,
именно

-

тенденции к упрощению, к регулированию парадигмы ради анало

гии. Таким образом, и в этом случае внешнее влияние лучше считать фактором,
способствующим развитию языковой тенденции уже существующей внутри

«берущей» языковой системы или вообще внутри любой языковой системы.
Интересные замечания можно сделать и по поводу «потенциального» и

«гипотетического» значений, характеризующих резьянски:й имперфект.

В

за Напомним, что Седлачек анализирует формы имперфекта, зарегистрированные Бо
XIX века. В описательной грамматике современного резьянско

дуэном де Куртенэ в конце

го диалекта Стэнвейка (Steeпwijk 1992а) формы, характеризующиеся морфемой
ляют уже норму, в то время как формы, отражающие морфему
архаизмы.

-h-,

-s-, состав

классифицируются как
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своем исследовании, проведенном на материале, собранном Бодуэном: де Кур

тенэ, Рамовш впервые обратил внимание на данное употребление имперфек
та, определив его как «частое», наряду с более узуальным: значение:м длиге;~ь
ного действия в прошлом:: «Vecinoma znaei rez. imperfekt se ved110 dejanje, ki se
v preteklosti vr8i: viter pyhase 'je pihal'. Dostikrat ра ima - tako У drugil1
slovanskihjezikih- modalen pomen; uporaЫja se za kondicional» (RamoYs 1924:
119). Ср. например:

Parsal tau to drugo stancjo: na bcesce, ka na siwase,

та

na ni morresre siwat jito

01"0 ·во

шел в другую комнату: казалось, что она шила [букв.: она была, как будто она шила],
но она не могла шить в такой час' (Baudouin de Courtenay 1895, пар. 10), Ма l1ci je \\'Zela
Mucesa, taha staraha dceda, ke ha ni trehon, baj arn bi bil rncel yso Rezijo, ja ha 11ije111jalю11
naha 'Моя дочь вышла замуж за Муцеса, этого старика, которого я бы ни за что не за

хотела; даже если бы он был бы хозяином всей Резьи, я бы за него не вышла' (там же:

пар.

577),

Ка Ьа

ja ne bi teu se

паuсьt ро

vos, ja

nь

perliahen juzdce

'Если бы я не хотел

научиться говорить по-вашему, то я не пришел бы сюда' (там же: пар.

842).

Судя по данным, собранным: Стэнвейком:, в современном резьянско:м диа

лекте такое «модальное» значение имперфекта стало более распространен
ным: имперфект употребляется теперь почти исключительно для обозначения
действий, которые должны были бы осуществиться в прошлом, но так и не
осуществились. Например:

Na тёsё tit do w Muzac, ki na ji diwasё naprit na

rnёstu 'Она должна была бы поехать

в Моджо, потому что она (целительница) сразу вылечила бы ей (ногу.

-- Р. Б.)'
182), to wda~alu wsё dolu anu ko тёsоп delat? 'Все падало, что же я мог
сделать?' (там же), ni so gali din Ыёk, ni wstngli woCi ... Du Ьа тёsё pozniit? 'Они набро
сили платок на голову, прорезали дырки для глаз ... Кто бы их узнал?' (там же).

(Steen\\~jk 1992а:

Как известно, такое употребление имперфекта очень распространено в

игальянском языке, где, особенно в разговорной речи, наблюдается тенден
ция этой формой глагола заменять условное и сослагательное наклонение.

То же самое можно сказать и о фриульском. Конечно, вполне возможно, что

на такое употребление в резьянском диалекте повлияли упомянутые рО:.\ШН
ские языковые варианть1. С другой стороны, надо отметить, что такого рода
мода..11ьные
ское»,

значения

как мы уже

имперфекта

видели,

(Bertinetto 1986: 374-380) -

-

«потеIЩИальное>>,

а также «смягчающее»,

или «гипотетиче

или «вежливое»

и пр.

следует считать присутствующими в импер

фекте, подразумевающимися в нем и, следовательно, возможными в любо:.-.1
языке. Иначе говоря, благодаря типично «несовершенной» семантике этой
глагольной формы, т. е. ее способности передавать действия, которые со
вершаются не до ко1Ща, имперфект очень хорошо подходит для высказыва
ний, где происходит метафорический переход от мира действительности к
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миру предположений, или вообще для высказываний со смягченной ассер
тивной СЮIОЙ.

Как правильно отмечает Вейнрих, эта «временная метафора» (Teшpus

Metapher) осуществляется легче и чаще всего с имперфектными формами
вспомогательных глаголов (Morpl1em-Verben), управляющих инфинитивом.
Это прежде всего модальные глаголы, которые в силу своего значения умень
шают ассертивную силу высказывания: «Das Wollen, Sollen, Diirfen, Mussen
usw. ist notwendig ein Weniger gegenuber dem Tun. Insofem e11t11alt die ,,Мoda
litat" der Modalverben immer schon das Merkmal der eingeschrankten Giiltigkeit»
(Weinrich 1977: 202). Ср., например, ит. Volevo chiedere ... , фр. Je voulais "lюus
demander ... , нем. lch wollte einmal fragen ... , англ.1 wanted to ask уои ...
Другой контекст, способствующий метафорическому употреблению им
перфекта,

-

это условный период. Здесь смягчение силы высказывания опре

деляется самой синтаксической конструкцией, в которой осуществление оп

ределенного действия, выраженного в главном предложении (аподосис), зави
сит от определенного условия, выраженного в придаточном (протасис).
Модальное значение имперфекта встречается в славянских языках гораздо
чаще, чем принято думать. Не выходя за ра"\fки словенского ареала, явные

следы данного употребления можно найти уже во «Фрейзингинских отрыв
ках», а именно

-

во втором отрывке, где два раза повторяется имперфект

глагола «бьrгъ» с модальным гипотетическим значением:

«et'e bi ded ш1s пе
te w weki iemu Ье ziti, starosti ne priieml'ot'i [... ] nu w wek ieшu Ье ziti»
(Freisinger Denkmaler 1968: 211) 31 • Инrересно отметить, что такое же модаль
sэgresil

ное (точнее, гипотетическое) значение имперфекта встречается и в упомяну

том молизском хорватском:, как показал Рейкенкрон. Ср. например: Е

dajah, sa mecahu kreast

ро

hizami

si

пе

'А если бы им не давал:и, то они нача.тrи бы

красть по домам'. Автор объясняет данные конструкции влиянием итальян

ского языка. Однако он замечает также, что можно обнаружить их и в сербо
хорватском языке: они регулярно встречаются, например, в Далмации и в

особенности в Которской Бухте
также

(Reichenkron 1934: 338).
Schuchardt 1884: 123-124.

По этоJ1..rу поводу см:.

Среди глагольных форм прошедшего времени, которые сохранЮiись в
резьянском (а также в терском и надижском), надо наконец отметить и rшю
сквамперфект. В резьянском он появляется в двух разных формах: первая, ви31

Примером подобного упо1Ребления имперфекта является и начальная фраза «Слова

о полку Игореве»: «Не л1шо ли ны бяшеть, братие, начяти старыми словесы ... » Следует
привести также такие выражения, как русск. Я хотел сказать вам ... , польск.

powiedziec pani ... ,

слов.

Hotel

sет vат

reci ...

CJ1cialem

и пр., где форма перфекта (единственная со

хранившаяся форма прошедшего времени) приобретает то же самое модальное значение.
как и в цитированных выше примерах с имперфектом.
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димо более архаичная, состоит из сочетания имперфекта вспомогательного
глагола

byt

'быrь' с причастной формой на -л самого глагола. Вероятно, б;~а

годаря присутствmо имперфектной формы вспомогательного глагола, такой

1 плюсквамперфект приобретает гипотетическое значение.

См.:

ai miei tempi. si tratta del cinguanta, da muc jё bilu ziviпe 'если бы вы
(Steen\vijk 1992а: 182).
rildi, da Ьёstё se ostavil 'мне было приятно, если бы вы остались' (там же).

ci

Ьё§tё vi"dёl

только видели, как много было скота в наше время, в 50-е годы'
tё§on

Вторая форма

(11

плюсква.'fперфект), появляющаяся гораздо чаще,

бо

-

лее новая форма: она построена с помощью перфектной, а не имперфектной
формы вспомогательного глагола

byt.

Такая форма не имеет модального зна

чения, а выполняет чисто временнУю функцию, выражая действие, которое
произошло давно или же перед определенным моментом в прошлом. См.:

si bila wan raklii w:lё te drugi vijac 'я уже говорила вам это в прошлый раз (т. е.
17 дней назад)' (Steenwijk 1992а: 182), па jё muknula; an Ьil pusikal din tregнl 'она остол
бенела: он скосил совсем немного' (там же).

Как известно, в славянских языках плюсква.1\iперфект в основном исчез,

оставив немаловажные следы, особенно в диалектной и в книжной речи

lant 1966: 91-92,

Молошная

1996).

(Vail-

В словенском стандартном языке, напри

мер, эта форма сохранилась, хотя уже вышла из живого употребления и ощу
щается как книжная, архаичная. Итак, перед нами опять лингвистическая
форма, которая сохранилась, видимо, благодаря языковому контаКI)' с роман

ским ареалом, но которая сама по себе оказывается в соответствии с «беру
щей» языковой системой.
В надижском и в терском диалектах также присутствует модальное значе

ние (наряду с чисто временнЬ1м) при употреблении шпосквамперфекта. Одна
ко здесь встречаются только формы

11

плюсквамперфекта, т. е. формы, по

строенные с помощью перфектной, а не имперфектной формы вспомогатель
ного глагола «быrь» (как уже отмечалось, имперфект в этих диалектах исчез).
Для надижского см. например:

Се srem Ьi/а [ ... ] poviedala, j jala, jihje Ы/а zapustila njih mat 'Если бы я вам [... ] рас
сказала

- сказала она - то мать их покинула бы' (Baudouin de Courtenay 1988: 88).
More bit, daje Ыо ratalo an се sta Ыа iivela v kaj§njem velikam mieste 'Возможно. что это
случилось бы, даже если бы они жили в большом городе' (Skubic 1986а: 67), Dezelпi
a§e§or Francescuto je biu oЫjubu, da се Italcementije Ыа kieki nardila za ostat v Cedadu,je
Ыа tudi doblla kako pomuoc 'Заседатель областной управы Франческуто сказал, что если
бы Италчементи (итальянская фирма. - Р. Б.) сделала что-нибудь для того чтобы ос
таться в Чивидале, то она был получила даже какую-нибудь помощь' (там же).

Для терского см. например:

si tielaja sniesti, се nisi Ыи par8ou 'я

бы съела, если бы ты не пришел'

(Merku 1980: 171 ).
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В обласm синтаксиса мы рассмотрим особенносm, связанные с употреб
лением клитик, точнее клигических склоняемых форм.

Надо прежде всего отметить, что в словенских диалектах Фриули, как и в
стандартном словенском и в других южнославянских, а также в западных сла

вянских языках 32, сохранились склоняемые клигики: это прежде всего фор:-.1ы
личных местоимений (в том числе и возвратного) дательного, родигельного и
винигельного падежей, а также клиmческие формы настоящего времени гла

гола «быть», употребляемые во вспомогательной функции 33 .
Как известно, в древних индоевропейских языках клитические формы
употреблялись в соответствии с так называемым законом Ваккернагеля, т. е.
занимали второе место в предложении, следуя сразу за первым словом, неза

висимо от его грамматической категории. Следовательно, они не обязательно
примыкали к глаголу, а могли стоять далеко от него. Этот закон, присутст

вующий в старославянском, более или менее остается в силе и для сербохор

ватского, словенского, чешского, словацкого, польского и серболужицкого
языков, т. е. для всех языков, сохранивших клигики, за исключением болгар
ского и македонского

(Benacchio, Renzi 1987: 9-12).

В эmх последних языках клигики сохранились, но уже без фиксированно

го положения на втором месте в пред.тюжении. Здесь клиmческие формы ста
вятся при глаголе, либо перед, либо за ним. Болгарский и македонский языки

являются особенно интересными, поскольку они представляют собой эво;~ю

ци:онную линию, характеризующую и романские языки. Точнее говоря, в бол
гарском языке отражается та же самая диахроническая фаза, что и в древних
романских языках, представленная так называемым законом Тоблер-Мусса
фиа. По этому закону, «ваккернаrельское» запрещение занимать первое место

в предложении все еще действует, но клигики больше не должны занимать
второе место: они должны примыкать к глаголу, чаще всего в препозиции.

Посmозиция встречается только тогда, когда предпожение начинается с гла

гола. Ср.: Аз му го давам, но Дава'r4 му го, Аз сьм казал, но Казал съ.м. По
другому обстоит дело в македонском языке, где скорее отражается ситуация
современных романских языков, в которых запрещение занимать первое ме-

32

Как известно, в других славянских языках, а именно в восточнославянских, клитиче

ские склоняемые формы исчезли. Сохранилось лишь возвратное местоимение, которое

стало глагольным аффиксом, ер. русск. умываюсь. умываешься; укр. у.миваюся, улшваещся;
бел. умываюся, ул1ываешся.

33

Кроме того, как видно из дальнейшего изложения, в резьянском и в терском появи

лись клитические формы и для именительного падежа по типологической модели, свойст
венной фриульскому и вообще северным итальянским диалектам, но чуждой другим сла
вянским языкам. Имеются в виду формыjа,

ti,

ап/па;

ед. и мн. ч. в резьянском диалекте, а также формы е,

te,

mi, ni
о/па;

соответственно для

mi, vi, по

1, 2

и

3 л.

в терском диалекте.
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сто в предложении больше не действует, и клитики всегда примыкают в пре
ПОЗ}ЩИИ к глаголу, независимо от его положения в предложении (ер.: Го гле

дам, Ти ги дава.м, Сум дошол и т. д.). См. подробнее об этом

Benaccl1io 1988:

461-465.
Учитывая эти интересные типологические аналогии, существующие в ро
манских и балканославянских языках, анализ порядка клитик в словенс1сих
диалектах. Фриули представляется на.'\f особенно важным.

Из анализа резьянских (а также терских и надижских) текстов прежде все
го вытекает, что клитики могут занимать первое место в пред.rюжении в про

клитической поз}ЩИИ. См., например, в резьянском:

196), se je kapijё fys kako kako bisido
190), Ga uЬ!ikla? 'Она его одела?' (там
же: 210),Ми pisёn 'Я ему пишу', Ga vidin wsaki tёdan 'Я его вижу каждую неделю', Ga
ciijёn 'Я его слышу', Ми ga sejёn 'Я ему это посылаю'.
Sa diwa muko

'кладется мука'

(Steenwijk

1992а:

'можно понять лишь какие-то их слова' (там же:

См. также в терском:
Миjе

(Logar 1975: 56), Se parЫiza an zahleda 'Он при
57), тиjе pardaju mlieka 'Он ему прибавил молока' (там
же), Sи s\i pit obadva tou dan potoucek 'Пошли они оба пить к одному ручью' (Merku
1978: 56).
povieda\a

'Она ему сказала'

ближается и видит' (там же:

См. в надижском:

Je Ъi\а na zena 'Жила одна женщина' (Baнdouin de Courtenay 1988: 86), Je parsu an
vuk an gaje prasu 'Подошел волк и спросил его' (там же: 100), Je leteu go na lюst 'Он
полетел наверх в лес' (там же: 124), Jи j pustu,je \etiela 'Он ее выпустил и она полетела'
(там же: 132), Sи ga vargli do\ 'Они бросили его вниз' (там же: 166), - Nicku pridi. - т11
je опа odgovorila- 'Ты только обязательно приходи, - ответила она ему' («Dom», 1994, 2).
Несомненно, на появление такого синтаксического порядка повлиял кон

такт с романскими языками. Не надо, однако, забывать, что отсутствие дейст
вия закона Ваккернагеля (т. е. отсутствие запрета д.rIЯ клитик стоять в начале
предложения) характеризует еще и другие словенские говоры, далекие от
сферы контакта с романским языковым ареалом. Даже в самой Любляне мож

но услышать такие фразы: Те

vidim,

Тi

ga dam, Ga poznam, Sem zalosten.

Такие

выражения искточены из нормативных грамматик и используются только в

разговорной речи. Однако их можно встретить и в литературных текстах, в
диалогах., отражающих живое языковое употребление. Видимо, романское
влияние

-

это не единственная причина возникновения такого синтаксиче

ского порядка.

Другая особенность, присущая клитикам словенских диалектов Фриули,
состоит в том, что в этих диалектах. клитические формы всегда примыкают к
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глаголу, располагаясь перед ним, в препозиции 34 . Посmозиция встречается
только при императиве. Даже в сочетании с :инфинитивом клигики ставятся

перед ним. Вот примеры из резьянскоrо диалекта:

ko ni so sly ga pogat w satmicёri 'Когда они пошли провожать его на кладбище'
(Steenwijk 1992а: 199),jt'f ki so sly ga kompanj!it 'те, которые шли провожать его' (там
же), tit se konfas!it nu se komunij!it 'пойти исповедаться и причаститься' (там же: 203).
То же самое можно сказать по поводу отр1Щательных форм инфинитива:
клигика всегда стоиг впереди. Ср. резьянский:

То jё grih, se nё spovёdat 'Это грех - не исповедаться'

35 .

См. также в терском:

ma

опа za-ne-jьtь grabьt

[".] za-se skuzat

'но она, чтобы не пойти собирать сено

[".]
404), Za te lu.isi vidam. Kapuceto
roso! 'Чтобы лучше видеть тебя, Красная Шапочка!' (Logar 1975: 59), Za te luisi
poslu!iatэ, Kapuceto roso! 'Чтобы лучше услышать тебя, Красная Шапочка!' (там же: 60).
чтобы оправдаться' (Бодуэн де Куртенэ 1905а: пар.

См. также в надижском:

Skrata:c je pa:r§u ga klicat 'Чертенок пришел позвать его' (Вaudouin de Courteпay
1988: 70), Kuo mamu nardit za ha prepasat? 'Что нам сделать, чтобы перейти его?' (Logar
1975: 57), je letiela se skrivat 'она полетела прятаться' («Dom», 1994, 2), an je parsltю
naravno se uprasat 'и показалось естественным спросить себя' (там же. 4).
Надо отметигъ, что такие синтаксические конструкции (где клитики стоят
перед инфинитивом) являются чуждыми не только славянским язьп<.ам, но и

контактирующим с ними романским языковым вариантам 36•
Как уже было сказано, только в сочетании с императивом клигики ставят
ся в посmозиции к глаголу. См. в резьянском:
34

Только отрицательная частица (в большинстве случаев представляющая собой кли

тическую форму) может располагаться непосредственно перед глаголом, отделяя его от
других клитик.

35

Наряду с этой конструкцией встречается и конструкция, где местоименная клитика

стоит непосредственно перед глаголом, а отрицательная частица отделяется от него: То jё

grih,

nё

se spovёdat (устное сообщение Стэнвейка).

Однако первая конструкция

-

предпоч

тительнее.

Правда, во французском и в румынском языках, а также в некоторых диалектах юж
Je vais t'envoyer tше lettre 'Я пошлю тебе письмо', II faut le dire 'Надо это сказать'; рум. Copilul mic nu-i bine а-/
lasa singur in cas 'Мой ребенок - лучше не оставлять его дома одного', Ат venit cu intentia de
а va invita la masa 'я пришел с намерением пригласить вас на обед' (Vasiliu 1963: 224): неап.
per te la dicere 'для того. чтобы тебе ее рассказать' (Rohlfs 1969: 173).
36

ной Италии такие синтаксические конструкции регулярны. См. фр.
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Ricl mi!

'Скажи мне',

Dej mi!

'Дай мне!',

Vzamljo!

'Возьми ее!',

Vzaml ga!

'Возь

ми его!'.

См. в терском:

Dej тi

'Дай мне!',

Popij

уа! 'Выпей его!',

Snej

уа! 'Съешь его!'.

То же самое в надижском:

Daj т11! Pipij ga! Snej ga!
Что касается отрицательных форм императива, то в резьянском диалекте
они уже почти не встречаются. При обращениях к одному лицу чаще всего
употребляется конструкция с отрицательным инфинитивом, калькирующая

романскую синтаксическую модель. Ср. ит.

toccare!

Non dire/

'Не трогай!'. В данных случаях клитика -

'Не говори!',

если она есть

-

Non

обяза

тельно ставится перед инфинитивом, следуя проклитической модели, о кото
рой шла речь выше. См. например:
Nё ти

ricyt!

'Не говори ему!', Nё ти

ga diit!

'Не давай ему его!', Nё

ga \\'Zet!

'Не

бери его!'.

Во множественном числе (но также весьма часто и в единственном) отри
цательный императив в резьянском выражается особой конструю.щей, в кото

рой глагол в инфинитиве сочетается с отрицательной повелительной формой
глагола

stat,

видимо калькируя синтаксическую модель, присутствующ)Ю во

фриульском и вообще в диалектах Венето 37 • И в данном случае, естественно,
клитики ставятся перед инфинитивом. См.:

Ni stuj(tё) ти ricyt
Ni stuj(tё) ga wzet!

его!',

'Не говори(те) ему!',

Ni

stuj(tё) ти

ga diit!

'Не давай(те) ему

'Не бери(те) его!'.

37 См. вен. No sta dire! 'Не говори!', No ste fare! 'Не делайте!', а также фриульск. No sta
mangia! 'Не ешь!', Ne stejt а bevi! 'Не пейте!'. Отметим, что глагол stat, очевидно заимство

ванный из романского (где он обозначает неопределенное состояние в пространстве). явля

ется десемантизированной вспомоп1.тельной глагольной формой (скорее всего переводи
мой как 'быть'). Заметим также, что такая синтаксическая модель для выражения отрица
тельного императива (т. е., повторим, конструкция с вспомогательным. «модальным» гла

голом в отрицательном императиве, управляющим инфинитивом) свойственна и другим
(южно)славянским языкам, где она просто выражается другими лексическими средства~ш.

Ср. с.-х. форму немой(те) из старославянского НЕ моsн, плюс инфинитив (например, не
мой(те) да 1<аже1и. (кажете)

/ nemoj(te) reCi).

старослав. нЕ д-kн (напр. недей(те) казва

См. также болгарскую форму недей(те) из

(Vai\lant 1966: 38 и 43). Итак, снова влияние язы

ков романского ареала не противоречит (или даже соответствует) уже существующей с;та
вянской синтаксической модели.
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По-другому обстоит дело в надижском диалекте, где отрицательные фор

мы императива употребляются регулярно и клитики, если они есть, ставятся
за глаголом. См.:

Na daj

ти! 'Не давай ему!',

Na pij ga!

'Не пей его!',

Najej ga!

'Не ешь его!'.

Кроме того, в надижском отрицательном императиве можно употребить и
конструкции с тем же вспомогательным глаголом

stat,

заимствованны:.\1 из

романских конrактирующих языков. В данном случае клитики ставятся перед

глаголом в инфинитиве. См.:

Na stuoj ga wzet! 'Не бери его!' (Baudouin de Courtenay 1988: 138), Ne stuojte se
ustrast! 'Не бойтесь!' (Skubic 1986: 63), Na stuoj ти dat! 'Не давай ему!', Na stuoj ga pit!
'Не пей его!', Ne stuoj ga jest! 'Не ешь его!'.
То же самое можно сказать о терском диалекте: исконные отрицательные

формы императива регулярно употребляются, и клитики, если они есть, ста

вятся после глагола. См. напр.:

Ne popij уа! 'Не пей его!', Ne snej 7•а! 'Не ешь его!', Ne skrij se! 'Не прячься! ' 38
Кроме того, можно встретить и конструкции с глаголом

state,

управляю

щим инфинитивом; в этом случае клитики ставятся перед ним. См.:

Ne stuoj ga popite! Ne stuoj ga sneste! Ne stuoj se skrite!
О том, что в резьянском диалекте расположение клитик в предложении
уже никак не подчиняется закону Ваккернагеля, явно свидетельствует анал:из

более сложных предложений, имеющих в начале разные обстоятельства мес
та, времени, образа действия. В данных случаях клитики приближаются к гла
голу, к которому они непосредственно примыкают в препозиции, значительно

удаляясь от бьmшеrо канонического второго места в предложении. Другими
словами, как мы уже отмечали, закономерность расположения клитик уже

связана не с фиксированным (вторым) местом в предложении, а с положение:м

в предложении самого глагола, к которому клитики (точнее, проклитики) обя
заны примыкать. См. в резьянском:

U Nedejo Uzhilo Christjanskeje bi\u tau Parochj 'В воскресенье урок Закона Божьего
de Courtenay 1913: пар. 57), Sinje cul da \Voca se mimbra 'Сын
услышал, что отец жалуется' (Baudouin de Courtenay 1895: пар. 23), Ко Rusavi so parsly
'Когда русские пришли' (Steenwijk 1992а: 189).
был в приходе' (Вaudouin

См. также в надижском:
38

Конструкции, где клитики стоят перед императивом (например, Se пе buoj!), хотя и

существуют, считаются информантами редкими, неузуальными.
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poti Toninacje srecu

dnн petjarcн

'Однажды мать послала Тонинаца к мельнице[ ... ]. По пути Тонинац встретил нищенку'

(Logar 1975: 56), Kar sierakje biu zamliet 'Когда кукуруза бы.1а смолота'
vsaki 4. dicember nasi Ьivsi rudari se sЬierejo 'Сейчас каждое 4 декабря
шахтеры собираются' (SkuЬic 1990: 160).

(там же),

Seda

наши бывшие

По поводу клитических местоименных форм в резьянском диа..11екте надо
отмегить еще одну особенность, а именно тендеJЩИЮ появляться в избыточ
ных конструкциях, в которых клигическая, краткая форма местоимения дуб
лируется следующей за ней соответствующей ударной, полной формой. См.
например:

Ja si ti rёkal tab 'Я тебе говорила', Nimatё те gledat т/е 'Вы не должны обращать на
(Steenwijk 1992: 204), da nё wowdelaj tаЬё jto, ki Ьа ni tёla. da У! vi mi

меня внимания'

owdelajtё т/ё 'чтобы я не делала тебе того, что я бы не хотела, чтобы вы делали мне'

(там же: 202); Те znajo tabe? 'Узнают ли они тебя?' (там же: 214) 39.
Местоименная реприза

(clitic

dоuЫing)-явление вообще чуждое славян

ским языкам, по крайней мере литературным 40 , но очень распространенное в
североитальянских диалекта.х и во фриульском, rде она строго кодифициро
вана и имеет ряд ограничений, неизвестных резьянскому.
Например, во фриульском, в отличие от резьянскоrо, местоименная ре
приза касается только дательного падежа

гом

-

-

т. е. типичного падежа с предло

а не винительного. Вполне грамматически правиJ1ьны такие предложе

ния, как Тi

aj dit

а ti 'Я сказал( а) тебе', в то время как фразы, в которых клиrи

ка относится к винительному падежу- невозможны. Ср.: *Тi viбt

тебя всегда вижу'

simpri te

'Я

41 •

Кроме того, во фриульском недопустимы предложения, построенные с

одним ударным местоимением, т. е. без присутствия клитической формы. На
ряду с приведенным вьппе примером Тi

aj dit

а ti, где клитическая форма дуб

лируется ударной, можно встретить конструкции с одной только клитикой (Тi

aj dit),

но невозможны фразы типа: *о

aj dit

а

ti,

где присутствует только удар

ная (полная) форма местоимения дательного падежа. В резьянском же, повто

рим, кроме конструкций с репризой, подобной упомянутой

Ja si ti

rёkal tаЬё,

В терском и в надижском диалекте примеров этого явления мы не нашли.
Оно встречается и в некоторых хорватских диалектах Истрии, контактирующих
также, как и резьянский, с романским ареалом. См. например: On mi je reka meni 'Он мне
сказал', San ти 11ети dala 'Я это ему дала', C'u ga t'apat пеgа 'Я хочу его поймать' (Popovic
1955-1956: 68-69).
41 Нечто похожее встречается также в диалектах центральной Италии, где, однако,
39
40

клитическое местоимение всегда предложного типа, даже когда оно стоит в винительном

падеже. См. напр.

19-1853

Ti ho visto

а

te

'Я тебя видел(а)'.
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или же с одним клитическим местоимением, как

Ja si ti

rёkal, допускаются и

конструкции с одной тонической формой, как J а si rёkal tаЬё 42 .
Итак, контактирующий романский языковой ареал несомненно повлияJI на
развиrnе в резьянском (а также, видимо, и в хорватских диалекта.х Истрии) ука

занного лингвистического явления. Однако, на наш взгляд, нельзя упускать из
виду и тот факт, что тенде1ЩИЯ к удвоению местоимений -

это своего рода уни

версальная тенде1ЩИЯ, которая может появляться (особенно в разговорной ре

чи) во всех языках, располагающих двойной серией местоименных форм (кли
тических и ударных). Не случайно местоименная реприза, помимо фриулъского
и диалектов Венета, регулярно встречается также в двух романс1mх литератур

ных языках- в испанском и в румынском (Beninca, Vanelli 1984: 172-178) 43 •
Остается проанализировать еще одно синтаксическое явление, касающее
ся клитических местоименных форм в резьянском

-

так называемую место

именную репризу подлежащего. Как мы уже отмечали (см. сноску

32),

в резь

янском диалекте появились клитические местоименные формы и в ю.~ени
тельном падеже, видимо ка.туькируя аналогичные формы, присутствующие во
фриульском и вообще в северных итальянских диалектах. Эти формы очень
часто употребляются в сочетании с соответствующими ударными (по:шыми)
формами местоимений. См., например, в резьянском:
Jf!ona па та pasjon 'У нее есть (букв.: она имеет) хобби' (Steen\\ijk 1992а: 220), ТГоп
ап та

njaga mansione 'У него своя обязанность (букв.: Он имеет свою обязанность)'
Go perke vi'vi Ьа tёl, per esempio, da vi mёjtё wse prow, nё? 'Да, потому что
вы хотели бы, например, чтобы у вас все было в порядке, не правда ли?' (там же: 202).
(там же: 201),

зал'

42

Разумеется, эти три фразы, которые одинаково можно перевести как 'Я тебе ска

-

семантически и прагматически не эквивалентны: они имеют разные оттенки. свя

занные в основном с выделительной функцией ударного местоимения. То же самое можно

сказать и по поводу приведенных выше примеров из фриульского.
43

Местоименную репризу надо отличать от так называемого вынесения влево. где

клитика выполняет определенную роль репризы тонического местоимения, вынесенного

влево, т. е. вне фразы, перед ее началом. Эта конструкция встречается во всех словен
ских диалектах Фриули, хотя и не так часто. Ср. рез. Мlё
над.

1vfene
pravu tako

те

na nic interesa

to

тi

plafa

'Меня она совсем не интересует', тер.

'Это мне нравится'.

Clovek

тепе те

je

'Один человек сказал мне так'. Такое синтаксическое явление регулярно не

только во фриульском и в диалектах Венето, но и в итальянском литературном языке.
Более того, среди славянских языков оно встречается не только в вышеупомянутых хор
ватских диалектах Истрии (ер. Мепе те

usi

boli g\ava

'У меня болит голова', ТеЬе с·н

'Я тебя оттаскаю за уши', но также и в болгарском, ер. На тебе

mu

te za

казах 'Я тебе ска

зал(а)', Тебе те извикаха в дирекциата 'Тебя вызвали в дирекцию'. Эта особенность сло
венских диалектов Фриули, также как и типологическое сопоставление с другими сла

вянскими и неславянскими языками, в которых присутствует это явление. может быть
предметом отдельного исследования.
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Во всех этих случаях ударная (полная) форма предшествует клитической
(краткой), которая ее дублирует. Бывают, однако, и случаи, когда, наоборот,
клитическая форма предшес1Вует ударной. См, например:

tadija ni vinjii

'тогда я не знаю' (там же:

203), Ni din, ni"

diп jёru,

da kija

viпjii ·ни

один, ни один священник, насколько я знаю' (там же).

Местоименная реприза подлежащего может касаться и тех случаев, когда
подлежащее является не ударным местоимением, а существительным. См.,
например:

Utrucy пi Ьа mёli bit Ьо impanjani 'Дети должны были бы быть лучше воспитаны'
(Steenwijk 1992а: 194), Jse tr'i kopije ni so ostali \VSY jzdё w Reziji 'Эти три пары остались
здесь в Резье' (там же: 189), La montagna па ni" sovencjonaпa 'Горная территория не
обеспечена' (там же: 200), zana па mёla din lipi kolor rosa 'женщина была одета в краси
вое розовое' (там же: 216).
Это явление встречается и в терском диалекте. См.:

ja ja-ne ren vьс 'я больше не пойду' (Бодуэн де Куртенэ 1905а: пар. 115), паs
gospodar е stupit,jaji-njesan 'наш хозяин - дурак, я не таков' (там же: 318), Zajtrajaja-ren
'Завтра я пойду' (там же: 365),ja е ren, ti te res ... 'Я иду, ты идешь."' (Merkti 1972: 10) 44 .
См. также следующие предложения, в которых местоименная клитика
дублирует подлежащее-существительное:
А

ti-ne-vidis, ke nas gospodar o-je zalostan? 'Разве ты не видишь, что наш хозяин
318). Medved je piu zgore е mikнla па pi\a
tadole. Те orso о se sticou z 1nikulo 'Медведь пил наверху, а коза пила внизу. Медведь ра
зозлился на козу' (Merku 1978: 54), Ne te motim vode, kar voda па re nadou 'Я тебе не
мучу воду, потому что вода течет вниз' (там же), Nasa mama па kuha kafe 'Наша мать
варит кофе' (Мerku 1976: 289), Маzа па Ьа storjana sedan snope ·одна большая связка
состояла из семи маленьких' (Dapit 1996: 218).
опечален?' (Бодуэн де Куртенэ 1905а: пар.

Такое употребление полностью отсутс1Вует в надижском диалекте по

причине большей зависимости данного диалекта от словенской литера1урной
нормы, о которой уже бьщо сказано.

Это явление в целом чуждое, по нашим сведениям, славянским язьш.ам,
встречается во фриульском и вообще в северных итальянских диалектах. Во фри
ульском, в частносщ сущес1Вует правило, в соо1Ветс1Вии с которЫ!\о1 каждая лич

ная глагольная форма обязаrельно сопровождается клиrическим месrоименным
под.'Iежащим, которое может появляrься либо одно, либо вмесrе с подлежащим,
выраженным ударным месrоимением, либо, наконец вмесrе с подлежащим, вы44

Как видно из примеров, клитические формы местоимения

ные Бодуэном

-

этом Бодуэн де Куртенэ 1905б:

19*

1 лица,

зарегистрирован-

не одинаковы, а представляют собой два варианта:jа иji. (см. подробнее об

267-271).

В сегодняшнем языке чаще встречается форма е.
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раженным: существиrельным 45 . Ср. например: А1 ciante и Lui а1 ciante 'Он поет',
или же:

Bepi а1 ciante 'Бепи поет', но: Lui ciante, а таюке: Bepi ciante. В резьянском

и в терском, наоборот, присугствие КЛИIИЧескоrо местоимения не обязательно

46 .

Последнее морфосmпаксическое явление, на котором мы остановимся,
также касается местоименных клигических форм, однако не тех клитик, кото
рые оmосятся к предложению, а тех, которые оmосятся к именной группе.

Имеются в виду присутствующие в резьянском диалекте клигические формы
указательного мecтoимeнияjte,jta,jtд;jti'

(jty) / jte -

а именно

te, ta,

Ш;

ti / te,

которые вьmолняют функцию определиrельноrо члена, употребляясь (хотя не
реrулярно, т. е. не без исключений и колебаний) перед определяемой именной
группой, в проклигической позиции.
Как отмечалось выше, такое употребление встречается уже в первом до

шедшем до нас письменном резьянском памяmике, а именно в Резьянско!\I

Катехизисе

XVIII в.

Оно появляется также и в послед)'ющих памяmика.х как

письменной, так и усmой традиции впл:оть до наших дней
Бенаккьо

1998).

(Benacchio 1996а и

Вот некоторые примеры:

ta sostanca od kri.iha 'сущность хлеба' (Вaudouin de Courteпay 1894: 45), te sakrameпt
od Pinitince 'таинство покаяния' (там же: 79), ti triji krajuvi. ka so parsli 'три волхва, ко
торые прибыли' (там же: 63), Те dwa misteriha principal 'Два главных таинства· (там же:
43), Те parvi misterih 'Первое таинство' (там же).
Подобным же образом в резьянских народных сказках, записанных Мати
четовым, встречаются следующие примеры:

Na ta zadnji din 'В последний день' (Maticetov 1973: 44), ko па па vidala to pr\\"O
\onico 'когда она увидела первый сноп' (там же: 50), ta segond gotrica 'вторая кумушка·
(Maticetov 1987: [2]), te vesoke pete 'высокие каблуки' (там же), ta Ьо dobri 'лучший·
(там же: [17]), ta nejbujse, ka na mela 'самый лучший, из тех, что она имела' (там же: [1 О]).
В современных резьянских текстах тоже встречаются подобные примеры. См.:

za te myrtve 'для мертвых' (Steenwijk 1992а: 199), te lipe maskire 'красивые маски·
205), ti stari nu ti mladi 'пожилые и молодые' (там же), te stare zапе ·пожилые
женщины' (там же: 209), ро ti nбvi modi 'по новой моде' (там же: 220) 47 .

(там же:

За некоторыми исключениями: так, клитика-подлежащее не обязательно выражена,
(Beninca 1989: 580).
46 Напомним также, что в резьянском и в терском клитические формы местоимения
45

если фраза начинается другим безударным местоимением, прямым или косвенным

подлежащего могут употребляться и одни, вместо ударного местоимения, точно так же. как
и в контактирующих романских языках.

Как следует из примеров, артикль появляется почти всегда в сочетании с при.'!ага
Benacc11io
1996а и Бенаккьо 1998.
47

тельным, хотя бывают исключения, правда редкие. Об этой особенности см.
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То же самое явление характерно и для диалектов Бенечии. См. в терском
диалекте:

(Dapit 1996: 215), te Ыiznje sonozete 'ближайшие покос
217), sak о sow pomaat temu druzimu 'каждый шел помогать другому'
(там же), s temi kracemi derwami 'с короткими дровами' (там же: 218), zene te mlade 'мо
лодые женщины' (там же), s temi starimi judami 'с пожилыми людьми' (там же: 219), ti
jUdje 'те люди' (там же).
ti drui hlodi

'другие бревна'

ные луга' (там же:

То же самое явление встречается и в надижском, где отмечается еще одна

особенность: клигическая форма бъшшего указательного местоимения, име
ющая функцию определительного члена, часто появляется как несклоняемая

форма te (или ta) 48 . См. например:
te drug

'другой' (Вaudouin

de Courtenay 1988: 66), tek te druge sodi, na

zпа sап

sebe
92), ро
(«Dom», 1994, 2), te mladi 'молодые', te

'Тот, который осуждает других, не умеет осуждать самого себя' (там же:

parpovedanju te starih 'по рассказам
martvi 'мертвые' (там же, 3).

пожилых'

Как следует из. приведенных примеров, :инrересующая нас местоименная
форма уже не выполняет дейктическую функцию, а просто указывает на оп
ределенность референга, как и определительный член.
Несомненно, что и на этот раз конгакг с романским языковым ареалом

сильно повлиял на распространение этого употребления. Однако и в этом
случае, по нашему мнению, влияние извне осуществлялось в соответствии с

внутренними языковыми процессами, не противоречащими общим тенденци
ям развигия словенского язык.а. См. так.же по этому поводу
SkuЬic

Merku 1978: 57,

1990: 154 и Giacalone Ramat 1990: 92.

И действительно, явные следы так.ого употребления, которое было окон
чательно изъято из норм словенского литера'I)'Рного язык.а как «германизм» в

начале

XIX в. (Benacchio

1996б), появляются в словенских литера1урных про

изведениях протестангск.ой эпохи, но так.же и в

XVII

и

XVIII вв.

К тому же

они все еще встречаются в разных современных словенских диалектах, бы
тующих вдали от резьянского.

Надо так.же признать, что к.роме болгарского язык.а (и македонского), в
которых распространилось реrулярное употребление энклигического (постпо48

Сравнение современных текстов с текстами, собранными Бодуэном, показывает, что

тенденция к превращению в частицу, действующая уже в конце

человек несет здорового' с соответствующим

XIX в., получила с тех пор
bun tega zdraviga nos 'Больной
современным текстом, Те btin te zdravega nos

(Вaudouin

что подобное явление (а именно тенденция к

активное развитие. Ср., например, бодуэновский текст Те

de

Coшtenay

1988: 128). Напомним,

превращению в частицу) характерно и для форм определительного постпозитивного члена.
присутствующих в великорусских диалектах. См.

Benacchio, Renzi 1987: 21.

Р. Бенаккьо
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зитивного) определиrельного члена, другие славянские языки тоже имеют
(или имели) следы артикля, иногда в постпозиции, как русский (т. е. как и

балканские языки), а иногда в препозиции, как польский, чешский и сербский

(Benacchio 1996а и Бенаккъо 1998). Если не принимать во внимание разницу в
позиции (эклитической или проклитической), то явление совершенно иден
тично д.rrя всех вышеуказанных языков: одна и та же местоименная форма (а
именно

-

указательное местоимение, восходящее к общеславянскому место

имению д.rrя средней дистанции tь,

ta, to ), постепенно утратившая чисто

дейк

тическую семантику, превратилась в своеобразный артикль, т. е. стала выпол
нять функцюо обозначения определенности референта. Такого рода эволю
ция, кстати, наблюдается и в других индоевропейских языках, в которых
категория определенного артикля развилась до конца, например в языках ро

манской и германской групп. В этой, более широкой перспективе, резьянский
артикль является, как нам кажется, не столько результатом внешней интер

ференции, сколько результатом определенной линии развития, свойственной
как всему славянскому, так и вообще всему индоевропейскому ареалу.

Итак, анализ морфосинтаксических особенностей рассмотренных нами сло
венских диалектов, бъпующих во Фриу;m, показал, что многовековой контакт с
романским языковым ареалом способствовал появлению «ИННОВШ..(ИЙ», т. е. язы

ковьIХ явлений, чуждых «берущеЙ>> языковой системе (имеются в виду, напри

мер, местоименная редуruiикация и местоименная реприза подлежащего). Чаще
всего, однако, романский контакт повлиял на эволюцию этих диалектов, либо
ускоряя и усиливая определенные, уже действующие вну~ренние тенденции раз

виmя (потерю среднего рода и тем более двойственного числа), либо содействуя
сохранению определенных форм (аориста и, в еще большей мере, имперфекта в
резъянском диалекте), либо, наконец определяя предпочтение одного синтакси
ческого типа (проклиза вместо энклизы). Можно сказать, что в целом «дающИЙ>>
романск..чй язьш, повлиявший на рассматриваемые нами словенские диалекты,

на самом деле почти всегда действовал в соответствии с «берущеЙ>> языковой
ситемой. Другими словами, он скорее всего детерминировал ускорение языко

вых процессов, которые уже шли в славянской языковой системе на периферии.
Мы также показали, что некоторые из проанализированных языковых яв
лений встречаются в языках, отличньIХ от славянских и от романских и, по
всей вероятности, представляют собой лингвистические универсалии, встре
чающиеся и вне индоевропейской языковой группы.
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И. А. СЕДАКОВА

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК
В НЕСЛАВЯНСКОМ ОКРУЖЕНИИ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПО ЛЕКСИКОЛОГИИ

Болгарский язык в силу своего положения и исторического развития ока
зьmался в сиrуации скрещения различных неславянских языковых традиций, а

также в сиrуации билингвизма. Многочисленные контакты болгарского языка
с другими географически и типологически близкими языками привлекали и

привлекают внимание ученых как в Болгарии, так и за рубежом. В обзоре ха
рактеризуются лингвистические работы, посвященные формированию лекси

ческой системы болгарского языка в ее сложности и многообразии. Естествен
но, обзор не может быть исчерпывающим, отчасти в силу того, что некоторые

работы в настоящее время недоступны. В нем обозначены основные тендеIЩИИ
развития исторической лексикологии и расставлены акценты на проблемах,
связанных с языковыми контактами в сфере словаря. Внимание уделяется наи
более существенным работам по заимствованиям. В обзоре учигъmаются ста
тьи и монографии по заимствованиям из язьшов непосредственного окружения,

хотя в болгарской лексикологии изучаюrоя и слова, прИIIIедшие из француз
ского, итальянского (Банков

1959; 1960;

1960а;

1962; 1966; 1967; 1968),

под

робно анализируеrоя современный процесс американизации болгарского языка.
Исследования по лексикологии можно группировать по самым различным
принципам: в хронологическом порядке, по проблематике, по персоналиям,
по жанровым характеристикам:. Прежде всего нужно обратигъся к истории
языкознания в Болгарии, поскольку с именами первых книжников и связана

постановка проблемы заимствований в болгарском языке (П. Берон, Н. Геров,
П. Славейков, А. Кипиловский и др.). Интерес к первым деятелям болгарского
Возрождения, создателям грамматик и писателям сохраняется до наших дней
и проявляется, в частности, в исследовании словаря их трудов. М. Моллова

анализирует один из примеров представления турцизмов в лексикографиче

ской практике эпохи Возрождения в Болгарии -

«Краткий турско-болгарский

речник и разговорник>> Пенчо Радова (Моллова

1966).

Особое внимание ис-.
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следователи уделяют турцизмам в труда.х болгарских деятелей культуры и ис

кусства периода Возрождения. Хр. Пырвев исследовал в этом отношении
произведение К. Пейчиновича «Зеркало» (он указа.11, что больше всего заим
ствуется существительных, часть которых исключительно фреквентна

кур

-

бан и др., затем следуют наречия, лишь потом глаголы и прилагательные)
(Първев

1962).

А. Гранес занимается творчеством Ивана Вазова, в том чис:1е и

эпистолярным (Гранес

1973), Цв. Македонска - произведениями П. Славей
кова (Македонска 1952). Р. Цойнска проанализировала грецизмы в «Рыбном
букваре» П. Берона (Цойнска 1968). Пуристическим позициям Ив. Богорова
посвящена работа Р. Русева (Русев 1968).
Первыми же действительно научными трудами по исторической лексико

логии стали работы лингвистов Б. Цонева, Ст. Романского. Ал. Т.-Балана и
Ст. Младенова, которые вruютную подошли к анализу словарного состава
болгарского языка с точки зрения заимствований. Монографии по истории

болгарского языка Б. Цонева, Ст. Младенова и позднее К Мирчева содержат
обширные разделы по болгарско-неславянским контактам.
Фракийский субстрат, остатки которого, по мнению некоторых исследо
вателей, значительны (Влахов 1977а), стал темой лексикологических и этимо

логических изысканий Вл. Георгиева (Георгиев

1971; 1977), Л.

Гиндина (Гиндин

1980), Б.

1960),

К Вла.хова (Влахов

Симеонова (Симеонов

1974).

Особенное внимание уделяется протоболгаризмам. Первым, как отмечает
Ив. Дуриданов (Дуриданов

1960: 429),

этот вопрос поставил М. Дринов, кото

рый опубликовал краткий обзор мнений болгарских лингвистов по этому пла
сту лексики и список протоболгарских слов. Ив. Манолов посвятил специаль

1923).

Тща

тельным уточнением списка слов занимались многие лингвисты (Боев

ное исследование языку болгар эпохи хана Аспаруха (Манолов

1965:

Русек 1982; Русек, Рачева 1982; Косев 1971). Описывая ранние балканские за
имствования в болгарском, Й. Русек высказывает важную мысль о том, что
'ПОркизмы - ранние заимствования поддерживались позднейшей СИ'Iуацией
османско-турецкого языкового влияния (Русек 1982: 12).
Тюркское лексическое влияние на болгарский язык находится в центре
внимания многих лингвистов. Ем. Боев выделяет три периода болгарско
'ПОркских отношений:

V

в.);

2)

1) период

общеславянско-'ПОркоязычных контактов (до

период болгарско-'ПОркских контактов (до

османскотурецкие языковые контакты

-

XV

в.) и

3)

болгарско

вruють до наших дней (Боев

1968:

178).

М. Москов говорит о четырех периодах в "ПОркско-болгарских отноше

ниях:

бол

1) общеславянско-тюркский; 2) болгарско-праболгарский период; 3)
гарско-'ПОркский и 4) болгарско-турецкий период (Москов 1981: 81 ).
О

печенежско-куманском

суперстрате

в

болгарской

лексике

пишет

М. Москов, указывая на сходство некоторых 'IЮркизмов в болгарском с лек-
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Подобные схождения обнаруживает

и Ив. Коев, добавляя к собственно лексическим: данным и факты материа..'Iь
ной культуры (орнаменты, одежда болгарской эпmческой группы капанцы и
чувашей).

Основы изучения турцизмов заложил К. Мирчев, который еще в своей ра
боте

1952

года (Мирчев

1952)

показал пути исследования заимствований.

Болгарский лингвист стремился отделять собственно турцизмы от персидских.
и арабских заимствований. Он также отмечал, что турецкий язык являлся по
средником при заимствовании из греческого и латинского. Судьба турцизмов

в болгарском языке, подчеркивал К. Мирчев, неодинакова. Ряд слов не вос
принимается как заимствования, происхождение других непонятно носителям
языка, оно известно только специалистам, и наконец, третья группа лексем

-

это слова явно чужероднь1е. Против подобных заимствований, особенно в
50-е гг., высказывались К. Мирчев и Л. Андрейчин (Адрейчин

1953).

1955;

Мирчев

Такие лексемы не включались в словари болгарского литературного

языка, которые подготавливались и издавались в тот период. К. Мирчев отме
тил еще одну важную тенденцию в стилистическом развитии турцизмов

-

их

пейоризацию. Этот аспект подробно рассмотрела М. Стайнова (Стайнова

1964),

связав снижение стиля отчасти с тем, что новое поколение не владеет

турцизмами в той степени, как это бьшо ранее, и сознательно обыгрывает их в
своих жаргонах, придавая заимствованиям дополнительную негативную экс
прессивность.

Турцизмы анализируются и с точки зрения семантики. Цв. Вранска пишет
о существительных с отвлеченным значением 'добро' и 'зло' в болгарском
поэтическом творчестве. Исследовательница отмечает, что турцизмы, сино

нимичные исконно болгарским: словам, часто встречаются в фольклоре и рас
пространены на значительных ареалах, что свидетельствует о сильном иглу

боком воздействии турецкого языка на болгарский (Вранска

1955: 183 ).

По этимологии отдельных турцизмов написано множество работ, в том
числе с учеrом их балканского характера (Москов
чева

1971; 1972;

1974а;

1964; 1968; Mollova 1962; Ра
1975; 1976; Боюклиев 1962; Гилигян 1991; Селян 1983).

Турцизмам посвятили небольшие работы монографического типа зару

бежные болгаристы

(Stachowski 1971,

-

норвежец А. Гранес

рецензия

А. Гранеса (Добрев

1992)

-

Рачева

(Granes 1970) и поляк Стаховский
1974). Ив. Добрев в своем обзоре работ

отмечает, что норвежский исследователь, безуслов

но, внес значительный вклад в изучение турцизмов в болгарском языке, одна
ко он не отделяет усвоенных заимствований от слов иностранных, случайных,

увеличивая таким образом список турцизмов. Ст. Ста.ховский обратил внима
ние на хронологию турецких заимствований, опубликовал словарь лексем,

имеющих письменную фиксацию и поддающихся датировке.
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В болгарской лексике заметно и значиrельное греческое влияние, особен
но в некоторых лексико-семантических группах. О взаимных влияниях грече

ского и болгарского писал Д. Матов еще в коще пропшого века, но до сих пор
грецизмы в болгарском языке исследованы не полностью. Кроме Д. Матова,
заимствованиям из греческого в болгарский посвятил свои работы П. Скор

чев. Он опубликовал список греческих глаголов в болгарском народном языке
северо-восточных территорий (Скорчев 1943а). Избрание территориального
диалекта для анализа характера и роли заимствованной лексики в нем счита

ется значиrельным достижением болгарской лингвистики. На это начинание

откликнулся Ал. Т.-Балан, который в подробной рецензии на рабоrу Скорчева
отметил важность постановки проблемы в таком разрезе и высказа."I некото

рые весьма важные идеи о языковых контактах в области лексики. Т.-Ба."Iан
писал о том, что исследование грецизмов может идти в нескольких направле

ниях: прежде всего в хронологическом (в силу многовековых отношений ме

жду Болгарией и Грецией), а также в географическом и формальном (фонети
ческом, морфологическом). Т.-Балан указывал на отсутствие серьезных работ
по лингвистической географии заимствований, хотя очевидно, что в различ
ных диалектах следы иноязычного влияния не одинаковы. В качестве примера
Т.-Балан приводит родопские диалекты, в которых много греческих заимство

ваний, не встречающихся в других говорах болгарского языка. За родопскими
следуют юго-западные говоры, причем не только те, что находились (нахо

дятся) в непосредственном контакте с греческими. Итак, по мнению Т.-Бала
на, Скорчев первым привлек внимание к грецизмам в восточных диалектах.
Разграничение литературного языка и диалектов

-

важный аспект изучения

заимствований. При заимствовании в различных регионах моrут браться раз
личные формы одного слова (с учетом диалектного членения языка-донора).
Т.-Балан отметил также, что заимствование глаголов в их аористной форме

является балканизмом (Т.-Балан

1947: 25).

П. Скорчев исследовал и церковную лексику, заимствованную из грече

ского (Скорчев

1943), и греко-византийские слова (Скорчев 1947).

Грецизмы в

родНом, уже несуществующем, диалекте (с. Бесвина, Леринско) исследует
Ал. Ничев и приводит словарь заимствований (Ничев

1962).

Хр. Дзидзилис

анализирует некоторые грецизмы из первого и второго тома Болгарского эти

мологического словаря (БЕР) и предлагает свои этимологии (Дзидзилис

1982),

он также пишет о фонетических проблемах при этимологизации грецизмов
(Дзидзилис

1990; ер.

также

Thaworis 1979; Менская 1976).

Проблема семантического развития заимствования в языке-реципиенте
также является предметом лингвистических разысканий. Так, Б. Парашкевов
на примере двух rурцизмов показывает, что заимствованные лексемы разви

вают в чужом языке значения, не известные языку-донору (Парашкевов

1971).
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Э'I)' же проблему на материале грецизмов рассматривает М. Филшюва
Байрова (Филипова-Байрова

1966).

Она отмечает, что при анализе семантиче

ского развития заимствований необходимо учитывать греческие говоры, осо
бенно говоры северной Греции. Исследовательюща дает классификацию воз
можного семантического соответствия/несоответствия объема слов в языке
доноре и языке-реципиенте. Часть слов заимствуется с одню-1, прямы:м значе

нием,

-

это слова-термины. Многозначные же слова могут заимствоваться

как во всем семантическом объеме, так и частично, а затем приобретать новое
значение в языке-реципиенте. Из нескольких значений греческого слова бол

гарский язык выбирает иногда одно, не обязательно главное. Подобные час
тичные заимствования набmодаются чаще, чем совпадение всего семантиче
ского объема в обоих языках.
М. Филипова-Байрова является автором монографического исследования,
посвященного грецизма.'1 в болгарском языке (Филипова-Байрова

1969).

В

разделе «Лексика>> болгарская лингвистка подробно анализирует заимствова
ния с точки зрения их семантики, отмечает случаи калькирования гречески.х

слов в болгарском (особенно это относится к формульности речевого этике
та). В кнше представлен также словарь грецизмов в болгарском языке с точ
ным указанием слова-источника в греческом.

Заимствования анализируются и в свете проблематики балканского язы

кового союза (БЯС). М. Выгленов ШШiет, что в народные говоры балканизмы
проникают в основном из Греции, а затем уже распространяются по языкам
БЯС (Въrленов

1966).

У. Дукова анализирует СИ'I)'аu:ию двойного заимствова

ния слов на Балкана,х, когда одно и то же слово может вливаться в язык в раз

личные периоды и через различные языки-посредники (д_vкова

1981 ).
1947), -

Важнейшую проблему, которую наметил Т.-Балан (Т.-Балан

альное распространение

заимствований

-

аре

стал подробно разрабатывать

М. Сл. Младенов. Лингвистическая география возможна и необходима даже
для протоболrаризмов, ее применение позволяет сделать существенные выво

ды об ареальном членении территории болгарского языка (Младенов

1981).

Опираясь на данные Болгарского диалектного атласа (БДА), М. Сл. Младенов
исследовал румынские заимствования в северо-восточной Болгарии. Лингвист
выделяет четкие

зоны

распространения румынского

лексического

влияния,

причем считает, что заимствование шло не через двуязычие, а через языковые

контакты, которые бьmи наиболее тесными в районах Тутракана и Силистры,
входивших в Румынское государство (Младенов

1970: 29).

Ареал:ьные методы

позволили М. Сл. Младенову сделать вьmоды о хронологии некоторых заим
ствований. Так, он считает, что поскольку лексема чутура известна на значи
тельной территории, она относится к ранним заимствованиям, получившlfl-1
широкое распространение в болгарском языке. Лингвист говорит и о случаях

20- 1853
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семантического заимствовании из румьrnского (что другие ученые называют

калькой): например, диалектное гълъби- 'кукуруза'.

Румьrnско-болгарским:и языковыми конrактами в области лексики зани
мались также Вл. Георгиев (Георгиев

1963), Р. Бернар (Бернар 1962; Ben1ard
1963), Гутшмидт (Gutschmidt 1970), М. Выгленов (Въгленов 1974). О. Младе

нова уделяет особое внимание этой проблеме. В разделе специальной работы,
посвященной румынским заимствованиям в болгарском языке (Алексова,

Младенова

1981),

она выс-rупает с тезисом, что устное взаимодействие пред

ставляет собой определенную модель внутри БЯС. Болгарский язык в этом
плане

выс-rупает не только

как язык-источник и язык-реЦИIШенr,

но

и как

язык-посредник при греческом и 'I)'Рецком влиянии на бал:канские языки (та.1\1

же:

169).

В других публикациях О. Младенова формулирует некоторые част

ные аспекты методологии работы с заимствованиями (Младенова

1993).

Она

считает, что при выяснении этимологии предполагаемых звукоподражатель

ных образований в конrактирующих языках необходимо отдавать предпочте
ние «звукоподражательному фактору» лишь когда другие возможности ис
черпаны. На примере лексемы джонка ('пгица') О. Младенова показывает,

что независимый генезис слов гораздо менее вероятен, чем обычный для мно
гоязь~чных регионов путь распространения лексем (там же:
ков

65;

ер. также Мос

1969).
М. Выгленов описывает ситуацию в северо-восточной Болгарии, где фик

сируется много заимствований из румынского, не имеющих соответствий в
других говорах на терриrории Болгарии. Он отмечает, что в Севлиево исполь
зуются устойчивые выражения, формулы этикета, целиком заимствованные из

румынского разговорного языка (Въгленов

1974). Арумынские
1979).

слова в бол

гарском языке исследует Г. Михаила (Мihaila

Албанские заимствования в болгарском языке не так заметны, как, ска
жем, греческие или rурецкие. Они характерны более для диалектов и тайных
языков, чем для языка литера'I)'Рного (Асенова, Дукова, Кацори

1979).

Цыган

ские слова также в основном проникли в тайные говоры и в социальные диа

лекты (например, в говор музыкантов-скрипачей), как считает К. Костов
(Костов

1956; 1960; 1978).

Анализ

заимствований

по

лексико-семантическим

группам

проводит

А. Спасова. В статьях, посвященных морской и рыболовной лексике, она ха
рактеризует заимствования из греческого, 'I)'Рецкого, румынского и итальян

ского языков в четкой привязанности к экстралингвистическим: фактам в зоне

болгарского побережья (Спасова

1955; 1956).

Ингересным и перспективным разделом исторической лексикологии явля

ется анализ лексики куль'I)'Рно-этнографической. Заимствованиям в сфере на
родной духовной куль'I)'РЫ посвящены работы М. Василевой, М. Филиповой-
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Байровой и Р. Бернара. М. Василева, обращаясь к сmуации билингвизма, про
слеживает взаимные влияния rурецкой и болгарской свадебной терминологии
и компонентов обряднос'IИ (Василева

1972).

М. Филипова-Байрова определяет

этимологию новогоднего термина сурва (как заимствование из греческого)
и рассматривает проникновение соответствующих ритуалов из Греции в

Болгарию (Филипова-Байрова

1965).

Р. Бернар анализирует термин свя

точного демона караконджо, известного большинству балканских народов

(Bemard 1970).
И. Шик, С. Спасова-Михайлова и Цв. Македонска посвящают свои работы
изучению заимствованной лексики в болгарских фразеологизмах
Спасова-Михайлова

1968;

Македонска

1966).

(Scl1ick 1990;

Цв. Македонска отмечает, что

этот аспект фразеологии поч'IИ не изучен, хотя турецкие устойчивые сочета
ния чрезвычайно распространены в болгарском

-

как полные турциз!\1ы (чт:

селям), так и час'IИЧные фразеологизмы-кальки. По ее данным, более всего
привилась глаrольно-именная конструкция наподобие Падна на а.ман (осо
бенно много таких фразеологизмов в народных говорах). Некоторые из них
получили общебалканское распространение. Во фразеологизмах нашли отра
жение и rурецкие обычаи, хорошо известные болгарам в период османского
владычества. С. Спасова-Михайлова выделяет фразеологизмы с лексемами,

которые имеют понятное для современных болгар значение, и фразеологизмы
с компонентами, которые вне фразеологизма не употребляются. МатериаJ1ы
народных говоров показывают, что прежде болгарский народ употреблял зна
чительно больше фразеологизмов с компонентами rурецкого происхождения.
Исследовательница вполне оправданно высказывает предположение, что та

кое положение сохраняется в современных говорах болгарского языка. У с
тойчивость заимствований во фразеологизмах объясняется консерва'IИз:-.юм
образных выражений.
Итак, в работах по заимствованиям и контактам берутся различные языко
вые срезы, разграничиваются диалекты, с одной стороны, и литера'Iурный

язык

-

с другой. Действительно, если в литераrурном языке заметен процесс

освобождения от rурцизмов, то говоры значительно медленнее расстаются с
заимствованиями.

Исследования по заимствованиям имеют и прак'IИЧеский выход

-

в виде

лексикографической продукции. Это этимологические словари (Младенов Ст.

1940), словари иностранных слов (Милев, Братков, Николов 1964; Николаев
1893), словари болгарского языка, в которых отмечается происхождение слова
(РСБКЕ и РБЕ; см. статьи М. Молловой об отражении восточных заимствова
ний в этих словарях-Моллова

1964; 1970).

Болгарские лингвисты работают

также над популярными книгами по заимствованиям в языке и по проблемам
стилиС'IИКИ, связанным с употреблением иностранных слов.
20*
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Как следует из краткого обзора, наиболее перспективными :можно считать
в настоящее время работы по изучению заимствований в контексте пробле!\1
балканского языкового союза, изыскания в сфере заимствований культурной
лексики и ареальные исследования.
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А. Ф. ЛИТВИНА

АРЕПГА: СУДЬБА ЛАТИНСКОЙ ФОРМУЛЫ
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ДОКУМЕНТАХ

Аренrа (или экзордиум) 1

-

элемент, унаследованный от античной рито

рической традиции. Этим термином принято обозначать начальную часть до
кумента (в исследованиях по риторике

-

начальную часть текста), содержа

щую обобщенную мотивировку его написания (Вresslau

1912, 48),

общее рас

суждение философского характера 2 (Kantorowicz 1938).
Аренга более, чем другие части формуляра, выявляет связь западноевро

пейской канцелярской традиции, искусства написания документов

di)

(ars

dictaп

со всей латинской образованностью в целом. Она бьmа как бы элементом

высокой риторики в тексте документа. По своему содержанию аренга не свя

зана с практической стороной дела, излагаемого в документе, она не обозна
чала никакой юридической реалии и, с этой точки зрения, бьmа в документе
«излишней», декоративной частью. Единственная функция аренги

-

демон

страция официального ста'I)'са текста, демонстрация того факта, что предва
ряемый ею текст

-

полноценный документ, написанный нотарием, получив

шим соответствующую подготовку.

Аренrа

-

формула, употреблявшаяся уже в позднеантичных документах

и становившаяся время от времени предм:етом рассмотрения античных рито

рических трудов (см., например, сочинение Юлия Виктора, компилятора Ци1

Связь с античной риторической традицией легче прослеживается для термина экзор
ars dictaпdi (искусству на

диум. Эта связь эксплицируется в средневековых учебниках по

писания писем и документов), в качестве примера такой экспликации можно привести оп

ределение экзордиума из Ars dictandi Aureliansis: «Exordiшn - ut aut tulluis - est со1шш111is
locus vel sententica ... » (Rockinger 1969, 18). Термин аренга известен нам с более позднего
времени, видимо, начиная с труда болонского юриста Гвидо Фабы (Bresslaн 1912, 48:
Faulhammer 1978), употребляется, видимо, приблизительно в том же значении, что и эк·зор
диум и провербиум (Bresslau 1912, 49). Дпя обозначения соответствующей части документа
в западноевропейской дипломатике используется обычно термин аренга.
2

Аренгой в западноевропейской дипломатике обычно называют регулярно воспроиз

водимую сентенцию самого общего характера, мотивирующую не написание данного кон
кретного документа, а написание всех документов данного типа или документов вообще.
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церона

rv в.)), -

представляет собой своего рода «признак документально

СТИ>>, признак включенности документа в определенную канцелярСК)'10 и куль
"I)'Рную традицию.

Bcтyrmeнmo (экзордиуму, аренrе) отводилось не менее трети всех теоре
тических рассуждений в средневековых пособиях по

ars

dictaпdi

-

автору по

собия это давало возможность продемонстрировать свое знакомство с антич
ной риrорической традицией, с трудами предшественников. Ддя составителя
конкретного документа использование аренги

-

повод проявить на практике

свое риторическое мастерство или знакомство с престижными канцелярскими

образцами. То, как употребляются аренrи в той или иной канцелярии (на
сколько часто составляются новые аренrи, из каких канцелярий заимств)10т

ся, сколь долго воспроизводятся), служиг одним из важных показателей уров
ня развигия этой канцелярии.
При сопоставлении восточнославянских документов с западноевропей

скими аренrа оказывается, таким образом:, самым «западноевропейским» из
всех элементов западноевропейского формуляра. Для восточнославянской кан
целярской традиции,

-

в гораздо более слабой степени, нежели западноевро

пейской, ориентированной на книжную куль"I)'Ру и КНИЖН)'10 риторику, не
имевшей теоретических трактатов о написании документа,

-

нехарактерно

употребление столь пространных риrорических конструкций, не имеющих
отношения к юридической прагматике документа. В исконном восточносла

вянском формуляре отсутствует начальный элемент, аналогичный аренге.
В то же время аренга все же присутствует в целом ряде восточнославян

ских документов, начиная со Смоленской грамоты

1229 г.;

к началу

XVI

в.

она усваивается юго-западнорусской канцелярской традицией и продолжает

употреб~ся до первой трети

XVII в.

Присутствие аренrи, элемента заведо

мо заимствованного, в восточнославянских документах

-

один из наг.:uщных

показателей контакта двух канцелярских традиций. НеобходИl\юсть обмена
докум:ента.'\fи, необходимость их перевода формировали один из важных ка
налов для языкового и куль"I)'Рного взаимодействия. Характер же перевода и

распространения такой пространной и синтаксически сложной формулы, как
аренrа, может служить одним из значимых показателей степени близости и
интенсивности этих контактов.

В Западной Европе аренrи на различные темы, с разной композицией, бьеш
распространены уже в раннем Средневековье. Они известны в папских пос;1а
ниях начиная с

VIII века (Poole 1915, 41).

Много примеров различных аренr

встречается в коллекциях формуляров, служивших пособием ддя написания .::ю
кументов. Ни для раннего Средневековья, ни для более позднего времени нель
зя строго ограничить круг типов документов, в которых встречается аренrа.

З 17

Аренга: судьба латинской формулы в восточнославянс/\lсt документах

Она есть в договорах об обмене супругов предбрачными дарами, в заве
щаниях, в отпусках на свободу

(ingenuitas),

но самые многочисленные приме

ры аренг встречаются в документах, фиксирующих дарение церкви

(donatio ad

ecclesia, donatio ad casa dei), в документах., фиксирующих передачу прав
пользование имуществом (cessio) - как правило, также в пользу церкви.

на

В документах этих двух последних типов распространены аренги с двух
частной композицией

-

первая часть содержиг топос о временности и скоро

течности земной жизни человека, во второй части объясняется, что вечную

жизнь и вечное блаженство можно получить добрыми дела.1\ш и пожертвова
ниями (см., например:

Dum fragilitas humana generis petrimeseat ultiшшn Yitae
tempore subitunea transpositio eventura, oportet unumquenique hoшineш, ut 11011
inveniant inparata sed de bonus operibus dilige11ter praecepto). Такая двух.частная
композиция аренг останется самой распространенной в течение всего их. су
ществования.

С ХП веком связано начало нового периода в теории написания докумен

тов 3 и, до некоторой степени, бытования и распространения западноевропей
ского формуляра. В частности, дJIЯ аренги период со второй половины ХП и

до последней трети

XIII

в.

-

это своего рода золотой век

(Ficl1te11au 1957).

К

ХП в. относится целый ряд коллекций формуляров, содержащих наибольшее
количество аренг. В это время аренга, употреблявшаяся в документах и рань
ше, становится особенно популярной, особенно широко распространенной.

Эта популярность прояви..11ась в двух направлениях.. С одной стороны, в пап
ских. посланиях., в документа.х монастырей набирающих могущество орденов
(особенно в документах цистерцианцев) появляется много новых аренг, редко

повторяющихся, с разнообразными цигатами

(Poole 1915, 174; Ma11teuffel 1955

146-147; Bielii1ska 1967, 118).
Кроме того, выявляется некоторый набор аренг, которые постоянно ис
пользуются, варьирутся и повторяются в документа.х епископских. и светских.

канцелярий. Такого рода стандартные формулы и будут нас интересовать.

Прежде чем перейти к рассмотрению тех разновидностей общей модели
аренги,

которые

впоследствии проникают на

восточнославянскую

террито

рию, отметим некоторые ее особенности как составной части документа ХП3

Появпение теоретических руководств по написанию документов, исходящих в пер
1974), вообще расцвет риторики документа,

вую очередь из Болоньи и Орлеана (Мurphy

несомненно, стимулировал и развитие искусства написания экзордиу11<юв, или аренг. Тео
ретические рассуждения о написании экзордиумов составляли не менее трети всей теоре

тической части ряда болонских учебников по

ars dictandi

(Faulhaшmer

1978).

Сами эти

учебники зачастую.начинаются с аренг, весьма сходных с теми, которые встречаются в до

кументах (см., например, труды Адальберта Самаритянина

torowicz 1938, 231 ).

(MGH

Ш.

28),

Рогерия

(Kan-
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XIV столетия. Эm особенносm аренги легко проследить на обширном западно
европейском материале, но они важны и для ее восточнославянского бытования.

Итак, во-первых, аренга

-

необязательный элемент документа: документ

любого типа, который может быть написан с аренгой, может быть написан и

без нее 4 •
Во-вторых, аренга тяготеет к постоянству темы

-

один и тот же топос

может использоваться в аренге разных канцелярий на протяжении нескольких

столетий 5 .
В-третьих, аренге свойственны одновременно устойчивость и вариатив
ность

-

одна и та же аренга может устойчиво воспроизводиться в нескольких

канцеляриях на протяжении деятельносm нескольких канцлеров, но в то же

время в одной и той же канцелярии под началом одного и того же ка~щ;"Iера
один и тот же писец может использовать несколько вариантов этой аренги,

более или менее отличающихся друг от друга, причем эти варианть1 могли

быть заимствованы из каких-либо образцов извне, но могли быть и результа

том собственного творчества составителя документа 6 .
С расширением латинского мира на северо-восток расширялась и сфера
употребления общего формуляра, сфера употребления аренги. В перспективе

усвоения аренги на Руси особенно аюуальна специфика ее бытования в Гер
мании и в Польше. В Польше, удаленной от центров теоретических разработок
в обласm

ars dictandi,

период активного усвоения аренги приходится на конец

XII-XIII вв., причем аренга усваивается вместе

с западноевропейским общим

формуляром. При этом распространенность, повторяемость и разнообразие
аренг служит своего рода индикатором усвоения общего формуляра в целом.
4В

раннесредневековых коллекциях формуляров очень часто соседствуют два примера
- с аренгой и без аренги. Ср., например, Doпatio ad ecclesia FSM
№ 1 (а, Ь, с) с аренгой, FSM № 2 без аренги, то же происходит и в более поздних
учебниках - ер., например, образцы привилегиев в пособии Лудольфа из Гильдесгейма (3
примера с аренгой и 2 без (Rockinger 1969, 380-382). Так же и в реальной канцелярской
практике - ер., например: из сохранившихся документов Польской великокняжеской кан
документа данного типа

целярии времен канцлера Конрада примерно треть донацийных документов написана без
аренги

(Bielinska 1967, 1О1 ).
Примеров длительного использования конкретной аренги очень много, ер., напри
мер: аренга dum vivit littera vivit et actio commisa littere cuis assertio nutrit memoriam et
roborata suscipit incrementum в великопольской канцелярии употребляется 36 раз на протя
жении 1236-1348 гг. (Мaleczynski 1938, 200-201, Bielinska 1967, 87. 119, 146-147). Эта
же аренга встречается и в документах 1514 г. (KDW, 148, 200).
6 Так, при великопольском канцлере Конраде (1246-1257) использовалось по крайней
5

мере шесть разновидностей аренг, две из которых раньше в документах не встречались

(Bielinska 1967, 88).
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В эту эпоху ла'IИНские аренги польских княжеств, как правило, использу
ют топосы «время», «ш1мять», «письмо». Документов ХП в. сохранилось со
всем немного, но уже в дошедших до нас памятниках великопольской каIЩе

лярии первой трети

чается более
среднем

30

XIII

в. (правление князей Одонича и Ласконогого) встре

различных аренг, причем каждая из них повторяется в

3--4 раза.

К 40-м гr.

XIII

в. в наиболее значительных княжеских кан

целяриях Польши сложился круг аренг, употребляемых более или менее регу
лярно. Так, в сохранившихся документах великопольской каIЩелярии встре
чается

Multi iпcommodis
prudeпter occurimus, cum aetatis пostre litterarum ас testium mw1imi11e roboranшs
встречается 53 раза, аренга Dum vivit littera vivit et actio comissa litterae, cuius
assertio пutrit memoriam et roborata suscipit incremeпtum - 38 раз, аренга
Humani geпeris actiones memoria perpetua iпdigeпtes plerumqi1e аЬ lюminuш
notitia dilabuntur, que scriptuarum seu testium muпimine поп reпovaпtur - 19 раз,
в малопольских каIЩеляриях аренга Magnificia Priпcipum celsitudiпe braYia
digne retributionis premia merentur obtinere quos fidei puritas reddit gratos et
acceptos; uЬi enim per evidentiam fidele patet obsequium, ibi renumeratioпes
dignissime proemium sit paratum встречается 19 раз; в каIЩеляриях Силезии
аренга Universa negotia повторяется 16 раз, а варианты аренги Cuncta que geruntur vacillant facile nisi scripturae praesidio et testium anш1iniculo roboreпtur 1О раз; в куявских и мазовецких каIЩеляриях аренга Ne res gestas processus
aboleat temporum opportunum est, ut eas confirmet solempnis titulos litteraruш
встречается 15 раз (Maleczynski 1938).
16

наиболее употребительных аренг, причем аренга

Нередки заимствования аренг из одной польской княжеской каIЩелярии в

другую, а также из епископских каIЩелярий в княжескую

7-8; Maleczynski 1935, 1938; Bielinska 1967).

(Kytrzynski 1948,

Появление новых каIЩлеров !\Ю

жет сопровождаться появлением новых аренг, в то же время в большинстве кан
целярий и, в первую очередь, в великопольской некоторые аренги употребля
ются на протяжении

150-200 лет (Maleczynski 1938; Bielinska 1967, 40-51).

Таким образом, бытование аренги в княжеских каIЩеляриях Польши
прИIЩИПИально ничем не отличается от ее бытования в государственных кан
целяриях Германии, ФраIЩИИ, Италии. Как видно из приведенных примеров,
тематика и структура аренг, используемых каIЩелярияl'vrn Польши, ничем не
отличается от тематики и структуры аренг, используемых в других западно

европейских каIЩеляриях. В некоторых случаях польские нотарии напрm.I)Ю

заимствуют аренги из пособий, но таких примеров известно сравнительно не
много. В польских докуменrах встречаются аренги из немецкого учебника
Лудольфа из Гильдесгейма, из французского

Ars dictandi Aureliansis Рудольфа
Турского (ер. КDW 1, № 65 и Rockinger, Briefs. № 100); из Formulae Aпde
gavenses Бернарда из Менга (ер. КDW 1, № 205 и Rockinger, Briefs. № 113):
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еще из одного учебника, носящего название Ars dictandi Aureliansis (ер. KDW
1, № 297, 372 и Rockinger, Briefs. № 113). Однако почти все эти заимствован

ные фор!\о~улы, по-видИ!\Ю!\о!)', были не слишком употребигельны в Западной
Европе; довольно редко использовались они и в польских докуменгах.

Характерно, что в катаJюге наиболее употребигельных аренг Германии,
Франции, Италии, составленном Г. Фихтенау

(Fichtenau 1957, 226-236), нет ни
XII-XIII вв.

одной, совпадающей с теми, которые употреблялись в Польше

Итак, хотя польскими канцеляриями зачас1)'Ю заимствовались достаточно
маргинал:ьные образцы аренг, однако традиция составления аренг и их упот

ребления бьща успешно воспринята; равным образом бьш заимствован и об
щий фор!\о!)'ляр в целом.
Как мы видим, в польских светских канцеляриях успешно заимствовались
некоторые образцы аренг, и, что гораздо важнее, бьша усвоена западноевро
пейская традиция составления докуменгов, позволяющая, в частности, поро
ждать новые аренги, соответствующие определенным риторическим стандар

там. Усвоение этой традиции предполагало определенный уровень образован
ности нотариата и регулярные сношения с более развитыми латинскими
канцеляриями и образовател:ьными центрами.

В Польше влияние на княжеские канцелярии, особенно на ранних этапах
существования, оказывали епископские и монастырские канцелярии, а также

папская канцелярия. Епископские канцелярии возникли в Польше раньше
княжеских; они бьщи связаны с папской канцелярией, со светскюш канцеля

риями Германии и других государств. Составлением княжеских докуменгов
нередко мог заниматься сотрудник канцелярии епископа,

заимств:ующий

аренги из практики епископской канцелярии для составления светских доку

ментов. Так поступает, например, один из нотариев познанской епископской

канцелярии-каноник Герард (нотар.

(K~trzy11ski

1238-1244)

1948, 6-7).

Позднее, когда в княжеской канцелярии формируется собственный штат,
там перестают употреблять заимствованные ранее аренги и заимствовать но
вые епископские аренги

-

так дело обстоит, например, в великопольской

канцелярии при нотариях Конраде и Михаиле
В малопqльской канцелярии 70-х гг.

XIII в.

(Bielinska 1967, 100-115).
употреблялось несколько аренг,

ранее используемых краковской епископской канцелярией

(Maleczyiiski 1938).
XI в.,

Монастыри различных орденов, в изобилии строившиеся в Польше с

приносили с собой канцелярские традиции своих материнских обителей во
Франции и Германии.

Stilus curiae цистерианцев, чья материнская обитель нахо

дилась на юге Франции, видимо, повлиял на стиль великопольской канцелярии.

В великопольской канцелярии 50-х-60-х гг. ХШ в. продолжают употреб
ляться аренги познанской епископской канцелярии

105).

В малопольских княжеских канцеляриях 70-х

(Bielifiska 1967, 100-103.
rr. XIII в. регулярно ветре-
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чаются несколько аренг, уже употреблявшихся в более ранний период краков
ской епископской ка1Щелярией

(Maleczyii.ski 1938).

В малопольских ка1Щеля

риях встречаются также две аренги, известные по документам папской канце

лярии (K~trzyil.ski

1948, 11-12).

Часть персонала польских княжеских кЗ1Щелярий (и не только выходцы из

ка1Щелярий епископов) получала образование во французских университетах
и работала в монастырских ка1Щеляриях Фра1Щии и Германии

1935).

(Maleczynski

По-видимому, многие силезские нотарии также бьши выходцами из

немецких ка1Щелярий.

Начиная по крайней мере с ко1Ща ХП в. в Польше появляются списки тео

ретических и практических руководств по

ars dictandi: известен список труда
«Dictandum radii», относящийся к последним десятилетиям
ХП в.; список «Summa dictaminis» Томаса из Капуи, относящийся приблизи
тельно к 1283 г.; наконец, список «Summa dictaminum» Лудольфа из Гильдес
гейма, написанный во второй половине XIII в. (Bielinska 1967, 19-20). Как
псевдо-Альберика

уже отмечалось, в польских документах есть следы влияния и других у1.1ебни
ков

ars dictandi. К. Малечиньски предполагает, что в Польше не позднее, чем с
XIII в. должны были существовать собственные пособия - сборники

30-х гг.

образцов документов и формул; первое дошедшее до нас пособие такого рода
датируется

1283 г. (Maleczyil.ski 1938; Kфzynski 1948, 18).

Для нас особенно существенно, что одной из немногих широко употреб
ляемых в Польше аренг, заимствованных в Германии, была как раз та аренга,

перевод которой впоследствии фигурировал в древнерусской Смоленской
грамоте

1229 г.,

а также во многих западнорусских документах. В документах

великопольской и малопольской кЗ1ЩелярИЙ она несколько раз встречается в

вариантах учебника Лудольфа из Гильдесгейма или очень близких к ним. Ср.:

Que geruntur in tempore ne labantur cum tempore poni solent in lingua testium vel
vivacis littere memoria conservari quatinus sic lюшinis calumpnia possit aliquatenus devitari, que plerumque solet benefactis novercari (1230 КDМ 11, № 401);
Que geruntur in tempore ne labantur cum tempore poni solent in linqua testiwn et
scripti memoria confirmari (1233 КDМ II, № 407); ne еа que geruntur in teшpore
cum lapsu temporis labantur, solent poni in linquarum testimonium et scripti
memori perhennari (1252КDW1, № 305; 1272КDW1, № 447); quoniam еа, que
geruntur in tempore ne simul labantur cum lapsu temporis poni solent in li11qua
testium seu testimonia litterarum (1293 КDW I, № 710).
В великопольской и малопольской ка1Щеляриях эта аренга не становится

самой распространенной, зато в документах, вышедших из ка1Щелярий Силе
зии, она встречается

1О

раз и является одной из трех наиболее распространен

ных силезских аренг. Она известна как в вариантах, довольно близких к об
разцам, представленным в учебнике Лудольфа, так и в вариантах, довольно

21-IS53
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сильно отличающихся от этих образцов. Наиболее ранЮ1е из этих вариантов,
возможно, вышли из канцелярии получателя грамот

- монастыря на Пяске:
Que geruntur in tempore simul evanescunt cum tempore nisi per litteras et voces
sumant immoЬile firmamentum (1230 Rockinger 1969, № 296, 365); монастыря в
Новогруде: еа que geruntur in tempore laЬi а memoria hominum solent simul сшn
tempore, nisi scripti vel testium fuerint munimine roborata (1233 Rockiпger 1969,
№ 425, 499). Напомним, что в это время (конец 20-х - начало 30-х гг. XIII в.)
создается учебник Лудольфа, а в 1229 г. один из вариантов аренrи, о которой
у нас идет речь, попадает в Смоленскую грамоrу, и различные варианты той
же аренrи постепенно внедряются в практику силезских княжеских канцелярий.

В

1250-1261

гг. при канцлере Отгоне (правлеЮ1е Генриха

111)

в практике

вроцлавской канцелярии наша аренrа окончательно утверждается в варианте

Que geruntur in tempore, ne sequantur naturam temporis, ettemari soleпt memoria
litterarum (Rockinger 1969, № 725а, 775, 980, 998, 1102). В конце 60-х - начале
90-х гг. вариашы этой же аренrи пятикратно встречаются в документах вроц

лавской и легЮ1ЦКоЙ канцелярии (МaleczyD.ski

1948).

Из сказанного очевидно,

что распространение различных вариантов этой аренrи немецкого происхож

дения в Силезии, подвергшейся наиболее сильному влиянию немецкой канце

лярской традиции, может объясняться как вЛИЯЮ1ем известного в Польше учеб
ЮIКа Лудолъфа из Гильдесгейма, так и влИЯЮ1ем образцов немецких докумен

тов, монастырских и светских. Впоследствии данная аренrа бьша унаследована
польской королевской канцелярией Владислава Локетка и Казимира Ш, откуда
потом перекочевала в канцелярскую практику Ягеллонов

(Maleczy11.ski 1951).
1229 г. Смо
грамоте 1229 г.), а также в

Итак, аренrа, перевод который мы обнаруживаем в договоре
ленска с Ригой и Готским берегом (Смоленской

многочисленных западнорусских документах, использующая самые популяр
ные

для

средневековых

XIII-XIV

аренг

топосы:

«время»,

«память»,

«письмо»

-

в

вв. бьmа в разнообразных вариашах распространена по всему се

веро-востоку латинского мира. Приведем ряд вариантов этой аренrи:

1. Que geruntur in tempore ne simul labuntur cum tempore vel сшn lapsu temporis ропi solent in lingua testium vel scripturae memoria perhenпari (Rockinger,
380). Que geruntur in tempore пе simul labuntur cum tempore, et de gestis
hominum etiam laudaЬilibus de f acili emergit dura calumpnia, nisi causa memoriae
oЫivia rerum per scripti memoriam auferatur (Учебник Лудольфа из Гильдес
гейма: Rockinger 1969, 381).
2. Que geruntur in tempore ne labantur cum tempore ропi solent in lingua testium vel vivacis littere memoria conseruari quatinies sic hominiscalumpria possit aliquatenies dertari, que plerumque solet benefactis novercari (КDМ П, № 401, 1280).
3. Que geruntur in tempore ne labantur cum tempore poni solent in liпgua
testium et scripti memoria confirmari (КDМ П, № 407, 1233).
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4. Ne еа qui geruntur in tempore cum lapsi temporis labantur sole11t poni i11
linguarum testimonia et scripti memoria perhennari (КDW 1, № 305).
5. Quoniam que in tempore aguntur labente tempore а memoria eyanescunt, nisi
testimonio et scriptura perennata fuerint (КDW 1, № 418).
6. Cuncta que in tempore vacillant facile nisi scripturae persidio et testium
uminiculo firmiter fulciantur ad gestorum memoriam sempiternam.
7. Que geruntur in tempore simul evanescunt cum tempore nisi per litteras et
voces summant immoЬile firmamentum.
8. Еа que geruntur in tempore laЬia memoria hominum solent simul сuш tempore, nisi scripti vel testium fuerint munimine roborata (Rockinger 1969, № 336,
425, 1233, 1237).
9. Que geruntur in tempore ne secruantur naturam temporis eteшari solent
memoria litterarum.
Русский средневековый докуменr исходно не предполагал в своей основе
структурной схемы, подобной западноевропейской, опирающейся на опреде
ленную риrорическую кшщепцию документа, и не содержал элемента, анало

гичного аренге, поскольку последняя, как уже говорилось, была одним из
наиболее харакrерных порождений этой кшщепции. В

ro

же время русская

каIЩелярская традиция, одним из основополагающих прющипов которой бы
ла ориентащш на образцы, бьmа проницаемой для инокультурных влияний.
Иными словами, там, где западноевропейские документы служили образцами
для русских, оказывалось возможным заимствование и усвоение западноевро

пейского общего формуляра русскими каIЩеляриями.
Необходимо отметить, однако, что аренrа бьmа ярко выраженным элемен

том западноевропейской, именно латиноязычной культурной традиции. Появ
ляющиеся в Германии и ФраIЩИИ

XIl-XIV

вв. документы на национальных

языках зачас'I)'Ю копировали формуляр латинских докуменrов и сохраняJ1и

определенную преемственность по отношению к ним, но употребление в доку
менте на национальном языке аренrи, переведенной с латыни, бьm для запад
ноевропейского Средневековья большой редкостью

(Ficl1tenau 1957, 157-164).

На русской почве, парадоксальным образом, перевод аренrи с латыни по
является раньше, чем в Западной Европе. Для того чrобы аренrа бьmа вклю
чена в состав русского документа, должен бьm быть создан русский текст
эrой формулы. На протяжении нескольких сrолетий этот текст создавался не
сколько раз заново на основании различных принципов и с использованием

различных язьn<овых средств.

Те случаи, когда для отдельного русского докуменrа он создается путем
специального перевода отдельного латинского варианта аренrи, мы будем на
зывать единичным заимствованием аренrи. Об усвоениии аренrи мы считаем
21 *
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возможным говориrъ в тех случаях, когда в ка~щелярской практике вырабаты
ваются стандартные варианrы русского текста этой формулы, использующие
ся во многих докуменrах, не всегда имеющих латинский параллельный текст.

На примере аренrи (элеменrа заведомо заимствованного из сравнительно
хорошо известных источников) можно подробно проследить один из путей
проникновения инокультурного элеменrа в формуляр русского средневеково

го докуменrа. Это возможно благодаря тому, что аренrа употреблялась в за
паднорусских докуменrах в первой трети

летий

XVI

XIII

в. вплоть до последних десяти

в., причем в некоторые периоды достаточно инrенсивно, и была,

несомненно, усвоена западнорусской каIЩелярской традицией.

Почва для единичных заимствований аренrи складывается в западных об
ластях Руси уже в начале

XIII в.

К этому времени, с одной стороны, учащаются

конrакть1 западнорусских княжеств со своими польскими и немецкими сосе

дями, а с другой -

аренrа в качестве элеменrа общего формуляра приобретает

большую популярность в светских ка~щеляриях северо-восточной Германии и
Польши и продолжает использоваться в папских, епископских и орденских

документах католической церкви, распространяющей свое влияние на Восток.
Первый известный нам текст, содержащий восточнославянск)Ю версию

сразу двух формул европейского формуляра, аренrи и промульгации,
вор Смоленска с Ригой и Готским берегом

1229

-

дого

г. «Смоленская грамота»:

Что сл1. д1иетъ по lfБремьнемь то (J)lТlидето по lfБрьмьнемь приказано боудtте

добрымъ людtмъ а любо грамотою оутlfБрдять аренга/промульгация како то будtте всемъ wомъ или кто посль :ж:ивыи ыстанtтъ сл1. (СГ, список А, готланд
ская редакция

1229 г.)

Что сл1. въ которое lfБремл1. нл1.чнеть дtти то оутвьржа

ють грамотою а быша Сл!. не забьuеи аренга/промульгация познаите на па,uл1.J11ь дер:ж:ите нынtшнии и по сt.мь веремени боудоуч.и: кt комоу си гра,uота придеть
(список Д, рижская редакция,

127(}-1277) а

что сл1. в кок: врем начнет дt. ти
аренга/прОМ\'ЛЬГ8Ц11Я
не за б ывали
по-

то оутвер:ж:иваите грамотою

д а б ыша

знаите и памят дер:ж:ит список

F, рижская редакция,

ся

копия середины

XIV

в).

В довольно обширной филологической и исторической литературе, по
священной Смоленской грамоте

1229

г. (подробную библиографию см. СГ),

вступительной части текста отводилось не много места. Некоторые, достаточ
но краткие, предположения о происхождении этой части документа высказы

вались исследователями

XIX

в.

(Tobien 1844),

в работах ХХ в. можно, как

правило, встретить лишь неполный пересказ этих уже существующих предпо

ложений (Борковский

1944; Ботяков 1949).

Такое отсутствие интереса к всту

пительной части грамоты можно объясниrъ тем, что внимание исследователей

в основном было сосредоточено на языке протографа этого текста: был ли это
средненижненемецкий (Куник

1868), или один из

протографов бьL"l немецкю1,
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а другой- латинским (Голубовский
ходным (Борковский

1944;

Ботяков

1895), или древнерусский текст был ис
1949). Начальный текст грамоты, на пер

вый взгляд, едва ли мог способствовать разрешению этого вопроса.
Рассмотрим суmествующие предположения о происхождении первой час

ти. Лерберг указывает, что в основе начальной части текста лежит распро
страненное латинское выражение

Quum

еа

que quae fuint in tempore, labuntur iп

tempore. Второй формулы (промульгации) он не вычленяет. Тобин (ToЬien
1844, 53) делит встуrшение на две части и приводиг для них следующие ла
тинские соответствия: 1) для первой части - Si quid memoraЬile temporaliter
aguntur, ad succesive posteritatis memoriam seriptorum testimonia traпsperatur,
2) для второй части - два варианта - universis praesentiam pagiпuni inspecturis и omnibus hoc visuris vel audituris. Куник (Куник 1868, 417-418), проци
тировав версии Лерберга и Тобина (упомянув лишь первый вариант второй
части), приводиг также начальную часть текста торгового договора между
Любеком и Ригой:

Universis christifidelibus presentem paginam inspecturis, consules et cives rigenses perpetua расе gaudere. Quonian еа que aguntur cum tempore
labuntur cum tempore et, nisi scriptis et testimonio roborentur, memories honiinum
facillime excidunt et mutaпtur, unde notum esse volumus preseпtibus et futuris
quod nos... Самым суmественным для А. Куника, отстаивающего версию о
существовании

среднецижненемецкого

оригинала

текста,

является

то,

как

могла бы выглядеть эта начальная часть по-немецки. За пределами внимания
исследователей остался, таким образом, ряд проблем, связанных с начальной
частью текста Смоленской грамоты

1229 г.

Во-первых, благодаря своей вступительной части Смоленская грамота
оказывается приобщенной к западноевропейской практике составления доку
ментов. Начальная ее часть соответствует не просто некоторым распростра

ненным латинским выражениям, а таким элементам формуляра, которые бьши
общими и популярными едва не для всей Западной Европы и переживали в
начале

XIII

в. период все большего распространения и приобрели стандарт

ную форму.
Во-вторых, появление этих формул на восточнославянской территории

-

отнюдь не единичный факт. Они бъши в течение достаточно до;-~гого времени

распространены в Юго-Западной Руси, а промульгация проникает и на северо
восток. Таким образом, употребление этих формул в Смоленской грамоте
представляет собой начало некоторой традиции.
Наконец, не подвергался сколько-нибудь подробному анализу сам текст

начальной части Смоленской грамоты. Некоторой отправной точкой, облег
чающей такой анализ, может служить тот факт, что эта часть текста, безус
ловно, является переводом, а первоначальным источником этого перевода яв

ляется латинский текст. Правда, нельзя полностью исключать возможность
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того, что латинский оригинал сначала был переведен на немецкий язык и по
том

-

с немецкого на русский, но нам не известны немецкоязычные доку

менты того времени, содержащие немецкоязычную аренrу, поэтому мы в лю

бом случае можем сопоставлять только латинские варианты аренг и промуль
гаций с имеющимся у нас русским текстом.

В то же время при анализе первоначального текста необходимо учитывать
ряд его особенностей. Это, во-первых, специфический характер бытования
исходных латинских формул. Каждая из этих формул представлена не от
дельным выражением, как это делалось в указанных выше исследованиях, а

множеством вариантов, причем интересующий нас текст может быть перево
дом как известного нам по другим докумешам варианта, так и вариаша неиз
вестного, созданного самим переводчиком или почерпнутого из не дошедше

го до нас образца.
Во-вторых, мы не можем говорить о стратегии переводчика, создававшего
русский текст, как о чем-то известном и данном, мы не знаем, насколько он
стремился к точности перевода, насколько владел латынью и русским языком,

насколько он был причастен к какой-либо традиции написания документов

и т. д. 7 То, что нам известно о перевода.х с латыни того времени, не позволяет
делать сколько-нибудь продуктивные выводы о нашем переводе. Кроме того.
нужно принять во внимание, что в разных редакциях (готландской и рижской.

а также в отдельных списках рижской редакции

(D

и

F

по изданию СГ) на

чальный текст несколько различается.

Рассмотрим сиmаксическую структуру аренги латинской грамоты в ее со
ответствии с латинским вариантом аренги.

Все известнъ1е нам латинские варианты этой аренги представляют собой
риторическую конструкцию из двух частей. С точки зрения сишаксиса первая

часть этой конструкции во всех известнъIХ нам варианта.х представляет собой
конструкцию с придаточным: определительным, причем придаточное присое

динено всегда союзом

quae (que)- см., например: que geruntum in tempore ne
simul labuntur cum tempore - и в некоторьIХ вариантах в главном пред.1оже
нии есть анафорическое местоимение еа (иногда cuncta), в других оно отсут
ствует. В русском тексте списков готландской редакции мы видим конструк

цию с союзом «ЧТО» и анафорическим местоимением «то»: что ел~ дtетt по
вВремьнемь то (UfYlUдtтo по вВрьмьнемь. Сиmаксическая конструкция рус
ского текста, таким образом, почти буквально соответствует сиmаксической

7

Ни у одного из приведенных в упомянутых исследованиях выражений (см. выше) на

бор лексем не соответствует полностью тексту Смоленской грамоты. Кипарский полагает
(Кiparsky

1939, 1960),

что автор текста Смоленской грамоты хорошо владел русским язы

ком, но родным его языком был немецкий.
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конструкции одного из наиболее распространенных латинских вариантов арен
ги, только определиrельное придаточное предшествует главному предпоже

нию, а не встроено в него, как в латинской конструкции.

В латинском оригинале эта синтаксическая конструкция из главного
предложения и придаточного включена в другую синтаксическую конструк

цию. Некоторая невразумиrельность русского текста аренги в crrncкax гот

ландской редакции объясняется, видимо, тем, что переводчик не вполне усво
ип синтаксическую конструкцию оригинала ипи не нашел адекватных средств

для ее передачи и при переводе просто опустип существенный для ее по

строения элемент (и.'Iи элементы). Мы можем представить исходную синтак
сическую конструкцию лишь в виде набора возможных вариантов и для утра
ченного элемента, соответственно, предложить также ряд вариантов.

1)

С наибольшей вероятностью это могла бьпъ сложноподчиненная кон

струкция с союзом пisi (см., например:

Que geruntur in tempore simul evanescant cum tempore nisi per litteras et voces summant immoЬile firmamentum в этом случае при переводе бьш опущен союз пisi.

2)

Это могла быть также сложносочиненная бессоюзная конструкция, в

первой части которой в одной из возможных позиций была частица не (пе),
относящаяся к глаголу со значением 'исчезать, уходить, проходить'. Ср., на
пример: Ne еа que geruntur in tempore cum lapsi temporis labuntur, solent ровi iв
linguarum testimonio et scripti memoria perhennari и Ne еа que geruntur iв tempore ne simul labuntur in tempore, solent poni in lingua testimonio, et scripti memoria perhennari - в этом случае при переводе бьша пропущена частица пе.
3) Это могла быть сложносочиненная конструкция с союзом autem ('но,
напротив'), хотя известные нам латинские варианты с такой аренгой довольно
существенно отличаются по своему лексическому составу от аренги готланд

ской редакции. Ср., например:

Que aguntur in tempore simul labuntur сшn teш
pore autem negotia signata litteris vivient et а sue firmitatio constantia воn recedit.
Возможно, что в основе исходного латинского текста аренги лежала дру
гая, неизвестная нам по имеющимся варианта."1 синтаксическая конструкция,

но в любом случае в ней должно бьшо бытъ выражено противопоставление
временности того, что происходит во времени и ничем не засвидетельствова
но, и вечности того, что заrm:сано и закреплено свидетельством,

-

то проти

вопоставление, которое никак не выражено в аренге списков готландской ре
дакции: Что ел~. д1нет'Б по tfБремьнемь то (J)тидето по tfБрьмьнемь

/ приказано

боуд'Бте добрымъ люд'Бмъ а любо грамотою оутtfБрдлть.
В списках рижской редакции текст аренги выглядит иначе: Что ел~. въ ко
торое tfБрБмл~. нл~.чнеть д'Б.мти то оутвьржають грамотою а быша ел~. не забы

ли (список

D, 1270-1277

гг.). Существуют, по крайней мере, две возможные

причины этих различий. Во-первых, возможно, что при наrm:сании текстов
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разных редакций бъmи использованы разные исходные латинские варианты
аре:нr. Но дело в том, что нам неизвестны примеры латинского варианга со
сколько-нибудь сходной синтаксической структурой и с такой смысловой по
следователъностыо частей. Риrорическая схема рассуждения в аренrе предпола
гает, что в первой части речь идет о том, что все временное забывается (иди

удивиrельным образом

-

-

не забывается), а во второй указывалось, как избе

жать этого забвения (или почему не происходиr забвения). В русском вариан
те рижской редакции эта схема нарушена, риrорическая стратегия оказывается

совсем иной, аре:нrа просто сообщает, что дела принято закреплять письменно
и указывает, с какой целью это делается

-

чтобы не забьши. Нам представдя

ется более вероятным следующее объяснение столь существенного различия.
В основе текстов обеих редакций лежал один и тот же латинский варианr, но
автор текста готландской редакции стремился перевести текст пословно, но не

всегда распологал средствами, необхоДИМыми для построения аналога латин
ской синтаксической конструкции. Автор же рижской редакции, хорошо по
нимавший латинский текст и не чуждый русской книжной образованности (он

вводиr в текст аренги оптативную конструкцию с глаголом быти в форме ао

рИста - сl"б'?.lШЯ ся не забыли) 8, пошел не по пути калькирования конструк
ции оригиюШ.11, а по пути передачи общего смысла, как он его понимал. Изме
нив структуру предложения, опустив некоторые элементъ1 9, он создал закон
ченную синтаксическую конструкцию с прозрачным смыслом (список F).
Нам слишком мало известно о том, кто и как занимался написание!\~ доку

ментов в Смоленске, чтобы мы могли делать более подробные выводы о
взаимодействии канцелярских школ, о том, насколько тесным и регулярньш

было это взаимодействие.
Важнейшим центром соприкосновения западноевропейской и русской

канцелярских традиций, о котором известно существенно больше, бьшо Га
лицко-Волынское княжество, диалект которого лег в основу западнорусского

делового языка

1937, 57;

Золтан

такты Волыни и

(Kuraszkewicz 1934, 5-8; Stang 1935, 6-7; Kuraszkewicz
1987, 14-16). Теснейшие полиrические и культурные кон
Галича с Польшей уже в конце ХП - начале XIV вв. давали

возможность местным составителям документов познакомиться с образцами
8

Это употребление аориста в списках рижской редакции дает основание Кипарскому
1960) предполагать, что составителем этой редакции текста был русский, знако

(Кiparsky

мый с церковнославянской книжностью, а не немец, пусть даже хорошо владеющий рус
ским языком.

Были опущены: элемент; связанный со вторым упоминанием времени (in teшpores?
cum tempore? temporaliter?), а также элементы, связанные с упоминанием неписьменноrо
свидетельства (voce testimonie? testimonie? testium?)
9
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латинских докуменrов, исходящих из каIЩелярий Владислава Ласконогого,

Лешка Казимировича, Конрада Мазовецкого, Болеслава Поботного, а также
польского короля Владислава Локетка. В этих кЗJЩеляриях, как уже отмеча
лось, активно использовалась аренга. Галицко-волынским князьям отправля
лось довольно много папских посланий, написанных на латыни (КDW

1,

№

30-31, 61-60, 67, 68, 68-69, 84-85); в одном из сохранившихся имеется
Liberalitis laudaЬile genus est, ut, qui se beato Petro et sanctae Rошапае
ecclesiae huшili devotiae beneficia sortiantur 1231 (КDW 1, 267).
Очевидно, что при княжеском дворе уже в XIII в. должны были находить
аренга:

ся люди, умеющие читать латинские документь1, исходящие из духовных и

светских кЗIЩелярий и знакомые с западноевропейской канцелярской -rрадици

ей. Соприкосновение с этой -rрадицией вызвало появление в Галицко-Волын
ской летописи

XIII

в. некоторых. элеменrов папской и латинской социаJ1ьной

и дипломатической терминологии (Генсерский

1969).

К началу же

XIV

столе

тия при княжеском дворе уже существовала собственная латинская каIЩеля
рия, известная нам по трем сохранившимся документам: грамоте Андрея и

Льва, «князей всей земли русской, Галицкой и ВольmскоЙ>> (Срезневский
гра.1\fоте Андрея, князя Владимирского торунски:м

1893-1912, 173-174),

гражданам с предоставлением прав беспошлинного ввоза товаров и торговли
ими в его земле, грамоте

1325

г. владимирского князя Юрия Андреевича на

имя магис-rра Вернера с обещанием оставаться с ним в дружеских отношени
ях (Срезневский

1893-1912, 185).

Составители этих грамот демонстрируют

знакомство с латинским общим формуляром, но ни один из этих докуменrов
не содержит аренги. Это может быть объяснено, с одной стороны, тем, что

аренга в документах большинства жанров являлась элеменrом факультатив
ным и могла просто не вс-rретиться в дошедших до нас документах галицко

волынской кЗIЩелярии. С другой стороны, употребление аренги

-

принад

лежность высокоразвитой кЗIЩелярии, каковой латинская кЗIЩелярия галиц
ко-волынских князей к началу

XIV

в., по-видимому, еще быть не могла.

Подлинных русских галицко-волынских грамот

XIII -

начала

XIV

вв. не

сохранилось. Три известные по Галицко-Волынской летописи грамоты (две

1288 г. (ПСРЛ 11, 903-904) и од
Даниловича 1299 г. (ПСРЛ 11, 932)) имеют

волынского князя Владимира Васильевича
на- галицкого князя Мстислава

древнерусский начальный формуляр. Три грамоты галицкого князя Льва Да
ниловича

(1264-1301),

известные в позднейших копиях, с большой вероят

ностью аутентичных. (Генсерский

1969),

также имеют древнерусский началь

ный формуляр (тексты этих грамот см. Генсерский
ные позволяют сделать вывод о том, что к началу

1969, 177-178). Эти дан
XIV вв. в русской галицко

волынской КЗIЩелярии ориентировались на традиционные древнерусские об

разцы (Золтан

1987, 86).
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Новый этап конrакта двух канцелярских традиций начинается с присое
динения в
властью

1349 г. Галицкой Руси к Польше. Галицкая земля оказалась под
польского короля Казимира III, но не вошла в состав Польши, так как

по договору с Венгрией должна была управляться отдельно. Особый статус

Галицкой земли при Казимире Ш выразился, в частности, в сохранении осо
бого государственного и административного языка этой области. По предпо
ложению В. Курашкевича, в польскую королевскую латинскую канцелярию

был принят человек, знающий традиции галицко-волынского делопроизвод
ства

(Kuraszkewicz 1934, 5).
В середине XIV в. аренга, утратившая свою популярность в епископских и

монастырских канцеляриях. Польши, продолжает широко использоваться в
польской королевской канцелярии

мира

III

(Bieliil.ska 1967, 167).

В канцелярии Кази

употребляются аренги, унаследованные из княжеских канцелярий

ХШ в. и канцелярии Владислава Локетка, а также вводится в оборот несколь
ко

новых

аренг.

Самыми

популярными

среди

них

были

следующие:

Cunctarum perit memoria factorum, nisi scripture presidio vel testium ameniculo
fuerint insignata (КDWSN, № 69, 73, 74, 79; КDW 11, № 315, 317, 341)~ Humaпi
geпeris actiones memoria perpetua indigentes plerumque аЬ lюminum noticia
dilabuntur, que scripturarum seu testium munimine non renovantur (КDWSN,
№ 58, 80, 82; КDW П, № 301, 324, 350); Cum inter humana naturae commoda
nihil dignius memoria habeatur oportunum existit ut, еа, que principum decrevit
auctoralis litterarum apicibus fide dignorumque testimonio perhe1шetur ne lapsu
temporis evanescant (КDWSN, № 59, 64; КDW 11, № 355, 357, 364).
В 1372-1378 гг. Галицкая Русь бьmа передана опольскому князю Влади
славу в качестве венгерского лена. Докуменгы от имени этого князя писались

и на «русском» (отражающем галицкую диалектную основу) языке, и на ла
тыни. Докуменгы латинской канцелярии опольских князей известны с сере
дины

XIII в.;

по своим предпочтениям в выборе аренг эта канцелярия тяготела

к вроцлавской (Maleczyбski

1938). В докуменrах этой канцелярии конца
XIII - конца XIV в. повторяются несколько раз следующие аренги: Cuncta
que geruntur in tempore, ne pariter videantur laЬi cum meatu temporis etemari
solent testimoniorum amminiculo et litterarum presidio ad gestorum memoriam perpetuam et perhennem и Quoniam annorum revolutione et personarum successione
statuta priorum nonuumquam deflunt et noЬiscum sepeliuntur, provida discretioпe
data sunt scripta, ut et labenti memorie valeant reserve. В единственной сохра
нившейся в подлиннике русской грамоте этого князя используются элементь1

латинского общего формуляра, употреблено несколько латинско-польских
канцелярских терминов (Золтан

1987, 16), но аренги в этом докуменrе нет.
XIV в. соприкосновение западных

Итак, в период с конца ХП до середины

областей России с латинским миром становиrся более тесным, возникает не-
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обходимость обмениваться докумеIПами. При княжеских двора.'С: появляются
люди, в той или mюй степени знакомые с двумя канцелярскими трад1щия1\ш,
русской и западноевропейской. В Галицкой Руси к началу

XIV

в. складьшает

ся ситуация параллельного существования русской и латинской канцелярий,

наиболее благоприятная для заимствования элементов общего формуляра.
Уже в

XIII

в. становится возможным, в частносщ единичное заимствование

аренги; примером такого заимствования является Смоленская грамота

1229 г.

Однако в это время аренга еще не становится элементом, усвоенным за
паднорусской канцелярской традицией. Вообще аренга принадлежит, по всей

вероятности, к числу формул, медленно осваиваемых канцеляриями, ведущи
ми делопроизводство на национальных языках. Так, в немецкой император
ской канцелярии она усваивается на полтора века позже промульгации

(Fichtenau 1957, 19).

Для того чтобы аренга стала регулярно употребляться в

докумеIПах, создаваемых на национальном языке, необходимо дпительное со
существование латинской и национальной канцелярий и достаточно высокий

уровень подготовки персонала в обеих.
Ситуация длительного сотрудничества двух канцелярий складьшается с

1386 г., когда лиrовский великий князь Ягайло, женившись на младшей дочери
умершего короля Польши и Венгрии Ядвиге, становится польским королем. К
этому времени Литва уже покорила значительную часть восточнославянской
территории. Языком частных документов на этих захваченных территориях

остается русский, основанный на местных южноукраинских и белорусских
говорах (Соболевский

1980, 70),

а поскольку литовские завоеватели не имели

собственной письменности, то в формирующейся литовской великокняжеской
канцелярии используется русский деловой язык на южноукраинской (галиц
кой) диалектной основе; впоследствии, ко второй половине

княжеских грамотах берут верх черты белорусского языка

XV в., в велико
(Stang 1935, 50-

51; Золтан 1987, 17).
В то же время в Великом Княжестве Литовском формируется собственная
латинская канцелярия, изначально тесно связанная с польской королевской

канцелярией

(Kochman 1969, 111).

Русская и латинская канцелярии взаимо

действуют друг с другом, причем латинские документы уже на ранних стади

ях взаимодействия двух традиций являются престижными образцами для рус
ских (Соболевский

1980, 71; Stang 1935, 132-141; Золтан 1987, 18-19).

Мы располагаем очень небольшим количеством документов, которые бы

ли бы одновременно написаны на русском и латинском языках (часто один из
параллельных текстов составлялся существенно позже другого, при подтвер

ждении докумеIПа), но сохранилось довольно много групп документов одного
и того же жанра, часть из которых написана по-латыни, а часть

-

по-русски.
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Эти докуменгы являются основным материалом при исследовании истории
аренги в западнорусском деловом языке.

Необходимо отметить, что на всем протяжении истории Великого княже
ства Лиrовского употребление аренги в докумеmах на русском языке связано
с княжескими .канцеляриями, в первую очередь с литовской великокняжеской

и польской королевской.

Аренга проделывает путь из западноевропейских латинских канцелярий
(чаще государственных, иногда, возможно, монастырских) в латинскую кан
целярию Великого княжества Литовского, опуда попадает в русскую вели
кокняжескую канцелярию, и только из великокняжеской канцелярии

-

в

весьма ограниченный круг частных докуменгов, написанных на русском

языке. Таким образом, бытование аренги в русских текстах не подкреrшено
воздействием независимых от местной государственной канцелярии источ

ников, которое было столь существенно при распространении аренги, ска
жем, в Польше.

История употребления аренги в Великом княжестве Литовском может
быть разделена на три периода:

I)

конец

XIV -

80-е гг.

XV

вв.

аренга регулярно употребляется в ла

-

тинских докуменгах, известны отдельные случаи употребления аренги в рус
ских текстах.

П) 90-е гг.

XV в. -

30-е гг.

XVI

в.

-

аренга регулярно употребляется в

латинских и русских докуменгах, вырабатываются стандартные варианты
русского текста аренги.

III)

вторая половина

XVI

в.

-

встречаемость аренги как в латинских, так

и в русских докуменгах постепенно уменьшается.

Рассмотрим особо каждый из этих периодов.

I.

Документъr князя Ягайла, ставшего в

1386

г. королем Польши, состав

ляются в польской королевской канцелярии в соответствии со сложившейся в

ней традицией. В его докуменгах встречается аренга

Dum vivit littera, viYit et
accio comissa littere cuius assercio nutrit memoriam et laЬiles semper perpetшun
acciones (КDWSN, № 148, 152), известная в Польше с 40-х гг. ХШ в., со вре
мен великопольского нотария Михаила; аренга Quia tum multis errorum et duЬiorem incommodis prudenter occurimus, dum gesta etatis nostre litterarum mu11imine et annotacione perhennamus (КDWSN, № 137, 149), известная со времен
Владислава Локетка (КDW П, № 87, 91) и употреблявшаяся во времена Ягай
ла и в архиепископских докуменгах (КDWSN, № 136).
Собственные .канцелярии Великого княжества Литовского, латинская и
русская, формируются при Витовте

(1386-1434),

великом князе литовском.

Персонал латинской .канцелярии составляли поляки, обучавшиеся, видимо, в
польской королевской канцелярии

(Kochman 1969).

В дошедших до нас ла-

Аренга: судьба латинской формулы в восточнославянских документах

ЗЗЗ

тинских докуменrах Витовта мы наблюдаем следующую картину: из

24 доку
(Vitoldiana, № 9, 1388 г.; № 10, 1393 г.; № 19,
70, 1407 г.; № 182, 1408 г.; № 72, 1409 г.; № 27, 1415 г.; № 30, 1417 г.). Три
аренги повторяются по два раза: Cum inter humana naturae commoda nihil dignius memoria habeatur oportunum existit ut еа, quae principum decrevit auctoralis litterarum apicibus fide dignorumque testimonio perhennetur ne lapsu teшporis eyanescant (№ 182, 1408 г.; № 72, 1409 г.); Cum humana memoria ех successu teшpo
rum et varietate existat labilis et caduca nisi litterarum robore pro preteritorum
reminiscencia futuris fiпnius roboratur... (№ 19, 70, 1407 г.); Cunctorum hominuш
laЬilis perit memoria solent igitur scripture ас litterarum testimonio perhennare
(№ 9, 1388 г.; № 10, 1393 г.). Таким образом, в латинской каIЩелярии Витовта
ментов аренrу содержат восемь

аренги функционируют так же, как в западноевропейских латинских каIЩеля
риях. Первый из приведенных вариантов аренги бьш популярен в Польше еще

во времена Казимира

III

(КDWSN, №

59, 64;

КDW П, №

355, 357, 364);
XIII в.

два

других довольно близки к варианrам, употреблявшимся в Польше с

Не сохранилось документов на русском языке, исходящих из каIЩелярии
самого Витовта и содержащих аренrу, но существует такой докуменr, вы

шедший из русской каIЩелярии князя Свидригайла Ольгердовича, постоянно

го соперника Витовта в борьбе за литовское великое княжение. Это жалован

ная грамота на имение, данное Драгосиновичу, написанная в

1424 г.: «РЪчи

которыи жъ въ часу бываютъ ажбы не проминули съ проминучными часы на

добно есть им:Ъли бы прыйти къ будучей знаемости ажбы вЪчностiю листовъ
бьши потверждеНЫ)) (АЮЗР

I,

№

15).

В докуменrе указано, что он «вышелъ

изъ рукъ подскарбья Ивашка а писалъ Ванъкю>. Должность подскарбьего

(tesaurarii)

при дворах литовских князей

XV

в. традиционно совмещалась с

должностью писаря или канцлера русской каIЩелярии.

Возможно, у Свидригайла, имевшего постоянные конrакты с немецким
орденом и с Венгрией, была уже в

1424

г. собственная латинская каIЩелярия,

из документов которой был заимствован образец аренги. Правда, единствен
ный сохранившийся латинский докуменr этого князя относится к периоду по

сле смерти Витовта, когда Свидригайло высl)'Пал в роли ве.:1икого князя ли
товского и мог непосредственно пользоваться услугами великокняжеской

каIЩелярии. В этом докуменrе бьша аренга

Quia tunc multis errorum et
incommodis pruden!er occurimus, dum gesta aetatis nostrae litterarum
apicibus et testium annotacionibus perhennamus (Д-3, № 8, 1234-1235 гг.). Воз
можно, образцом для аренги докуменrа 1424 г. послужила аренга из какого

duЬiorum

либо докуменrа немецкого ордена. Действиrельно, аренга жалованной гра~ю

ты Драгосиновичу не может бытъ названа сколько-нибудь точным переводом
одной из известных нам аренг Витовта или Свидригайла, она ближе к вариан
"IУ аренги из Смоленской грамоты

1229

г., к варианту, встречающемуся вор-
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денских докуменrах рубежа

XIV-XV вв.: Que geruntur in tempore 11е labuntur
simul cum tempore poni solent ad perpetua memoria. Но поскольку эта аренга к
XV в. была элементом общего формуляра, популярным на всем севере Евро
пы, в том числе и в Польше, различные ее вариаmъ1 могли употребляться в не
дошедших до нас латинских документах литовских князей, поэтому в качест

ве источника заимствования, строго говоря, должен быть назван западноевро
пейский общий формуляр.

Русский текст аренги изобилует лексическими полонизмами, что для доку
ментов литовской великокняжеской кшщелярии традиционно объясняется по

средством польскоrо разговорного языка (носителями которого бьши польские
сотрудники латинской ка~щелярии) при переводах с латыни (Золтан

1987,
17-19; Кochman 1969). Видимо, часть этих полонизмов (рtчь в значении 'де.110';
листъ в значении 'документ', 'запись', 'litterae'), регулярно употреблявшиеся
в западнорусских документах уже в XIV в. (Kochman 1969), к XV в. стали эле
ментами собственно западнорусского делового языка и свободно использова
лись русскими писцами вне связи с польским происхождением этих элеменrов.

Текст аренrи в документе Свидриrайла так же, как текст аренги в Смолен
ской грамоте

1229 г., несколько

невразумителен из-за нехватки у переводчика

навыков для передачи сложной синтаксической конструкции оригинала; для
передачи выраженных в оригинале отношений условно отрицательных, дол
женствования

...

Необходимо отметигь появление в русском тексте аренrи местоимения
который в функции союзного слова в придаточном определительном: «РЪчи
которыи жъ въ часу бываютъ ажбы не проминули съ проминучными часы ... »
Употребление местоимения который в этой функции в текстах Московской
Руси зафиксировано не ранее конца
норусским влиянием (Стеценко

XVI в. и связывается с польским и запад
1977, 249, с указанием литературы). В запад

норусских текстах такое употребление союзного слова который фиксируется

с начала

XV

в. (Стеценко

1977, 250);

в ко~ще

XV -

начале

XVI

в. именно ко

торый регулярно употребляется в этой функции в западнорусских текста.х
аренг (см. ниже), где оно, как и в документе
чи латинского союза

que.

1424 г.,

используется для переда

Этот союз мог также передаваться как что. Воз

можно, распространение полонизированного вариаmа придаточного определи

тельного с который в западнорусских деловых текстах, а позднее и в текста.х

Московской Руси происходит не без влияния
аренге

-

ero

регулярного употребления в

часто воспроизводимой формуле.

Аренrа продолжает употребляться в кшщелярии литовских великих кня

зей после смерти Витовта. Мы уже упоминали о таком документе Свидригай
ла Ольгердовича (Д-3, №

(1439-1482),

8).

Сохранился также документ Казимира

IV

составленный до того времени, как Казимир сделался польским

ЗЗ5
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королем, и исходящий из кmщелярии Великого княжества Лиrовскоrо: Uпi

versa negotia quae fiunt apud homines praecedente causa temporis vaccilantur пес
rerum gestorum memoria decursum temporis depereat, sapiens tunc introduxi et
consuetudo laudiЬilis approbavit, ut еа quae geruntur in tempore ad aeternae rei
memoriam scripturarum appicibus testimonio et sigillarum munimine roborentur
(Д-3, № 13). Эта сложная аренrа, составленная из нескольких частей, часто
употреблявшихся по отдельности в более ранних польских документах (см.
КDW

1, № 365, 418, 384, 401),

нигде ранее не бьша зафиксирована в тако:м ви

де. Она, очевидно, составлена в самой латинской канцелярии Великого Кня
жества Лиrовского. Отдельные выражения из этой аренrи появляются в более
поздних русских аренгах Великого Княжества Лиrовского; ер.: sapieпs iпtro

duxi -

«найдено есть вчоными» (Д-3, №

13;

ностью рады найдены суть учеными» (АЮ3Р
уставлено есть» (Леон., №

Леон., №

1,

№

80);

728, 748);

«смыслен

«смысленностью рады

534).

Сохранился и докуменr Казимира

IV,

исходящий из русской кmщелярии

Великого княжества Лиrовского и содержащий аренrу. Это грамота

1457 г.

об

уравнении в правах русского и жмудского населения с польским. Она сохра
нилась в двух позднейших списках Лиrовской метрики

(1563-1565)

в сле

дующих варианrах: «Веи р'l>чи которыи жъ бываютъ отъ людской памяти от

ходят ани потомъ к памяти моrут приведены быти олижъ письмомъ имаютъ
потверждены бЫТИ>> (А3Р

1,

№ 61а), «все што ся д'tетъ подъ часомъ сходиrъ с

памяти людско'f. посполу с часомъ и не может прыйти в знаймость потомъ бу
дучимъ не будетъ ли заховано на письм1>» (А3Р

1, №

61а).

Видимо, латинский варианr аренrи, лежащий в основе этого текста, б,;~и
зок к латинскому варианту грамоты
грамоты

1229

1424

г. князя Свидригайла и Смоленской

г. Расхождения между имеющимися в нашем распоряжении

позднейшими списками касаются, прежде всего, традиционно напряженных

случаев передачи латинских синтаксических конструкций аренrи: того, как

вводится придаточное определиrельное предложение (в списке Литовской
метрики: «Веи рЪчи, которыи ... »

-

в кодексе Дзялынъских: «все што ... ») и в

1386 до 1492

г. латинская кmщелярия Великого княжест

передаче условной конструкции.

Итак, в период с

ва Литовского с точки зрения употребления аренг (равно как и усвоения об
щего формуляра в целом) прИIЩИПИально ничем не отличается от других за
падноевропейских светских каIЩелярий. В выборе вариантов аренrи ее со

трудники тяготеют к образцам польской королевской канцелярии.

11.

Эпоха Александра

(1492-1506)

и Сигизмунда

1 (1506-1544)

бъша

временем наибольшего распространения аренrи в документа.х Великого кня
жества Лиrовского. В правление Александра латинская кmщелярия полно

стыо сформировалась как самостоятельная структура (Kochmaп

1969),

в ее
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документах продолжают употребляться вариангы

apem,

унаследованные от

польской королевской кмщелярии, но появляются и собственные, регу;1ярно

воспроизводимые варианты общезападноевропейских моделей. Количество
документов, исходящих из великокняжеской латинской кющелярии, заметно
возрастает по сравненюо с предыдущей эпохой.

В этот же период стандартизуются документы, выходящие из русской
ка1Щелярии. С одной стороны, происходит нормализация языка этих докумен
тов, который переживает период «классической формы»

протяжении

XV в.

(Stang 1935, 150).

На

диалекгная база западнорусского языка сместилась от юж

ноукраинских говоров к севернобелорусским, но при этом оказались не вклю

ченными в норму такие белорусские особенносщ как аканье, яканье, дзека
нье

-

те, что были целиком чужды украинскому языку. Лексика пополняется,

в основном, заимствованиями из польского языка
тан

1987, 20-21).

(Stang 1935, 68-114:

Зол

В целом же западнорусский язык приобретает наддиалект

ный характер, делающий его пригодным для использования в качестве офи

циального языка для всего украинского и белорусского населения.
С другой стороны, происходиг стандартизация формуляра документов,
исходящих из официальных ка1Щелярий. Одним из путей этой стандартизации

бьшо следование образцам, выходящим из латинской ка1Щелярии. Происхо
дит усвоение тех элементов западноевропейского общего формуляра, которые
и раньше встречались в западнорусских докуменгах. Некоторые из этих эле
ментов, например промульгация, к концу

XV в.

праК"IИЧески уже стали частью

западнорусского формуляра, употреблялись в документах самых разных жан
ров, как исходящих из великокняжеской ка1Щелярии, так и не связанных с
ней; эти элементы используются уже вне зависимости от ориенгаци:и на ла

тинские тексты. В эпоху Александра лишь собираются и закреrшяются стан

дартные варианты этих формул.

Apema

же всегда употребляется исключи

тельно в документах, связанных с великокняжеской ка1Щелярией, хотя и не

обязательно официальных, причем если до 90-х гг.

XV

в. аренга здесь

употреблялась лишь эпизодически, то во времена Александра и Сигизмунда

1

в докуменгах определенньIХ жанров она появляется достаточно регулярно.

Значительное количество материалов этой эпохи позволяет выявить неко
торые закономерности бытования аренги. Видимо, ее употребление в русской
ка1Щелярии связано

с документами тех жанров, для которых существовали

латинские образцы. Иными словами, конкретный документ мог содержать
ареюу, во-первых, если он составлялся параллельно в русской и латинской

ка1Щеляриях и, во-вторых, если у этого докуменга не было непосредственной
латинской параллели, но докуменгы этого жанра в латинской канцелярии, во
обще говоря, составлялись. Рассмотрим конкретнь1е группы текстов, русских

и латинских, в которых аренга употреблялась достаточно часто.
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Во время правления Александра и Сигизмунда многим населенным пунк
там Великого княжества Литовского бьmо предоставлено магдебургское пра
во. Сохранился ряд латинских и русских документов о его пожаловании. Они
вюпочались в состав Литовской метрики, хранились и копировались в город
ских архивах, использовались в судах. При этом привилегии («приви.,'1еИ>>) о

пожаловании магдебургского права составляют особую, с точки зрения упот

ребления аренrи, группу документов, так как во всех известных нам докумен
тах этого типа в Великом княжестве Литовском

Сигизмунда, так и предшествующей эпохи -

-

как времен Александра и

аренrа всегда имеется. Обыкно

венно в западноевропейских каIЩеляриях аренrа была факультативны11I эле
ментом докуменга, но в текстах определенного типа она могла встречаться
достаточно регулярно.

Традиция обязательного употребления аренrи при написании приви.,'1еев
на магдебургское право сложилась в Великом княжестве Литовском, по всей
видимости, еще в начале

XV

в.

-

все известные ранние латинские тексты

привилеев написаны с аренrой: Берестею

1437 (Д-3, № 8); Берестею 1440

(Д-3, №

1408
15).

(Д-3, №

Во время царствования Александра и Сигизмунда

3);

Литовюу

1 возросло

1434-

число горо

дов, которым давалось магдебургское право, кроме того, существовал обычай
подтверждения привилегий («привилеев») прежних царствований по просьбе
жителей городов. Традиция писать латинские тексты новых и подтвердитель

ных привилеев с аренrой сохраняется; см. привилеи Высоко:му

1494 г. (Д-3,
№ 25); Дорогочину 1499 г. (Д-3, № 59); Бельску 1499 г. (Леон., № 501); Мель
нику 1500 г. (Леон., № 606); Берестею 1505 г. (Д-3, № 87); Лосичам 1505 г.
(Леон., № 699), 1508 г. (Д-3, № 88); Нареву 1529 г. (Д-3, № 179). Очевидно,
обычай писать привилеи на магдебургское право с аренrой сохранялся и поз
же; ер. привилей Могилеву

1578

г. (БАДГ, №

12).

Привилеи на магдебургское право, написанные в русской канцелярии, ви
димо, в значительной степени следовали соответствующим латинским тек

стам. Инстmут магдебургского права бьm для Великого княжества Литовско
го заимствованным, и традиция написания обслуживающих этот ИНСТИI)Т до
кументов была воспринята латинской королевской каIЩелярией Польши из
латинских немецких каIЩелярий. При Витовте эта традиция была перенесена
выходцами из польской каIЩелярии в латинскую каIЩелярию Великого кня
жества Литовского; все сохранившиеся тексты ранних приви.,'Iеев на магде
бургское право для городов Великого княжества Литовского написаны по
латыни
ту

- ср. два привилея Берестею 1408 г. и 1440 г. (Д-3,
1434-1437 rr. (Д-3, № 8); Высокому 1494 г. (Д-3, № 25).

№

3, 16);

Литови

Можно предположить, что составление русских текстов таких привилеев

BOIШIO в обычай только во времена правления Александра; первый известный

22- 1853
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нам русский докуменr такого рода, вышедший из русской канцелярии, отно

сится к

1498

г. (эrо привилей Полоцку, А3Р

1,

№

159).

Поскольку никакой

собственно восточнославянской традиции наrm:сания таких привилеев суще
ствовать не могло, составитель русского текста был максимально ориенrиро

ван на латинский образец привилея. Похоже, что при составлении части рус
ских тексrов привилеев использовался один и тот же русский перевод латин

ского образца.
Влияние протокола латинского привилегия на магдебургское право на со
ответствующие русские документь1 проявилось в том, что последние зачаСТ)'Ю

также rm:сались с аренгой. См., например, наrm:санные на русском языке тек
сты привилеев Полоцку

1499 г. (А3Р 1, № 159); Минску 1499 г. (АЗР 1, № 165);
11, № 61); Новгородку-Литовскому 1511 г. (А3Р 11,
71); Бресrу-Литовскому 1514 г. (А3Р 11, № 73); Милейчицам 1516 г. (Д-3,
141). Но если в латинских привилегиях на магдебургское право аренга

Полоцку
№
№

1510 г.

(А3Р

употреблялась всегда, то западнорусские тексты привилеев могли rm:саться и

без аренги. Ср., например, привилеи Киеву

1497 г. (А3Р 1, № 149); Высокому
1503 г. (Д-3, № 73); Левкову 1504 г. (Д-3, № 83), Волковыйску 1507 г. (АЗР 11,
№ 13), Высокому 1510 г. (А3Р 11, № 59); Киеву 1514 г. (АЮ3Р 11, № 103), в ко
торых аренга отсутствует.

Можно предположить, чrо составители русских текстов привилеев вос

принимали аренгу, содержащуюся в латинских образцах, как элеменr необя
зательный; поэтому в ряде случаев ее могли опускать. Мы не располагаем па

раллельными латинским и русским текстами привилегиев на магдебургское
право, но на примере текстов другого типа можно проследить,

как аренга,

присутствующая в латинском тексте, опущена в параллельном русском (ер.,
например, латинский и русский тексты привилегия на владение землей Мико
лаю Кодзиловичу и братье его

1498

г. (Леон., №

84),

где в латинском тексте

есть аренга, а в русском она опущена.

Привилеи (жалованные грамоты) литовских великих князей католическю1
монастырям и церквям, видимо, всегда имели латинский оригинал (K~trzyD.ski

1948). От времен Витовта и Казимира 1 сохранились только латинские тексты
(cp.Vitoldiana, 27, 32, 34; Д-3, № 6), и все они содержат аренгу. В эпоху Алек
сандра стали появляться и русские варианты этих текстов, ориентированные

на латинские образцы; ер. привилеи-фундуши (грамота об основании с пожа
лованием имущества) Витебскому костелу
скому костелу

1500

г. (Леон., №

543).

1503

г. (Леон., №

679)

и Браслав

Все сохранившиеся западнорусские тек

сты этого типа содержат аренгу. Таким образом, привилеи католическим мо
настырям и церквям,

менее значимые для западнорусской канцелярской

традиции, чем привилеи на магдебургское право, более последовательно вос
производят латинские образцы.
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Привилеи (жалованные грамоты), выдаваемые отдельным людям на вла

дение имуществом или предоставляющие им какие-либо права, составляют
одну из самых обширных гpyrm документов, выходящих из средневековой

княжеской ка~щелярии, в том числе из ка~щелярии Великого княжества Ли
товского. На восточнославянской территории документы этого жанра сопри

касаются с частными актами, будучи связаны с ними по происхождению на
ранних стадиях развиrия древнерусского акта и служа образцами ддя частных
документов во времена существования развитых княжеских ка~щелярий. В

Юго-Западной Руси уже в
ставления этих

XIV в. произошло столкновение двух традиций со
документов восточнославянской и латинской западноевро

пейской. Начальный протокол самой ранней из сохранившихся подлинных
русских жалованных грамот Казимира

111

соответствует восточнославянской

традиции: «а се я король казимиръ краковьскии и куявьскии и господарь рус

ко1> земл1> далъ есмь слуз1> моему» (после
редины

XIV

1349 г.

Грамоти, №

12),

но уже с се

в. элементы западноевропейского общего формуляра начинают

проникать в тексты жалованных грамот русских ка~щелярий (Золтан

1987,

19-21).
Латинские тексты привилегиев отдельным людям во всех западноевро
пейских ка~щеляриях могли писаться как с аренгой, так и без нее. Ка~щелярия
Великого княжества Литовского не представляет исключения, те сравнитель
но немногие латинские тексты пожалований отдельным людям, что дошли до
нас, писались иногда с аренгой, но чаще без нее: с аренгой написано около

40%

всех исследованных латинских текстов этого типа, относящихся ко вре

мени Алекандра и Сигизмунда

- привилеи Петру Яновичу
1501 г. (Леон., № 602): Ивану
Сопеге 1502 г. (Леон., № 838); Богушу Боговитиновичу 1505 г. (Леон., № 710);
Станиславу Яновичу 1512 г. (Д-3, № 97); Николаю Радзвиллу 1513 г. (Д-3,
№ 102); Констанrину Острожскому 1529 г. (АЗР, № 94).
1493

г. (Леон., №

84);

1;

среди них

великой княгине Елене

В текстах очень многочисленных русских документов о пожаловании от

дельным людям во времена Алекандра и Сигизмунда

употребляется промульгация; что же касается аренги, то

1 весьма регулярно
85% обследованных

документов написаны без нее. С аренгой написаны следующие жалованные
грамоты: Аврааму Юзефовичу

1505 г. (АЗР 1, № 179); Яну Сопеге 1499 г.
177); Петру Любе 1499 г. (АЗР 1, № 189); Федору Янушкевичу
1499 г. (АЗР 1, № 171); Войтеху Яновичу 1500 г. (Леон., № 534); Петру Янови
чу 1500 г. (Леон., № 556); Льву Боговитиновичу 1502 г. (Леон., № 619): Вой
теху Яновичу 1504 г. (Леон., № 694); Ниполоскому Василевичу 1505 г. (Леон.,
№ 728); Александру Ивановичу Ходкевичу 1506 г. (Леон., № 764); князю Пет
ру Михаловичу 1506 г. (Леон., № 748); Василию Сангушковичу 1506 г. (Леон.,
№ 767); князю Ивану Полубенскому 1506 г. (Леон., № 753); Константину
(АЗР

22*

1,

№
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Острожскому 1507 г. (АЗР 00 № 29); князю Федору Четвертинскому 1514 г.
(АЮЗР 1№60); Констангину Острожскому

1522 г. (АЮЗР 11 № 115).

Мы знаем сравнительно немного случаев составления параллельных тек
стов, русского и латинского, одного и того же привилегия (жалованной гра

моты) отдельному человеку

-

это два варианга привилея Петру Яновичу

1501 г. (Леон., № 612), причем и в русском и в латинском текстах аренга от
сутствует, и два варианга привилея Миколаю Кодзиловичу с братьею (Леон.,

№

624), где в латинском тексте аренга имеется, а в русском она опущена. В

целом употребление аренги в русских текстах привилеев отдельным людям
можно охаракгеризовать следующим образом: составиrели русских текстов,

сталкиваясь с этой формулой при составлении латинско-русских текстов, пе
реносили ее и во многие русскоязычные привилеи, но, по всей видимости,

считали элементом факультативным (возможно, достаточно сложным) и по
тому в значительной массе докуменгов обходились без нее.
Укажем единственный известный нам пример употребления аренги в ча
стном документе, написанном не от имени великого князя. Он не имеет ла

тинской параллели и не связан по жанру с латинской к~nщелярией. Эrо завеща
ние, то есть текст, принадлежащий к едва ли не самой массовой группе част
ных документов. В этой группе даже промульгация усваивается сравнительно

поздно

-

к началу царствования Сигизмунда

Употребление аренги в заве

1.

щании могло бы означать ее полное усвоение западнорусской традицией со
ставления документов, однако, коль скоро речь идет о конкретном завещании,

оно связано самым непосредственным образом с литовской великокняжеской
канцелярией. Составиrель (он же завещатель)

-

писарь литовской велико

княжеской канцелярии Богуш (Михаил) Боговитинович, который по роду сво

ей деятельности бьш, конечно, хорошо знаком с латинскими и русскими тек
стами аренг, употреблявшихся в великокняжеских канцеляриях. Он, по всей
вероятности, воспользовался по памяти одним из канцелярских образцов рус
ской аренги (см.

1529, АЮЗР, № 96).

Таким образом, в период правления Александра и Сигизмунда

1,

ставший

в Великом княжестве Литовском «классической эпохой» для аренги, послед
няя употреблялась в докуменгах, связанных с великокняжеской канцелярией,
причем, как правило, :в тех из них, которые по жанру соотносились с докумен

тами, составляемыми в латинской великокняжеской канцелярии. Иными сло
вами, заимствование аренги демонстрирует постоянную связь русской канцеля

рии с латинской, наличие постоянного конгакта западнорусской канцелярской
традиции с западноевропейской. При этом варианть1 западноевропейской
западнорусской аренги были распространены в тех великокняжеских докумен

тах, которые использовались в судебной и имущественной практике и могли
служить образцами для частных документов. По всей вероятности, аренга
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лишь ограничеюю могла употребляться в частных докуменгах и не стала для
них стандартным элементом формуляра.

Мы считаем возможным говорить об ·усвоении аренги западнорусской
каIЩелярской традицией во многом благодаря тому обстоятельству, что на

рубеже

X:V - X:VI

вв. в великокняжеской ка~щелярии вырабатьmаются стан

дартные русские варианты некоторых моделей аренги. Аренги, употребляв
шиеся в юго-западнорусских докуменга.х предшествующей эпохи, каждый раз
переводились специально для данного конкретного документа, причем соста

витель нового текста, видимо, не бьш знаком с предыдущими перевода.с'1и.
Поэтому каждое отдельное употребление аренги еще не формировало тради
ции ее употребления, хотя, вероятно, готовило почву для возникновения та
кой традиции.

В эпоху Александра и Сигизмунда

1 аренга

начинает регулярно воспроиз

водиться в докуменгах русской ка~щелярии, становясь, таким образом, устой
чивь~м элементом формуляра для документов определенного жанра. Рассмот

рим подробнее этот процесс становления формулы.
В латинских и русских докуменгах тех жанров, что были рассмотрены
выше, могли употребляться аренги двух типов: специализированные и уни
версальные. Специализированные аренги бьши по содержанию связаны с
жанром документа: законодательный акт предварялся аренгой о хороших за

конах, пожертвования монастырям

-

о необходимости заботиться о спасении

души (а не только о земном могуществе) и т. п. Специализированные аренги
бьши характерны для итальянских, французских, немецких канцелярий начи

ная с раннего Средневековья

Murphy 1978).

(Fichtenau 1957, 10-94; Bresslau 1912, 85-87;

В польской же государственной ка~щелярии большинство из

них распространились сравнительно поздно, в середине

1948, 258-259).

XIV

в. (K~trzyilski

Наконец, в ка~щелярии Великого княжества Литовского они

появляются, видимо, приблизительно в ко~ще

X:V

в. Уже при Александре

аренги этого типа употребляются и в докуменгах, исходящих из русской кан
целярии, но значительно реже, нежели универсальные аренги. Универсальные

аренги могут употребляться с докуменгами любого жанра

-

в них использу

ются уже упомянутые нами топосы «письмо», «память», «время», которые со

держат как бы изложение мотивов, побуждающих составлять докуменгы во

обще, объяснение роли письменных свидетельств в жизни человеческого об
щества. Все рассмотренные нами до сих пор западнорусские аренги, начиная

с аренги Смоленской грамоты

1229

г.,

-

универсальные аренги. Они были

особенно распространены в польских государственных ка~щеляриях (см. вы

ше), отчасти в северонемецких

(Fichtenau 1957, 117-119)

и занимали весьма

скромное место в ка~щелярской практике Франции и Италии (Kaпtorowicz

А. Ф. Литвина
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1948, 18-19).

Приведем примеры специализированных аренr, употребляв

шихся в докуменrах каждого из рассмотренных нами жанров в латинской

ка1Щелярии Великого княжества Лиговского.
В привилегиях на магдебургское право встречается аренrа, включающая,
следуя номенкла'I)'}>е

Fichtenau,

топос «праведные-неправедные законы»

(Fichtenau 1957, 94). Аренrи этого типа были распространены в Польше с се
XV в. (K~tr.zytlski 1948, 259). Ср. два латинских варианrа этой аренги:
... legatis quislibet regiminis opti effectus suae praecipuae sperantur meliores futuri,
dum praece errationabilesque consvetudines non modo legi divinae verum etiam
iuri naturali in regendo humano generi contraviae abrogantur еа quoque coпsti
tuuntur quae salutae conservant humanam, quae meliorem mortalibus afferu11t conditione, quae unicuique quod suum, quod regium seu ducale est perpetuo teшpore
diclarent (Леон., № 694, 703, 709); Quoniam excelsa principum majestas nоп adeo
ех victoria bellica vel captis urЬibus laudibus effectur quam ех constituti011e juriuш
legumque justarum; justitia enim totius orЬis fortitudo et civitatem immoЬile est
fundamentum cujuslibet vero regiminis optimi effectus tunc praecipue sperantur
meliores futuri; dum prayae irracionaЬilesque consuetudines поп modo legi DiYiпae
verum etiam juri пaturali in humano regeпdo contrariae abrogai1tur eaeque coпstitu
untes quae salutem onservant humanam, quae meliorem mortalibus afferuпt coпdi
tioпem, quae item unicuique id, quod aequum etjustum est, tribuuпt (БАДГ, № 12).

редины

Соответствующий русский варианr в привилее на магдебургское право
встречается лишь однажды и относиrся ко времени правления Стефана Бато
рия: «Ижъ высоки маестатъ княжатъ не такъ велце зъ звытязства албо зъ вы
шованя бьmаетъ подвышонъ яко с постановен:iя справъ и справедливыхъ ус

тавъ бо справедливость всего света моцность и всих мест ненарушоный фун
даменъ а всиякого порядку содеваются добре когда злые и неразумные
обычаи не толко праву Божiему але теж праву прирожоному ку справеваного
роду людскому бывают а такъ речи бьшают постановены которые здоровье
людское расховываютъ лепии станъ людямъ приносятъ которые также каж

дому то что слушного и справедливого создаваютъ» (АЗР

11, № 231 ).

Русский текст аренrи довольно невразумителен, в основном из-за пропус
ка той части, где должно говориться, что делать с плохими законами. В из
вестных нам докуменrах он встречается однократно. Таким образом, мы мо
жем говоригъ лишь о единичном заимствовании аренги о справедливых-не
справедливых законах.

В привилегиях католическим монастырям специализированные аренги
употреблялись в лиговской великокняжеской канцелярии уже во времена
правления Виговта. Ср. например:

speritatis
persoпis

tuпc diviпe retribuciпis temporalis proreredimus dum ecclesiis et ecclesiasticis
ad laudem Dei Omnipotentis mumificiendi nostre dexteram impartimur

Sane

augmeпtum coпsequi inflaliЬilite
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adiutricem ut ipsi cultui divino liberius vaccare poterint et Creatoreш oшniuш pro
et nostris successionibus supliciter exorare (Vitoldiana, 27, 32, 34).

noЬis

Русский текст одного из вариантов аренги о необходимости пожертвова
ний на церковь для спасения души встречается в известных нам документа.х
однократно и отличается крайней невразумительностью,

видимо, состави

-

тель русского варианrа аренrи пословно переводил его с латыни, не заботясь
о передаче синтаксических конструкций: «Гдысь виелкiи пануючiи князь ви

дЪчи а отъ Бога зрятеного быти слушно есть, аби соб1> размышлять, ничоrо
ему пожиточного быти, еслибы Боскихъ речи зам'f>шкавши свое только усило

валъ бы зысговалъ съ которыхъ не менши как и св'f>тскихъ по смерти повинно
личбу маетъ учинить соб1> велику хвалу зыковал в'f>чно естлибы оньIХъ кото
рые ку хвале Божеи и къ церковнымъ приправомъ наданы обронялъ а твердо

сти ихъ не зломалъ» (привилегий, или фундуш, Витебскому костелу
Леон., №

г.,

1503

679).

Таким образом, и для специализированных аренr в докуменrах этого жан
ра речь идет только о единичном заимствовании.

В привилеях (жалованных грамотах), выдаваемых отдельным людям, мог
ла употребляться специализированная аренrа, которую некоторые исследова
тели считают специфически польской, возникшей в первой половине

(Bielmska 1967).

в.

XV

Ее содержание можно условно обозначить как провозглаше

ние необходимости должного воздаяния по заслугам в соответствии со знат
ностью человека. Она многократно встречается в польской латинской коро
левской канцелярии рубежа

XV-XVI

вв. (ер. КDW

III,

№

126, 131, 211, 260),

употреблялась, по-видимому, и в латинской канцелярии Великого Княжества
Литовского. В документах русской канцелярии Великого Княжества Литов
ского она встречается три раза: «Естли зъ ни:жного ряду посполитъ1й челов'f>къ
приходить для своихъ цнотъ к вышшой чти а простые годностью шляхотства
доступаютъ за-правду достойно есть осв'f>цоность княжатства для мужства и

высокихъ заслуrъ, чтями и розмноженъемъ заплаты уяснить»

(АЗР

11,

№

2), 1507 г.

(Леон., №

755);

-

1529

г.

«Гды жъ цнотами и rодностiю всякiи съ

средняrо ряду вступаетъ на вышнiи ступень на которомъ же ставши потвер
жается высоки маестатъ шляхетства>>

-

1506 г.

(Леон.,

769).

Один из вариантов этой аренги, как мы видим, воспроизводится в извест
НЪIХ нам документах русской канцелярии дважды; кроме того, весьма похо

жий текст, почерпнутый, вероятно, из докуменrа, встречается столетием поз
же у выходца из Литвы, ставшего участником событий Смутного времени в

Москве: «Кrды зъ нижнего ряду посполиый человекъ приходит к высшей чти
а простые годносью княжатства доступают за-правду достойно есть для муж

ства княжатство чтями уяснить. Таким образом, можно говорить о регулярном
воспроизведении стандартного русского образца формулы, а следовательно

-

А. Ф. Литвина
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о ее усвоении. Это, видимо, единственная специфическая формула, до неко
торой степени усвоенная западнорусской канцелярской традицией.
Универсальная аренга и в латинской, и в русской канцелярии Великого
Княжества Литовского употреблялась в документах всех рассмотренных жан

ров гораздо чаще, чем специфическая. В латинской канцелярии используются
старые, известные еще по документам Витовта варианты:

Cum iпter huшапа
nature commoda nihil dignius memoria habeatur opportunuш existit ut actus lюшi
num qui vetustate caduntur et successione temporis in oЫivioпe labш1tпr solidis
litterarum apicibus et testium annotacione perhennetur - воспроизводит аренгу
из привилея Витовта Берестею 1408 г. (Д-3, № 3). Приблизите:~ьно с начала
XVI в. в латинской канцелярии Великого Княжества Литовского появляются
собственные варианты этой аренги. Ср. например: Ne епоr oЫivionis gestis sub
tempore versantibus pariat detrimentum conventit, ut actus hominuin, qui teшpo
rales sunt, literarum testimonio posteritatis commendaveruntur notitiae ad perpetuam - 1499 г. (Д-3, № 59); Et quaia humana natura fragilis et nюrti debita пego
tia presentiam ad perpetuam spectantia memorari non potest. Unde nequid erroris in
huiusmodi actus qui sub tempore fuit ut notitiam posterorum dedeniant litteris et
testibus perhennetur - 1501 г. (Леон., № 606).
Способность персонала латинской канцелярии как воспроизводить ста
рые, известные уже в течение столетий, так и порождать новые, соответст

вующие традиционным моделям латинского формуляра, аренги свидетельст
вует о том, что латинская канцелярия Великого Княжества Литовского времен
Александра и Сигизмунда

1 по

уровню не уступала полноценной западноев

ропейской канцелярии. Особенности функционирования аренги обычно при
нимаются

за

один

из

существенных

показателей

развития

канцелярии

(Fichtenau 1957, 2-14; Maleczyitski 1938, 176-177).
В русской канцелярии преобладание универсальных аренг особенно вы
ражено в документах тех жанров, которые традиционно писались с аренгой.
Универсальная аренга в наибольшей степени усваивается западнорусской

канцелярской традицией. Это происходит следующим образом.
В 90-х гг.

XV

в. появляется ряд русских вариантов этой аренги, незначи

тельно отличающихся друг от друга и представляющих собой квалифициро

ванные упрощенные переводы аренги: «Кады бы учинки людскiи которыи жъ
съ прироженья своего кончаються черезъ твердости листовъ к вЪчности не

приведены и слушным свЪде~цгвом ко пришлого часу вЪдомости не бьши бы
докончаны, сказила бы всякiи р'tчи съ часомъ старость, а для того высокiи

княжата радою уставиЛи: абы безрадствомъ и невставичностью, рЪчемъ кото
рыежъ ся имутъ напотомъ дЪяти, шкоды бы не бьmо, уложили на то твердости
листовъ, свЪдеПJ.ТВа укладаючи знамя ижъбы то было вЪчно>} (А3Р

Леон., №

654, 680, 701);

1,

№

165;

«В имя божие аминь. Абы блудъ забытья сталыхъ
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р'l>чеи под часом оборочающихся покрьrr не бьш шкодою найдено есть учинки
людскiи которыи ж временны суть потверженным св'l>детством листов напо
том ко истости вызнанья а про то къ вЪчной тое р'l>чи памяти ... » (Леон.,

№

611, 624, 713;

Д-3, №

72).

До начала

XVI

в. они употребляются наряду с

переводами конкретных латинских универса.11ьньrх аренг, иногда не слишко:-.1

удачными: «Во имя святоЪ и нераздЪлной Тройцы станься. Веи р"tчи которыи
межи смертелными людми суть и дtются тежъ которыи справы с чоловЪкомъ

смертелным завидлива старость. посполу бы привмещала къ жаднеи знаимо
сти справа не пришла бы едно предъ несмертелность листовъ и тежъ святковъ
ку вЪрному свядетцтву приходютъ» 1499(АЗР1, №

189).

Но уже в самом начале 1510-х гг. стандартные упрощенные варианты
аренги вытесняют в русской юnщелярии переводы конкретньrх аренг и исполь

зуются в большинсгве текстов, содержащих аренгу. Один из таких стандартньrх
вариантов употребляется в девяти различных документах разных жанров: «Гды
бы вчинки людскiе которыи жъ съ прироженя своего кончаются не съ твердо
сти листов ку в'l>чности не приведены слушным:ъ свЪдетцгвомъ, ку пришлого

часу в"tдомости не были бы докончаны, сказаJ~а бы всякую речь съ часомъ
старость» (Леон., №

619, 691, 694, 728, 767; АЗР 11, № 14, 28; АЮЗР 1, № 118).

Еще один стандартный вариант универсальной аренги, незначительно от

личающийся от первого, употреблен с небольшими изменениями восемь раз:
«СказиJ1а бы всякiе р"tчи с часомъ старость кгды бы вчинки людскiе которые
жъ съ прироженья своего конец маютъ черезъ листы не бьmи увЪчнены и год
нымъ свЪдетельством къ пришлой в"tдомости не бьmи приведены» (АЗР
№

149, 172; Леон., № 534, 556, 618, 680, 748, 752).

1,

Можно предположить, что в

русской канцелярии Великого княжества Литовского существовало несколько
образцовых текстов аренги, которыми пользовались все писари, так как доку

меНТЬI с одинаковой аренгой выходят зачас'I)Ю из рук разных писарей. Так,
например, привилей Петру Янушевичу (Леон., №
ностаем, а привилей Василию Галушке (Леон., №

748) написан писарем Гор
752) - Боrушем Боговити

новичем, тогда как текст аренги в этих документах совершенно тождествен.

В документах латинской канцелярии мы встречаем гораздо большее раз

нообразие и меньшую повторяемость аренг. Очевидно, писцы русской канце
лярии при составлении документов обраща..т1ись к имевшимся в их распоряже
нии стандартным русским текстам аренг, а не к обширному фонду латинских
аренг. Мы можем, таким образом, сделать вьmод, что в конце

XV-XVI

в.

аренга была вполне усвоена западнорусским деловым формуляром.
Период с

1544 г.

до конца

XVI

в. бьm периодом постепенного исчезнове

ния аренг из латинских и русских документов, созданных на территории Ве
ликого княжества Литовского. В практике русской канцелярии продолжают
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применяться образцы аренг, выработанные в предшествующую эпоху (см. в
привЮiее Полоцкой области аренrу, воспризводящую образец: «Гдыбы вчин
ки mодскiе ... » (АЗР

III,

№

5)).

Употребляются и переводы специализирован

НЪIХ аренr (см. rpaмo'I)' о правах литовского населения Польского коро.i!евст

ва, где фигурирует аренrа на тему праведных-неправедных законов). По
следний по времени из известных на.~1 примеров

аренrи встречается

в

жалованной грамоте Стефана Батория жителям МоГЮiевской области, напи
санной в

1585

г. (АЗР

III, № 114).

Таким образом, на протяжении длительного периода, с первой трети

XIII

в. до последней трети

XVI

в., аренrа с большей ЮIИ меньшей частотой

встречается в юго-западнорусских докуменгах и на отдельных этапах факти

чески усваивается юго-западнорусским формуляром.
О бытовании аренrи в обиходе юго-западнорусских канцелярий можно
сделать следующие выводы.

1.

В Юго-Западной Руси начиная, по крайней мере, с ХШ в. местная канце

лярская традиция взаимодействует с латиноязычной западноевропейской. Пис
цами латинского Запада был выработан «общий формуляр>>, что позволяет го
ворить о воздействии на юго-западнорусскую деловую письменность не канце
лярских традиций различных стран, но западноевропейской традиции в цедом.

2.

Особенно тесным это взаимодействие становиrся к концу

XIV

в., когда

при литовском великокняжеском дворе формируются две канцелярии

-

ла

тинская и русская. Употребление аренr в латинской великокняжеской канце
лярии позволяет характеризовать последнюю как полноценную провинциаль

ную канцелярию, одну из многих периферийных канцелярий западного мира,
что существенно для общей оценки культурной ориентации Великого княже
ства Литовского.

3.

В канцеляриях Юго-Западной Руси при заимствовании латинской арен

ги осуществлялся ее перевод на местный деловой язык, благодаря чему ла

тинская формула оказывалась включенной в восточнославянский культурный
контекст.

4.

В отдельные периоды аренrа как элемент формуляра полностью усваи

вается западнорусской деловой письменностью. Появляются расхожие стан
дартнъ1е тексты аренr на русском языке, широко распространившиеся в кан

целярской практике.

Список сокращений
АЗР

-

Акты, относящиеся к истории Западной России, собр. и изд. Археографическою

комиссиею.

АЮЗР -.Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собр. и изд. Археогра

фич~скою комиссиею. СПб., 1863.

Аренга: судьба латинской формулы в восточнославянских докуменпшх
БАДГ

34 7

- Белорусский архив древних грамот. Часть первая. М., 1824.
- Грамоти XIV столеття. Кiев, 1974.

Грамоти

Д-3 -

Акты Литовско-Русского государства, изданные М. Довнар-Запольским. М .. 1900.

Вып.

1-2.
- Акты литовской метрики, собранные заслуженным профессором имп. Варшавско
го университета Ф. Н. Леонтовичем. Варшава, 1896-1897. Вып. 1-2.
Полоцкие грамоты - Полоцкие грамоты ХIП- начала XV вв. Сост. А. Л. Хорошкевич.
М., 1977-1979. Вып. 1-2.
ПСРЛ П - Полное собрание русских летописей. Т. 2. М., 1998.
Русско-ливонские акты - Русско-ливонские акты, собранные К. Е. Напьерским, изданные
Археографическою комиссиею. СПб., 1868.
Смоленские грамоты - Смоленские грамоты XIП-XIV веков/ Под ред. Р. И. Аванесова.
м., 1963.
Vitoldiaпa - Vitoldiana. Codex privilegiorum magni ducis Lithuanae 1386-1430 Zbr. J. Ochmanski. Warszawa; Poznan, 1986
KDM - Kodeks Dyplomatyczпy Malopolski. Zbr. F. Piekosiпski. Warsza\va; Pozna6.
KDW - Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski. Warszawa; Poznan, 1982.
КDWSN - Kodeks Dyplomatyczпy Wielkopolski. Seria nova. Warszawa; Pozna6. 197 5.
MGH - Monumenta Germaniae historica.
Rockinger- Rockinger L. Briefsteller und FormelЫicher des 11-14. Jahrhundersts. Aachen,
1969.
Леон.

Литература
Бартикян

1961 - Бартикян Р. М Критические замечания о завещании Евстафия Воилы
(1059) //Византийский временник. 1961. № 19.
Беляев 1908- Беляев П. И. Источники древнерусских законодательных памятников. СПб"
1908.
Беляев 1913 - Беляев П. И. Следы первобытных представлений о природе и человеке вис
тории гражданского права. СПб., 1913.
Бенеманский 1906 - Бенеманский М. О 7tрОХЩ><><; voµ<><;. Вып. 1-2. Сергиев Посад, 1906.
Бенешевич 1987 - Бенешевич В. Н. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкова
ния. Т. 2 i Под ред. Я. Н. Щапова. София, 1987.
Бернштейн 1948 - Бернштейн С. Б. Исследование о валашских грамотах. М., 1948.
Борковский 1944 - Борковский В. И. Смоленская грамота 1229 г. - русский памятник
Уч. зап. Ярославского пед. ин-та. Вып. 1. Ярославль, 1944, 27--47.
Ботяков 1949 - Ботяков А. Д Синтаксис договора 1229 г. как памятника русского языка.
Строение предложения: Автореф. дис .... канд. филол. наук. Ярославль, 1949.
Вернадский 1925 - Вернадский Г В. Заметки о византийских купчих грамотах XIII в. 1
Сборник в честь на В. Н. Златарски. София, 1925.
Виноградов 1947 -Виноградов В. В. Из истории русской литературной лексики: (К вопро
су об исторических связях русского, украинского и белорусского языков)
сообщения Филологического факультета МГУ.

Генсерский

1969.

1969 -

Доклады и

1947. 3, 7-12.

Генсерский А. И. Галицко-Волынская летопись ХПI в.: Лексика. Киев.

348
Голубовский

А. Ф. Литвина

1895 -Галубовский П. В. История Смоленской земли до начала XV столетия.
1895.
Гурджий 1986 - Гурджий А. И. Третий Литовский Статут в памятниках украинского пра
ва второй половины XVII-XVПI вв. //Третий Литовский Статут 1588 года: Материалы
республиканской конференции. Вильнюс, 1986, 157-166.
Живов 1987 -Живов В. М. История русского права как лингво-семиотическая проблема.'.·
Semiosis. Semiotics and Нistory of Cuture. Columbus, 1987. - V. 11.
Золтан 1987 - Золтан А. Из истории русской лексики. Будапешт, 1987.
Казакова 1974- Казакова Н. А. Начальный текст новгородско-немецких договоров XII-XV вв. !i Вспомогательные исторические дисциплины. 6. Л., 1974, 161-175.
Казакова 1980 -Казакова Н. А. Западная Европа в русской письменности XV-XVI веков:
(Из истории международных культурных связей России). Л., 1980.
Каштанов 1976- Каштанов С. Л1. Интитуляция русских княжеских актов X-XIV вв.
(опыт первичной классификации)// Вспомогательные исторические дисциплины. 8. Л ..
1976,69-83.
Каштанов 1970-Каштанов С. М Очерки русской дипломатики. М., 1970.
Каштанов 1973 - Каштанов С. М Богословская преамбула жалованных грамот // ВспоJ1.ю
гательные исторические дисциплины. 5. Л., 1973.
Каштанов 1982- Каштанов С. М. Современные проблемы европейской дипломатики
Археографический ежегодник 1981. М., 1982.
Каштанов 1988 - Каштанов С. М Русская дипломатика. М., 1988.
Кононенко 1973 - Кононенко А. Л1. Роландин Пассагерий и его трактат об искусс.тве нота
риев (к истории средневекового нотариата) // Вспомогательные исторические дисципли
ны. 5. Л., 1973, 297-310.
Крелько 1989 - Крелько И. О характере языковой нормы Статута великого княжества Ли
товского// Третий Литовский Статут 1588 года: Материалы республиканской конферен
ции. Вильнюс, 1989, 197-206.
Куник 1868 Куник А. А. Нandelsvertrag des Fiirsteп Mstislaw П Da\\-ydowitscl1 vоп
Smolensk mit Riga und der niederdeutschen Нandelsgesellschaft aufGothland im J. 1229 пас\1
drei Redactionen (с. 405-419). Erneuerter Handelsvertrag eine FOrsten von Smoleпsk mit Riga
und Gothland in welchem die gegenseitigen Rechte und Pflichten russischer tшd deutscl1er
Kaufleute auf Grundlage des Vertrages von Mstisla\V Daщdo,vitsch festgestellt "''erdeп
(с. 448-451) //Русско-ливонские акты, собранные К. Е. Напьерским. СПб" 1868.
Лазутка, Гудавичюс 1983 - Лазутка С., Гудавичюс Э. Первый Литовский Статут. Палео
графический и текстологический анализ списков. Т. 1. Ч. 1. Вильнюс, 1983.
Лаппо-Данилевский 1920 - Лаппо-Данилевский А. С. Очерк русской дипломатики частных
актов. Пr., 1920.
Липшиц 1972 - Липшиц Е. Э. Право и суд в Византии в IV-VIП вв. М., 1972.
Липшиц 1981 -Липитц Е. Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в IX-XI вв.
л., 1981.
Литвина 1993 - Литвина А. Ф. Формуляр русского документа и несланянские праноные
источники// Диалог в культуре и истории. Тезисы конференции молодых ученых. М., 1993.
Литвина 2000 - Литвина А. Ф. Латинские заимствования в формуляре документов Вели
кого Княжества Литовского// Hungaro-Baltoslavica. Будапешт, 2000, 85-87.
Киев,

Аренга: судьба латинской формулы в восточнославянскш: документах

Лурье

349

1963 - Лурье Я. С. О путях развития светской литературы в России и у западных
XV-XVI вв. // ТОДРЛ. М.; Л., 1963.
Медведев 1988 Медведев И. П. Очерки византийской дипломатики (частноправовой
акт). М., 1988.
Медведев 1989-Медведев И. П. Развитие правовой науки// Культура Византии. 2. М., 1989.
Новицкий 1968 -Новицкий И. Б. Римское частное право. М., 1968.
Пашуто 1950 -ПашутоВ. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950.
Пашуто 1959 - Пашуто В. Т. Образование Литовского государства. М., 1959.
Семенченко 1986 - Семенченко Г В. Византийское право и оформление русских завеща
ний XIV-XV вв. //Византийский временник. 1986. № 48. 164-173.
Сергеев 1972 - Сергеев Ф. П. Русская терминология международного права XI--XVII вв.
Кишинев, 1972.
Смоленские грамоты - Смоленские грамоты XIII-XIV веков ! Под ред. Р. И. Аванесова.
М., 1963.
Соболевский 1886 - Соболевский А. И. Смоленско-полоцкий говор в XIII-XV вв. :; Рус
ский филологический вестник. 1886. Т. 15. С. 7-24.
Соболевский 1910- Соболевский А. И. Материалы и исследования в области славянской
филологии и археологии. СПб" 1910.
Соболевский 1980 - Соболевский А. И. История русского литературного языка. Л" 1980.
Соловьев 1988 - Соловьев С. М История России с древнейших времен. М., 1988.
Срезневский 1893-1912 Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского
языка по письменным памятникам. 1-3. СПб" 1893-1912.
Стеценко 1977 - Стеценко С. С. Исторический синтаксис русского языка. М., 1977.
Суворов 1915 - Суворов Н. С. К древнейшей истории источников права греко-восточной
церкви: (Рец. на кн.: Бенешевич В. Н. Канонический сборник XIV титулов со второй по
ловины VII в. до 883 г.). СПб., 1915.
Тихомиров 1948 - Тихомиров М Н. Русская Правда. М.; Л., 1948.
Тихомиров 1961 - Тихомиров М Н. Закон Судный Людем. М.; Л., 1961.
Успенский 1987 - Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.).
Budapest, 1987.
Успенский, Живов 1983 Успенский Б. А., Живов В. Af. Выдающийся вклад в изучение
русского языка XVII в.// IJSLP 1983 28.
Хорошкевич 1980 - Хоро1икевич А. Л. Русское государство в системе международных от
ношений конца XV - начала XVI в. М., 1980.
Черепнин 1948-1953- Черепнин Л В. Русские феодальные архивы XIV-XV.вв. М.: Л ..
1948-1953. т. 1-2.
Щапов 1975 - Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие: (Корм
чие книги) на Руси в XI-XIV вв.: Автореф. докт. дис. М., 1975.
Щапов 1977 Щапов Я. Н. Прохирон в восточнославянской письменности -'; Византий
ский временник. 1977. № 38, 11-32.
ТЦапов 1978 Щапов Я. Н. Византийское правовое наследие на Руси в ХТ-ХШ вв. М ..
1978.
Bielinska 1967 - Вielinska М Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku. Wrocla\Y:
Warszawa: Krak6w, 1967.
славян в

350

А. Ф. Литвина

Bresslau 1912-Bresslaи Н. Нandbuch der Urkundenlehre ftir Deutschland und Italien. Bd. 12. Berlin, 1912.
Bro\vning 1966 - Browning R. Notes on Bysaпtine prooimia. Wien, 1966.
Faulhammer 1978 - Faи/11ammer Н. The Summa dictaminнm of Gнido Faba // Medieval Eloquence. Studies in the Theory and Practice ofMedieval Rhetoric / Ed. Ьу J. Murpl1y. Berkeley:
Los-Angeles; Loпdon, 1978, 85-111.
Fennell 1968-Fennel/J. L. I. The emergence ofMoscow, 1304-1359. Berkeley etc" 1968.
Fichtenau 1957 - Fichtenaи Н. Arenga. Spatantike und Мittelalter in Spiegel von Urkt1nde11formeln. Graz, 1957.
Giry 1894 - Giry А. Manuel de diplomatique. Р" 1894.
Haskins 1929-Has!..ins Ch. Н. The early Artes dictandi in Italy. Studies in medieval cнlture. L"
1929.
Hunger 1964 - Hиnger Н. Prooimion: Eleшente der bysantinischen Keiseridee in den Arengeп
der Urkunden. Wien, 1964.
Kantorowicz 1938- Kantorowicz Н. Studies in the glossators ofthe Roman law: пewly discovered writtings. Berlin, 1938.
K~trzynski 1948 - K~trzynski А. Zarys dyplomatyki polskiej. Warszawa, 1948.
Кiparsky 1939 - Кiparsky V. [Рец. на кн.:] G. Schmidt. Das Eindringen der hochdeutschen Schriftsprache in der Rigaschen Ratskanzlei // Neuphilologische Mitteilungen 1939. 40. № 1. 83-87.
Kiparsky 1960 - Кiparsky V. Wer hat den Handelvertrag zwischen Sшolensk uпd Riga von
J. 1229 aufgesetzt // Neuphilologische Мitteilungen 1960. 61. № 2, S. 244-248.
Kochman 1969- Kochman М. Kancelaria wielkiego ksi~cia Witolda // Studia Zr6dloznawcze.
Т. 19. W arszawa; Poznan, 1969.
Kochman 1970 - Kochman S. Z historii czesko-polsko-rosyjskich Z\Vi11_Zk6w leksykalпych '/
FilRos Opole. 1970. 7, 69-78.
Kochman 1971 - Kochman S. Polonizmy w j~zyku rosyjskiej korespondeп~i dyplomatycznej
(1487-1571) I-IV // Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaci61 Nauk. 1971. 7. 3754; 1972. 8.63-74; 1973.9,33--42; 1974. 10, 15-27.
Kuraszkewicz 1932 -Kиraszkewicz W. Gramoty halicko-v,;olynskie XIV-XV wieku /1 Studit1111
filologiczne Bysantino-Slavica. Т. 4. Praha, 1932.
Kuraszkewicz 1934 -Kиraszkewicz W Gramoty halicko-\volyпskie XIV-XV \\'ieku /! Studiш11
j~zykowe. Krako\\', 1934.
Kuraszke\\'icz 1937 - Kuraszkewicz W [Рец. на кн.:] Stang 1935 // Roczпik sla\vistyczпy.
Т. 13. Krak6w, 1937.
Lemerle 1957 - Lemerle Р. Le testameпt d 'Eustathios Boilas. Р ., 1957.
Maleczynski 1935 - Ma/eczynski К. Stanowisko dokuшentu w polskiem pra\vie pr)''\Vatпem I
przewodzie sц_dowym do polowy XIII w. Lw6w, 1935.
Мa\eczynski 1938 - Maleczynski К. Kodeks dyplomatyczny slц_ski. Zbi6r dokumeпt6w i list6w
dotyczц_cych slц_ska. Wyd. Karol Мaleczyilski. 1938.
Maleczyilski 1951 - Maleczynski К. Zarys diplomatyki polskiej wiek6w srednich. Cz~sc 1.
Wroclaw, 1951.
Manteuffel 1955 -Manteиffel Т. Papiezstwo у cystersi. Warszawa, 1955.
Mosin 1954- Mosin т;: Sankcija и visantijskoj i и juznoslavenskoj civilskoj diplomatici.
Dubrovnik, 1954.

Аренга: судьба латинской формулы в восточнославянских документах

351

Murphy 1978- MurphyJ. Three medieval rhetorical arts. Berke\ey; Los-Angeles; Lопdоп.
1978.
Murphy 1974 - Murphy J The Rhetoric in the Middle Ages. Berke\ey etc., 1974.
Роо\е 1915 -Роо/е R. L. Lectures on the history of рара\ chancery. Oxtord, 1915.
Rockinger 1969 - Rockinger L. Briefste\ler und Formelbucher des 11-14. JahI"lшпdersts.
Aachen, 1969.
Simon 1969 - Simon D. Untersuchungeп zum justiпianischen ci vil Prozess. Munchen, 1969.
Stang 1935 - Stang S. Die westrussische kanzleisprache des Grossfiirstentums Litauen. Oslo.
1935.
Tessier 1962 - Tessier G. Le diplomatique. Р., 1962.
ToЬien 1844 - Toblen Е. S. Die aeltesten Traetate Russ\ands nach allen Ьisher entaechten tшd
herausgebenen Нandschriften verglichen verdeutschet und erlaeutert ... Dorpat, 1844.
Zickel 1867 - Zickel 1h. Lehre von den Urkunden der ersteп Karolingen (751-840). Wieп.
1867.

Т Н. МОЛОШНАЯ

СИСТЕМА АРТИКЛЕЙ
В СЛАВЯНСКИХ И СКАНДИНАВСКИХ ЯЗЫКАХ.

СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ*
Как извеспю, понятийная категория определенности/неопределенности
имени относится к числу универсальных лингвистических категорий. В язы

ках мира она имеет разнообразные формальные средства выражения. В скан
динавских (датском, шведском, норвежском, исландском) и балканских (бол

гарском, румынском, албанском, греческом) категория определенности/не
определенности грамматикализовалась, т. е. ее формальное выражение ста.~:о
обязательным. В перечисленных языках существуют специальные морфоло
гические (суффиксы) и лексико-грамматические (сЛ)'жебные слова-артикли)
показатели определенности/неопределенности имени. Рассмотрим в сравни
тельном rmaнe формальные способы выражения определенности и неопреде

ленности в славянских и скандинавских языка.хна примере современных бол
гарского и шведского.

***
Оба языка характеризуются наличием определенного постпозитивного

суффигированного артикля (морфологический способ выражения определен
ности). В литера-rурном болгарском ЭТО суффиксы -Ът, -Ят, -та,
ед. ч.), -та (ж. р. ед. ч), -то (ер. р. ед. ч.), -те, -та (мн. ч.); в

-п (общ. р. ед. ч.),

-ett, -t (ер.

-1110 (~1. р.
шведском - -еп,

р. ед. ч.), -па, -еп, -а (мн. ч.). Очень важно отме

тить, что определенный артикль присоединяется не к основе, а к готовой

форме слова, уже снабженной окончанием, и поэтому может быть назван аг

глютинативным суффиксом: болг. жен-а -

jlick-a - flicka-n

'девочка' ,jlickor -

жена-та, жен-и

jlickor-na

-

же1-1и-те; шв.

'девочки'.

Форма определенного постпозитивного артикJ1я в болгарском и шведскоы
зависит от рода и числа существительного, а также от того, на какой звук

оканчивается данное существительное (согласный, гласный [а], гласный [о],
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прочие гласные). Последнее обстоятельство является решающим. Ср. таблицы

1 и 2,

отражающие вариации постпозигивного артикля в болгарском и швед

ском языках.

Таблица

1

Бо.лгарский язык
Слово оканчивается на

Число
и род

-ът
Ед. число, м. р.

гласный

согласный

-а, -ят

/

градът

[о]

прочие гласные

-та

-то

-то

бащата

дядото

аташето

! -я

/ града

пътят/пътя
-та

Ед. число, ж. р.

[а]

жената

-

-

npйJ/emтa

Ед. число, ер. р.
Мн. число, м. р.

-

-

морето

селото

-та

-

-те

кр а ката

'-

вълците, градовете

-

Мн. число, ж. р.

-

Мн. число, ер. р.

-

селата

-

очи те

Pluralia tantum

-

очилата

-

триците

-

-

жените. ръцете

Таблzща

2

Шведский язык

Число и род

Слово оканчивается на
Гласный

Согласный

-11

-еп

Ед. число, общ. р.

Ед. число, ер. р.

тапаdеп 'месяц'

-et
bordet 'стол'
-па, -еп

Мн. число, общ. р.

jlickorna

'девочки'

тiinnen 'люди'
-па, -а, -еп

Мн. число, ер. р.

partierna

'девочка'

Ьуп 'село'

-t
riket

'государство'

-

'партии'

Ьiпа 'пчелы'

triiden

flickan

-

'деревья'

Как видим, шведский язык не различает J.\I)'ЖСкого и женского родов, объ
единяя их в общий род, поэтому наборы постпозигивных артиклей в сравни-
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ваемых языках с точки зрения категории: рода оказываются организованными

по-разному. Кроме того, в болгарском определе:нный суффигированный ар
тикль в единственном числе мужского рода имеет две формы

краткую: -ът, -ят

-

полная (градът, пътят), -а, -я

-

полную и

краткая (града, пътя).

-

Правила различения полной и краткой форм всегда формулируются в норма
тивньIХ грамматиках (см., например, Андрейчин

1949, 99),

где указывается,

что полная форма употребляется, когда существительное служит подлежащим
или именной частью составного сказуемого: Дъбът израсъл 'Дуб вырос·,

Най-голямото животно на сушата е слонът 'Самое большое животное на
суше

-

это слон'. Краткая форма используется, когда существительное вы

ступает в роли прямого или косвенного дополнения: Работникът отсекъл

дъба 'Работник срубил дуб', Работникът направuл от дъба хубава бъчва

'Работник сделал из дуба хорошую бочку'. Но в настоящее время этого пра
вила придерживаются только на письме, в живой речи преобладает краткий
вариант, который уже делается основным в устной практике людей, говоря
щих на литературном языке.

Шведский же язык не делит посmозитивный артикль на полН)Ю и к-рат
кую формы.
Надо заметить, что болгарский посmозитивный артикль обнаруживает
значительное варьирование по диалектам, вызванное фонетическИl\ш причи
нами. Так, для м. р. ед. ч. определе:нный артикJIЬ может быть представ;1ен с

помощью суффиксов -ът, -ат, -от, -от, -ёт, -ъ, -а, -о, -у и проч. (синЪт,

синат, син6т, сиж5т, синiт, синЪ, сина, сино, сину (и проч.); для ж. р. ед. ч.
-та, -тъ, -то, -те и проч. (сестрата, солта, солтЪ, солтд, солтi и проч.):
для ер. р. ед. ч.

-

-то и -ту (детето, детету); во мн. ч. для м. и ж. р.

-ти, -т 'е, -к. 'е и проч. (синовете, сестрuте, синовети,

сестрuт 'е, синовек. 'е, сестрuк. 'е и проч.), для ер. р.

-

cecmp{lmu,

-

-те,

синовет ·е,

-та и -тъ (децата,

децаmъ).

Полная форма -ът

/

-ат

/

-от встречается в ограниченном числе диалек

тов, например в габровском, трынском, странджанском и др. (волът, ст6льт)

и в родопских говорах (волат, столат, маждт, носдт). В остальных диалек
тах согласный т оmал и артикль состоит лишь из так называемой эровой
гласной ъ; в одних диалектах, преимущественно в северо-восточных и северо

западных, эта гласная сохраняется (волъ, столъ, мъжЪ, носЪ), а в других,
прежде всего в юго-западных и мизийских, происходит перегласовка в а, о, ё

и проч. одновременно с возможным развитием «вторичного эра»: вола, стола,

мажа, носа; воло, столо, мъжо, носо; мажi, носi
В восточных и западных говорах форма посmозитивного артик.ilя ::\Iуж

ского рода не зависит от характера предшествующего согласного: брегЪ,
гърбЪ, зет

'q,

к.он

'q

или брего, гърбо, зет 'о, к.он 'о и проч. В некоторых мизий-
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ских, фракийских, западнорупских и юго-западных говорах, однако, ю.1еются
две артиклевые формы, различающиеся в зависимости от характера предше
ствующего согласного

-

после твердого согласного стоит -о, а после мягкого

-е или ~: брего, гьрбо, но дете, коне; ден?, зет? и проч. в некоторых других
говорах, например в смолянских, тетевенских, формы артикля различаются в
зависимости от ударной или безударной поз1ЩИИ

- под ударением артик,1ь
гласную q: брегдт, гqрбдт или

включает гласную д или d, а без ударения брегd, гqрбd, но зет 'qm, кон 'qm или зет 'q, кон 'q.

Существует различие по говорам и в формах артикля при именах мужско
го рода, которые во множественном числе оканчиваются на -е: бЪлгаре, ораче,

гЪлъбе. В мизийских и родопских говорах используется -те: бЪлгарете,

орачете, гЪлъбете, в то вpe!\rn как в юго-западных и восточных рупских гово
рах -

-то: бЪлгарето, орачето, гЪлъбето (см. Стойков

1962, 140-141 ).

Кроме перечисленных вариантов постпозитивного артикля, имеющих зна

чение общей определенности, в родопских и трынском говорах встречаются
еще две иные формы

-

одна употребляется для обозначения определенных

предметов, расположенных в пространстве и времени близко от говорящего
(-ъс!-ас/-qс/-ос/-дс/-ес!-?с, -са, -со, -се/-са в родопских и -ъв, -ва, -во, -ве!-ва в
трынском говорах), другая обозначает определенность предметов, далеких от

говорящего (-ън!-ан/-qн/-он/-дн/-енl-?н, -на, -но, -не/-на). Например, близк~
определенность в родопских говорах: носЪс, мажас, овесqс, носос, мъ:ждс,
мъжес, мъж '?с (м. р. ед. ч.); женаса, uгласа, сестраса (ж. р. ед. ч.); :vtitcлoco,
селосо, окосо (ер. р. ед. ч.); воловесе, женисе, децаса, селаса (мн. ч.); далекая

определенность: синЪн, синан, попqн, маждн, пЪтен, пЪт ?н (м. р. ед. ч.);
женана, uглана, сестрана (ж. р. ед. ч.); маслоно, селоно, оконо (ер. р. ед. ч.);
воловене, женине, децана, селана (мн. ч.). Близкая определенность в трынСКО:\1
говоре: кон 'ъв, женава, детево, мужево, децава; далекая определенность:
кон 'ън, женана, детено, му.ж:ене, децана. Родопские говоры отличаются от
всех остальных болгарских говоров тем, что эта система трех форм опреде
ленного

постпозитивного

артикля,

соответствующая

местоимений с тремя членами (тойа, тоа и проч.
стоянию ДО объекта, Сдйа, СОа -

-

системе

указательных

безотносительно к рас

дЛЯ бЛИЗКОГО объекта И ндйа, НОа

-

ДПЯ да

лекого объекта), там хорошо представлена. В трынском говоре такая тройная
ориентация в определенном артикле уже исчезает, сохраняется лишь артикль

общей определенности, два других встречаются только в речи старшего поко

ления. В этом отношении трынский говор приближается к некоторым маке
донским, например к кумановскому и к юго-восточным сербским говорам

(Stojkov 1969; Конески 1957).
В некоторых говорах, преимущественно в рупских, сохранились падеж

ные формы постпозитивного артикля, главным образом формJ>I родитеJ1ьного
23*
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и дательного падежей, отдельные от падежных форм существигельного: дете

доведи 1<.ОН 'аmога, оmкара волаmога, дай волуmому С~Ну, отнеси деца.нне..\.f.
Это отражает древнее состояние языка, когда указательное местоимение, рас
полагавшееся после определяемого им существигельного, еще не преврати

лось в современный постпозитивный артикль (см. Стойков

1962, 141).

В шведском языке также набmодается некоторое варьирование опреде

ленного артикля по географическому и стилистическому прmщипам. Напри
мер, в центральных областях Швеции в разговорной речи определенный суф
фигированный артикль среднего рода единственного числа теряет конечное
так что определенная форма существигельного с
ной формой

(knii

-t,

с неопределен

вместо

оканчивающейся на -е
Лашанская

-t совпадает

kniit 'колено'), определенная форма с -et оказывается
(take вместо taket 'крыша', ер. ett tak). (См. Мас::юва

1953, 125.)

Известно, что во всех индоевропейских языках определенный артикль

развился из отдельного слова

-

ослабленноrо указательного местоm1ения.

Сильные местоимения имели самостоятельное ударение и это давало им сво
боду в перемещении внутри предл:ожения, но тенденция состояла в препози
тивном употреблении сильных местоимений по отношению к имени или
именной группе. В болгарском и скандинавских языках. указательное место

имение, помещавшееся после имени, с которым связано, становилось без
ударным и претерпевало семантические (ослабление, а затем исчезновение
значения указательности) и формальные изменения, после чего сливалось с
этим именем. Указательная семантика стиралась постепенно, поэтому постпо
зитивный артикль долго сохранял оттенки значения указательности, пока оно

полностью не заменилось артиклевым значением определенности (ер. Гъ.:1ъ

бов 1986). Изучая историю становления постпозиrивного артикля, Й. Курц
пришел к выводу, что, хотя формальный путь к возникновению артикля в

древнеболгарском языке был подготовлен, со смысловой и функциона.Тhной

сторон он еще не бьш осуществлен (Курц 1962). В противоположность Й. Кур
цу, Фр. Славский утверждал, что категория постпозитивного арТИК;'lЯ успе.'lа
полностью развигься уже в древнеболгарском языке

(Sla\vski 1946).

В скандинавских язьшах суффигированный постпозитивный определенный
артикль также произошел из ослабленных указательных местоимений. Этот
артикль отмечен в рунических надписях Швеции с середины

XI

в" но есть ос

нования полагать, что в разговорной речи он появился еще в Х в. (Стеблин
Каменский

1953, 189-195).

Вопрос о том, какое именно из указательных ме

стоимений послужило базой для постпозитивного артикля, остается спорныы.
Счиrается наиболее правдоподобным, что он развился из того указательного

местоимения, которое представлено в др.-исл.
'этот'. Например, др.-исл.

-inn

или -епп (м. р.),

J1inn, др.-шв. и др.-дат. 11in
-inl-en (ж. р.), -it/-et (ер. р.):
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armrinn

'рука',

skQrin

'волосы',

landit
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'страна'. Скандинависты предполагают.

что агглютинация возникла либо в словосочетаниях. типа

век этот старый', откуда получилось

karlinn

gaтli и

km·l inn gamli 'чело
затем просто karlinn 'ста

рик', либо она явилась результаrом обычной постановки указательного место
имения после определяемого существительного (ер. совр. шв. тапаd-еп 'месяц',

Ьу-п 'село',

bord-et

'сrол',

hjarta-t

'сердце'). В древнешведском суффигирован

ный артикль обладал относительной морфологической самостоятельностью
он склонялся отдельно от склоняемого существительного:

staft-ins (род.

п.) 'палки',

barn-it 'ребенок' - barns-ins (род.

'палка'

stafi·-in

-

п.) 'ребенка'.

Склонение существительного слитно с суффигированным артиклем стало
господствующим лишь к

XVI

в. В современных скандинавских языках следы

самостоятельного склонения суффигированного артикля сохранились в не
скольких застывших оборотах (ер. например, дат. ра
ря, где

havsens =lhav + s/=/en + s /),

havsens bund

'на дне мо

а в исландском языке до сих пор суффиги

рованный артикль изменяется по падежа."l'd отдельно от существительного.
Достаточно широко распространено мнение, что и для русского языка ха

рактерен тот же путь образования постпозитивного артикля из слабого без
ударного

указательного

местоимения,

стоявшего

после

первого

ударного

компонента именной группы. Подобное совпадение с болгарским объясняют

тем, что появление эrого артикля якобы относится к общеславянскому перио
ду и связано с универсальной языковой склонностью к развитию указательно

го местоимения в определенный артикль (ер. Милетич
Гълъбов

1986).

1901; Wisseman11 1939,

Так, некоторые русские лингвисты говорили об определенном

постпозитивном артикле в древнерусском языке. Например, Л. А. Булахов
ский (Булаховский

1939)

видел в сочетаниях имен с частицами -то или

-т(-от), -та, -то, -те (му:жикот, старухата) «закаменевший остаток пост
позитивного члена, параллель к которому представляет, например, современ

ный болгарский язык (хлябът, ръката, полето)>>.

Постпозитивный член

Л. А Булаховский находил в письменных памятниках Киевской Руси.
В. А Богородицкий (Богородицкий

1935, 116-117)

тоже упоминал: о су

ществовании члена в русском языке, развившегося из указательного

место

имения тъ (т. е. тот), та, то. Он писал, что в русском языке, подобно неко
торым други."d языкам, появление члена связано с понижением са."dостоятель
ности

указательного

местоимения,

которое

стало

единственно

придатком

существительного, сообщая ему значение большей определенности. Однако
употребление члена не столь обычно и часто, как в других языках, а в литера
rурном языке член встречается только в разговорной речи и притом лишь в

одной форме -то. В народных говорах употребление члена также свойственно
преимущественно диалогу, например Продаеulь часы-ти (т. е. именно эти ча

сы, которые есть у тебя); Только бы мне увидеть тетю-ту (т. е. мою, твою
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и т. п.). Эти примеры Л. А. Булаховского показывают, что так называемый
член изменяется в зависимости от рода и числа существительного, к которому

относиrся. В. А. Богородицкий считал, что древнерусский язык зна.;'1 употреб
ление члена и в былинной поэзии: Как из славнова города из М..~ро.ма ис тово
села Корочаева... а и выехал Илья со двора своего в те ворота uшр01шя... 11

заслышал Соловей разбойник тово ли топу коникова... В древнерусском языке
встречается иногда посmозитивная морфема -сь, которую В. А. Богородицкий
также называл членом: градокосъ

А. А. Шахматов (Шахматов

- городок-от.
1941, 499) счиrал,

что имеются данные ддя

утверждения, что в древнерусском языке развивался rрамматический посmози

тивный член, но в современном русском, в том числе в диалектах, он не утвер

дился. А. А. Шахматов показал, что в приводимых обычно примерах из народ
ных говоров указательный элеменг -т имеет далеко не всякое существитель
ное со значением определенности, а категория артикля может счиrаться уста

новленной только при условии подобной регулярности; кроме того, рядом с
употреблением -то при существительном нередко его употребление при место
имении (он-то, я-то), а также при глаголе (они-то говорят-то). Все это сви
детельствует о том, что речь может идги не о члене, а об указательной частице.
А. М. Пешковский (Пешковский

1956, 41)

также не видел артиклевого ха

рактера в посmозитивной частице -то. Он писал, что частица -то помогает вы
делиrь слово, позади которого она стоиr, усилиrь его значение по сравнению с

другими словами предложения (Он-то это сделает, Это-то он сделает).
Сранивая современный болгарский посmозитивный артикль -ът, -та,
-то, -те с формами русского указательного местоимения тот, та, то, те и с

указательными посmозитивными частица.1'1И -т(-от), -та, -то, -те в литера
турном языке и особенно в севернорусских диалектах, следует помниrь кри

тику, которой были подвергнуты А. М. Селищевым (Селищев

1939)

1941;

Сели:щев

утверждения Л. А. Булаховского о совпадении этих болгарских и рус

ских фактов. А. М. Селищев считал такое соположение неправомерным, ибо

членные формы в современном болгарском языке не представляют собой
продолжения в сингаксическом отношении состояния, отраженного в древне

болгарских памятниках. Членные формы современного болгарского языка
нужно рассматривать в аспекте морфологических и семангико-сингаксичес

ких процессов, пережитьIХ болгарским языком в среднеболгарскую эпоху
вместе с другими балканскими языками. Сочетания же с тъ, та, то старосла
вянских памятников (рабъ тъ) необходимо связывать с греческим оригина
лом. Разные отступления от rреческого источника в расположении старос;'lа
вянских указательных элементов тъ, та, то свидетельствуют, что, находясь

перед именем, они в большей степени имели указательное значение, чем в
посmозитивном положении. Поэтому при подчеркивании указательности ме-
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стоимения ставились в препозIЩИИ, расходясь с греческим текстом, для кото

рого бьmа характерна постпозиция указательного местоимения.
А. М. Сел:иrцев писал, что только внешнее сопоставление современных
болгарских членных форм с русскими сочетаниями на -то или -от, -та, -то
привело к отождествлению их семантико-синтаксических значений. Функции

этих сочетаний в болгарском и русском языках неодинаковы. В современно:-.~
болгарском это действительно артикли, соответствующие французским, не
мецким:, шведским и т. п. артиклям, в русском же сочетания с место:ш.1ением

то, та, те имели и имеют конкретное указательное значение, а сочетания с

частицами -т(-от ), -та, -то и проч. вьmолняли и вьmолняют функцию Эl\Ю
ци:онально-экспрессивную, эмфатическую.

Это утверждение А М. Сел:иrцева нашло поддержку у многих современ
ных исследователей русских диалектов. Одной из самых значимых работ в
этом отношении является статья И. Б. Кузьминой и Е. В. Не:мченко (Кузьми
на, Немченко

1962).

Авторы пишут (ссьmаясь не только на А М. Селищева,

но и на С. С. Высоцкого, П. С. Кузнецова, А М. Пешковского и на неопуб,1и

кованную работу В. К. Чичагова «Членные формы в русском и болгарско!\1
языках»,

1939),

что в настоящее время, по-видимо:му, следует считать уста

новленным, что посmозитивные от, та, то, ту, те, ти, ты в русском языке

являются не артиклем, а частицами. У этих частиц отмечается усилительное,
выделительное, но не

артиклевое значение.

В

статье И. Б. Кузь:миной и

Е. В. Немченко предпринята попытка обобщения материа,,-:юв различных диа
лектологических атласов, дается характеристика распространения каждой из
постпозитивных частиц и рассматриваются условия, определяющие их соче

тания с формами имени.
Как известно, обсуждаемые посmозитивные частицы распространены в

основном в севернорусских говорах. Они выступают в сочетаниях с разными
частями речи, главным образом с именами (существительным, прилагатель
ным, местоимением, числительным), из глагольных форм чаще всего упот

ребляются с инфинитивом, из наречий -

с теми, которые образованы от су

ществительных. При этом имена встречаются чаще всего в им. и вин. падежах.

Cal\IaЯ частотная из постпозитивных частиц

-

то. В одних говорах эта

частица единственная, в других употребляется наряду с иными. Там, где она

единственная, как в литературном языке, то сочетается с любой формой име
ни. В говорах, где есть друтие частицы, то употребляется при фор!\tах
им.-вин. пад. ед. ч. ер. р. (окно-то, дерево-то) или как универсальная с .фор
мами род" дат., твор. и пре.щ1. пад. обоих чисел. Отмечаются даже случаи ис
пользования то в качестве второй частицы (до111-от-то).

Следующая по употребительности

-

частица ту. Она сочетается с фор

мами вин. пад. ед. ч. ж. р. (кошку-ту, соль-ту). Возможно также сочетание с

Т. Н. Молошная
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именами м. р. и ер. р. тех падежей, которые оканчиваются на -у (в лесу-ту), а
также

иногда с

именами ж. р.

в твор. пад" И.\.lеющими созвучные

частице

окончания. Но в некоторых говорах частица ту может свободно сочетаться с
разными формами имени разных родов (до.мов-ту, в избах-ту, избой-ту,
большим-ту). Такое уподобление частицы ту частице то П. С. Кузнецов объ
ясняет результатом сужения безударного [о] в

lv]

(Кузнецов

1960, 88).

Частица от нормально сочетается с форма~'1и имен м. р. на согласный в
им.-вин. пад. ед. ч. (лес-от, один-от, мой-от, молод-от). Встречаются еди
ничные

примеры

сочетания

с

существительными

ж. р.

на

согласный

в

им.-вин. пад. ед. ч. (мать-от, печь-от), а также в других падежных формах
имени на согласный (в садах-от, венцом-от) и случаи сочетания с фор!.\~ами
на гласный (сноху-от, в избе-от).
Частица та сочетается с формами им. пад. ед. ч. существительных ж. р.
(старуха-та, печь-та). Отмечаются случаи ее употребления с другими фор
мами на -а (старика-та, дома-та).
Частицы те и ти сочетаются с формами им.-вин. пад. мн. ч. (старики

ти). В одних говорах встречается только те, в других ти, в третьих обе час
тицы одновременно. По-видимому, это варианты одной частицы. Они упот
ребляются и с формами других падежей: родительного, дательного, твори
тельного и предложного, но редко (из избы-ти).

Частица ты присоединяется в некоторых говорах только к формам
им.-вин. пад. мн. ч. (люди-ты, ноги-ты), в других говорах

-

и к формам дру

гих пад. мн. ч" а также ед. ч. м. и ер. р. твор. пад.

Как видно из изложения статьи И. Б. Кузьминой и Е. В. Немченко, г.'Iав
ный грамматический признак, на котором основана предложенная ими 1с1ас

сификация постпозитивных частиц, состоит в том, что при им.-вин. пад. и~1е
ни употребляются все частицы, именно: от, то, та, ту, те, ти, ты~ при фор
мах род" дат" твор. и предл. пад. выс'I)'Пает одна частица то.

В несколько ином ракурсе анализирует славянскую частицу ти А. А. За
лизняк (Зализняк

1989).

Отмечая, что частицу ти обычно квалифицируют

как усилительную и выделительную, он считает типологически наиболее
mпересным то значение древнерусской частицы ти, которое можно опре,:~:е

лить как подчеркивание того, что факт имеет место, и указание на его зна
чимость для адресата. Например, Пов'Бда ему Володимеръ: идет ти Во.1од11меръ Галичьскии (из Киевской летописи). А. А. Зализняк пишет, что частица
ти принадлежит к энклитическим частицам, относящимся к пред.тюжению в

целом, что равносильно отнесенности к сказуемому. Она выделяет рему, в
отличие от современной русской частицы то, выделяющей тему (хотя неко

торые древние фразы с ти внешне сходны с современными фразами с то).
Исследования А. А. Зализняка показали, что характер употребления частицы
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черта, сближающая древнерус

ский со старопольским. При этом в рамках древнерусского языка наиболь

шее распространение этой частицы наблюдается в древненовгородском диа
лекте, особенно в памятниках, близких к живой речи, а именно в берестяных
грамотах.

Недавно

1996),

опубликована

интересная

статья

Л. Л. Касаткина

(Касаткин

в которой на большом материале проанализированы формы существи

тельных им. и вин. пад. ед. ч. м. р. на -о типа волка, Шvtбаро, голода, долю,
мужыко, сына и др., встречающиеся в современных севернорусских говорах.

Л. Л. Касаткин утверждает, что формы существительных на -о (дома), в от.;~и
чие от форм на согласную (дOJw), воспринимаются как выделенные, и что в
этом

отношении окончание

-о

у

существительных

им.-вин. пад.

ед. ч.

м. р.

стало вьmолнять ту же усилительно-выделигельную функцию, что и постпо
зитивные часпщы от, то, та, тu, ты, те, ту. Артиклевого значения опреде
ленности ни в формах на -о, ни в сочетаниях существительных с постпози

тивными частицами Л. Л. Касаткин не находиг.
Доводы :щпированных лингвистов представляются убедительными и за

ставляют согласиться с тем, что сходство современного болгарского постпо
зитивного артикля с русскими постпозитивными частицами является внеш

ним. В современном русском языке соединения существительного с этими

частицами не стали регулярными грам:матическими формами категории опре
деленности, постпозитивный определенный артикль

в

русском языке

не

сформировался.

***
Весьма существенное различие между болгарским и шведским языками

состоит в том, что в шведском имеется еще и препозитивный свободностоя
щий определенный артикль (лексико-грамматический способ выражения
определенности):

den

(общ. р. ед. ч.),

det

(ер. р. ед. ч.),

de

(мн. ч. обоих ро

дов). Правда, он употребляется лишь в специальных случаях, например, ко
гда существительное определяется прилагательным, причастием или поряд

ковым числительным, и не вместо суффигированного артикля, а, как прави
ло, одновременно с ним:
'здоровый ребенок',

de

den

varтa

varтa

gad-en 'теплый день', det friska bam-et
dagar-na 'теплые дни', de friska barn-en 'здо

ровые дети'. В болгарском же языке определенность имени может быть вы
ражена только с помощью постпозитивного артикля. Отсутствие дублирова
ния в выражении определенности характерно также для датского языка, ко

торый, в отличие от шведского и современного норвежского, выражает

определенность каждый раз либо постпозитивным артиклем, либо
зитивным артиклем.

-

препо
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Поскольку процесс развития определенных артиклей в скандинавских
языках, в частносm в шведском, имел место еще в дописьменный период,

многое в нем остается не ясным. Однако, по-видимому, свободностоящий ар
тикль появился раньше, чем суффигированный. Еще в шведской рунической

надписи

VI в. впервые встречается указательное местоимение в функции оп

ределенного артикля перед прилагательным, определяющим существительное:

ek erilaR sa wilagaR hateka 'я герул хитрый назьmаюсь',

где

местоимение, выступающее в функции определенного

Каменский

sa -указательное
артикля (Стебли:н

1953, 190). В древнеисландских эддических песнях употребляются

указательные местоимения

hinn (м. р.), hin (ж. р.), hit (ер. р.), а также inn, епп
sa inn, sa епп перед прилагательным, определяющим существительное.
Например, inn heiдi dagr 'ясный день', in alsnotra ambott 'хитрая служанка', it
nresta sumar 'следующее лето'. В древнешведском и древнедатском языках
или

наряду с этим специфическим скандинавским указательным местоимением
(др.-шв. и др.-дат.

hin) в

функции свободного определенного артикля исполь

зуется и другое указательное местоимение: др.-шв.

ftaJ11

(м. р.),

fte

(ж. р.),

ftret

(ер. р.) и др.-дат. thaJ11 (м. р.), tha:Jfl, the (ж. р.), thret (ер. р.): др.-шв. ft;m relsti а/

ftem

'старший из них', др.-дат.

tha:Jfl gothre тап

'хороший человек'. В дальней

шем в шведском и датском языках это указательное местоимение вытесни.'ю

hin

в функции препозиmвного определенного артикля, ер. приведенные выше

шведские примеры:

den varma dagen 'теплый день', det ji-iska bamet 'здоровый
ребенок', de varma dagarna 'теплые дни', de friska barnen 'здоровые деm'.
В скандинавских языках имеются также зачатки определенного препози
тивного арmкля, развившегося не из указательного, а из личного местою1е

ни:я третьего лица. В датской и норвежской разговорной речи такое употреб
jiение личного определенного артикля вполне нормально при существите,-~ь

der var hu т01· fodt, og han morfar og lшп .fa" til
(моя) мать и ее отец и отец ее оща', дат. l1cnn N N

ном, обозначающем лицо: нор.

han morfar 'там родилась
kanjeg ikke lide 'я не выношу

(этого)

N. N.'.

Такое употребление отмечается

также в шведских народнъ~х говорах. Очевидно, это очень древнее явление, но
проследить его трудно, так как подобный определенный артикль характерен
для разговорного, а не письменного языка.

В современном шведском языке свободностоящий определеннъ1й артик.-~ь

совпадает по форме с указательНЪIМ местоимением

den

'тот', 'этот'. Они отли

чаются друг от друга тем, что при указательном местоимении существиrельное

употребляется обычно в неопределенной форме, а свободностоящий артикль,

как правило, сочетается с определенной формой существительного. Ср.
тап 'этот блаrороднъIЙ человек'
таппеп 'благородный человек'

den adla
и den adla

(den -указательное местоимение)
(den - свободностоящий определеннъIЙ артикль).
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***
В шведском языке есть также неопределенный препозитивный свободно
стоящий артикль: еп ДJIЯ общего рода ед. ч. (eпjlicka 'девочка', еп

dag

ett ДJIЯ среднего рода ед. ч. (ett Ьат

'дом',

'ребенок';

ett Ы

'пчела',

ett hus

'день') и

ett tт·ad

'дерево'). Во множ. числе обоих родов неопределеннъ1й артикль заменяется
нулевым:jliсkоr 'девочки',

dagar

'дни',

barn

'дети', Ып 'пчелы',

t1·atf 'деревья'.

Из истории скандинавских языков известно, что неопределенный артик.'Iь
появился позднее, чем определеннъ1й. В древнешведских и древне;з:атских
письменных памятниках показатель неопределенности перед существитель

нъ1м в неопределенном значении чаще всего отсутствует. Ср" например, сле
дующие древнешведские и древнедатские фрагмеНТЬI предложений и их пере

воды на соответствующие современные языки: др.-шв.

coвp. шв.

vill

uill тап ту/пи gEel"Ee-

еп тап

мельницу'; др.-дат.

gora еп kvarn 'если какой-то человек захочет сделать
fE:er Ьопdе sип kepf::erth - совр. дат. d1·ager еп Ьопdеsоп ра

еп kobmaпdsrejse 'если едет (один) сын бонда в торговую поездку'. Пережит
ком той эпохи, когда артикли, в первую очередь неопределенный, еще не раз
вились, является их отсутствие в современных скандинавских языках в посло

вицах, поговорках, парных формулах и застывших оборотах. Ср. шв.

tag

fara med

'ехать поездом', Lat тап far тager ka/ 'У лентяя капуста родится плохо'.
Памятники скандинавской (и вообще германской) письменности

IX-X вв.

демонстрируют наличие одноартиклевой системы, которая находит выраже
ние в оппозиции «определенный артикль

-

нуль».

Во всех скандинавских языках неопределенный артикль развился из чис

лительного 'один'. О. И. Москальская (Москальская

1977) полагает,

что после

того как упрочилась функциональная связь определенного артикля с темой
предложения (с известнъ~м), начинает развиваться противопоставленная ей
функция ремы (новизны). В древнескандинавских, как и во всех древнегер

манских языках, э-rу роль выполняют ослабленное, неэмфатическое числи
тельное 'один' и неопределенное местоимение 'некоторый'. По мере того как
их употребление делается всё более частотным, начинают обнаруживаться

ростки неопределенного артикля. Когда, наконец, такое употребление числи
тельного 'один' и неопределенного местоимения 'некоторый' с существи
тельнъ~м единственного числа в позиции ремы становится реrу·лярным, можно

считать сформировавшимся неопределенный артикль. В результате система
противопоставления артиклей изменяет свой вид:
единственного числа это «определенный артикль

ТИКЛЬ>),
тикль

-

(2)

(1)
-

ДJIЯ существительных
неопределенный ар

для существительных множественного числа «определеннъ1й ар

нулы). Неопределенный артикль и нуль являются комбинаторными

вариантами в рамках одного и того же члена в оппозиционном ряду. Позднее
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происходиг диффереIЩИация значений неопределенного и нулевого артиклей

и формируется более сложная двухартиклевая система противопоставлений
«определенный артикль

-

неопределенный артихль

нулевой артикль». Ис

-

следователи ухазывают, что современное употребление неопределенного ар
тикля в скандинавских языках установилось только к

ский

1953, 194).

XVI

в. (Стсблин-Камсн

При этом в современном исландском языке неопределенный

артикль в собственном смысле так и не сформировался, хотя числительное

einn

'один' используется в функции неопределенного местоимения со значе

нием 'один, какой-то'. Это напоминает положение неопределенного место
имения один (един) в современных русском и болгарском языках.
Известно, что в болгарском языке неопределенность существительного
передается с помощью так называемой нечленной формы (ден, жена, село,

жени), а для подчеркивания неопределенности дополнительно используются
ослабленные формы порядкового числительного един 'один, некий' (его мож
но считать неопределенным местоимением или неопределенной частицей) в

артиклевой функции: един ден, една жена, едно село, едни жени. На этом ос
новании нередко говорят о неопределенном препозитивном артикле. В отли
чие от русского языка, в болгарском значение этого числительного, или :ме

стоимения, или частицы, настолько ослаблено, что при переводе прещюжения
типа Какво искаш от една жена, която не обичаш? 'Чего ты хочешь от жен
щины, которую не любишь?' на артиклевый язык (предположим, на швед

ский) необходимо употребить неопределенный артикль. Однако многие из
вестные болгаристы, например Л. Андрейчин, неопределенного артикля не
упоминают (Андрейчин

1949),

другие, например Ю. С. Маслов, признают на

личие такового в болгарском языке, хотя и ухазывают на факу:1ьтативность
его употребления (Маслов

1981).

Функционирование лексемы един неодно

кратно подвергалось специальному анализу (см. Ревзин
ков

1984; Ивановская 1958;
1983; 1985).

Георгиев

1967;

Грозева

1978, 198-209: Стан
1979; Николаева 1982:

Исследуя статус детерминанта един в болгарском языке с типологической
точки зрения, И. И. Ревзин исходИЛ из того, что это слово может употреблять
~я в высказьmаниях, которые с семантической точки зрения характеризуются

как экзистеIЩИальные (Едно време имало един просяк-старец 'Однажды жил
был старик-попрошайка') и как собственно-неопределенные (Най-разJ~\1но е
да мисля, че всичко е само една лоша шега = 'Най-разумно еда мисля, че

всичко е само лоша шега 'Разумнее всего думать, что всё это только глупая

шутка'). В экзистеIЩИальных высказываниях слово един почти никогда не
опускается, оно обязательно, в то время как в собственно-неопределенных
опущение, т. е. факультативность, наблюдается гораздо чаще. И. И. Ревзин
показал, что такое отсутствие регулярности в употреблении лексе:мы един
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свидетельствует о том, что в болгарском языке нет rрамматикализованного
неопределенного артикля, но имеется артиклеобразное неопределенное ме
стоимение, почти rрамматикализовавшееся в экзистеIЩИальной функции. Ти

пологически болгарское един занимает промежуточное место между факуль
тативным русским неопределенным местоимением один, используемым толь
ко в экзистеIЩИальнъ1х предложениях, с одной стороны, и неопределеннъ1м
артиклем в скандинавских языках

-

с другой.

В. Станков различает два вида значения неопределенности болгарского
имени: общая неопределенность (выражается нечленной формой) и конкрет
ная неопределенность (выражается нечленной формой+ слово един). Значе

ние общей неопределенности характерно для абстрактных имен (Навсякъде
цареше тишина 'Повсюду царила тишина'), для существительных, обозна
чающих вещество (Това е захар 'Это сахар'), для конкретных существитель
ных, которые называют не единичные предметы, а родовые понятия и явля

ются ремой в высказывании (Това ж:ивотно е сърна 'Это животное серна',
Назначиха го учител 'Его назначили учителем'), для существительных, вы
ступающих в роли несогласованных определений (чаша за вода 'стакан для
воды', крило на самолет 'крыло самолета', учебник по география 'учебник
геоrрафииэ) и проч. Конкретная неопределенность проявляется при счетных
существительных, ее основное значение

-

«один из многих предметов дан

ного класса» (Едно агне се отдели от стадото 'Один ягненок отделился от

стада', Едно дете го извика баща му 'Одного ребенка позвал его отец'). Об
щий вьшод В. Станкова сводится к утверждению, что слово един, употребляе
мое для выражения конкретной неопределенности, является неопределеннъ1м

артиклем. Однако форму множественного числа этого слова едни он артиклем
не назьшает, определяя ее весьма распльшчато как «уточняющее средство при

существительном во множественном числе в случае количественной неопре
деленности».

В противоположность В. Станкову, Ст. Георгиев не признает лексему
един в болгарском языке полноценным неопределенным артиклем, поскольку

(1) ей недостает собственНого неопределенного значения, эта частица лишь
усиливает значение неопределенности, выражаемое нечленной формой суще
ствительного;

(2)

частица един передает не только значение неопределенно

сти, но имеет целый спектр значений, некоторые из которых отдаляют ее от

значения нечленной формы;

(3)

в артиклевых языках (например, в шведском)

употребление нулевого неопределенного артикля, т. е. отсутствие артикля,
возможно лишь в отдельных случаях (например, при форме множественного

числа неопределенного существительного), в болгарском же, наоборот, ред

ким случаем является добавление частицы един к нечленной форме существи
тельного;

(4)

частица един употребляется в форме множественного числа ед-
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ни, что в артиклевых языках неопределенному артиклю не свойственно. В ре

зультате Ст. Георгиев заключает, что в болгарском языке не существует поn:
ностью сформировавшегося неопределенного артикля. Лексема един не пре
вратилась в неопределенный артикль, правильнее рассматривать ее как не

определенную частицу. Неопределенность существительного в болгарскоы

языке выражается нечленной формой или нечленной формой одновременно с
неопределенной часпщей един, которая служит дополнительным средством
подчеркивания грамматического значения неопределенности.

· Приводя примеры употребления слова един в различных контекстах,
Л. П. Ивановская попыталась доказать, что это слово является неопределен
нь1м артиклем. Ею отмечено, что един может передавать неопределенное зна
чение, выступая в роли неопределенных местоимений някой, някакъв: Но една

сила скова краката му 'Но какая-то сила сковала ему ноги'. Однако в неопре
деленном местоимении някакъв заключается большая степень неопределенно
сти, чем в слове един: ер. някакъв затворник 'какой-то заключенный' и един

непознат мъж 'один незнакомый мужчина'. Здесь някакъв затворник обо
значен как абсолютно неизвестный человек, а в случае един непознат ,нъж·
просто не уточнено, кто именно назван. Л. П. Ивановская считает, что на базе
значения 'один из' («Два месеца не съм видяла къща»,

'«Два месяца я уже не видела дома»,
неопределенный артикль

-

-

-

казва една девойка

говорит одна из девушек') развился

самостоятельное слово един превратил:ось в слу

жебное, в показатель неопределенности существительного. Одновременно она
видит, что «неопределенный артикль» во многих случаях не обязателен, ибо в
тех же самых значениях может быть употреблена нечленная форма имени без
него. Например, неопределенное един может использоваться в именном ска

зуемом: ПавWlьон на Калифорния е една гра.мадна, но стара и груба по

стройка 'Павильон Калифорнии представляет собой огромное, но старое и
некрасивое здание'; в той же синтаксической позиции нередко возможно и
отсутствие слова един: Оборът беше дълга низка постройка 'Конюшня пред
ставляла собой длинную и низкую постройку'. Факультативность употребле
ния един наблюдается также в других его значениях, в частности в обобщаю
щем: ер. Един офицер ня.м.а право да разсъждава така 'Офицер не имеет пра
ва так рассуждать' и Много свои постъпки човек не може да си обясни
изведнъж 'Многие из своих поступков человек не может объяснить сразу'.

Подобное отсутствие регулярности в употреблении «неопределенного артик
ля» един заставляет Л. П. Ивановскую заключить, что факты говорят о то~~,
что болгарскому языку лишь в некоторой степени присуще выражение неоп
ределенности имени посредством слова един. Такое заключение явно проти
воречит основному тезису автора, что в болгарском языке существует гра:-.1матически оформленный неопределенный артикль.
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М. Грозева сопоставила болr. един с нем. еiп. Она показала, что в ряде
случаев там, где в немецком, артиклевом, языке неопределенный артикль обя

зателен, в болгарском слово един не используется. Так, перед существитель
ным, являющимся предикатом предложения, требуется нем. еiп" а болг. един
может отсутствовать: ер.

Das

средство 'Автомобиль

средство передвижения'. В артиклевом языке значе

-

Аиtо

ist

еiп Verkehrsтittel и Колата е превозно

ние представителя некоторого класса предметов, даже обозначенного абстракт
ным именем, всегда выражается с помощью неопределенного артикля, в бол
гарском же соответствии лексема един отсутствует:

LеЬеп

Er

fйhrt еiп angeпehmes

Той води приятен :живот 'Он ведет приятную жизнь'. За.м:етим, что

-

приведенные болгарские примеры неупотребления 'один' совпадают с русски

ми. Но в значении 'всякий, тобой' в русском языке один невозможно, в то вре
мя как болгарский артиклеподобный сопроводитель един употребляется подоб
но немецкому артиклю: Еiп Наиs
пари

kostet viel Geld - Една къща струва Аtного
- Дом стоит .много денег. Иными сло

Всяка къща струва много пари

-

вами, русский язык еще дальше от артиклевого строя, чем болгарский.

Интересные набmодения над неопределеннъIМи местоимениями в славян
ских языках приведены в работах Т. М. Николаевой. Автор, в частности, при
ходит к вьmоду, что русские неопределенные местоимения наименее артmс1е

подобны.
Таким образом, представляется, что факт существования неопределенного
артикля как лексико-rрамматического средства выражения категории опреде

ленности/неопределенности имени в болгарском языке остается недоказан
нъ1м. По-видимому, можно говоригъ лишь о том, что ослабленные формы по
рядкового числительного, или неопределенного местоимения, или неопреде

ленной часnщы един, используются для усиления, подчеркивания значения
неопределенности, выраженного нечленной формой. Высказъmалось предпо
ложение, что употребление слова един в качестве аналога неопределенного
артикля появилось в болгарском языке под влиянием rшохих переводов с не
мецкого и французского. Однако это предположение нельзя признать обосно
ванным

в

частности

потому,

что

возникновение

неопределенного

артикля

вполне естественно для языка, имеющего грамматически оформленную кате
горию определенности/неопределенности имени. Более того, нельзя исклю
чать, что дальнейшее развитие болгарского языка может привести к расшире

нию употребительности слова един и к закреплению его в :качестве полноцен
ного

неопределенного

артикля.

Подобные

соображения

подкрепляются

аналогичньIМи уже упомянутыми фактами из истории скандинавских языков:
неопределенный артикль в шведском, датском и норвежском появился позд

нее определенного. Вообще опережающее развитие определенного артикля по
отношению к неопределенному можно считать универсальной языковой тен-
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деющей. Но нужно помнить о возможности и другого варианта развигия си

'I)'ации в болгарском

-

неопределенная лексема един может сохранить статус

неопределенной частицы, не превратившись в неопределенный артикль, как
это имело место в исландском языке.

***
Употребление определенного и неопределенного артиклей
Поскольку категория определенности/неопределенности относится к числу
так называемых коммуникативных категорий, полностью сформулировать се
мантические

противопоставления

ее

плана содержания невозможно

вне

со

ставляющих акта коммуникации, т. е. вне связи между говорящим и слушаю

щим, их отношением к обсуждаемЪТh1 предметам, с одной стороны, и конкрет

НЪIМ высказыванием, включающим члены данной категории -

с другой. В

частности, значиrельную роль в формировании значений определенности и
неопределенности играет линейно-ингонационный строй высказывания

-

по

рядок слов и фразовая ингонация. Определенность/неопределенность входит в
число морфологических категорий имени, однако в отличие от категорий рода,
числа и падежа передаваемые ею значения не вытекают только из соотноше

ний между компонеНТfu'1И одного изолированного предложения, они раскрыва

ются, как правило, в рамка.х связного текста. В этом смысле категорию опреде

ленности/неопределенности называют текстовой категорией. Еще одна важная
особенность функционирования данной категории сосrоит в предостав~1ении

говорящему наряду с однозначными предписаниями, зафиксированньши в
1

языковой системе, некоторой свободы ~ употреблении артиклей, позво:Iяющей

передавать его собственное пониманш(I}оммуникативной сmуации (см. Ревзин

1978, 195).

Все эrо создает известные lJ':Удности в формулировке правил упот

ребления артиклей, о чем совершенно с~аведливо пишет О. И. Москальская:

«Сложность правил употребления артикля\объясняется тем, чrо в каждо:\-1 слу

чае оно оказывается обусловленнъ~м взаимd~ействием ряда факторов, приче:\-1 в
различных случаях на первый план выс'I)'Пают различные функции артикля»
(Москальская

1956, 127).

Для большей ясности в изложении попытаюсь не

сколько упростить положение, предложив однозначные решения на месrо не

однозначных с тем, однако, чтобы основные семантические оппозJЩИи, фор
мирующие категорию определенности/неопределенносщ не нарушались.

Определенный постпозитивный артикль
Как во всех артиклевых языках, в болгарском и шведском определенно::\!)'
артиклю присуще значение индивидуализации. Он характеризует предмет (в
широком смысле, включающем лицо), обозначенный существительным, как
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извес11iЫЙ конкре11iЫЙ предмет, выделяемый из всего класса однородных с

ним предметов. Тот или иной предмет может выступать как известный по
разным причинам:

1. Определенный посmозитивный артикль употребляется, когда сообща
ется о предмете, уже упомянутом, когда происходит отождествление назы

ваемого предмета с тем предметом, который наличествует в представлении

говорящего. Например, болг. Имало един щъркел и лисица

та са се ,иного

-

обичали. Щъркелът кликнал лисицата на гости 'Жили-быJ1и аист и лиса и
очень друг друга любили. Аист позвал лису в гости'. Здесь при первом упо
минании существительные щъркел и лисица употреблены в нечленной форме,

при вторичном упоминании оба существительные получают определеннъ1й
артикль

-

щъркелът и лисицата.

То же самое наблюдается в шведском:

jlode

еп а.

1 sitt

пedre

lopp

Ыеv ап

Mitt igenom

Fиntmon

gick med stritt

'Прямо через Фурум протекала бурная

alv

речка. В своем нижнем течении (эта) речка превращалась в большую реку'.
Здесь существительное а 'река' во втором предпожении стоит в определенной
форме, потому что оно уже известно из первого предложения.

2.

Предмет, хотя ранее не упомянутый, может выступать как уже извест

ный благодаря всей ситуации или конrексту, например болr. Един човек орал

на една нива. Една Jvteчкa отишла при него, та му изяла воловете 'Один чело
век пахал в поле. Пришел медведь и съел его волов'

-

слово воловете имеет

определенный артикль, поскольку представляется естественным, что у пашу

щего человека были волы. Ср. шв. Dеп

пеr

till

gastgivargardeп

efter

lilla

badorteп

iir

дdе

".

Меп

sa gar jag

тiddageп". 'КурортнъIЙ городок пустынен ... Но

вот после обеда я спускаюсь к постоялому двору".'

-

существительное

giistgivargardeп употребляется с определенным артиклем, хотя раньше о нем
не упоминалось; это объясняется тем, что в представлении говорящего в не
большом курортном городке бьmает лишь один постоялый двор, о котором и
идет речь.

3.

Предмет выступает как известный, если он является единственным в

своем роде и вследствие этого вообще не может быть включен ни в какой

класс: болг. Слънцето топи земята 'Сол1Ще обогревает землю', Ракета лети
в космоса 'Ракета летит в космос'

-

существительные в членной форме

слънцето, земята, космоса обозначают единичные общеизвестные понятия.
Ср. шв. Soleп skiпer от

dagen och

таnеп от паttеп 'Солнце светит днем, а ме

сяц ночью', где существительные soleп и тапеп имеют определеliН)'ю форму,
потому что это имена

unica.

С определенным артиклем постоянно употребляются некоторые имена
собственные, в частности некоторые географические названия (как названия
единственных в своем роде явлений): болг. Дунавът, Алпите, Балканът, Ро-

24- 1853
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допите и проч. Ср. шв. Alperna 'Альпы', Karpaterna 'Карпаты', Ostersjon
'Балтийское море',
'Меларен',

Atlantiska осеапеп 'Северный
Storgatan 'Большая ушща' и проч.

ледовитый океан', Маlагеп

Так как определенный артикль обозначает единственные в своем роде ве
щи, он сопровождает прозвmца и имена собственные, происхождение кото
рых из нарицательных ясно осознается: болг. Чобанът (из нарицательного
чобан 'пасl)'Х'), шв.

sockersirupen

'Патока' (прозвmце).

Приведенные случаи употребления определенного артикля отражают его
идентифицирующую и индивидуализируюЩ)Ю функцюо.

4.

Кроме того определенный артикль может вьmолнятъ обобщающую

функцюо. В таком случае он индивидуализирует и выделяет не отдельный
предмет, но класс предметов в целом, противопоставляя его другим классам:

болг. Розата е цвете 'Роза- цветок' (один из классов цветов), Заекът е Ж'll
вотно 'Заяц - животное' (один из классов животных); ер. шв. Jarnet ar
metall 'Железо - металл' (один из многих классов металлов).

еп

Замечено, что в болгарском языке в обобщающих высказываниях, где су

ществительное выс'I)'Пает без определений, членная форма обязательна, но
если существительное сопровождается ограничительным придаточным пред

ложением с който, членная форма факультативна: Заекът е :ж:ивотно, однако
Заек, който е ранен, е лесна плячка за кучетата 'Заяц, который ранен,

-

лег

кая добыча для собак'. Здесь речь идет не о любых зайцах, а об определенных
их подклассах. В связи с последним обстоятельством И. И. Ревзин высказал

гипотезу, что в современном болгарском языке членная форма обязательна
лишь в абсолютно универсальных высказываниях, в то время как в ограни

ченно-универсальных высказываниях она факультативна (Ревзин

1978, 211 ).

Обобщающее значение определенного артикля реализуется и в предложе
ниях типа болг. Лисицата е лукава 'Лиса хитра', Сърната се храни с листа

'Серна питается листьями'. Ср. шв.

tillbaka

Hasten har varit

tamdjш·

sedan ltmgtt

'Лошадь была приручена очень давно' (речь идет не об одной опреде

ленной лошади, но о лошади вообще);

Barnen ga i skolan J1ela vintern

'ДетИ (не

«эти дети», а «дети вообще») ходят в школу всю зиму'. Во всех подобных
случаях имеются в виду не конкретные предметы, но все объекты, входящие в
объем соответствующих понятий («лиса>>, «серна», «лошады>, «дети»), т. е.
это значение индивидуализации класса предметов в целом.

Разновидностью значения индивидуализации и выделения целого класса
предметов можно считать значение количественной определенности, когда

определенный артикль обозначает все предметы данного класса: болг. Войни
ците на поделението помагнаха при прибирането на реколтата 'Солдаты
подразделения помогали при уборке урожая'

-

в данном предложении ука

зывается, что все солдаты подразделения приняли участие в сборе урожая;
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заменив членную форму войниците на нечленную войници, мы бы указали на

участие в сборе урожая лишь какой-то неопределенной части солдат данного
подразделения.

Поскольку в задачу настоящей статьи не входит рассмотрение всех под
робностей употребления определенного артик.:""Iя, ограничусь изложенным. В
заключение лmuь добавлю, что особенность болгарского языка, отличающая
его от других артиклевых языков, состоит в том, что он прибегает к опреде

ленному артиклю только в случае обязательной необходимости. Обычно в
учебниках даются рекомендации при возникновении колебаний, использовать
ли существительное с определенным артиклем или нет, предпочесть сущест

вительное без артикля.
Определенный препозитивный свободностоящий артикль
Эта разновидность определенного артикля, характерная для шведского

языка и отсутствующая в болгарском, употребляется, как правило, когда су
ществительное, уже имеющее посmозитивный определенный артикль, опре

деляется прилагательным, причастием или порядковым числительным:

den
den revolutiontil·a шbetan·o1·e!sen 'ревоmоционное
рабочее движение', det hдga jjallet 'высокая гора', de stora staderna 'бо:1ьшие
города', de hittils uppnadda resultaten 'достигнутые до сих пор результаты'.
stora staden

'большой город',

Препозитивный определенный артикль может стоять и перед существи

тельным в неопределенной форме, например, когда определением к сущест

вительному служит превосходная степень прилагательного в абсолютно:-.~
значении:

den

skдnaste

utsikt

'чудеснейший вид'.

Препозитивный определенный артикль также обычно предшествует суб
стантивированному прилагательному, указывая на использование пос.'Iеднего

в роли сущесвительного:
рые',

det skдna

den vise

'мудрый',

den visa

'мудрая',

de visa(e)

'муд

'прекрасное'.
Неопределенный артикль

Как уже упоминалось, неопределеннь1й грамматикализованный артик.'Iь

есть только в шведском языке. В болгарском функцию выражения неопреде

леююсти предмета в основном берет на себя так называемая нечленная фор
ма, т. е. форма существительного без посmозитивного определенного артик
ля. Выше также говорилось, что иногда значение неопределенности может

быть подчеркнуто с помощью ослабленной формы порядкового числительно

го, или неопределенного местоимения, или неопределенной частицы един.
Неопределенность существительного проявляется и, соответственно, в

шведском языке используется неопределеннь1й препозитивный свободно24*
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стоящий артикль, а в болгарском нечленная форма существительного или не
членная форма в сочетании с указанным артиклеподобным сопроводителем
един, когда речь идет о предмете, ранее не упоминавшемся и в данном кон
тексте неизвестном, а также о каком-то одном предмете из множества одно

родных. Ср. болгарский пример из продолжения цитировавшейся сказки об
аисте и лисе:

...лисицата

бWta сипала мляко (нечленная форма

МЮ:1ание) на тепсия (нечленная форма

-

первое упо

-

первое упомЮ:1ание ); тя си ядяла. а

щъркелът ете тропал по тепсията (ч..11енная форма- второе упомЮ:1ание) и

се не наял 'лиса налила молоко на противень; она себе ела, а аист С"!)''Чал по
(этому) противюо и не наелся'. То же в шведском: Ра еп g1·011
slиttniпg

silar sig еп

Ьtick

i еп dald

och

.fageг

'По (какому-то) зеленому и красивому отко

су струится в (какой-то) ложбине (один, некий) ручеек'.
Неопределенный артикль в шведском языке употребляется, как правидо,
при именном сказуемом, указывающем на класс предметов, к которому отно

сится поДJiежащее данного преДJiожения, например

Jarnet iir еп metall 'Железо

металл' (одЮ:I из класса металлов). Ср. использование нечленной формы в
болгарском: Розата е цвете (а не цветето) 'Роза

-

цветок' (одЮ:1 из класса

цветов).
В подобных случаях постановка неопределенного артикля в шведском и
неч..11енной формы существительного в бошарском обусловлены значением
неопределенносщ характерным ДJIИ предикативной связи, а именно сущест

вительное, выс"I)'пающее в функции предиката, соответствует «реме» выска

зывания, т. е. тому новому, что сообщается в данном высказывании. ПоДJiе
жащееся же обычно соответствует «теме», т. е. чему-то уже известноl'vrу: ер.
шв. Diktareп ii1' еп

kiimpe,

iпte еп

askadare

'Поэт

-

борец, а не наблюдатель';

ер. болr. БWl съм и аз войник (а не войникът) 'Был и я солдатом'. Однако пре
дикативные

существительные,

называющие

национаJ1ьность,

религиозную

прЮ:1аДJiежность, профессию, возраст, если они не сопровождаются определе
ниями,

употребляются

Striпdherg

iir

protestaпt, haпs hиstru
кой', Нап

iir

без

sveпsk 'Ибсен

katolik

неопределенного

артикля:

норвежец, Стриндберг

-

Jbsen ar

'Муж бьm протестантом, его жена

-

-..1ar

католич

sjдтап 'Оц моряк'. Если же подобное именное сказуемое имеет

определение, то неопределенный артикль необходим, ер. Нап

akta sorteп

пorrman,

швед'; Маппеп

iir

еп sjдman

m'

'Он настоящий моряк'.

Бывает, что сказуемое обозначает понятие, не являющееся новым для

слушающего, тогда предикативное существительное стоит в членной форме:
болr. Аз съм соколът, що мети хвана 'Я сокол, которого ты поймала'. Бывает
и так, что поДJiежащее несет новую информацию и составляет «рему» выска
зывания, тогда оно оказывается в нечленной форме: болг. От време на време
минаваха коли 'Время от времени проезжали телеги', След зимата идва про-
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лет 'За зимой идет весна'. О связи определенности и неопределенности суще
ствительного

с

8К'I)'альным членением

(см., например, Иванчев

предложения написано

очень много

1957; 1968; Гладров 1992).

Иногда существительное в неопределенной форме имеет обобщающее
значение, называя не только один какой-то предмет данного рода, но любой

предмет и тем самым весь род вообще: шв.

Det kan ett Ьат begripa

'Это может

понять и ребенок' (любой, всякий ребенок, ребенок вообще); то же в болг.
Вълк куче не става 'Волк не становится собакой'. Ср. обобщающее значение
определенного артикля, на которое указьmалось выше. В таком случае гово
рят о нейтрализации противопоставления определенности/неопределенности.

Частным случаем обобщающего значения неопределенного артикля явля
gar sa latt som еп liten fagel
'Она ходит легко, словно птичка', Ноп var еп lika skicklig politiker smn Elisabet
sjalv 'Она была таким же умным политиком, как сам:а Елизавета'. Сходную

ется его употребление при сравнении: шв. Ноп

функцию выполняет неопределенный артикль в тех случаях, когда имя собст
венное (обычно употребляемое без артикля) используется как нарицательное:

шв. Нап

ar

еп

Cicero i valtaligheten

'Он был Цицерон по своему красноречию·;

ер. использование частицы един в болгарском языке в подобной ситуации:

Той беше надарен и с гласа на един Стентор 'Он был одарен и голосом Стен
тора'. То же набmодается, когда имя собственное обозначает предмет, произ
веденный лицом, имеющим соответствующее собственное имя: шв.
еп

Rembrandt

Detta

Ш

'Это картина Рембрандта', ер. болг. Тазu картина е един Рем

брандт.

***
В языках, имеющих материально выраженные определенный и неопреде
ленный артикли, обычно выделяют также нулевой артикль, под которым по
нимается значащее отсутствие артикля, такое отсутствие, которое соотносится

с наличием определенного или неопределенного артиклей и которое подобно
им несет семантическую нагрузку. Например, неупотребление артикля при
форме множественного числа существительного указывает на значение неоп

ределенности этого существительного: шв. еп

dag

'некоторый день'

-

dagщ

'некоторые дни'.
В шведском языке нулевой артикль может усматриваться и при существи

тельном единственного числа, когда предмет, обозначенный этим существи
тельным, берется вне момента классификации или индивидуализации. Так,

нулевой артикль характерен для слов, назьmающих вещества и абстрактные

понятия

(gula

'зoлoтo',.frihet 'свобода'). Артикль (определенннй) отсутствует

при некоторых типах определенных существительных, например при боль
шинстве имен собственных, потому что по самой своей природе они имеют
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значение едюmчности и являются определенными в своей :индивидуальности

(Janne

'Янне',

Sverige

'Швеция',

'Стокгольм'. Искточение состав

Stockholm

ляет небольшой круг уже упомянутых географических названий типа Kш

paterna

'Карпаты',

Alperna

'Альпы'). Подобное же значение :индивидуализи

рованной определенности нулевой артикль имеет и при нарицательных суще

ствительных близкого родства, особенно когда речь идет о родственниках го
ворящего лица:

Far

ar bortrest 'Отец уехал'

(отец говорящего = мой отец). По

той же причине артикль отсутствует в аппозигивных сочетаниях с именами

собственными, в том числе в случае нарицательных имен, употребляемых как
титулы:

lojtnant Berg

'лейтенант Берr',

J1err Lundstedt

'господин Лундстедт'.

Но определенный артикль обязателен, если нарицательное существительное
сопровождается определением: professorп

i astronomi Hagf01·s

'профессор ас

трономии Хагфорс'. Ср. сказанное выше о неопределенном артикле при пре
дикативных существительных, обозначающих национальность, профессию и
проч. (Нап

ar sjдman,

но Нап

ar еп sjдman

т•

akta sorten).

Нулевой артикль в шведском языке характерен и для случаев, когда опре
деленность существительного выражена некоторьL1\1И связанными с ним сло

вами, например а) когда существительное определено другим существитедь

ным в родительном падеже:

Sveriges sjдr (а не sjдrna)

'озера Швеции': б) когда

перед существительным стоят притяжательные и некоторые указательные ме

стоимения

(mitt arbete 'моя работа', fran sina .fiender 'От своих врагов', detta
ord 'это слово', denne gosse 'этот мальчик', некоторые прилагательные, близ
кие в смысловом отношении к местоимениям, например fbljande ·следую
щий', nasta 'следующий' (jOljande dag 'следующий день', ntista stad 'сле
дующий город'); в) после вопросительного местоимения irtlken 'какой' (i"ilken
arstid tycker du mest от? 'Какое время года ты любишь больше всего?').
Таким образом, в шведском языке различаются определенный, неопре
деленнь1й и нулевой артикли, составляющие, как уже говорилось, двухар

тиклевую систему. По пути развития двухартиклевой системы пощ11и все

германские, в том числе скандинавские, языки, кроме исландского (и фарер
ского). Основное различие между исландским и другими скандинавскими
языками закточается в том, что в современном исландском нет неопреде

ленного артикля в собственно грамматическом смысле, хотя числительное

einn

'один' может употребляться в функции неопределенной местоrеrенной

частицы со значением 'некий, какой-то'. Например,

undir garдinum
лин-Каменский

sit ek einn

тапп

liggja

'я увидел, что какой-то человек лежит под изгородью' (Стеб

1953, 193).

Отсутствие неопределенного артикля заставляет

причислять современный исландский язык к языкам с одноартиклевой сис

темой. Это же относится к болгарскому языку, который не сформирова.,-1 не
определенного

артикля,

в результате чего

для

него

характерна оппозиция
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нулевой артикль». С одноартиклевостью связана

многозначность нуля в болгарском (и исландском) языке. Там нуль (нечлен

ная форма) является основным способом выражения неопределенности су
ществительного. Он, с одной стороны, противопоставлен определенному ар
тиклю (жена-жената, подобно шв.
гой,

соответствует

шведскому

enflicka- flickan

нулевому

артиклю,

'девочка') и, с дру

например

передает

неопределенность существительного во множественном числе (жена

ни, подобно шв. еп

flicka - flickor).

-

.же

Нулевой артикль в болгарском языке

усматривается при существительных, называющих вещества и абстрактные

понятия (вино, любов), при большинстве имен собственных (Милка, Стоя
нов, България, София. Исключения составляют некоторые географические
названия, например Родопите, Дунавът, Дарданелите, преимущественно

употребляющиеся с определенным артиклем; к исключениям относятся так
же уменьшительные имена типа Анчето, Васката). Отсутствие артикля в
аппозитивных сочетаниях с именами собственными, в том числе при нали
чии нарицательных имен, употребляемых как титулы (цар Сшиеон, господин
Петров), также может считаться нулевым артиклем. Нулевой артикль мож
но видеть и при нарицательных существительных близкого родства (Тате
ми е болен 'Мой папа болен'). Правда, в болгарском языке положение с

членной или нечленной формой имен родства определяется более сложны
ми, чем в шведском, и достаточно техническими правилами. В болгарских
грамматических

описаниях

указывается,

что

существительные

-

Иl\Iена

родства майка, баща, жена, сестра, брат и др. мужского и женского рода в
формах единственного числа (за исключением существительных син, мык,

свекър ), если при них имеется :краткая форма дательного падежа личного
местоимения, всегда выступают без артикля; существительные син, .~1ъ.ж,
свекър

-

чаще с артmс1ем; существительные среднего рода и все существи

тельные во множественном числе

-

только с артиклем (Той виждаше ясно

жена си и дъщерите си 'Он ясно видел своих жену и дочерей').
Заметим, что в сочетаних :краткой формы дательного падежа личного ме
стоимения с существительным, не являющимся термином родства, существи

тельное всегда имеет определенный артикль (къщата му 'его дом·, ръцете й
'ее руки').

***
Нулевой артикль в шведском и болгарскую нечленную форму, соответст
вующую нулевому артиклю, следует отграничивать от случаев, когда неупот

ребление артикля не несет семантической нагрузки и вызвано какими-либо
техническими или стилистическими причинами. Например, артикль может не

использоваться из соображений :краткости и экономии в названиях литератур-
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ных произведений, в газетных и иных заголовках (болг. <<Мъртви дуиш»

название романа Н. Гоголя, «Изкушение>>

шв.

«Sprak och stil» -

-

-

название рассказа Елина Пелина:

название журнала, «Sveпsk

название

sprakhist01·ia» -

книги лингвиста Э. Вессена), в сценических ремарках и т. п.

Как правило, артикль не употребляется с сушествительными, функциони
рующими в качестве обращения (болг. Ах, летете, ескадрони! 'Летите, эскад
роны!'; Та щ.ях към вас да фръкна, Родопи горделивu 'Полетел бы я к вам,
горделивые Родопы'; шв. Кот
ка!'.

Farval sa

laпge,

karra

hit, lilla flicka!

'Поди сюда, маленькая девоч

vаппеr 'До свидания, дорогие друзья'). Однако это

правило не имеет абсолю1Ного характера. Св. Иванчев (Иванчев

1955)

пока

зал, что в современном болгарском языке, особенно в разговорном стиле, в
качестве обращения может выступать и членная форма имени (существите;1ь
ного, прилагательного, числительного), обозначающего лицо (Полица11те, за
држъте ги 'Полицейские, задержите их'; Кондуктора, дай два билета 'Кон
дуктор, дай два би.11ета'; Хайде, малката 'Идем, маленькая'; Двама. вие кого

чакате? 'Вы двое, кого ждете?'). При перечислении существительные упот
ребляются обычно без артикля (болг. мьже, жени и деца 'мужчины, женщи
ны и дети'; Него жалеят земя и небо, звяр и природа 'О нем тоскуют земля и

небо, зверь и природа'; шв. Нап ttiпkte ра hustrи

och

Ьат, ра gcп·d

och gmnd

'Он думал о жене и детях, о хозяйстве и земле').
Часто артикль опускается по языковой традиции в разного рода более или
менее устойчивых выражениях (болг. напрягам сu.ли 'напрягать силы', притая
дъх 'затаить дыхание', махам с ръка 'махать рукой', :живея на село 'жить в
деревне', однако :живея в града, а не в град 'жить в городе'; шв. fша

med titg

'ехать поездом',
письма',

ha tandvtirk 'испыrьmать зубную боль', skriva Ь1·е11 'писать
aka med htist 'ехать на лошади'); в некоторых предложных оборотах

(болг. под влияние на 'под влиянием', по молба 'по просьбе', под предлог 'под
предлогом' и проч.; шв.

till sjos

i ar

'в этом году',

ifall

'в случае',ра

vers

'в стихах',

'на море' и проч.); в народных песнях, пословицах и поговорках (болг.

По дрехи посрещат, по ум изпращат 'По одежде встречают, по уму прово
жают', Гарван гарвану око не вади 'Ворон ворону глаза не выклюет'; шв.

ligger orm uпder roseпbиske 'Часто под кустом розы
skyr eldeп 'Обжегшийся ребенок боится огня').

прячется змея',

O.fta
Brtint barn

Эти правИ:"Iа неупотребления артикля сложились в ходе исторического
развития языка и современному носителю языка могут казаться нелогичными.

Итак, повторю, что с точки зрения материального выражения, системы ар

тиклей в болгарском и шведском языках достаточно сушественно различают
ся: в болгарском есть только суффиrированнь1й определенньIЙ артикль, про
тивопоставленный отсутствию артикля; это отсутствие артикля выражает и
неопределенность и те значения, которые в шведском характерны для нулево-
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го артикля. В шведском же языке имеется суффигированный определенный
артикль, препозигивный свободностоящий определенный артикль, препози
тивный свободностоящий неопределенный артикль и противопоставленный
им нулевой артикль. Кроме того и в шведском и в болгарском языках извест

ны случаи неупотребления артикля, вызванные техническими и стилистиче
скими причинами и языковой традицией.

***
В болгарском и шведском языках категория определенности/неопределен
ности свойственна и прилагательному. При этом она отражает определен
ность и неопределенность существительного, к котором:у прилагательное от

носиrся, т. е. является синтаксической согласовательной категорией. В бол
гарском определенные формы образуются от неопределенных присоединение:-.~
постпозигивных артиклей-суффиксов; последние различаются в зависимости
от рода и числа, а также от окончания неопределенных форм прилагательных:
болг. бял (бели)

-

бели-я(т), бяла

-

бяла-та, бяло

-

бяло-то, бели

бе.т

-

те. В шведском определенная (слабая) форма образуется от неопределенной
(сильной) с помощью суффикса -а(-е) для всех родов и чисел:

ung -

1Щ'{-а

'молодой, молодая' (общ. р. ед. ч.),

unga - ung-a

'молодые ',jrtska -

friskt - frisk-a 'здоровое' (ер. р. ед. ч.),
frisk-a 'здоровые' (мн. ч. ). См. таблицы 3 и 4.
Таблица

3

Болгарский язык
Формы

Мн.ч.

Ед. ч.
м. р.

ж. р.

ер. р.

-#или -и

-а

-о, реже -е

-11

бял (бели)

бяла

бяло

бели

Неопре-

син (сини)

синя

синъо

CllHll

деленная

български

българска

българско

българсл·u
овчи

Оп ре деленная

овчи

овча

овче,овчо

-ия(т), -я(т)

-та

-то

-те

белия(т)

бялата

бялото

белите

синия(т)

синят а

синъото

сините

българския(т)

българската

българското

българо:ите

овчия(т)

овчата

овчето, овчото

овчите

Вариантъ1 с (т) и без (т) в живой речи равнозначны. Нормативная гра:\1матика требует, по крайней мере на письме, их разграничения

-

вариант с

(т) для именительного падежа, варианг без (т) для косвенного падежа.
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Таблица

4

Шведский язык

Ед. ч.
общ. р.
Ед. ч.
ер. р.

еп

Неопределенная

Определенная

(сильная) форма

(слабая) форма

-#
ung skadespelerska
-t
ettfriskt bam

Мн.ч.

-а(-е)

обоих

unga skadespelerskor
fi·iska bam

родов

den + -а(-е)
den unga skadespelerskan
det + -а(-е)
detfriska barnet
de + -а(-е)
de unga skadespelerskorna
de friska barnen

'молодая артистка'

'здоровый ребенок'

'молодые артистки'
'здоровые дети

В болгарском языке в атрибутивных сочетаниях определенный артикль
присоединяется не к существительному, а к его определению, так что опреде

ленная форма прилагательного не дублирует определенную форму существи
тельного (царски-ят син, но не *царски-ят син-ът 'царский сын', бели-те

ръкави 'белые рукава'); если же определений несколько, то обычно артикль

присоединяется только к пер~ому из них (паzи.а-та зелена гора, но не *наzиа
та зелена-та гора 'наш зеленый лес', малка-та черноока J\IO/.ta 'маленькая
черноглазая девушка'). Однако есть случаи, когда определенную фор:м:у полу
чает каждое из нескольких прилагательных, предшествующих определяе:-.ю:м:у

существительному. Это бывает, когда прилагательные относятся к разным
преД~"1етам мысли (унгарското, румъпското и чехословашкото посолство

'венгерское, румынское и чехословацкое посольство'

-

имеются в виду три

посольства) или, относясь к одному предмету мысли, подчеркивают разные

признаки этого предмета (ясните, точните, искрените думи на оратора 'яс
ные, точные, искренние слова оратора'). Прилагательные, стоящие перед
иментш собственными, также обычно имеют посmозитивный артикль (ста
рата Сарандовица 'старая Сарандовица'). Определенную форму получают
прилагательные, стоящие после личных имен (Игнат куцият 'Игнатхро:'lюй').
Определенный артикль всегда используется при субстантивации прилагатель
ного (Ситият на гладнuя не вярва 'СытьIЙ голодного не разумеет'. Ср. ис
пользование определенного препозmивного артикля в шведском языке в подоб
ной сигуации:

det skona

'прекрасное'). Наконец, при инверсии, когда опреде

ление-прилагательное следует за существительным, оно обычно выступает в
неопределенной форме, а артикль присоединяется к существительному: свод
ът небесен 'свод небесный', волни-те смолни 'смоляные волны', от трон-а
висок 'с высокого трона'.
Таким образом, в болгарском языке посmозитивный артикль всегда ста
вится при первом компоненте именного словосочетания (мъдрият наш учи-
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тел, справедливият и мъдър наш учител, нашият мъдър и справедлив учитед,
учителят наш). Этот пршщип постановки артикля в болгарском языке едино

образен. Он показывает стремление посmозитивного артикля подчиниться за
кону :индоевропейской энклитики, поэтому, в частности, малосущественно, с
точки зрения современного языка, появился ли артикль первоначал:ьно при

прилаrательно:м или при существительном. Ср. спор Л. Милетича (Милетич

1932) и Й. Трифонова (Трифонов 1931).
В шведском языке положение иное, та..'1 прилагательное почти l\1еханиче
ски повторяет и неопределенную и определенную форму управляющего су

ществительного: еп

kall vinter

'некоторая холодная зима'

'определенная холодная зима',

det frisk-a barn-et

ett friskt barn

-

den kall-a 11inta-11
-

'некоторый здоровый ребенок'

'известный здоровый ребенок'. Как видим, при этом кроые

посmозитивного артикля используется и препозитивный. В ряде случаев оп
ределенная форма прилагательного может употребляться при существитель
ном, не имеющем артикля, но передающем значение определенности. Тогда

свободностоящий артикль, как правило, отсутствует. Это наблюдается, если

существительное имеет при себе местоимение или другое существительное в
форме родительного падежа (samma god-a ur 'те же хорошие часы', bjorkens
vit-a stam 'березы белой ствол'), а также при обращении и воск:пщании (kш·-а
vanner! 'дорогие друзья!').
Некоторые прилагательные всегда употребляются в определенной форме,
потому что по своему значению они всегда являются определенными:

sommar

'следующее лето',jдrr-а

dag

nast-a

'прошлый день'. Существительное после

такого прилагательного не имеет определенного артикля.

Сравнивая болгарские определенные формы прилагательного со швед
скими, необходимо помнить, среди всего прочего, что в шведском наряду с
определенными и неопределеннь1ми форма..l\fи, образованнь1:.\1И с по:.\-ющью
суффиксов, имеются еще взаимодействующие с ними определенный и неоп
ределенный препозитивные артикли, которых нет в болгарском. Так что бол
гарским двухсловным сочетаниям типа здраво дете и здравото дете соответ
ствуют шведские трехсловные

ett friskt barn

и

det fi·iska barnet

'некоторый

здоровый ребенок' и 'извесТНЬIЙ здоровый ребенок'.

***
Итак, сопоставительное рассмотрение системы артиклей в болгарском и
шведском языках показало, во-первых, что они имеют поразительное сходст

во, выделяющее их на фоне не только безартиклевых славянских, но и боль
шинства артиклевых языков (английского, немецкого, французского и др.),

-

это наличие в обоих языках определенного посmозитивного суффигирован-
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ного артикля; во-вторых, что между болгарским и щведским языкаl\ш обна
руживаются известные различия. Основное из них состоиг в том, что болгар
ский определенный артикль противопоставлен нута, так как значение неопре
деленности имени не получило грамматического выражения, а также в ТО!\I,

что шведский язык, кроме суффиrированного посmозигивного, имеет препо

зигивные свободностоящие определенный и неопределенный артикли. Нет
смыс;~а повторно указывать на менее существенные расхождения.

Общий вывод, к которому можно прийги на основе изложенного, сле
дующий: болгарский и шведский языки, принадлежащие к разным группам
внутри индоевропейской семьи и географически не соприкасающиеся, демон
стрирует, при некоторых отличиях друг от друга, значительные семантиче

ские, формальные и функциональные сходства в области категории определен

ности/неопределенности имени, которая имеет в них грамматический харак
тер. Встает естественный вопрос о причинах такого сходства. Представляется,
что это может быть либо совпадение самостоятельных по происхождению яв
лений, либо реликты общего индоевропейского состояния.
В последнее время в лингвистике утвердилось мнение об универсально!\1
пути языковой эволюции, в принципе единой для языков разного строя. Язы

ки, генетически не связанные или связанные не самым тесным образом, как в
нашем случае, могут независимо развивать аналогичные или совпадающие

категории и формы. Это происходиг не в силу общности материала, унасле
дованного от общего предка, и не в силу каких-либо заимствований и:ш ВJIИЯ
ний, а лишь в силу одинаковых закономерностей, проявляюшихся в каждо:-.1

языке

сообразно

характерньш особенностям

его

стру:rсrуры.

Как

писа.1

Р. Якобсон в своей известной работе «К характеристике евразийского союза»

(Jakobson 1962), два

генетически разных языка могут независимо др)Т от .:~:ру

га пережить один и тот же процесс, причем процесс, не находящий себе па
раллели ни в одном другом родственном языке. Разными средствами из не

схожего материала создаются однотипные построения. Однако сложность
лингвистических фактов не позволяет говорить об одной-единственной при
чине того или иного языкового совпадения. Очевидно, нужно думать о сово
купности причин, различая несколько уровней причинной зависимости. Пре

жде всего следует искать общую предпосылку всего явления в це:юм. По
видимому, первотолчком к развигию грамматической категории определен

ности во всех индоевропейских языка.х явилось ослабление демонстративной
силы указательных местоимений, проявившееся в значении и в форме. Указа
тельные местоимения, стоявшие как перед именем, так и после него, посте

пенно претерпели семантические изменения, в результате которых они утра

тили чистую указательность, приобретя сначада артиклеподобное. а затем
полностью артиклевое значение определенности. В развигии указательных

Система артиклей в славянских и скандинавских языт..·ах ...

381

местоимений и в образовании определенных препозитивных артиклей индо
европейские языки проявляют почти полный, поразительный параллелизм. Не
менее поразительно и сходное возникновение постпозитивных суффигиро

ванных определенных артиклей в болгарском и в скандинавских языках.
В большинстве языков, имеющих определенный препозитивный артmсrь,
появился также неопределенный препозитивный артикль, развившийся из

числительного 'один'. Эти языки располагают двухартиклевой системой. Та
ковы все скандинавские языки, кроме исландского (и фарерского). Для двух
артиклевых языков характерна оппозиция «определенный артиrсrь

-

неопре

деленный артикль- нулевой артикль». Иную артиклевую систему находим в

болгарском языке, не сформировавшем грамматического неопределенного ар
тикля: в нем ослабленное числительное един стало неопреленной арпnс1епо
добной синтаксической частицей с факультативным употреблением. Tar<ЮI
образом, болгарский язык может быть назван языком с одноартиклевой сис
темой, для которой характерна оппозиция «определенный артикаь

-

Н)'J"IЬ». С

одноартиклевостъю связана многозначность нуля в болгарском языке. Как
уже говорилось, там определенный постпозитивный артикль формально про
тивопоставлен нулю, выполняющему и функцию неопределенного артик.-rя и
функцию нулевого артикля в двухартиклевых языка.х.

С другой стороны, артиклевые языки делятся на языки со свободностоя
щим препозитивным артиклем (например, английский, немецкий, француз
ски11: и др.), языки, имеющие как свободностоящую, так и суффигированН)Ю
форму определенного артикля (все скандинавские языки), и языки, имеющие

только суффигированный определенный артикль. К последним относится
болгарский. Этим он отличается и от шведского и от большинства других ар

тиклевых языков. Данное обстоятельство, т. е. наличие только суффигирован
ного определенного артикля, является отражением факторов не универсаль
ных, а действующих в рамках отдельных неблизкородственных языков.
В остальных славянских языках, например в русском, образование пост

позитивного артикля из безударного ослабленного указательного местоиме
ния, находившегося после имени, не произошло, так как не оказа..тюсь соответ-

. ствующих условий, хотя предпосылки такого

явления наблюдались. В бо:rгар

ском же, кроме «собственных средств», имел место «чужой иzvшу.-rьс»

-

влияние окружающих балканских языков, в первую очередь румынского, рас
полагавшего постпозитивным артиклем (см. Saпdfeld

1930, 165-173).

Здесь

можно видеть факторы, в наибольшей степени зависящие от частных законо
мерностей, заложенных в системе именно данного языка, и от конкретных об
стоятельств его исторического развития. Р. Якобсон писал в цитированной

работе, что заимствование и конвергенция не могут категорически противо
поставляться. Важен не факт заимствования сам по себе, а его функция с точ-
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ки зрения заимствующей языковой системы; существенно, что именно на
данное новшество есть спрос, что оно санкционируется системой, соответст

вуя возможностям и нужда."1 ее эвоmоции

(Jakobson 1962, 149).
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Шахматов

Т М НИКОЛАЕВА

СТЕПЕНЬ СТАБИЛЬНОСТИ

ПРОСОДИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
(финско-русские корреляции)

О возможном влиянии интонационных моделей контактных языков друг
на друга rmсали много, однако неясным оставались самые простые вопросы:

изменяется ли интонация целиком? влиянию подлежиг только один пара:\lетр?
модифицируется только воплощение ударного слога? Модифицируется вся

словесная просодия? или интонационный тип предложения?
Решая загадку переноса ударения на первый слог в русских говорах,

Р. Якобсон связывал его либо с финским влиянием (карельские говоры), либо с
влиянием немецким:

«Likewise erroneous is the objectio11 tliat it \\'Ould Ье iш
for the influence of а language to Ье manifested only i11 the \Vord stress. О11е
may refer to those Russian dialects in \vhich, under the i11fluence of the adjaceпt
Кarelian, the stress has shifted froin the fmal syllaЫe to the first, 110 otl1er aspects of
these dialects being afected Ьу the Кarelian influence» (Jakobson 1962: 623).
possiЫe

Однако, различая в манифестации словесного ударения мелодику, интен

сивность и длигельность, Р. Якобсон допускал лишь
ни

-

-

в духе своего вреые

два вида «ударения»: экспираторное и музыкальное. Таким образом

собственно квантигативности традиционно отказывалось в праве быть носи~

телем ударения, хотя сам Р. Якобсон и отмечал, что русские воспринимают
чешские долготные слоги как ударные.

Однако тогда звуковые соответствия единицам речи мыслились более пря
мыми и непосредственными. Фонологическая система рассмач>ивалась как

данность, и фонолог определял «напрямую» фонетические корреляты фоноло
гических единиц. Между тем теперь становится ясно, что единицы фонологии
суть не «обобщенные» факгы эмпирии, а прошедшие через сложный мента.;1ь
но-перцептивный отбор концепты особого уровня. В этом отношении валори
зованные единицы фонологии моrуг соотноситься с другими валоризова.нными
концепrа.1\Ш человеческого существования и входят в общий процесс человече

ского семиозиса. Иначе говоря, идеи И. Бодуэна де Куртею о «психичности»

фонемы к 20-м годам нашего века оказались как бы элиминизирова.нными.
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Сейчас очевидно, чrо они бъmи связаны с рядом важнейших позднейших лин
гвофилософских (и чисrо философских) теорий вrорой половины ХХ века.
Таким образом, сейчас диахронический процесс может мыслигься как
циклический: эмпирика-фонетические факты через множество когнитивно

психологических фильтров переходят в валоризова:нную перцептивную сферу
и становятся фонологическими концепгами. Эщ уже фонологизированные,
единицы могут изучаться с фонетической rочки зрения. В процессе диа.хро

нии из факrов до-валоризованных уровней возникают новые единицы и про
исходит перераспределение фонологических систем.

И все же ... Чrо можно сказать теперь по всем вопросам, коrорые так про
ницательно и так мучительно решал Р. Якобсон

70 лет тому назад?

Получив ответ на многое, мы не в сосrоянии пока ответигь на просrой во
прос его «славянскию> сочинений: почему в одних славянских языка.""< ударе

ние «разноместное», в других

-

пенультимное, в третьих

-

инициа."'Iьное?

Собственно говоря, мы не можем ответигь даже на вопрос, как эrо все про
изошло? Вероятно, д.11я эrого нужны дна.хронические универсалии бо:rее
сложного порядка, чем те, коrорыми :мы располагаем. Мы понимаем хотя бы,

чrо ответ на вопрос когда? не объясняет процесса в целом.
Про ударение можно теперь сказать с уверенностью, что эrо

-

когнитив

но-перцептивная отмеченность одного из гласных (одного слога) в слове. Од
нако в мировой фонетике терминология понятий, связанных с идеей «ударе

ния», крайне запутана 1. Так, через русский термин «ударение» переводятся
два ведущих термШiа

81, 569).

-

stress

и

accent

(А

grand dictionary of pho11etics, 1981,

Все определения расплывчаты и нечетки. Реа.1ьный же лингвистиче

ский узус говорит о двух значениях слова

stress.

Одно из них примерно соот

ветствует русскому понятию «динамическое ударение».

Bropoe

же

-

факт

лингвистического описания, просодического метаязыка. Тогда лингвистиче

ский феномен

stress не соответствует однозначно физическому феномену, опре
stress. Часrо в англоязычной литера1уре ассепt - свойство про
содии высказьmания- реализуется на слоге, маркированном через stress. Та
ким образом, в англоязычной литера1уре stresses словарно закреrшенные
словесные ударения - являются как бы гвоздями, на коrорых закрепляются
мелодические пики высказывания со смысловым заданием accents.
Но при эrом и accents rоже употребляются как общие термины для ударе
ния. И они rоже имеют вrорое значение - «мелодическое выделение».
деляемому как

Таким образом, оба юпочевых термина могут употребляться и обобщенно
(rогда они почти синонимичны), и эмпирически

-

rorдa они коррелируют с

разными пара.l\fетрами просодии.

1 Подробно

вся зарубежная и русская терминология, связанная с полем ударения. ана

лизируется в книге: Николаева

25*

1996, 33-38.

Т. М. Николаева
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На самом деле Р. Якобсон уже давно понимал условность понятия ударе
ния и условность введения в теорию только двух видов ударения:

«Man siel1t

also, dass die traditionelle Einteilung der Sprachen in solche mit musikalischeп uпd
dynamischen Betonung phonetisch ungenau und vоп hбchst pr0Ыematiscl1em Wert
ist, aber wir haben noch einmal hervor, dass beide Bezeichnungen im traditio11elle11
sprachwissenschaftlichen Gebrauch zwei unterschiedlichen phonologischen Pl1a110menen entsprecheп ш1d dass die Einteilung der Spracheп in m. ei grw1dsatzlicl1
verschiedene akzentologische Gruppen deshalb giiltig Ыeibt» (Jakobson 1962а:
123-124).
1

Более ясными становятся теперь и внутренние метатеоретические препят
ствия, в ко~ще ко~щов погасившие иу Н. Трубецкого, иу Р. Якобсона интерес
к просодическим яв.:-1ениям и к теории ударения. Для просодических фено:-.1е
нов существует изначальное препятствие в их движении по пути к фоно;юги

зации. Дело в том, что, как пишет Н. Трубецкой, фонологические звуковые
различия в отличие от фонетических «не знают переходных зою> (Трубецкой

1987, 33).
Просодические особенности mобого способа реализации ударения харак
теризуются тем, что ударение, став таковым, начинает входить в привативную

оппозицию языка, а не эмпирии фактов: есть ударение

/

нет ударения, тогда

как фонетические данные при этом шкалированы и градуальны: «ударный
слог» может по своим показателям отличаться от неударных минимально, или
даже отличаться чем-то пока невыявленным.

При обращении к диахронии вопрос о статусе ударения становится еше
более запутанным. И здесь мы хотим еще раз преДJiожить на обсуждение на
шу теорию существования некоторого промежуточного этапа в развитии про

содии слова, аналогичного до-фонологическому существованию фонемы-в
становлении, столь бесспорно принимаемого дJIЯ исторической сегментной
фонетики.
Теория наша Ю. С. Степановым была названа «непарадиrматической ак

ценrолоrией» (Степанов

1997).

В наших работах речь

uma

о просодичес~ой

схеме слова, под которой понималась модель распределения сильных и

слабых (то есть максимально и минимально выраженных) точек реализации
пара.\.lетров просодии в пределах слова. Так, например, ДJIЯ славянского слова
сильной точкой интенсивности является в этой схеме начало слова, а сильной
точкой по ДJiительности

-

его конец. Сильные точки акценrологии (из спе

циальных работ наиболее подробно см.: Николаева

1993).

Эта модель, в синхронии соответствующая тому, что можно назвать зву
ком языка, как представляется, объясняет многие явления, отмеченные и:1и

прогнозированные Р. Якобсоном и другими исследователями. Согласно этой
идее схемы слова, первый слог слова изначально акцентологичен и «пере-
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нос» на него ударения не требует поиска конrактных влияний или сложных
диахронических. инноваций

-

просто количественное увеличение инrенсив

ности этого слога переходиг требуемый когнигивно-перцептивный порог и
данный слог воспринимается как «ударныЙ>>.

Именно эта концепция позволяет ингерпретировать открытый Р. Якоб
соном закон несовместимости фонологической долготы и разноместного уда
рения. Дело в том, что те славянские языки, которые обладают фонологиче
ской долготой и о которых говорил Р. Якобсон, как правило тяготеют к ини

циальному фиксированному ударению, то есть к изначально сильной по ин
тенсивности акцентогенной точке. В этом случае длительность как параметр

остается функционально ненагруженной и может вьmолнятъ функции фоно
логического смыслоразличения. В языках со «свободным» ударением оно
может передвигаться к концу слова, то есть к акцентогенной точке по дли

тельности, и тогда она не оказывается потенциально способной выполнять
функции фонологической нагруженности.
Первоначально идея просодической схемы слова казалась нам чем-то

близким к просодической универсалии. Однако данные неиндоевропейских

языков (в частности, тюркских. и монгольских.) 2 показали типологическую ха
рактерологичность этой схемы: так, в тюркских. языках инrенсивность (ак
центная кривая) повышается к концу слова, а длительность, напротив, ОТh1е
чает его начало. Именно эта тенденция к усилению по длительности не конца,

а начала слова была нами отмечена в балканских. языках (не румынском!),
входящих. в зону тюркского влияния.

Предложенная нами вьШiе идея до-ударной (или отдельной от ударности)
просодической схемы слова в сочетании с наблюдениями И. Хлумского о
двусложности «первой экспираторной волнъD>, то есть словесного анлаута,

позволила, как кажется, объяснить причину произошедшего к

XV в.

так назы

ваемого неоштокавского акцентного сдвига. Богатый материал описания про

содий современных. сербских., хорватских., словенских. и македонских. говоров

(Fonoloski opisi 1981)

демонстрирует тот факт, что сербохорватские говоры

имеют тенденцию к долготному усилению словесного анлаута, а не ауслаута.

Но в чакавских и кайкавских говорах это выразилось в усиленной долготе
предударного слога, а в штокавских.

в долготе постударного. Таким обра

-

зом, в этом регионе осуществлялось долготное неравновесие двух сильных по

долготе конrактных слогов начала. В одном случае первый из них так и оста
вался долгим предударным, в другом

-

его долгота перешагивала необходи

мый порог перцеrщ:и:и:, при котором уже фонологизировалось «ударение», то2

Соответствующая библиография и экспериментальные данные приводятся в книге:

Николаева

1996.
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гда этот слог становился <<ударным», а второй в этом долготном анса.,.,1бле

-

долгим посттоником. Это движение квантитативности, ориентированное к на
чалу (возможно, под не славянским влиянием, а 'IЮркским), и было, по наше
му мнению, той причиной, которая приостановила движение обратного харак
тера, то есть «прогрессивНЫЙ>> сдвиг акцента

и которое полно

(Vermeer 1987),

стью осуществил словенский язык. Таким образом, мы считаем основой

неоштокавского акцентного сдвига долготное дисбалансирование параметра
длиrелъности просодической схемы слова, при этом тоник и постrоник оказа
лись связанными одной связкой «двусложной волны».

Итак, идеи Р. Якобсона о влиянии одного языка на другой в одной только
просодической области оказались справедливыми не для одного собственно
ударного слога, но и для параметров, формирующих описанную выше просо

дическую схему слова. Это подтвердилось влиянием на акцеНТН)'Ю кривую, то
есть на движение интенсивности в слове, болгарских говоров под 'IЮркским
влиянием и русских поволжских говоров в 'IЮркском окружении

-

в обоих

случаях акцентная кривая слова в целом имеет тенденцию к повышению, а не
к понижению.

Однако все сказанное выше относилось к слову. Между тем важен и дру

гой вопрос: что является произносительной единицей речевого потока: слово?
словосочетание? целое выражение?
Нами исследовался вопрос о зависимости способа выражения словесного
ударения в русских словосочетаниях от следующих факторов:

1) распределения в этом словосочетании ударных и безударных слогов;

2) расположения в

словосочетании управляющего /управляемого слова

-

препозиция или постпозиция;

3) наличия или отсутствия предлога в словосочетании;
4) фонетической структуры этого предлога - с вокальным

или консо

нантным исходом;

5) частеречной

принадлежности управляемого слова в случае его препо

зиции: то есть синяя uutяna или моя UUIЯna.

Таким образом для эксперимента было предложено

33

типа русских сло-

восочетаний. Например,
Шляпа папы, Шляпа отца. .. Шляпа для Тамары, Шляпа для отца...

Книга от папы, Книга от отца". Гитара для Тамары...

Синяя кнuга, Родная книга. .. Наше дитя, Мое дитя, Дорогое дитя
и т. д. Эти

33

модели словосочетаний были воспроизведены

тремя поколениями москвичей. Всего было получено

которые были· затем обработаны в системе

WINCECIL
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5

дикторами

-

воспроизведений,

с учетом следующих

акустических показателей:

1) где в данном словосочетании расположен пик интенсивности:
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каков показатель в процентном отношении интенсивности ударного

слога в первом слове к инrенсивности ударного слога во втором слове;

3)

как выглядит конфигурация (общий рисунок) акцентной кривой в дан

ном словосочетании.

Располагаем (по степени возрастающей значимости!) полученные резуль

таты3.
А. В целом бьmо представлено две модели конфиr)'рации акцентных кри
вых в исследовавшихся словосочетаниях.

В первой из них оказалось резко повышенным акцентное начало, то есть
словосочетание воспринималось как большое слово.

В другой модели прос1)'1ШЛ ярко обозначенный (повышенный) центр с:ю
восочетания.

В каких же это было случаях?
Прежде всего тогда, когда ударные первого и второго слов словосочета
ния оказывались контактными, например МечтА пАпы (см. рисунки).
Во-вторых, в тех примерах, где в центре словосочетания возникало скоп

ление гласных любой степени ударности, например КнигА-Ат-Атца (а-о-о) 4
(см. рисунки).

В словосочетаниях с препозицией прилагательного определяемое сущест
вительное залось в

1,5

это тип Синяя книга, Дорогая гитара и под.

-

в среднем ока

раза слабее по инrенсивности, чем второе существительное в со

четаниях типа Книга отца, Гитара Тамары и под.
Б. Таким образом полностью подтверждаются просодические гипотезы

Р. Якобсона о синтаксических особенностях стиха В. Маяковского, желавше
го, чтобы его стихи звучали, «как набат»

(Jakobson 1979),

и потому, как мы

теперь видим и можем это доказать, избегавшего уводящих на себя ударение
прилагательных.

Для сопоставления и определения русской просодической :модели в вос

произведении носителей конrактного языка бьmи привлечены дикторы
сители финского языка, финки, одна
та, живущие в Финляндии (одна

-

-

среднего, другая

в Тампере, другая

-

-

-

но

молодого возрас
в Ювяскала), учив

шие русский язык и на нем говорящие.

Они читали те же русские примеры; данные обрабатывались по той же ме
тодике
3

WINCECIL.

Сообщение о данном эксперименте и о его результатах было доложено автором на

Заседании Постоянной комиссии по фонетике и фонологии при Международном комитете
славистов в г. Загребе (Хорватия) в октябре
4

1997 г.
Невероятно соблазнительно именно на таких случаях строить гипотезу о возникно

вении разноместного ударения в языках, но пока для этого нет ни верифицирующего мате
риала, ни метода доказательств.
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Результаты можно признать несколько неожиданными, хотя и уклады

вающимися в общие рамки теории просодических контактов.

1. Практически чтение обеих можно счигать абсолютно совпавшим, хотя
они в момент эксперимента друг друга не слышали.

Чтение же русских дикторов различалось довольно сильно.

2.

Основным отличием просодического воплощения финских дикторов

явилось отсутствие той акцентной модели, при которой

-

независимо от мес

та ударения в первом слове и в тех случаях, когда оба чл:ена словосочетания
выражены существигельными -

самой усил:енной точкой бьmо начало слово

сочетания, то есть словосочетание воспринималось как отдельное слово.

3.

Финскую модель воплощения русских словосочетаний можно описать

следующим образом.

1) Различаются модели с первым субстантивным и первым адъективны:\1
или местоименным компонентом.

2)

Субстантивная акцентная модель, как правило, имеет форму дуги (или

трапеции) с поднятьIМ центром. Поэтому начало первого слова не является
акцентно усиленным (Книга отца, Гитара папы, Мечта Тамары и т. д.). За
то второе слово начинается с усил:енного акцентно слога, где бы ударение ни
бьmо расположено (см. рисунки).

3)

Модели с первым адъективным или местоименным компонентом име

ют другую структуру. Первое слово резко и сильно поднято по отношению ко
второму, то есть квалифицирующий элемент очень усилен. Как и у русски.х
дикторов, возможно усиление первого неударного слога (Родное дитя), си.·щ
акцентной кривой второго слова (то есть существигельного) минимизирована
и нисходиг к концу.

Квалификатор местоименный и адъективный различаются по силе вьце
ленности. А именно

-

местоимение выделено еще резче, при этом пиком яв

ляется ударный слог (МоЯ книга -НАша книга).

Таким образом можно констатировать, что некоторые тенденции, оn~:е
ченные в русском языке и просодии русского словосочетания, в чтении фин

ских информантов выглядят как бы подчеркнутыми, огрублеННЪL.'\Ш. То есть
тенденции превращены в модель.

Что об этом можно сказать? К сожалению, прежде всего приходиг в голову
известное положение о пиджинизации языковых струюур, прежде всего про

содических, при воплощении одного языка носигелями второго. Пиджиниза

ция -

это примигивизация и огрубление фактов первого языка. Нечто сходное

наблюдалось нами при изучении типа польской интонации (мелодики) у поля
ков Вильнюса в

1972 (информантами бЪl!1и поляки Лиmы, сrуденты польского

факультета Вильнюсского педагогического института). К сожалению, польский
материал не бьm опубликован, а осциллограммы за

25 лет пришли в негодность.
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Однако при :пиджинизации проступают обычно вполне очевидные и объ

яснимые факты первого языка. Здесь же, в чтении финских дикторов, сохра
нились такие щюхо объясняемые результаты русского воплощения, как, на
пример, перенос акцентного пика на конечный слог в словосочетании Книга

папы -КнигА папы (см. рисунок), с одной стороны, и РОдное дитя в~-1есто
РоднОе дитя.
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А. Е. ПАВЛЕНRV

ПРИМЕР ЛЕКСИЧЕСКОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА
В ЯЗЫКАХ РАЗНЫХ СИСТЕМ

(русское ящик- диалектное шотландское /щtJk/)

Иногда процессы развиrия лексики в генетически и географически дале
ких языках демонстрируют примеры разиrельного паралJ1елизма, когда неза

висимо друг от друга возникают слова, очень близкие по своей форме, но не
являющиеся при этом родственными. Возможны причудливые схождения,

при которых большое сходство материального облика слов может вызывать
опасность ложной этимологизации.
Как известно, к числу ранних заимствований в древнерусский язык при
надлежат слова скандинавского происхождения, такие, например, как кле1l~ю,

крюк, ларь, ябеда и ряд других. Одним из таких заимствований, относящихся
к периоду интенсивных языковых контактов со скандинавами

(X-XI вв.),

яв

ляется и слово ящик. Этимологические словари единодушны в трактовке ис
тории появления и развиrия этого заимствования в русском языке. М. Фасмер

указывает, что др.-русск. аскъ, jаскъ 'корзина' восходит к др.-сканд.
ревянный сосуд' (от

т.

IV).

askr

'ясень') или др.-исланд.

eski

ask"

'де

'корзина, чашка'

([1]

Преображенский подчеркивает, что русск. ящик образовано первона

чально как диминутив с суффиксом -ик от яскъ- 'корзина', засвидетельство
ванного в памятниках
языков (ер. швед.
ша'

XV в. и являтся старым заимствованием из германских
Asker 'небольшой сосуд', др.-в.-нем. ask 'сосуд, блюдо, ча

([2] т. 11).
В своем этимологическом словаре П. Я. Черных упоминает, что «".со

времен Миклошича его (т. е. слово аскъ

> яскъ откуда ящик.

-А. П.) считают

одним из ранних заимствований со скандинавского Севера. Ср. др.-исл.

'деревянная посудина' (совр. исл.
ной крышкой' при

askur

'ясень'".)

askl·

askur 'небольшой деревянный сосуд с рез
([3] т. 11). В большинстве словарей подчер

кивается также, что в других славянских языках слово ящик не встречается, за

исключением украинского ящик и польского jaszcz

: jaszczyk.

В польском с:ю

во jaszczyk имеет более узкое значение 'коробка для сливочного масла, ящик
для снаряжения' (Фасмер); 'ящик, корзина, :муниципальная повозка' (Преоб-
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раженский); 'зарядный ящик' (Черных) и является поздним заимс'IВованием
из русского.

Справедливости ради следует отметитъ, что, не сомневаясь в германском
происхождении слова ящик, П. Я. Черных ранее полагал что оно

др.-сканд.

askr;

скорее из др.-в.-нем.

ного происхождения»

([4]

с.

146).

ask,

«... едва ли от

следовательно не северного, а запад

Однако позднее он присоединяется к обще

принятому взгляду на происхождение этого слова (см. выше). В пользу имен
но скандинавского происхождения слова ящик, как полагают, свидетельствует

и тот факт, что однокоренные слова с корнем

ask-

и с общим значением 'ко

робка, шкатулка; плетенная корзина' имеются в современном шведском, нор
вежском, датском и исландском языках.

Итак, вкратце общепринятый взгляд на процесс образования совр. русско
го слова ящик можно представить как заимствование др.-исл.
коробка, короб'<

askr

askr

'деревянная

'ясень, древесина ясеня'. В др.-русском перед началь

ным гласным /а/ развился протетический

/j/ -

яскъ, характерный и ддя .:~,ру

гих слов на /а/, /е/ и /Б/ (ер. ягненок, язва и др.). Впоследствии звукосочетание
/ск/ перед появившимся уменьшительно-ласкательным -ик перешло в шипя
щий (следует, однако, отметить, что существование польского

jaszcz

свиде

тельствует о возможности существования и недиминутивной формы слова,
оканчивающейся на шипящий).

Любопытный пример формального сходс'IВа находим в диалекте Шет
ландских островов по данным известного этимологического словаря датского

лингвиста Я. Якобсена, в котором собрана скандинавская лексика, унаследо
ванная этим поддиалектом равнинного шотландского (или скоте) от истори
чески предшес'IВоваmего ему островного скандинавского диалекта, так назы

ваемого норн (от англ.

norn).

Я. Якобсен приводит следующую словарную статью:

asek /apk/. sb .. а
closely woven straw-basket, esp. For taking the ashes from the fire-place. О. N.
askr, т., small vessel; Ьох; No. ask. т., id ([5] т. 1).
Поясняя особенности шетландской фонетики, Якобсен указывает, что звук

« .. ./!j/

представляет собой сильно палатизированнъ1й щелевой

иногда в шипящий sj (подобный норвежскому sj), англ.

sl1>>

/s/,

переходящий

(там же, с.

Очевидно, факт скандинавского происхождения слова

/apk/

IX).

не требует

доказательс'IВа. Однако, как известно, в скандинавских и других германских
языках существуют два омонимичных корня

ask- (ash-),

один из которых обо

значает 'ясень' (дерево и древесину) и восходиг к индоевропейскому корню,
общему для латин.

ornus,

латъrm.

uoss,

русск. ясень, а другой обозначает 'пе

пел/золу' и восходиг к индоевропейскому корню, обозначающему 'процесс
горения', например, латин.

ardere/arere.

В связи с этим возникает вопрос

-

к

какому из этих корней восходиг шетланд. /шрk/, особенно если учесть его се-

'27*
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мангику 'корзины для золы', зафиксированную в словаре Якобсена. Ответ на
этот вопрос требует специального изучения как шетландского, так и обще
скандинавского материала и не может быть дан в pai"\fкax предлагаемой не

большой статьи, однако упомянутая альтернатива должна быть учтена ниже
при рассмотрении формально сходного русского слова ящиТ<.
Что касается формы шетландского слова на

-ek /ak/,

то она опреде;1енно

свидетельствует об иноязычном влиянии. Следует отметить, что Якобсен во
время своих экспедиций на острова с

1893

по

1895

гг. уже не застал живого

диалекта норн, а лишь многочисленные скандинавские «вкрапления» в вытес

нивший его еще в

XVIII

в. скоте. Практически все морфологические показа

тели остававшихся скандинавских слов приобрели, так сказать, «окаменелый»

характер. Например, ряд скандинавских словообразовательных и формообра
зовательных суфиксов свелись к форме

gata;

:на

-i: kragak < kraki;

на

/ak/, например формы на -а: ga,fak <
-in/-ingr: gremak < *grymingr. Кроме того, /ak/

может оформлять слова, которые в др.-исландском языке оканчиваются просто

на согласный, например,

frerdak < ferdд; molak < та! и др. Суффикс /ak/ может
greli / grelak < gryla; sodi / sodak < sata и т. п.

чередоваться с 1-i/, например:
Суффикс

/ak/,

ставший в шетландском диалекте одним из образцов для

морфологического выравнивания (другой такой продуктивный суффкс 1-ап/),
скорее всего, идентичен шотландскому уменьшительному суффиксу
чем можно согласиться с Я. Якобесном (там же, с.

формы на

-ock/-ik широко

XXXVIII).

-ock,

в

Уменьшительные

распространены в скоте и его поддиа.ТJе:кгах и явля

ются их отличительной особенностью (см" напр"
В случае с шетландским

/a§ak/ мы так же,

[6]

с.

186-7; [7]

с.

5 и др.).

как и с русским ящик, имее!\I де

ло с последствиями конгактирования различных языковых систем, а именно

шотландской и скандинавской, с постепенным вытеснением последней. При
этом в предполагаемом исходном
шотландски.1\f суффиксом

/s''/,

переходящий в свою

*askr группа /sk/ при офор!\шении слова
-ock/-ik/-ak/ перешла в щелевой палатализованный
очередь в шипящий /f'/. Вероятно, такое фонетиче

ское развитие слова стало возможным также благодаря влиянию языковой
аналогии со стороны шотландского(= английского)

ясеня' или

2.

ash (1.

'ясень: древесина

'пепел, зола'), имеющего шипящий/f'/.

Итак, в обоих случаях (русск. ящик и шетл.

/apkl)

мы видим параллелизм

морфологического и фонетического развития исходных скандинавских эти
монов в условиях языкового конгактирования, хотя очевидно, что протекало

оно в совершенно несходных языковых ситуациях. Разительно отличаются

масштабы конгактирующих языковых коллективов и соответствующих кон
тактных зон. Древнерусский язык ограничился лексическими заимствования
ми из скандинавского (в том числе и аскъ). В шетландском диалекте мы на

блюдаем полную смену языковой системы (скандинавской на шотландскую),
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причем многие исконные скандинавские слова повседневного употребления

были переоформлены по шотландсКИJ.~ словообразовательным моделям. Этот
процесс переоформления сопровождался интесивным в,ыравниванием различ

ных морфологических показателей и переходом их в «ока.~енелое» состояние,
когда они уже не несли какой-либо смыслоразличительной наrруЗки.

Слова со значением 'ясень /древесина ясеня'; 'пепел
шкатулка

ask-,

/

/ зола'; 'коробка /

корзина (в том числе для золы из очага)', восходящие к корня:.1

распространены во всех скандинавских языках, в том числе и в тех древ

нескандинавских диалектах, которые контактировали с древнерусским язы

ком. В этой связи возникает вопрос о первоначальной семантике слова ящик
и, соответственно,

ero

скандинавского этимона. Скандинавские параллели и

рассмотренный здесь шотландский пример наводят на мысль о том, что пред

полагаемый скандинавский этимон и заимствования яскъ (откуда ящик) могли

обозначать понятие «вместилище» не по признаку «материала», из которого
оно изготовлено, а по признаку

ero

«содержи.~оrо», т. е. золы или пепла, ;:~;ля

переноски которых оно предназначено. Иными словами, исходная семантика
этого слова могла определяться функциональным назначением предмета, а не
его физическим составом.
В связи с этим можно предположить, что при всей несхожести их историче

ских судеб русск. ящик, практически отсутствующее в других славянских язы
ках, и шетланд.
корням

ask-,

/apk/,

которые, возможно, восходят к разным индоевропейскю1

находятся на пересечении пространственно-вре:\1еннъ1Х континуу

мов распространения этих корней. При эrом и русское ящик и шетландское

fa$ak/ представляют собой периферийные элементы этих КОНГИН))'МОВ.
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Н. Н. ЗАПОЛЬСКАЯ

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ И ТЕКСТА
В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ
(опыт прогнозирующего анализа)

1.

История литературного языка изучает язык, представленный в .:~:вижу

щихся во времени :императивных текстах культуры. Введение истории лите
ратурного языка в современную научН)'ю парадигму, доминанrой которой

можно считать функциональный антропоцентризм, мотивирует необходи
мость определения культурно-языкового статуса личностей, создающих им

перативные

тексты.

Определение

культурно-языкового

статуса

личности

предполагает три типа реконструкций: реконструкцию кулыурной компетен

ции, реконструкцию рефлексии над текстом и языком, а также реконструкцию
языковых и метаязыковых навыков. Определение культурно-языкового стату

са личности должно бытъ соединено с определением культурно-языкового
статуса самого текста, т. е. с определением позиции текста в иерархии текстов

культуры, а также с определением языковых диагностических признаков. По
скольку культурно-языковой статус личности влияет на кулыурно-языковой
статус

текста,

соотношение

культурно-языковых параметров

личности,

по

тею.щально способной создать текст, и культурно-языковых параметров тек
ста позволяет совершенствовать механизм атрибуции текста. Данный прогно
зирующий анализ особенно актуален при атрибуции текстов, порожденных в
«пограничные» эпохи, содержанием которых является смена типа кулыуры и,

следовательно, смена «своих» книжно-языковых :императивов, а также «чу

жих» авторитетных образцов.

В истории России такой «пограничной» эпохой бьша эпоха Петра

I,

отме

ченная переходом от конфессиональной кулыуры к секулярной, что вырази
лось в конкурентном сосуществовании :императивных церковных и светских

текстов, а также в движении от традиционного церковнославянского литера

турного языка к русскому литературному языку нового типа. Сопутствующая
этому процессу смена культурно-языковых образцов проявилась в элимина

ции конфессионально мотивированной идеи греко-славянского единения,
маркером которого было функциональное тождество классических языков
(греческий язык = церковнославянский язык), и в последующей трансляции се-
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кулярно мотивированной идеи европейского единения, маркированного с;рем

лением к достижению фующионалъного тождества новых «простых» европей

ских языков (французский, немецкий... =русский язык). Реализуемая в столь
сложных условиях книжно-языковая деятельность осуществлялась прежде все

го «единственным в своем роде поколением, подобным Янусу с двумя лицами:

одно обращенное в прошлое, другое в будущее» (Хютль-Фольтер

1987, 8),

по

скольку представители этого поколения получили как ;радиционное духовное

образование, так и новое европейское светское образование. Такая кулыурно
языковая амбиваленгность книжников «поколения Януса» делает невозможной
а;рибуцию текстов без тщательного прогнозирующего анализа кулыурно
языкового стmуса личностей, коrорые бьmи способны порождать принципи
ально разные императивные тексты Пе;ровской эпохи.

К «поколению Януса>) принадлежал и Пе;р Васильевич Постников

-

врач, дипломат, переводчик, чья книжно-языковая деятельность до сих пор

вызывает противоположные научные оценки. Целью данной работы является

уточнение объема и характера книжно-языковой деятельности Пе;ра Постни
кова

посредством

проведения

прогнозирующего

анализа,

сополагающего

культурно-языковые параме;ры личности и текста.

2.1.

Пе;р Васильевич Постников бьm сыном Василия Тимофеевича Пост

никова, дьяка Посольского приказа, известного своим деятельным участием в

ответственных дипломатических миссиях в Польшу

(1676

г.), в Турцию

(1682

(1670

г.), в Голландию, Англию и Италию

г.), в Авс;рию

(1687

г.). Веро

ятно, не без влияния отца Пе;р Постников начал свое образование у пригла

шенных из Константинополя ученых греков братьев Иоанникия и Софрония
Лихудов в Славяно-греко-латинской академии. Основная цель «науки и уче
НОСТИ)) в академии состояла в подготовке образованных людей для церкви и
государства: «ученых справщиков ДJ"IЯ Книгопечатного двора, ученых перевод

чиков с греческого, способных в точности исправить вкравшиеся в течение
веков описки и ошибки церковных текстов, наконец, в вершине всего
ных защитников православия)) (Забелин

-

уче

1887, 12).

М. Сменцовский в своем ;руде «Братья Лихуды. Опьп исследования из
истории церковного просвещения и церковной жизни конца

XVIII

XVII

и начала

векою), говоря о серьезности постановки школьного дела в Славяно

греко-латинской академии и солидности научного образования, назвал луч

ших

учеников

Лихудов,

сыгравших

впоследствии

важную

культурно

историческую роль, в числе названных бьm и Пе;р Постников: «в краткое
время своего учительства они подготовили несколько вполне образованных

воспитанников, каковы Николай Семенов (Головин), Федор Поликарпов, мо
нахи Козма, Феолог и Иов ... кроме поименованных, из учеников Лихудов до-

Н. Н. Запольская
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стоин упоминания Петр Васильевич Постников, первый русский доктор ме

дицины ... он был сын известного дьяка Посольского приказа (Василия Пост
никова), учился у Лихудов с

1685

по

1692

г.» (Сменцовский

вестно, что ЛихудЫ прис1упили к преподаванию

1855, 24),

31

марта

1899, 288). Из
1685 г. (Смирнов

самыми первыми их учениками были старшие учащиеся «типограф

ской» греческой школы при Печатном дворе иеромонаха Тимофея: Алексей
Барсов, Николай Головин, Федор Поликарпов, Федот Агеев и Иосиф Афа

насьев. Позже к ним присоединились чудовский монах Иов и иеродьякон Бо
гоявленского монастыря Палладий Рогов

-

будущий ректор Славяно-греко

латинской академии. Среди самых первых учеников Лихудов :\tы не находиы
Петра Постникова, однако он без сомнения был одним из первых учеников,
поскольку начиная со времени официального открытия академии

(1687 г.)

имя

Петра Постникова упоминалось наряду с именами первых учеников. Как вид
но из архивных ведомостей академии, Петр Постников регу,;ярно доказыва.:1

«остро;у понимания» «похвальным успехом». Свидетельством неординарных
способностей и значительных достижений в школьном учении являлись «зо
лотые наградЫ», жалованные Петру Постникову патриархами на протяжении
всех лет обучения как одному из лучших учащихся:

-

1687 г.:

«В январе

1687 ... 29 числа,

бытъ может, в воспоминание перво

го открытия, богоявленская деревянная школа ... видела в своих стена.х свет
лейшего патриарха ... Теперь в школе преподавали уже грамматику, и патри

арх слушал "греческаrо грамматическаго учения" и после слушания пожало
вал учителям Софронию и Иоанникию ... по

5

золотых, да ученикам детяы

боярина князь Юрья Михайловича Одоевского князь Михаилу да князь Юрыо
да князь Алексею да дьяка Василия Посникова сыну Петру (выделено :\tной.

Н.

3.)- по золотому человеку» (Забелин 1887, 7; Сменцовск:ий 1899, 65):
«Декабря в 28 день приходили ко святейшему патриарху в Крестовую

-

па

ла;у школьные учители грекоиеромонахи Иоанникий да Софроний, которые
учат учеников греческому учению в школе, со учениками, и говор1ыи святей
шему патриарху ученики поздравительные речи. И святейший патриарх учи

телей грекоиеромонахов Иоанникия и Софрония пожаловал денежною дачею,
а ученикам их святейший патриарх пожаловал князь Алексею Борисову сыну

Голицину три золотых, Тимофею да Петру Ти."1офеевым детям Савеловы:'lt по
два золотых, Костянтину Литвину, Ивану Мусину-Пушкину, Ивану Бухвасто

ву, Петру Посникову (выделено мной.

-

Н.

3.),

Никите Семенову, Федору

Перевотчикову, Ивану Алексееву ... по одному золотому» (Цветаев

-

1688

г.:

«(20

1896, 41):

апреля) говорили святейшему патриарху ученики "погре

ческу'" и "пословенску" поздравительные речи... и святейший патриарх гре
коиеромона.ха Софрония пожаловал: Петру Васильеву сыну Посникову (выде
лено мной.

-

Н.

3.)

два золотых, Никите Андрееву сыну Семенову... Ивану
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Афанасьеву сыну Мусину-Пушкину, Алексею Кириллову, Николаю Семено
ву, Федору Поликарпову ... по золотому человеку» (Цветаев

-

1689 г.:

«В Рождество

1689 г.

1896, 41);

Иосиф Афанасьев и его товарищи -

человек (среди них мог быть и Петр Постников.

-

Н

семь

3.) приветствовали пат

риарха "орациями" своего сочинения» (Сменцовский

1899, 66);
1691 г.: (27 декабря) старшие ученики «славили Христа греческим рас
певом ... и ученики говорили ,,полатине" и ,,пословенску" о Рождестве Хри
стове многие речи... и святейший патриарх пожалова.,'1 учителей денежною да
чею, а ученикам их Петру Посникову (выделено мной - Н. З.) три золотых
(ер.: «два золотых» Сменцовский 1899, 66), Николаю Семенову, Федору
-

Поликарпову, Алексею Кириллову по золотому да по ефимку, Федоrу Агееву,
Федору Герасимову, Андрею Михайлову, Георгию Михай.•ову, Ивану Дмит
риеву по ефимку человеку» (Цветаев

1896, 42);
«В Пасху 1691 г. Петр Посников получил 3
ловек по ефимку» (Сменцовский 1899, 66).

золотых, остальные шесть че

Показательно, что высших наград Петр Постников бъm удостоен в тех
случаях, когда ученики приветствовали патриарха «пословенску», «погрече

ску» и «полатине» «орациями» своего сочинения. Можно думать, что «ора

цию> Петра Постникова бьши составлены в полном соответствии с требова
ниями, которые Софроний Лих.уд предъявлял к риторике: «Пе есть. '(БО, mже
О'Т"Ъ МНОГU)(Ъ МН11ТСА\ Бь.t'Т'U puтOpUKA

-

'Т'КАНiЕ pEЧEHiU

U Кр\(ГЪ

ПЕрiОДОR'Ъ,

хuтростн--h ОБ'Т'ОЧЕН'Ъ. РuторuкА ЕСТЬ. р--hкА RЕЛUКАГО \(МА, li.\ЖE СОС'Т'ОU'Т'СА\
ПАЧЕ RЕЩМU

"

рА.3\(Мь.t, НЕЖЕ СЛОRЦАМЮ> (цит. по: Сменцовский

1899, 73).

До

казательством риторических успехов Петра Постникова является сохранив
шееся в рукописном сборнике (ГПБ, собр. Погодина, №

1963,

лл.

159-163

об.) «Слово на Рождество ... », поднесенное Петром Постниковым патриарху

Иоакиму в

1687 г. (публикация текста и комментарий: Запольская, Страхова
1993, 135-148). «Слово ... » демонстрирует как теоретическую осведомлен

ность Петра Постникова в «свободных науках» (см.: ссьmки на Пифагора и

Аристотеля), так и практические риrорические навыки, что проявилось в вы
держанности трехчастной композиции, в умелом введении риrорических фи

«RO WC'Т'pO~MH.fiUШEM'Ъ 'онОМ'Ъ, tt ПрЕ
СЛАRНОМ'Ъ RO кр<б'зii ЗЕМНОМ'Ъ itз~ЩЕС'Т'RА РМ" в--hд-hнiu... RO wстро
<б'мн-huшЕМ'Ъ Глю 'оном'Ъ, it преслАвном'Ъ во ЗЕмномъ кр~з-h itз..;:ществА
РМ" в--hд--hнiu ... »), в искусном употреблении тропов (например, в соединении
традиционных и нетрадиционных «образов»: «КОРАБЛЬ. НАШЕГО рА.з~мА»; «КО
рАБль., сtlесть. прострАнн-huшее it Gлrоч~в-huшЕЕ московскоЕ цртво»; «R'Ъ
~сл-hхъ трИ прuс*ствовАтu R~'Т'СА\, Х~дожЕство, деснttцА, стр~н4.
ЪБАчЕжЕ Цtlнъ сль.lшuтсА\ зв~къ... сuцЕвЫмъ 'оБрА.Зом'Ъ нuже оЦ'Ъ, нuже
сть.~u АХЪ ROCП!)i~RШE плоть., ЪБАЧЕЖЕ с 1 СЬ.tНОМ'Ъ сод-h[ло]RАЮ'Т"Ъ ... »).
гур

(например,

«усугубления»:

Н. Н. За1Ю.J1ьская
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Требование Софрония Лихуда совмещать «украшенность» и «ясность» в
ораторской речи определило высокий уровень владения его учениками цер

ковнославянским («словенским») языком, правильность которого в этот пери
од понималась как формально-семантическая ориентация на греческий язык.
Так, в своем полемическом сочинении «Акос» Лихуды прямо утверждали, что

знание греческого языка является необходимым условием знания церковно

славянского языка: «НЕв..Ц&ti ОП4СНО EM11НCKiti ДiМЕКТЬ. Н11ЖЕ СЛОВ.ЕНСКiА
ДiМЕКТЬ. в.-kсь., Н11ЖЕ ПОЗН4Т11 МОЖЕ'Т"Ъ 11скрЕННЕЕ Н4М-kрЕнiЕ
ЖЕСТВ.ЕННЫ)('Ъ Пl1C4Hiti

11

(цит. по: Прозоровский

11

р43\{М'Ь. Бо

ОТЦЕВ.'Ь, НА C/\OВ.EНCKiti ДiМЕКТЬ. nрЕТО/\КОВ.АННЫХ'Ь.»

1896, 563).

В «Слове ... » Петра Постникова фор;-.н~ль

но-семанrическая трансляция греческого языка в церковнославянский обна

руживает себя прежде всего в синтаксисе: в насыщенности текста инфини
тивными и причастнь1ми конструкциями, а также в использовании конструк-

,

.........

"'ё'

,

"1

ЦИИ «рОдитеЛЬНЫЙ ВОСКЛИЦаНИЯ» (например, «Прi11ДЕ ХРТОС1 СПС11ТЕ/\Ь. М11рА КО

€жЕ просв.-kт~1тn ч~в.ств.А н~ш&... »; «.... оуд11в.~1тЕС& в.~щЕ с~щ" пре
в.ь.;шЕ
ХЕр'!S'в.iмwв.'Ь. ..., род~1в.шАС&
wОЦА ,прЕв.-kчнАrw,
ДНЕСЬ., в.о в.рЕмен11
wпр11.,....,
.................
,
,
СНОG/\ЖЕННЫ& рОЖДЕНН4 дв.ы мрi11, СВ.011М'Ь. В.СЕСМiЕМ'Ь. мiръ. СОЗДАRШАГW ... »,
«w REЛiArw h нЕ срАкн~iтЕлнАrw Gл...о'!S'тровi& !»).
Именно организация систематического изучения классических языков греческого и латинского - явилась особой заслугой Лихудов. Позже один из
лучших учеников Лихудов, Федор Поликарпов, свидетельствовал в своем
«Лексиконе треязычном»

(1704

г.), что греческий язык следовало изучать «КО

'(ТВ.ЕрЖДЕНiЕ прАВ.Ы)('Ъ 1"рЕЧЕСК11)('Ъ ДОl"МА'Т"Ъ», а латинский язык «ПАЧЕ ttНЫ)('Ъ

в.о 1"рАЖДАНСК11)('Ъ

206).

11

школны)('Ъ д-kл-k)('Ъ овнос11тt&>> (цит. по: Строев

1829,

Несмотря на то, что Лихуды преподавали как греческий, так и латинский

язык, средоточием и главной силой был греческий, а с ним все образование
носило господствующий греческий характер, поэтому академия именовалась
также «греческие школы» и «еллино-греческая академия».

Доказательством хорошо продуманной методики преподавания классиче
ских языков служили как сама структура академии, так и учебные руковод
ства, составленные Лихудами. В те годы, когда обучался Петр Постников,
Славяно-греко-латинская академия разделялась на подготовительный класс
«школу словенского писания>>, «низшую школу>>

ного писания>>, «среднюю школу»

нюю школу»

-

-

-

-

школу «греческого книж

школу «греческой грамматики» и «верх

школу риторики, логики и физики. Риторику, логику и физи

ку Лихуды преподавали на греческом и латинском языках, грамматику

-

на

греческом. Руководствами для обучения служили учебные пособия, состав
ленные самими «учеными греками» и рассчитаннь1е на данную конкретную

аудиторию. Так, в частносщ в год официального открытия академии

Софроний и Иоанникий написали свой первый учебник

-

(1687)

краткую грамма-
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тику греческого языка. Ориентиром для составления этого учебного пособия
послужила известная греческая грамматика Константина Ласкариса, вышед
шая первым изданием в Милане в

1476

г. Однако лихудовски.й учебник от

mодь не являлся простым сокращением грамматики Ласкариса: учитывая
свою аудиторию, Лих.уды ввели новые разделы (например, о произношении, о
написании), конкретные пояснения (например, о различии между залога~ш),
местами изменили порядок следования материала, убрали развернутые пара

дигмы склонений и спряжений, оставив лишь примеры (КопыJ1енко

1960,

Сам материал был изложен у Лихудов методом «сократического

88-89).

диалога», т. е. в форме вопросов и ответов, кроме того, рядом с греческим
текстом имелся перевод на церковнославянский язык, поскольку краткая

грамматика бьша предназначена для учеников «низшеЙ>> и «средней» школ. В
свою очередь учебник риторики, написанный Софронием Лихудом на грече
ском языке для учеников «верхнеЙ>> школы, уже не имел вопросно-ответной
формы, а представлял систематически изложенный теоретический материал,
снабженный развернутыми IШанами к ораторским: речам на разные темы, а

также образцами речей античных авторов или речей, сочиненных са.'\fим: Соф
ронием Лихудом (Елеонская

1990, 47-53).

Среди сохранившихся списков учебных руководств на греческом языке,
составленных Лихудами и переписанных их учениками, можно выделить це

лый комIШекс списков, объединенных одним типом почерка: рукопись БАН,

Q, № 5: вопросы и ответы на тему «Физики» Аристотеля; рукопись БАН, Q,
№

39-68): курс лекций по риторике Софрония Лих.уда; ру
16.6.11: краткая грамматика греческого языка (греческий
текст); рукопись ГПБ, Греческое собрание, № 152: курс лекций по логике
Софрония Лихуда (дата в тексте - 1690 г.). Тип почерка в данных рукописях
совпадает с почерком, которым написаны лл. 51-66 медицинской рукописи
БАН, Q, № 8 и рецеmы, вложенные в эrу рукопись (Лебедева 1973, 117). Про
3

(л.

71-100,

л.

копись БАН, №

веденные наблюдения над типом почерка и составом рукописей позводили

исследователям предположить, что переписчиком лихудовских учебных ру
ководств был Петр Постников: «наличие в числе данных рукописей медицин
ского текста и листка с рецепrами позволяет выдвинуть версию о том, что

писцом мог быть Петр Васильевич Постников ... (который) еще в Москве на
чал заниматься медициноЙ>> (Трохачев

1988, 212).

Успехи «греческаго и латинскаго обучения» бьши столь блистательны,
что «верхние» ученики могли свободно переводить книги с греческого и ла
тинского на церковнославянский язык. Так, в

1687

г. старшие ученики Нико

лай Головин, Алексей Барсов, Федор Поликарпов перевели с греческого на
церковнославянский язык полемический трактат Лихудов «Акос» (ГИМ, Син.

439, 440;

ГБЛ, ф.

310,

№

482),

в

1691-1692

гг. Федор Поликарпов перевел
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«Сечивце против лапmян» Максима Пелопонесского (ГИМ, Син.

490;

грече

ский текст бьm оnубликован Иерусалимским патриархом Досифеем в Бухаре
сте в

1690 г.), в 1693 г. тот же Федор Поликарпов перевел книгу патриарха
«0 власти Папской» (ГИМ. Син. 528). В 1691 г. Иосиф Афанасьев,

Нектария

Алексей Барсов, Николай Головин, Федор Поликарпов, Федот Агеев и монах
Иов перевели с греческого на церковнославянский язык «Енхиридион», сочи
нение, приписываемое патриарху Досифею, и «Опровержение Кальвинских

глав» Мелетия Сирига (ГИМ, Син.

158).

Среди лучших учеников, исполняв

ших данные переводы, никогда не указывалось имя Петра Постникова, что

само по себе представляется странным, поскольку Петр Постников на протя
жении всех лет обучения счигался учеником «первой статьи».
Обращение к рукописи ГИМ, Син.

158,

содержащей переводы «Опро

вержения Кальвинских глав» Мелетия Сирига и «Енхиридиона» патриарха
Досифея, позволило нам выдвинуть гипотезу о том, что в переводе принимал
участие и Петр Постников (Запольская

1988, 80-81).

А. Горский и К Невос

труев в «Описании славянских рукописей Московской синодальной библио
теки» указывали, что «обе книги правлены ... Евфимием мона.хом, но первона
чальный перевод, как видно по его характеру, принадлежиг не Евфимию, а
другим лицам, ученикам Лихудов ... имена переводчиков означены первЫ:\fИ

буквами при начале каждой тетради внизу ... именно: («О~овержение

летия Сирига) лл.
ЕRЪ.), лл.

10-45

(тет.

2-9)

помечены:

iwc

...

Ме

(т. е. Iwс11фъ. 4ф11н11сь.

85-143 (тет. 17144--199 (тет. 24-30)б. №кол11'1 GЕмЕновъ. Голок11нъ.), лл. 200-248 (тет. 31-37) Ф. П. (ФЕдоръ. Пол11к11рпокъ.), лл. 249-305 (тет. 38-45) - Ф. 4r. (д. б. ФЕ
дотъ. 4rrEERъ.); («Енхиридиою>): лл. 308-323 (тет. 46-47) Ф. П.,
лл. 324-339 (тет. 48--49) 4. К., лл. 340-378 (тет. 50-54) - Ф. П.,
...
лл. 379-386 (тет. 55) 4. К., лл. 387-397 (тет. 56-57) - Iwк (монах
Iwкъ.)» (Горский, Невоструев 1862, 489). Предложенная А. Горским и К Не
23) - 4.
Н. G. (д.

46-84

(тет. 10-16)-П. П. (кто неизвестно), лл.

К. (д. б. l\лЕКСЕ11 К11р11МОRЪ. Б11рсокъ.), лл.

воструевым атрибуция криптонимов не вызывает сомнений, однако ими не
были расшифрованы литеры П. П.,

-

«кто такой, неизвестно». Учигьmая

приведенные нами факты, можно предположить, что скрьmавшимся под
криптонимом П. П. учеником Лихудов бьш не кто иной, как Петр Постников,
который к

1691

г., т. е. к концу обучения в академии бьm уже «добрым грам

матиком, искусным в Священном Писании и догматах», в совершенстве вла
девшим книжным греческим языком.

Обучение греческому языку у Лихудов предполагало знание не только
книжного, но и «простого», или «общего», греческого языка -

димотики (Яла

мас 1992), очемсвидетельствуетчелобиrnаяЛихудов 1687 г.: «... р11sот11 нш11 RЕ
л11к11я ЯRHd ЕСТЬ. кС'"kмъ. чрЕ.З пред~сwhнiЕ Ь'чЕН11КWRЪ.

HdW11X,

которь.~я Вь.l~Ч11Л11
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грАММАтiЮ:s' Еминсюs'ю, и лАтiнсюs'ю, поЕТiюs',

i

чА~ риторики. я.зыкть. ЖЕ

нw'Ъ простыti ... глЮщЕ испрАв.нw и ДОGрiш (циг. по: Живав 1996, 94). Таким
образом, ученики Славяно-греко-лат:инской академии получали на греческом
материале некоторое представление об оппозиции «:классические языки

/

про

стые языки», что было весьма шсrуалъно для эпохи перехода от словесной куль1УРЫ на классическом языке к словесной куль'I)'ре на «простом» языке.

«Золотые наградЪD>, жалованные Петру Постникову, наглядно демонстри
ровали «золотые успехи школьного учеНИЯ>> и определили дальнейший харак

тер образования Петра Постникова (Забелин

2.2.

1887, 7).

В Петровскую эпоху «российское просвещение» активно принимало в

себя элементы «европейской образованностю> посредством «заграничной по
сылки русских дворян для обучеНИЯ>>: «по всему све'I)' рассеяны бьmи русские

mодю>". (они) «учились всюду за границей всевозможным искусствам и мас
терствам начиная с «философских и дОХ'I)'рСКИХ» наук до печного мастерства
и до искусства обивать комнаты и убирать кроватю> (Кmочевский

195 8, 111 ).

Обширные знания, полученные в Славяно-греко-латинской академии, по
зволили и Петру Постникову продолжить обучение за границей. Еще в Моск
ве под руководством доктора Пелярино, родственника Лихудов

(?),

Петр По

стников приобрел начальные сведения из области медицины (Куприянов,

1872, 3-5).

Весной

1692 г.

в сопровождении доктора Пелярино Петр Постни

ков по <щарскому изволению» был отправлен в Италию в Падуанский универ

ситет, где в свое время прошли курс «свободных наую> сами Лихуды. Среди
документов Посольского приказа сохранился указ о направлении Петра Пост
никова в Венецию, а также отписка смоленского воеводы И. Головина об от
пуске Постникова из Смоленска за «литовский рубеж»: «".отпущен с Москвы
в Венецыю для совершения свободных наук в Падвинскую академию". Петр
Посников для волного его тамо проезду дана ему проезжая грамота за госу

дарственною болшою печатью, в которой он Петр Посников написан урож
денным дворянином» (циг. по: Белокуров, Зерцалов

1907, 243); «".отпущен он

(Постников) с Москвы в Венецъпо для науки в одно время з доктором с Яко
вом Пелярием» (циг. по: Цветаев

1896, 44).

Материалы Падуанского архива упоминают имя Петра Постникова при
вс'I)'плении в университет и при окончании им курса «свободных наук». За
пись университетской канцелярии под

22

сентября

1692

г. гласит, что Петр

Постников в первый год своих занятий жил на квартире университетского

профессора канонического права, известного в то время ученого грекокатоли
ка Николая Пападополи. Одаренность на'I)'ры и глубокие знания позволили
Петру Постникову легко освоить курс Падуанского университета и овладеть
современными европейскими языками

-

французским и итальянским. Из со

чинений Постникова к «падуанскому периоду», вероятно, можно отнести

Н. Н. Запольская
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только диссертацию, наIШсанную им на латинском языке при производстве в

«докторское звание». После двухгодичного обучения
признан доктором медицины: и философии, а в мае

8 августа 1694 r. он был
1695 r. получил дИfL'IOM,

свидетельствующий о том, что Петр Постников «ПО крАttНЕМ'( \(ЧtrТ'ЕЛСКА в.ер)(\(

в.о философии и в.рАчЕств.-h достижЕ», проявив себя в своем искусстве «ТАКО

ltЗрАДн-h, М'(Др-h, \(ЧИТЕЛН-h, ПOXRMH-h, ИЗАЩН-h...

'(MiA,

TAKOR'(IO Зр-hлОСТЬ. OCTpO-

ТОЛИК'(Ю ЖЕ ПОКАЗА СИЛ'( ПАМА'Гff ПО\(ЧЕНИА СЛОВЕСНОСТИ (КрАСНОСЛО

RИА) и прочiuх REЩEtt, R\ЖЕ R'Ъ сов.ершенN-t11шЕМ'Ъ фffЛОСоф-h и в.рАЧЮ ИСКА'Гff
СА ОБЫК'(ЮТ'Ъ,

R\KO

ВЕЛИКОЕ САМАГО СЕ~ OЖffДAHiE, ЕЖЕ

\{

в.nхъ '(ЖЕ ммо

прежде прАRЕДНО СОRОЗДRИЖЕ, НЕ токмо ПОД'ЪАЛ'Ъ, но ЕЩЕ дмн-hиши прев.зо
ШЕЛ'Ъ БАШЕ» (цит. по: Цветаев

1896, 57).

Полученный универсиrетский ДИПЛОМ

предоставлял Петру Постникову право преподавать философию, медицину и
иностранные языки, а также удостаивать уже своих учеников ученых степе

ней: «ПРЕДАТИ СRОБОДН'( КЛАСТЬ., ДА в.о грАД'(ЩЕЕ в.рем& СRОБОДН-h и полн-h,
НАродн-h и '(Единенн-t в.о в.с-tхъ философскихъ и в.рАЧЕВ.СКИ}('Ъ \(ЧЕНiА}('Ъ чи
ТА'Гff, В.ОЗ'ЪИСКОВ.АТИ, сов.-hтов.АТИ рАЗГЛАГОЛСТВ.08.АТИ, RЗЫСКАНiА опред-tл&
ти

... R\RHO

\(ЧИ'Гff С'Ъ R\ЗЫКА НА R\ЗЫК'Ъ ТОЛКОВ.АТИ, прЕRОДИТИ И ОБрАЩАТЮ>

(диплом Постникова был переведен в

1701 r.

с латинского языка на церковно

славянский Николаем Спафарием, циг. по: Цветаев

60).

1896, приложение 4, 54-

По окончании универсиrега Петр Постников обнаружив8.J1 почти энцикло

педическую осведомленность в разных сферах науки, что было оценено по
достоинству: в ноябре

1694 r. он был избран ассесором в университетСК)Ю

администрацию, заведовавШ)Ю делами Artistarum (богословием и медициной).
Однако учеба в Падуе имела не только образовательную, но и диrшо~1ати

чесК)Ю цель: будучи в Венеции, Петр Постников регулярно сообщ11.J1 в пись

мах Петру

I «некоторын нов.ины, которын о~;:носнтсн зд-h в.ъ .Gенщiи о в.ои
1911, 44). Риторический опыт, приобретенный Петро~1

НА}('Ъ» (циг. по: Бычков

Постникоnым в Славяно-греко-латинской академии, отразился на характере
IШсем, фраrмеНТЪI которых наIШсаны «украшенным» «словенс:кю.ш языком.
Так, например, риторически заданное «лепотнейшее и краснейшее» «предсло

вие» открывало IШсьмо Постникова к Петру

I

от

18

октября

1695 r.:

«Пе

по~;:-tдим-h11шi11 МОНАРХА, присноАв.Мs'm11шi11 в.осток" и в.сЕн с-hв.Ернын
стрАны повелителю и гос~дАрю мо11 премилостив.-h11шi11. ~стро~мн-h11шi11
оны11 в.о в.nхъ философов.ъ Андирi11скi11 Димокри'Г'Ъ, БЕС-tд~н С'Ъ ~ЧtrТ'Е
ЛЕМ'Ъ НАШЕН школы в.рАЧЕВ.СКiН ИппокрАТОМ'Ъ древ.лЕ ПОД'Ъ древ.ОМ'Ъ ПЛАТ4-

НОМ'Ъ о БОГАТО11 и в.с-tхъ дов.олн-h корм11'Т'Елниц-h HA~p-h, CtЩERAH произно
СНШЕ СЛОВ.ЕСА ... » (циг. по: Бычков

1911, 44).
Сохранившиеся IШсьма к Петру I позволяют проследить

ненный путь Петра Постникова

-

дальнейший жиз

«доктора философии и врачества учителя»:

стремясь к совершенству знаний, он отправился в Париж («ПОТР'{див.сн ...
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ОТ'ЪЕ.ЗЖАЮ и.зъ .Gенщiи ко Фрднцiю»

-

ц:ит. по: Бычков

1911, 44),

а затем в

Брюссель, Амстердам и Лейден, где слушал лекции по медицине и филосо

фии, одновремеюю сообщая Петру

I

полигические «новины». Находясь по

указу царя в «иноземных государствах», Петр ПоС'IНИКов овладел в совершен
стве «простымif» языками

-

игальянским и французским, мечтал изучить

голландский и английский, чтобы продолжить образование в Оксфордском
уюmерсигете. Однако в

1697

г. учебно-научная деятельность Петра Постни

кова сменилась дипломатической.

2.3.

Продолжая борьбу с Турцией, Петр

русскую дипломатическую мисс:mо

-

I

направил за границу в

Великое посольство

-

г.

1697

для организа

ции широкой антиrурецкой коалиции. В составе Великого посольства бьmо

250

человек во главе с тремя «великими послами»: Ф. Лефортом, Ф. Голови

ным и П. Возницьmым. Фактическим главой Великого посольства бьm Петр

I,

входивший в него под именем Петра Михайлова. Великое посольство отпра
вилось к европейским дворам, «чтобы скрепигъ прежние или завязать новые
дружественные отношения с западноевропейскими государствами ... но это

бъmа открытая цель посольства ... секретная же заключалась в том ... чтобы все
лучшее вызнать, все полезное перенять или переманить себе» (Ключевский

1958, 22).

С «секретной целью» в Венец:mо специально бьmи посланы дворя

не-волонгеры, которые должны были «во Европе присмотреться к новым во
инским искусствам и поведениям». Что касается Петра Постникова, то он ис
полнял при Великом посольстве одновременно «откръпую» и «секретную»

функции как переводчик и «закупщик лекарственных снадобий».
При посольстве состояли три переводчика и три толмача: переводчики

-

Григорий Островский «для толмачества италианскаго и латинскаго и полскаго

языков, потому что он тех языков писать и говорить умеет», Петр Вульф и
Петр Шафиров «для переводов латинскаго, немецкаго и галланскаго языкою>;

толмачи

97).

-

Иван Кропоткин, Алексей Змеев и Андрей Гемс (Шмурло

1894,

Однако особая необходимость была в переводчике и толмаче, «достовер

нейше» владевшем греческим и французским языками. Таким «достовер
нейшим переводчиком для российских послов» и оказался Петр Постников:

«... вспомнили

о Постникове, который основательно владел языками латин

ским, игальянским;французским и даже греческим», и бъmо прислано «госу
дарево повеление» из Венеции ехать в Вену к русскому посольству (Шмурло

1894, 97).

В

1698

г. Петр Постников был назначен секретарем при видном

русском дипломате П. Возницыне, который являлся уполномоченным на ан

тигурецком конгрессе. Насколько значима бъmа новая роль Петра Постнико
ва, говорят письма П. Возницына к Петру Постникову и ко второму послу

Ф. Головину. Переписка бьmа вызвана нежеланием Петра Постникова возвра
щаться в Вену из Венеции, где он находился вместе с другими волонгерами:

Н. Н. Запольская
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-

1698

г.: П. Возницын П. Поспmкову: «И ныне я тебе по прежнам:у

его великаго государя указу поновляю, чтоб ты из Венеции ехал сюды в Вену
безо всякаrо замедления, а есть ли ты умедлишь и вскоре не будешь ... опасися
государева гневу, потому что тебе велено быть со мною на 'I)'РСкой комиссии,

и без тебя быть нельзя и дела делати будет некем, и 'JУРСКОЙ посол другой,
rреченин Маврокордат, того ради ты к тому делу присовокуплен, что сверх

иного можешь с ним говорить поеллинску и поиталианску и пофранцузску и
полатине, а он те все языки знает» (цит. по: Шмурло
август

-

1698

г.: П. Возницын Ф. Головину:

1894, 105);
« ... а Посникову

совершенно

надобно быть со мною на комиссии, потому что посол rречанин и через него
можно достаточно говорить и писать» (цит. по: Шмурло,

1894, 105).

Спустя

некоторое время Петр Постников ответил П. Возницыну, что он отказывается

в настоящее время ехать в Вену, а намерен отправиться в Неаполь, чтобы
«живых собак мертвить, а мертвых живить». Отказ Петра Поспmкова вызвал
осуждение и гнев «великого посла»:
виrь

-

« ... живых собак

мертвить, а мертвых жи

сие дело не гораздо нам нужно. Отечески тебя наказ)Ю, если ты умед

лишь и меня в Вене не застанешь или там, где я буду, во время не будешь, ве
дай себе подлинно, что велии гнев его царскаrо величества, государя нашего

милостиваrо, приимешь. А более сего я к тебе, яко к презирателю, писать не
буду, а отпишу туда, где будет тебе не к ползе, и есть ли что приключится, то

гда не имей на меня слова» (цит. по: Шмурло

1894, 106-107).

После настоятельных просьб и угроз Петр Поспmков все же прибыл в ок
тябре

1698 г.

на Карловицкий конгресс, который завершился подписанием ря

да договоров между Священной лигой (Россией, Австрией, Венецией и Поль
шей) и Турцией. На официальных конференциях конгресса Петр Поспmков
достойно исполнял функции толмача и переводчика. В день заключения пе
ремирия, в знак особого расположения, он получил право следовать в парад
ной карете русских послов.

По заключении перемирия Петр Поспmков подал прошение о направле

нии его в Амстердам для занятия науками, о чем П. Возницын неме,щ1енно со
общил Петру

1: « ... говориr,

государь, мне дох'I)'Р Петр Посников, чтоб я чело

битье его донес к тебе, великому государю: нужда-де ему быть в Амстердаме

для исправления к художеству его некаких инструментов, и чтоб ево из Вены
туда отпустить, и дать ему твоего государева жалованья)» (цит. по: Шмурло

1894, 109).

Получив разрешение, Петр Поспmков отправился в Амстердам,

затем в Лондон и только в начале

1701

г. возвратился в Россию. Указ об опре

делении Петра Поспmкова на службу гласил:

«... отослать

ево в Оптекарской

приказ с памятью и для ведома о докторском его изучении... а в Посолском
приказе как случатца латинские, фраIЩузские, италианские нужные пис~1а, и
те писма переводить ему ж, Петру» (цит. по: Цветаев

1896, 60).

Так по указу
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царя медIЩинская деятельность Петра Постникова официально соединилась с
диruiоматической. Докуменrом, характеризующим медIЩИНСК)'Ю деятелность
Петра Постникова, является написанное им

8 ноября 1701

г. «Свидетельство о

познаниях в медицине Готфрида Клемма»: Постников дал характеристику же
лавшему постуmrгь на русскую службу Готфриду Клемму как знающему спе
циалисту, который может «всякие целяти болезни» (Родюкова
том того же

1701

1986, 211).

Ле

г. по «государеву изволенmо» Петр Постников сопровождал

в качестве врача и чиновника дипломатической канцелярии Петра

I

в его по

ездке в «северо-западные земли» России. Доказательством пребывания Пост
никова при Петре

I

является официальная дипломатическая переписка того

времени. Так, в частности, Петр

2

I

отправил

18

июля

1701

г. из Новгорода, а

августа из Пскова два письма Августу П, короmо Речи Посполигой, состав

ленные на французском языке. Обыкновенно переписку свою с Августом П
Петр

I

вел по-русски, и лишь эти два письма на французском языке объясня

ются присутствием Петра Постникова в свите государя. Ф. Головин, доклады
вая 9 июля Петру I о текущих делах, в частности о письме Августа П, заметил:
«... х королю есть ли изволишь и ca.l\f что с сею почтою зело б хорошо. А По

сников у милости твоей, и пофранцузски еще и приятнее» (циг. по: Шмурло

1894, 112).
В конце

1701

г. Петр

I

послал Постникова во Францию «неофициа.1ьным

диruiоматом» «для сообщения о та.1\fошних поведениях». Летом
Постников на короткое время возвратился в Россию, но в марте
отбыл во Францию. В

1704-1705

1702 г. Петр
1703 г. снова

гг. он жил в ГоШiандии с «научными целя

мю>, а затем снова вернулся в Париж. В начале

1710

г. русское правительство

решило назначить при французском дворе официального посла и наметило на
этот пост Петра Постникова, о чем ему было сообщено государственны~r
канцлером Г. ГоловкиньL'1. Однако в июле

1710

г. последовал указ Петра

I

о

назначении официальным резиденrом при французском дворе полковника де
Крока (Родюкова

1986, 212).

Вероятно, в начале

1710

г. Петр Постников вер

нулся в Россию и привез книги в библиотеки Аптекарского и Посольского
приказов. Именно о библиотеке, привезенной Постниковым в

1710

г" идет

речь в письме государственного канцлера Г. Головкина к дьякам Посольского

приказа от

18

декабря

1710

г.: «которые книги по указу великаго Государя ку

пил во Франции и ГоШiандии доктор Петр Постников и привез к Москве о
нравах и уложениях окрестных государств

...

прислать с подьячим, а ежели ко

торые ис тех книг взять~ в аптеку для собрания библиотеки, те оттуду взять и
прислать в Петербург ... » (циг. по: Токмаков

2.4.

1885, 3-5; Хотеев 1986, 6).

Последний период жизни Петра Постникова остается до конца не

проя'(ненным. Согласно традиционной точке зрения (Шмурло
таев

1896, 39;

28- 1853

Описание ...

1955, 199;

Белоброва

1998, 267),

1894, 139:

Цве

Петр Постников.

Н. Н. Запольская
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1710

г. в Россию, занимался переводческой деятельностью по

поручению Посольского приказа. При этом обычно ссылаются на то, что в

1712 г. Петр Постников перевел с французского язьша часть книги «L'Ambassadeur et ses fonctions par Monsieur de Wiequefort".» («Посол и его дела".>> Аб
рахама де Викфора), поскольку на рукописи перевода стоиг помета: «ПЕрЕ

водъ съ кн11r11 фрс~нц'!s'зскоtl докторс~ ПЕтрс~ ПОСН11К084 о ПОСЛоR)('Ъ

11 М11Н11стрс~хъ ЧЮЖЕСТр4ННЫ)('Ъ 11 о ДОЛЖНОСТ11 д-hлъ 11)('1>, 11 что ЕСТЬ. посолъ, 11
чЕсть. ево пр11слс~нс~ 11съ Петерюrрхс~ iюнн во 12 прошлс~rо 1712 roд'ls' 11
отдс~нс~ тс~ кн11rс~ перевод11ть. Ем'!s' 11с пр11к43'1s' тоrож ч11слс~. Подс~лъ онъ,
Петръ,

CiIO
1894, 236).

тетрс~ть. ГЕН84рн з днн НЫНЕШННГО

1713

ГОДА» (циг. по: Шмурло

С определенными сомнениями Петру Постникову приписывается перевод
книги

«Alcoran de Mahomet, translate de l'arabe en francois par le Sieur du Ryer»,
1716 г. без указания имени переводчика под заглавием
«Алкоран о Магомете, или закон турецкии» (Пекарский 1862, 370; Шмурло
1894, 146; Крачковский 1955, 175-181; Описание ... 1955, 200; Белоброва
1998, 267). По сообщению П. Пекарского, рукопись печатного перевода со
держала поме'I)' «пЕревод11лъ сiю кн11г'!s' Петръ Посн11ковъ ... »: «ЧТО касается
опубликованный в

до перевода Постникова, то он сделан без пропусков, заметна только нелов
кость переводчика при передаче некоторых французских слов и оборотов, что
уже видно из названия:

,,Alcoran de Mahomet" вышел в русском переводе "Ал
de принята не в смысле члена дпя
означения родительного падежа, но как предлог de". на основании этого мож
коран о Магомете", следовательно, частица

но предположигь, что книгу переводип младший брат, а не старший» (Пекар

ский 1862, П, 3 70) 1 .
Согласно другой, относительно недавно высказанной точке зрения (Родю
кова

1986, 212),

и перевод книги Абрахама де Викфора бьm сделан младшим

братом Постникова, поскольку Петр Постников, вероятно, умер в

1710

г., о

чем косвенно свидетельствует выпись в доклад Посольского приказа от

12 марта 1710

г. В этом документе содержигся изложение челобигной матери

Постникова, из которой следует, что ее младший cьrn, также бьmший за гра
ницей, просиг царя о возвращении в Россию для уплаты «великих долгов, ос

тавших после брата ево дохтора Петра Посникова».
Действительно, у Петра Постникова был младший брат, носивший то же
имя. Бесспорным доказательством этого является письмо Василия Постнико

ва, отца Петра Постникова, к Петру
должении обучения
1

I

от

8

младшего сына по

ноября

1702

При этом Пекарский не отождествлял Петра Постникова - врача (Пекарский 1862, 1, 248).

стникова

г. с просьбой о про

примеру старшего

за границей:

переводчика и Петра По
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«. .. понужден

просити, во еже бы ваше величествие для крайнейшего Божия

человеколюбия и ради Пречистыя Его Богоматере и для своего государева
многолепюго здравия изволил второрожденного Jvtoeгo сына Петра (выделе

но мной.

-

Н

3. ), в

царствующем велицем вашем граде Москве латинского и

французского языков во училищи 2 несколько лет будучего, во Европские го
сударства ради свободных наук окончения отпустить и противо протчих от
пусков ево братии свидетелъствованную о проезде свою государеву грамоту,
так же и на проmпание ево от своей государевой казны по своему государеву

милосердому осмотрению дать повелите ... А когда ваше величествие перво

рожденного моего сына Петра (выделено мной.

Н

-

3.)

во Италюо в Потав

скую академию для таких же наук отпустить изволил, и тогда премногая ваша

монаршеская милость оному учинена ... » (циг. по: Белокуров, Зерцалов

242-243).

Согласно указу

«1703

генваря

12 велено ...

другово сына

imo

1907,
Петра

Посникова отпустить с Москвы во Европские государства для совершения

свободного учения немецкого, латинского и французского языков» (цит. по:
Белокуров, Зерцалов

1907, 243). В свою очередь, Петр
7 марта 1703 г. сообщал:

письме к Ф. Головину от

Постников старший в
«Благостюо Вышнего

Предвидения ... приехал я и с братом моим во преславный Париж ... », и далее
следует подпись: «ваш нюкайшии, покорнейшии ... раб Петр Посников перво
рожденный» (циr. по: Шмурло

1894, 89).

Когда в

171 О

г. старший Петр Пост

ников возвратился в Россию, младший еще был за границей:
французский профессор

De Lionniere

12 октября 1711

г.

просил письмом из Парижа об уплате

ему за семилетнее обучение Постникова разным наукам и языкам:. В

1712

г.

младший Петр Постников в числе других учеников, обучавшихся в «окрест
ных государствах», окончательно возвратился в Россию. Как видно из приве

денных материалов, младший Петр Постников также получил прекрасное об
разование, которое предполагало основательное знание иностранных языков, и

прежде всего французского. Таким образом, обоих братьев трудно подозревать
в шюхом владении французским языком и неумелой переводческой работе.

Следовательно, для объяснения переводческой «неловкости» необходимо
определmъ культурно-языковой статус изданного в

1716

г. «Алкорана о Ма

гомете>>, учmъmая историю перевода Корана в России.

3.1.

К началу

XVIII

в. в Европе существовали три печатных перевода Ко

рана, выполненные непосредственно с арабского оригинала: латинский пере

вод Роберта Ретенского, изданный в

1543

ив

1550

rг. в Базеле, латинский пе

ревод Лодовико Мараччи, напечатанный вместе с арабским оригиналом в
2

Известно, что в Москве Петр Постников младший учился в немецкой школе. вероят

но у Швимера с 1701по1703 гг. (Белокуров, Зерцалов

28*

1907).

Н. Н. Запольская
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1698 г.
1647 г.

в Падуе, и французский перевод Андре Дю Рие, впервые изданный в
в Париже и много раз переиздававшийся. Кроме переводов, выполнен

ных непосредственно с арабского языка, были выполнены и производные пе
реводы на итальянский, немецкий, голландский и английский языки (Круминг

1994, 227).

Первый в России перевод Корана, оригиналом для которого по

служил франnузский перевод Андре Дю Рие, появился в ПетровсК}ю эпоху,

что было мотивировано полиrическими и просветительскими задачами. Пере
вод под заглавием «Алкоран о Магомете, или закон турецкий. Переведенный
с франnузского языка на российсКИЙ>> бьm напечатан в

1716

г. в Санкт

Петербургской типографии гражданским шрифтом, что определяло его при
надлежность новой культурной парадигме, противопоставленной традицон

ной парадигме, маркером которой был церковный шрифт. Знаковый новатор
ский характер издания Корана потверждается и личным интересом к нему

Петра

1,

о чем свидетельствует переписка директора типографии Михаила

Аврамова с личным секретарем Петра 1 Алексеем Макаровым:

-

28

декабря

1716

г. «".книг нового выходу, а имянно Алкорана ... за до

рогою платою на ПОЧ"!)' не отправляю".»;

8 января 1717 г. « ... к тому ж новой Алкоран... на почту за дорогою платою никто не принимает... »;
- 18 февраля 1717 г. « ... отправлен до Его Величества ... Алкоран."» (ц:ит.
по: Круминг 1994, 233-234).
-

В свою очередь, традиционное мнение, свидетельствующее о необычно
сти и чуждости перевода Корана в рамках христианской кулы)'РЫ, представ
лено Саввой Владиславичем-Раrузинсим в предисловии к переведенной Иl\1 в

1720 г. книге «1 Consigli della Sapienza ovvero la raccolta delle massime di Salomone» («Собрание определений Соломоновых... »): «ttE 6соповы фАGулы или
МАХОМЕ'Т'АНСКИЕ рАЗСКАЗЫ ... ОGрЯЩЕШИ, tlO САМЫЯ СRЯ'Т'ОПОЛt1'Т't1ЧtlЫЕ поступ
ки, ко испрАвмнию сов-kс'Т'И .дУХА, или умА, СЕр.дцА и С'Т'рАС'Т'Еti, .ДА и я.зы
КА» (ц:ит. по: Синъорини

1999, 330).

Таким образом, перевод Корана рассматривался и по содержательным, и
по формальным признакам как текст, принадлежавший новой культуре.

3.2.

Выявить языковые диагностические признаки «Алкорана>> позволяют

«подготовительные» материалы, а именно сохранившиеся в собрании РГАДА

корректурный экземпляр (ф.

1251, № 3)

и наборная рукопись (ф.

381, № 1034)

«Алкорана о Магомете». Корректурный экземпляр содержит правку, прове
денную справщиками типографии Михаилом Волковым и Иваном Кременец
ким, оставившими свои подписи: «справил Михаила Волков» (с.

322),

«смотрел Кременецкий» (с.

319).

317, 320,

Наборная рукопись, текст которой на

писан справщиком Михаилом Волковым, также содержиr языковую правку,

вьmолненную самим Михаилом Волковым и Иваном Кременецким. Наборная
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рукопись, корректурный экземпляр и окончательный печатный текст не пред

ставляют никаких данных о переводчике Корана. Однако «подготовительные»
тексты дают возможность дифференцировать языковые навыки и установки
неизвестного переводчика и справщиков. Так, анализ языка исходного текста
позволил заюпочитъ, что неизвестный переводчик не столько плохо зна,1

французский язык, сколько использовал при переводе знания латинского язы
ка, что следует уже из перевода названия книги:
коран о Магомете» (Круминг

1994, 233).

«Alkoran de

Malюmet» = «Ал

Очевидно, что братьям Постнико

вым, в совершенстве владевшим французским языком, не могло быть свойст
венно такое книжно-языковое поведение. Кроме того, анализ языка исходного
текста и системно проведенной языковой справы, представленной в наборной
рукописи, дает возможность установить, что неизвестный переводчик недос

таточно владел и нормами церковнославянского языка. Именно недостаточ
ное владение переводчиком нормами церковнославянского языка мотивиро

вало «тотальную» грамматическую справу, целью которой было устранение
грамматических ошибок и замена некнижных форм и конструкций книжны
ми. Возможно, в силу незнания справщиками французского языка не осуще
ствлялась сверка с французским оригиналом, и справа носила только «окниж

няющий» характер, предполагающий восстановление семантической и фор
мальной дистанции между книжным и некнижным языком. Внесенные в ходе
справы изменения могут быть представлены как определенный концеmуа.'Iь
но мотивированный комплекс реализованных правил:

(Морфология)

1) снятие грамматических ошибок (аграмматизмов и гиперкоррекций) в
книжных формах:
(глагол: снятие дефектности в реализации грамматических категорий лица

и числа):

«ТЫ ЕСТЬ -7 ECtf ПЕрВЪ.» (л.
в-tрныя» (л.

235

200 об.);

«W которыя ЕС'Т'Е -7 c'lfrь. прАВО

об.); «GttE 'Т'АtfНС'Т'ВО c'lfrь. -7 ЕСТЬ 'Т'АtfНС'Т'ВО мкорАНА»

(л. 257); «OG-tЩAHtfE sЖ'ttE c'lfrь. -7 ЕСТЬ НЕОGХ0Дt1МО» (л. 293); «'б'СЛЫШАНЫ
GЫСТЬ -7 GЫША мЛтвы ЕГО» (л. 216); «GЫС'Т'Ь. -7 GЫША домы iX рАЗОрЕНЫ»
(л.

263); «0Htf

GЫС'Т'Ь. -7 GЫША» (л.

284);

щl.зъ. ПОСЛАХОМЪ. -7 ПОСЛА)СL к ВАМЪ. MOtfXЪ. прорококъ. i АПОС'Т'ОЛОR»

(л. 311 об.); щl.зъ. ПОВЕЛ-tХОМЪ. -7 ПОВЕЛ-tХ'L мЛтся EДtfHOM'ls' Gr'ls'» (л. 326);
«OHtf ЕГО вопрОШАШЕ -7 1«>Пр0ШАХ'б' о 'Т'OЛKOBAHtfi ЕГО» (л.

141 об.); «0Htf 80.3-

НЕГОДОВМtf протttв'б' в-tры i рЕчЕ -7 rAAIO{» (л. 229 об.);
«OHtf прttiдОС'Т'А -7 пpttiдOWA BCtf Ю(ПНО» (л.

124); «рЕКОС'Т'А -7 wв-tщАША
Ем'б' пpttweдwiE» (л. 133); «Oнtt прttiдОС'Т'А -7 прttiдОША» (л. 133 об.); «OHtf
ВНИДОС'Т'А -7 ВНИДОША во ГРАД>> (л. 145); «OHtf рЕКОС'Т'А -7 рЕКОША» (л. 147

Н. Н. Запо.льская

438

об.); «ПрЕGЫСТ4 --7 прЕGЫШ4 к~пно с HE'IEt'f'l1RЫMl1>> (л.

158);

«ОН11 ОТ11ДОСТ4

--7 ОТ!1д0Ш4 прочь» (л.278); «i.ЗЬ!ДОСТ4 --7 11ЗЬ!ДОШ4 11.З СRОЕЯ крiшостю>
(л.

300 об.);
(причасrnя: снятие дефектности в реализации грамматических категорий

рода и числа):

«НЕ Ю(ДТЕ Т4КО яко НЕR-hрные которые рекл11 ГЛ4ГОЛЮЩt1 --7 ГЛ4ГОЛ~
~» (л.

2)

41

об.)

замена некнижных форм книжными (восстановление семантической

дистанции: между книжным и некнижным языком):

(глагол: восстановление реализации грамматической категории лица):

а) замена форм на -л формами аориста и имперфекта (в грамматической
поз1ЩИИ

1, 3 л.

ед. и мн.):

«'1.з"Ь GЛ4ГО СОТRОр11Л"Ь --7 СОТR0р11)С'Ы> (л.
ПОСЛ4ХОМ ... » (л.

311);

6 об.); «Мы ТЕGЯ ПОСЛ4lШ

--7

«Мы тя ПОСЛ4Л11 НЕ GЫТ11 iХ"Ь .З4Щ~11ТЕЛЕМ --7 НЕ по

СЛ4ХОМ .З4Щ11Щ4Т11 iХ"Ь» (л.342);
«СКRЕрн11л11 --7 СКRЕрН11Ш4 .ЗЕМЛЮ» (л.

151

об.); «К~С4Л11 CR011 П4ЛЦЫ -7

~гры.З4Х~» (л. 154 об.); «ПОШЛ11 --7 П0!1д0Ш4 RCl1 ~ПНО» (л. 188): «~R-hщм11
-7 отв-hщ4Ш4 всю> (л.

249

об.); «Он11 же рекл11 --7 рекош4» (л.

262

об.)

; «он11

рекл11 --7 Гi\4~!! (л. 273); «пр11шл11 -7 пр11iдош4 .З4 .З4пов-hдм11 вр4.3~м11телным11» (л.

288 об.); «Он11 GЫЛ11

--7 GЫШ4 R"Ь ч11tл-h ПОСЛ~Ш4ЮЩ11Х»

(л. 319); «GЫЛ11 --7 GЫШ4 Н4К4.34НЫ ПОДОt'1"011НСТR~» (л. 322); «Gлово sЖ11е
iсполн11ся Н4Д н11м11 К4КО iсполн11ся Н4Д т-hм11 которые ~;:ыл11 --7 11же sышА
прежде iХ"Ь» (л.

337

об.); «~sог11е все покрм11 --7 p4.3rp4i;:11ш4» (л.

«Он11 ПОG-hЖ4Л11 --7 ПОG-hЖ4Ш4» (л.
(л.

389 об.);
390 об.);

«Он11

ПОП4Д4Л11

--7

389

389

об.);

об.); «ТОГД4 ОН11 рекл11 --7 реКОШ4»

ПОП4ДОШ4

яко мертвыя

Н4 .ЗЕМЛЮ» (л.

б) замена форм на -л формами перфекта со связкой (в грамматической по
зиции

2 л.

ед.):

«ТЫ нн-h ПОRiц4Л"Ь --7 ПОRiц4Л"Ь ЕС11 iСТ11НН~» (л. 8 об.); «НЕ ТОГО Л11
Р4А" пр11шел -7 пр11шел"Ь ес11» (л.

353);

(причасrnя: восстановление реализации грамматических категорий рода и
числа):

а) замена форм на -(')учи/-(')ачи формами на -(')а (в грамматической по
зиции Им. ед. м.):

«RГ"Ь R4С"Ь icK~Cl1 ЕД11НОЮ RЕЩ11Ю .ЗН4Ю'111 --7 ~» (л. 71 об.); «КТО со
твор11т доsро... в-hр~юч11 --7 в-hр~я в Gr4, RН11ДЕТ"Ь в р4й» (л. 333):
«НЕ'll'тр~д11ся R!1дЯ'111 --7 .!!Ш Н4К4.34Н11Е НЕR-hрНЫХ"Ь» (л.

354);

б) замена форм на -(')учи/-(')ачи и на -(')а формами на -(')уще/-(')а1це (в
грамматической позиции Им. мн. м.):
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«0GАЧЕ OHtf OGpAТtlЛtfCЯ К'Ъ tf)\Ь гр.JiХАМ'Ъ ГЛАГОЛЮЧtf -7 ГЛАГОЛЮЩЕ»
99 об.), <<ДА НЕG~ДЕТЕ ЛEHtfRЫtf ЕГО ОПАСАЯ -7 ДА НЕКАКО WGЛEHtfШACЯ стре
.!:О.!Ш» (л. 139);
(л.

3)

за."1ена некнижных форм книжными (восстановление формальной дис

танции между книжным и некнижным языком):

(rлаrол):

замена форм

2 л. ед. наст. вр. на -ш1:. формами на -шtt; замена форм инфи

нитива на -т1:. формами на -тtt:

«ТЫ GOtfШCЯ -7 GOtfШtfCЯ» (л. 267); «АЩЕ ты речеш1:. -7 рЕЧЕШtf tf(:ТtfHHY»
307); «МОГЛtf ЗAЩtfTtfTI:. -7 ЗAЩtfTtfTtf» (л. 294); «преклонять -7 прЕКЛО
НЯТtf» (л. 294 об.); «R~CtfTI:.» -7 «RK~CtfTtf» (л. 296);

(л.

(имена):
замена форм на-у формами на-а в грамматической позиции Р. ед. м.:

wЗАкону -7 wЗАКОНА (л. 103 об.); GЕЗ

СТРАХ~ -7 GЕЗ СТРАХА (л.

359 об.)

(местоимения):
а) замена форм в грамматической позиции Р. ед.

«ПpOТttRO СЕGЯ -7

CEGE» (л. 110 об.); «НАПЕРЕД ТЕGЯ -7 прежде TEGE» (л. 125);

б) замена полных форм энклитическими в гра."1матической позиции В. ед.
«RОПрАШtfRАЮТ'Ъ ТЕGЯ -7 в.опросят ТЯ>> (л.

хом» (л.

296

об.); «ТЕGЯ -7 тя ПОСЛА-

311 );

(союзы и союзные слова):

«который -7 ttжe дце св.-hтttло солнц~» (л.
G~Д~
(л.

153

ДОGрО

тв.opt1Ttf»

(л.

152); «Которые

118); «которые
-7

tfЖE

об.); «которые -7 ttжe дерЗАЮТ'Ъ проклятtt его» (л.

-7

ЗНАЮТ'Ъ

172);

ttжe
RСЯ»

«которые -7

ttжe рек~ (л. 193 об.); «которые -7 ttжe iм-hюТ'Ъ СТРАХ'Ъ» (л. 213 об.); «.!S_\l:
торыtt -7 tfЖE ПОСЛАЛ мкорАН'Ъ CROEM~ сл~з-h» (л.
ЛАЛtf iм-hнie его» (л.

277); «которые

2.2), «которые

-7 tfЖE ЖЕ

-7 ttжe НМ\'Ъ при~пt1лt1» (л.

288 об.);

«которые -7 ttжe посл~шАют .Гмs'» (л. 304 об.); «которые -7 ttжe GЫША пре
жде i)С'Ь» (л.

337

об.); «которыtt -7 ttжe i)С'Ь сотв.орttл'Ъ» (л.

-7 ИЖЕ МОЖЕТ ДATtf ЖtfRОТ'Ъ

338); «которыи
i смерТI:., котор1:.1t1 -7 tfЖE ЕСТI:. RCEMOns'Щtf»

(л. 354); «которые -7 ttжe препятств.~ЮТ'Ъ GЛtfЖHtfM'Ъ св.оttм'Ъ посл-hдов.Атtt

ЗАКОН~ G:Жttю» (л. 354 об.);
«КогдА -7 егдАже GГ'Ъ ttм'Ъ сотв.орtt доGро» (л. 113); «КогдА -7 егдАЖЕ
он ~R-hдМ>> (л. 116 об.); «КОГДА -7 ЕГДАЖЕ ~СЛЫШАЛtf прАRД~» (л. 123 об.);
«СЛЫШАХОМ'Ъ ЧТО -7

(л.

214); «рЕКЛtf что

ЯКО GЫСТI:. EЛtfH ЮНОША НАрttЦАЕМЫЙ 4в.рАМ'Ъ»

-7 яко ЕСТI:. ROЛШEGCTRO» (л.

яко RЫ G~ДЕТЕ GЛАГОДАрны» (л.

350); «ЧАЮЩiЕ что

258 об.); «нц-hяся что -7
-7 .шsо Ctftf ЖtfТEЛtf в.оспо

КАЮТЦА» (л. 353 об.); «рекохом'Ъ мы что -7 яко GГ'Ъ непов.-hл-hл'Ъ тв.орttти
OHtf НМ\ СКАЗЫRАЛtf)) (л. 387 об.);

что -7 ЕЖЕ

Н. Н. Запольская

440

«КТО etтi. ПАК11 непрАи.-'kе КАКО ~ яко се11 котор~.111 11же и.-Всть пр11КАЗА

н11е гДА СRОЕГО» (л. 296), «МЫ 'ls'дм11л11ся от TEGE КАКО ~ яко RОС'Т'ОК'Ъ
'1s'дм11ся от ЗАПАД'ls'» (л.

345)
(Синтаксис)

1)

синтаксис имени: замена конструкций с притяжательными при,·щга-

тельнЬL'1И конструкцией с родительньш приименным:

«.Go 11м№ вЖ11е ~ GrA» (л. 102 об.);
2) синтаксис причастий:
а) замена присубстангивных (определительных) придаточных причастны
ми оборотами:

«Он соти.ор11 корАвль котор~.111 плАRАЕ'Т"L по морю его про11зи.олен11ем'Ъ ~ ПЛАRАЮЩi11 по морю ЕГО пр011ЗRОЛЕН11ЕМ'Ъ» (л.

157);

«WН'Ъ соти.ор11

солнце i м4'Ъ, которыя ди.11ж*ся везпрестАнно ~ ди.11ж'ls'щыяся везпре
С'Т'АННО» (л. 157); «0Н'Ъ OG-'kЩA RАМ'Ъ мЛть СRОЮ 11 и.ел11е и.озмезд11е прАRО
и.-Врным, которые ти.орят доврые д-ВЛА ~ ти.орящым доврые д-'kлА» (л.

63):

«Н11чего НЕЗАвыхом нАп11сАт11 и. к'Нз-В которАя содерж11тцА НА НЕGЕС11 ~ со
держАщеtiся НА НЕGеС11» (л. 77 об.); «liГ'Ъ несокруш11'Т' мек11 РАА11 НЕПрАRЕД
НЫХ'J., которые ТАМО ПОЛАГАЮТСЯ ~ ТАМО Ж11R\(Щ11Х'Ы> (л.

85

об): «МЫ НЕ

ПОСЛАЛ11 прежде теве токмо члiек'Ъ которые iм-'kют пои.ел-Вн11е от НАС ~
11м-Вющ11rь пои.ел-Вн11е от НАС» (л. 210); «Б'ls'д*

RCl1

НАКАЗАНЫ АНГЕЛ11 кото

рые с*ь 'ls' престолА вЖ11я ~ предстоящые престол'ls' вЖ11ю» (л. 331 ); «Он11
оврящ~ жестокость i ЗАКОН'Ъ вЖеск'Ъ которы11 сохрАнял'Ъ с11х которые
GЫЛ11 прежде

iX

~ ОХРАНЯЮщiti GЫRШl1X'J. прежде

11X'J.»

(л.

336);

«КОГДА ОН11

'1s'И.11Д11Л11 ЯRЛЯRШЕЕСЯ ОGЛАКО черное, которое пр11GЛl1ЖАЕТЦА К'Ъ 11Х'Ъ Ж11Л11ЩАМ, рекл11 ~ пр11GЛ11ЖАЮЩЕЕСЯ К'Ъ

11X'J.

Ж11Л11ЩАМ» (л.

353);

«ДА G'ls'ДE'Т"L XRMA rГr'ls', что НАС пр11и.-ВЛ зд-Всь ~ пр11и.едшем'ls' НАС'Ъ
С-Вмо» (л. 91); « ... и.к'ls'с11те GOГATCTRO что RЫ оврел11 ~ RАМ11 wвр-ВтеннОЕ»
(л.

109 об.); «... ОН11 НЕR-'kр11л11 пророк'ls' i НЕПОСЛ1(ШАЛ11 ЗАПОRЕДЕ11, что iМ'Ъ ПО:
СЛАХОМ'Ъ ~ iМ'Ъ ПОСЛАННЫ)СЪ» (л. 119); «ХRАЛА rГr'ls', что он ПОДМЕ мл~" ~
ДARШEM'ls' МНЕ млiЪ» (л. 157 об.); «'1з Т11 пои.-ВДАЮ С11Я RЕЩ11, что СЛ\'Ч11СЯ и.
СЕМ грм-В ~ СЛ'(Ч11RШ11ЕСЯ и. СЕМ грм-В» (л. 95);
б) замена присубстангивных (определительных) придаточных субстанти
вированными причастиями

:

«.GOiC'Т'11HH'ls' ОН'Ъ СЛЫШАЛ МЛТRЫ nrь. которые Пр11Н11МАЮ'Т"L ЕГО слои.е
СА ~ пр11емлющых ЕГО СЛОRЕСА» (л.
с11х которые МОЛ11Л11СЯ

77 об.); «... НЕСООGЩА11ТЕ МЕНЕ и. ч11слi:
98); « ... он

11ДОЛОМ'Ъ ~ молящыхся 11ДОЛОМ'Ъ» (л.

НЕiЗЖЕНЕт

c11n. которые рш<Вляю'Т"Ъ м'Лт11, что он дм'Ъ нАрод'ls' ~ рАЗ
дi:ляющых Млт11, дАнные нАрод'ls'» (л. 105 об.); «... которые Rнt1Д'ls'т и. кАстел
мек11 в'ls'д~ и. ч11слi: с11rь которые и.i:рую'Т"L и. GrA ~ и.i:р'ls'ющыrь и. GrA»
(л. 108 об.); «RГ'Ъ люв11т с11хъ которые iмi:ю'Т"Ъ дw11 ч11стые ~ 11мi:ющых
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дши ЧИСТl:.Ш> (л. 116); «Iirъ. НЕЖЕЛ4ЕТЪ. ВОЗМЕЗДИЯ которыя творят ДО
БРО ~ творящым доБрО» (л. 117); «Iirъ. нелюБитъ. 'Т"'kх которые с~вернят
.землю ~ wскверняющы:хъ .землю» (л.

124); «... НЕБ~ди в числi. 'Т"'kх которые
с~мнi.в4ЮТЦ4 о СЕМ ~ С~МНЕВ4Ющыхся о СЕМ» (л. 125); «Он ПОСЛ4... кото
рые НЕПОСЛ~ШМИ прик"34НИИ ЕГО ~ НЕПОСЛ~Ш4Ющых .34ПОв:f>ди ЕГО» (л. 125

об.); «".пр4вовi.рныя

c*i.

подоБны ~ъ. которые iмi.ютъ. слышАние

i

видi.ние Б'Лгое ~ имi.ющымъ. слыш4ние i видi.ние Gлгое» (л. 128 об.);

«...ДАБЫ

ВАМ неприл~чилося Т4кО

к4кО сим которые

Ною ~ невi.рующымъ. СЛОВЕСЕМЪ. НОЯ» (л.

нехо~и вi.рит~.

135); «Они ПОДОБНЫ ~.... ко

торые iмi.ютъ. ВСЕГД4 Ж4ЖД~

i

ПОДСТ4ВЛЯЮТЪ. р~~ ~ ЖАЖД~ЩИМЪ.

СТ4ВЛЯЮЩt1МЪ. р~~ СВОЮ» (л.

150 об.); «.Gоiстинн~ они ПОЖЕЛАЮТЪ. БЫТИ R

i

под

числi. сихъ. которые ПОСЛ~ШАЛИ прик"34НИЮ БОЖЕСКОМ~ ~ ПОСЛ~ШАЮщихъ.

прик434ния БЖЕ'скогм (л. 317 об.); «...ты не~видиши никого от сих которые
вi.руютъ. в .34КОН ~ wтъ. вi.р~ЮЩИ)СL в .34КОН» (л. 377);
в) замена конструкций с однородными сказуемыми на конструкции со
второстепенным сказуемым (с сопутствующим устранением соединительного
союза и снятием аграмматизмов):

«Онъ. приiде к своим дi.тям ВЕЛМИ ПЕЧМЕН i ВСПОМИН4)СL ~ воспоми
Н4Я по~Бление СН4 своего» (л. 146); «... ПОКА.34 ем~ пр4выt1 п*~., рече ~
ГЛя» (л. 208 об.); «Они ПОБИЛИ iХЪ. Н4ПЕредi и рече ~ ГЛюще» (л. 105):
«... 4нгели Б~д*ъ. посi.щ4т1:. i Б~д*ъ. поздр4влят~. i рек*ъ. ~ ГЛю!ill_»
(л. 151 об.), «... к~сми свои пмцы ... i рече ~ ГЛюще» (л. 154 об.); «пророцы
отвi.щАшА рекош" ~ ГЛюще им» (л. 155); «... которые восприiмАЮТЪ. ОБИДЫ
невi.рныхъ. i нмi.ютЦА ~ нмi.ющеся н" Г'ДА своего» (л. 166): «0Б4ЧЕ
невi.рные iстя.з~ются о сеи iсториi, рекли ~ ГЛюще ... » (л. 184); «... р4.3-

w

с~дите его дi.tiство, приiдите ~ пришедше к нем~» (л. 202); <<...отст~пили

от Gлготворящыхъ., НЕр4.3С~ЖД4ЮТЪ. ~ нер4.3С~ЖД4ЮЩЕ СЛОВ4 мкорАНОВЫ»

(л. 230); «... они отстАвили рекли ~ ГЛюще ... » (л. 232); «Токмо мы непосл~шми НАШИХ ~чителеti, рекохом ~ ГЛюще ... » (л. 387 об.), «... во.змите iX
СВЯЖИТЕ ~ СВЯ.34ВШЕ ВВЕр.ЗИТЕ ВО 4ДЪ.» (л.

r)

391);

замена конструкций с основным сказуемым на конструкции со второ

степенным сказуемым («дательный самостоятельныЙ>> ):

«".i при.ЗВ4НЪ. БЫСТI:. 'iосифъ. и рече ф4р40НЪ. ~ при.ЗВ4Н~ ЖЕ БЫВШ~
'iwсиф~, рече ф4р4ОНЪ.» (л. 142 об.);
д) диффере1ЩИация синтаксических функций кратких и полных страда

тельных причастий (предикативная функция = краткие формы):

«... ядите Gлгое что ВАМ ДАННОЕ ~ Д4ННО ЕСТ!.» (л. 7 об.); «Проповi.д~и
~ которые Б~д*ъ. ЖЕСТОКО Н4К"34НИИ ~ Н4К"34НЫ» (л. 80); «... Б~д*
ввержениi ~ ввержени во wгны> (л. 103 об.); «... вы Б~дете вси ~пно пред
Бгомъ. С~АИМЫМИ ~ С~АИМИ» (л. 126 об.); «. .. Б~д* вси НАК"34НИi ~ Н4К4-
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.ЗАню> (л. 334); « ..• оwь нАп11tАнныti ~ нАп11tАнъ ЕСТЬ к нrnEti Кн.з-h» (.•. 343
об.); «".rд-h дрЕRЕСА ~rО'Т'ОRАННЫЯ ~ ~rOTORAHЬI с*ь» (л. 370 об.);

3) синтаксис

часпщ:

замена конструкции с двойным отрицанием конструкцией с одинарным
отрицанием:

«Н11ЧТО НЕ *А11ТЦА О'Т' 'Т'ЕSЕ ~ Н11Ч'Т'ОЖЕ SЫСТЬ *АЕНО О'Т' TESE» (л. 331 ).
Приведенный языковой материал, демонстрирующий наличие в исходном
тексте неправильных книжных форм, наглядно свидетельствует именно о не
совершенном владении переводчиком нормами церковнославянского языка, а

не о возможной попытке неизвестного переводчика упростить традиционный
язык в соответствии с установка.'\оlи Петра

1.

Действительно, согласно инструкциям Петра

1,

переводчики и авторы

оригинальных сочинений, входящих в парадигму новой секулярной культуры,

должны были стремиться писать не на «словенском» языке, а на некоем «про
стом языке», или «просторечии». Однако весьма показательно, что свои дек
ларации, содержавшие идею упрощения языка, Петр

1 обращал

прежде всего к

ученым книжникам, привыкшим, наоборот, увеличивать дистаIЩИЮ между
книжным и некнижным языком. Так, Ф. Поликарпову, одному из лучших

учеников Лихудов, Петр

1

поручил перевод с латинского языка «Географии

генеральной» Б. Варения, и тот, будучи ученым книжником, перевел эту кни

гу в

1716 г.

на традиционный церковнославянский язык, объясняя такой пере

вод функциональным тождеством классических языков (;~атинский язык =

церковнославянский язык): «Убо и мне (коснувшемуся превода книги сея)
должность надлежала последовати якоже сенсу, тако и тексту авторову и не

общенародным диалектом Российским преводити сия, но хранити по возмож

ности реrулы чина грамматическаго, дабы тако изъяснил выСО1}' и красоту
слова и слога авторова» (цит. по: Живав

1996, 92).

Однако Петр

1 остался

не

доволен этим переводом, указывая, что «за неискусством» переведена «гораз

до плохо», и повелел Ф. Поликарпову выправить перевод «хорошенько не вы
сокими словами славенскими, но простым русским языком». «Упрощающая)>

грамматическая правка была осуществлена бывшим учителем Ф. Поликар
пова Софронием Лихудом, для которого естественнее бьшо перенести моде:~ь
«книжный язык ~ "простой" язык» с греческого материала на славянский
(Живов

1996, 92-96).

В предисловии к печатному изданию новой редакции

перевода «Географии генеральной»

1718

г. уже отмечалось, что книга переве

дена «не на самый славенскии высокии диалект против авторова сочинения, и
хранения правил грамматических: но множае гражданскаrо посредственнаго".

наречия» (цит. по: Живов

1996, 92).

В

1725

г. была напечатана «Библиотека>>

Аполлодора, переведенная с греческого языка также учеником Лихудов

Культурно-языковой статус лич11оспп1 и текс11ш в Петровскую эnO.:IJ'
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вести книгу «на общии Россиискии языю>. Опыт владения церковнославян
ским языком также не позволил А. Барсову существенно упростить язык пе

ревода, что потребовало дополнигельной «упрощающеЮ> правки, фрагмен
тарно осуществленной справщиками Московской Синодальной типографии

И. Кречетовским и И. Максимовичем, о чем свидетельствует наборный эк
земrmяр книги (например, замена форм аориста на л-формы «GЫША ----> Gылю>,

л.

12 об.).

Установка на <<упрощение>> языка предполагала обязательное сня

тие семантической дистанции и факультативное снятие формальной дистан
ции между книжным и некнижным языком, но отmодь не «введение» грамма

тических ошибок (РГАДА, ф.

381, № 1015).

Петр Постников, бывший соученик Ф. Поликарпова и А. Барсова, мог по
тенциально перевести Коран и с латыни и с французского языка соответст
венно на традиционный церковнославянский язык или на некий упрощенный
язык, но он не мог перевести на «rmoxoЮ> церковнославянский язык, марке

ром которого служи.1Jи грамматические ошибки. Таким образом, проведеный
анализ позволил дифференцировать два принципиально разных типа языково

го поведения в Петровскую эпоху: доминантой одного являлась «ошибка»,
тогда как доминанrой другого

-

«установка».

Однако помимо обсуждаемого большинством ученых перевода Корана,
изданного в

1716

г., в Петровское время был выполнен еще один перевод, ос

тавшийся неопубликованным. Этот перевод известен по двум рукописям, на

писанным приблизительно в одно время одним неатрибутированным почер

ком: одна рукопись хранится в БАН (№
МГАМИД, №

148-217).

3.7.6.),

другая в РГАДА (ф.

181

Рукопись РГАДА содержит записи, дающие инфор

мацию об имени переводчика и времени перевода:

запись на л. 780 «ПЕрЕв.однлъ сiю к'iiМS ПЕтръ Посннков.ъ» (почерк не
основного писца рукописи и не Петра Постникова старшего),

запись На Л. 1 «1726 ГW ГОД'tf W хrтОВ.А рожДтв.А ~ЦА ГЕНВ.АрJ. k 10 ДЕНЬ.
пЕрЕплЕтЕн k кiiМS сЕ11 t\.лкорАн».
Судя по тому, что рукопись РГ АДА была отдана в переrmет в январе

1726 г.,

она бьmа написана в

1725

г., т. е. перевод некоего Петра Постникова

бьm выполнен значительно позже, чем перевод, изданный в

1716 г.

Два выявленных перевода значительно отличаются друг от друга, о чем
можно судить по небольшому фрагмеюу из предисловия «Къ читатеmо».

L' Alcoran de Mahomet... а Paris, 1649:
«Се Liure est vne longue conference de Dieu, des Anges, е de Malюmet, que се
faux Prophete а inuente assez grossierement, tantost il introduit Dieu qui luy parle е
luy enseigne sa loy, apres vn Ange, puis les Prophetes, е souuent il fait parler Dieu
en pluriel par vn stile qui n'est pas ordinaire, il declame co11tre ceux qui adore11t les
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Idoles, particulierement contre les haЬitants de la Ville de la Meque, е contre Coreis
qui estoient ses ennemis а son euenement. 11 а intitule се Liure ALCORAN, соmше
qui diroit le Recueil des Preceptes, 11 l'appelle aussi EL FORCAN, c'est а dire, qui
distingue le Ьien d'auec le mal» (рр. 1-2).
В наборной рукописи предисловие не сохранилось, но оно вошло в печат
ный текст, набиравшийся по этой, правленной, рукописи:

«G°iя кн11гА р11.3ум~Е'Т'Ся О'Т"Ъ 'Т'f)'(KWR'Ъ, Божi'11 со t\.нгелАМ11

11

МЕ'Т'ОМ'Ъ долгi'11 СОR~'Т"Ъ, ЕГО ЖЕ СЕ11 ЛЖ11RЫ11 прорОК'Ъ RЫМЫСЛ11Л'Ъ

С'Т'О,

11GO

R'Ъ р11.3НЫ)('Ъ М~С'Т'А)('Ъ

Н11М'Ъ гокор11л'Ъ

11

11

съ МАго

RECMA

про

КН11Г11 проi'.ЗRОДЯ'Т'Ь. яко GЫ Богъ С'Ъ

ceti

ПОК11.3ЫRАЛ'Ъ ЕМО'( СRОЙ .ЗАКОН'Ъ.

t\.

ПО'Т'ОМ'Ъ яко GЫ t\.нгел11

пророцы: ЧЕМ'Ъ чрЕ.З'ЪRЫЧАtiн~ НЕ Пf)AROE учрЕЖДАЮ'Т"Ъ реченi'Е. По ТОМ'Ъ

RОПi'Е'Т"Ъ прО'Т'11R'( (Долопоклоннi'КОR'Ъ, А OCOGЛi'RO про'Т'i'R'( Ж11'Т'ЕЛЕti Мекк11,

корЕАЛЕR'Ъ, КО'Т'Орые GЫЛ11 R'Ъ
Г'( t\.лкорАн, 'Т'О ЕС'Т'ь.

кремЕНА ему непрi'Я'Т'ЕЛ11. и НАрЕЧЕ

"

COGpAHi'E

1725

КН11-

.ЗАКОНА, А 11НД~ 11МЕН'(Е'Т"Ъ 6лкорАН'Ъ 'Т'О ЕС'Т'Ь.

р11.3Л11ЧЕНi'Е ДОGрА О'Т"Ъ .ЗЛА» (Ефремов
В рукописи

Ci'IO

11

1888, 644-646).

г. представлен текст более точного перевода:

«G11я КН11ГА ЕС'Т'ь. ДОЛГ11i' ро.згокор w iзе, w АНГЕЛАХ,

11 w МАГОМЕ'Т'Е КО'Т'О
рь.ш онь.ш лжыкы11 пророкъ келм11 гру~;:о кымысл11л окогдА предкод11'Т"Ъ БгА
ЕМО'(

ГЛАГWЛЮЩАГО,

11

WHAГW

НА'(ЧАЕ'Т'

CR011

.ЗАКОН,

ОRОГДА

АНГЕЛА

11НОГДА

пророкок, 11 МНОГАЖДЫ ПОRЕЛ~RАЕ'Т"Ъ GrO'( ГЛАГОЛА'Т'11 МНОГОЧ11СЛЕННО чре.зкы
ЧА11НОЕ СОГЛАС11Е

i'

'(Л11ЧАЕ'Т' 11ных КО'Т'Орыя ИДОЛОМ'Ъ ПОКЛАНЯЮ'Т'СЯ, WCOGЛ11RO

Ж11'Т'ЕЛЕ11 грАДА МЕК'Ъ

11

прО'Т'11RО кор~ль. КО'Т'Орые R'Ъ ЕГО пр11ШЕС'Т'Rl1Е ЕМО'(

НЕПf)11Я'Т'ЕЛНЫ Я8ЛЯЛ11СЯ. 80.ЗГЛА811Е СЕ11 КН11Г11 НАП11САЛ АЛКОРАН, с11р~ч

Hl1E

COGpA-

.ЗАповеде11, 'Т'Акожде н11.ЗЫВАЕ'Т' ел.е.орi'Ан с11р~ч КО'Т'Оры11 р11.ЗД~ял до~;:

рыя Д~ЛА .ЗЛЫМ11» (л.

2-2

об).

Даже поверхностный языковой анализ рукописного перевода

1725

г. по

зволяют утверждать, что переводчик достаточно владел французским языкоы,
что явлено уже в переводе названия:

«Alcoran de Mahomet»

= «А1коран, 1ыи

закон магометанский». Кроме тоrо, переводчик старался перевести на язык
более понятный, отличный от традиционного церковнославянского языка.
Появление нового, более точного и понятного, перевода Корана в

ло быть мотивировано аюуализировавшимся интересом Петра
ством этого может служигъ издание в

1722

1.

1725

г. мог

Свидетель

г. историко-политического труда

«Систима или состояние :м:ухамеданския религии ... », сочиненного на латин
ском языке Д. Кантемиром и переведенного его секретарем И. Ильинским. В
авторском

предисловии

к этому

трактату

специально

подчеркивалось,

что

«со11.3вол11лъ егw Црское вел11чЕС'Т'RО 11 мн-k... рд~;:4а' скоем4а' пор'а'ч11'Т'11, дд
GЫ)('Ъ о М~АМЕДАнскоi1 рел11гi11,
прАкленi11, н~кое н11жн11м С'Т'11лем
№

1035, л. 13).

11 о полl1'Т'11ческом М4а'сл11мАНСКАго
11 прОС'Т'Ор~чiем 11.здднiе» (РГАДА,

нАродА
ф.

3 81,

Культурно-языковой статус личности и текста в Петровст..J1Ю эпоху

Выявленные кулыурно-языковые признаки перевода

1725
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г. позволяют

потенциально атрибутировать текст и Петру Постникову старшему, и Петру

Постникову младшему, однако историческая реальность разрешает эту амби
валентность скорее в пользу младшего брата. Обоснованный ответ на вопрос

об авторстве перевода «Алкорана»
прогнозирующего

анализа,

1725

г. возможен только при проведении

направленного на соотнесение культурно-языко

вьrх параметров языковой личности Петра Постникова младшего и языковых
параметров исследуемого текста.

Таким образом, в Петровскую эпоху бьши вьmолнены два перевода Кора
на с французского языка: один из них, выполненный неизвестным переводчи

ком, бьш напечатан в

1716

г., другой, осуществленный, скорее всего, l\Ыад

шим Петром Постниковым в

1725

г., остался в рукописи. П. Пекарский, гово

ря о переводе «Алкорана», не сличил текст известной ему рукописи

1725 г ..

содержавшей информацию о переводе Петра Постникова, с печатным тексто~1

1716

г.: допущенная П. Пекарским ошибка бьша впоследствии повторена

большинством исследователей.

4.1.

Проведенный прогнозирующий анализ, направленный на определение

культурно-языкового стаl)'са личности Петра Васильевича Постникова

и

культурно-языковой стаl)'С приписьmаемых ему текстов, позволил уточнить

объем и характер его книжно-языковой деятельности: соотнесение культурно
языковых параметров личности и текста, дало возможность закшочить, что

изданный в

1716

г. «А"Iкоран о Магомете» не мог быть переведен ни самю1

Петром Постниковым, ни его младшим братом.
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МА. ОСИПОВА

РАЗГОВОРНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
ИМJ\ШГРАНТОВ В США.

ЛЕКСИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
В этой статье речь пойдет о разговорном русском языке последней «вш1ны» эмиграции (с конца 80-х гг. по настоящее время), то есть о варианте рус
ского языка, максимально приближенном к современному русскому языку в

России 1 .
Русский язык иммигрантов в США описан в очень незначительной степе
ни (см. обзор в Эндрюс

1997).

В том, что касается лексики, представ:Jены

прежде всего работы, посвященные заимствованиям из английского

Benson 1960; Olmsted 1986; Andrews 1990, 1993).

(ер.

Словообразовательный уро

вень затрагивается М. Полинской в связи с неполным освоением русского

языка детьми им:миrрантов
Задача нашей работы

-

(Polinsky, в

печати).

наметить тенде1ЩИИ в развитии лексики и слово

образования русского языка в США, сходные или отличные от того, что на

блюдается в русском языке России последних лет. Как кажется, подобные на
блюдения представляют интерес постольку, поскольку в обоих сравнивае;-..~ьIХ
идиомах мы имеем дело с языковыми изменениями периода соцю1льньIХ по

трясений, миграций и переоценки ценностей. Таким образом, русский язык

иммигрантов будет рассматриваться не в перспективе упадка или проrресса, а
в перспективе развигия.

Основания для такого подхода коренятся в существующей языковой си
туации. Хотя речь отдельного носителя языка или целой семьи можно изучать

с позиций аттриции: -

забывания родного языка (как правило, третье поколе

ние, то есть внуки иммигрантов, исходным языком уже активно не владеют),

Материал для этой работы был собран автором в 1996-1997 гг. во время стажировки
Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA), США, в качестве стипендиата го
1

в

сударственной программы США «Фулбрайт», которой автор выражает свою искреннюю
благодарность. Особая благодарность автора за моральную и профессиональную поддерж

ку и критику -

профессору Ольге Йокояма (UCLA). Дальнейшая работа по теме проводи

лась при поддержке РГНФ (грант №

97-0406180).
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мы можем говориrъ об американском русском языке как об особом устойчи
вом идиоме. Эта возможность создается постоянным притоком новых имми
грантов, причем, по наблюдениям М. Полинской, уже через несколько меся

цев жизни в США их речь приобретает многие характерные черты американ
ского русского языка

(Polinsky,

в печати). Добавим, что и само понятие

«m1-

миrрант/эмиrранг» при нынешней открытости российских границ в значи
тельной мере условно.

Нами преимущественно использовались записи информантов из Лос
Анджелеса; задачи определить различия между региональными вариантами
а.1\lериканского русского языка мы не ставили. Мы рассматриваем как источ

ник материала, кроме собственно разговорной речи, язык газетных публика
ций (прежде всего используются материалы выходящей в Лос-Анджелесе
еженедельной газеты «Панорама»): можно предположить, что газеты, предна
значенные для чтения «своимю>, содержат элеменгы разговорного языка.

Специфика бытования разговорного русского языка в США требует того,
чтобы сказать о ней подробнее. Собственно разговорный язык для исследова

теля из России достаточно трудноуловим. Дело в том, что с приезжим из Рос
сии носители русского языка в США зачас'I)'ю говорят на особом русском
языке, не так, как они говорят друг с другом.

Это связано с тем, что участников такого рода общения разъединяет соци

ально-исторический опыт последних лет: это опыт жизни в разных страна.х. В
самом огрубленном виде данную коммуникативную ситуацию можно пред

ставить так. Говорящие не понимают проблем друг друга. Они постоянно
«прощупывают почву» и вычисляют, каков житейский фон собеседника и что
уместно в данном случае сказать. Описывая Э'I)' ситуацию в терминах теории
коммуникации, можно сформулировать, что у участников речевого акта, при

возможной лояльности по отношению друг к другу, отсутствует эмпатия. (Ка
тегория эмпатии, введенная в лингвистический обиход С. Куно (Кшю

1987),

понимается как способность говорящего отождествить себя с другими участ
никами речевого акта или событием, о котором идет речь.) Здесь наблюдают

ся сбои в импозиции (подробно об этой категории см. Йокояма 1992,
Yokoyama 1994) - собеседнику навязывается информация, которую он не
может воспринять. И это в свою очередь ведет к коммуникативной неудаче.

Стремление же не попасть впросак и избежать неловкой ситуации приводит к
тому, что говорящие обмениваются максимально объективным, «энцикло
педическим» знанием, и их речь далека от разговорной.

Описываемую коммуникативную СИ'Iуацию позволяет истолковать опре

деление разговорного языка как языка общения со «СВОИМИ>>, данное О. Йоко
яма (Йокояма 1993, Yokoyama 1994). В понимании О. Йокояма оппозиция
свой/чужой (подразумевающая установку говорящего на адресата, которого
29- 1853

JvL
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он воспринимает или как своего, или как чужого) позволяет различать «две
основные подсистемы русского литературного языка, в общих чертах совпа
дающие с подразделением на разговорную речь и кодифицированный литера

турный язык, предложенным Земской» (Йокояма 1993, 452).
В перспективе этого подхода становиrся понятным то, что иммигранты по
сути дела пользуются по крайней мере двумя устными языковыми разновидно

стями. Одна из них, максимально приближенная к письменной речи, обезличен
ная и лmпенная экспрессии, сохраняющая черты русского языка того времени,

когда им:мигранг выехал в США, используется при общении с «Ч)ЖИМИ>)

-

с

соотечественниками, временно находящимися в США, за которыми стоит иной
культурный мир, от которого иммигранты, как правило, отталкиваются. Дру
гая разновидность, собственно разговорный язык, мало похожий на разговор
ный язык метрополии и в большой мере подверженный интерференции (прав
да, сохраняющий также и архаизмы), используется при общении со «своиl\1ю).
«Свой)) модус подлежит дальнейшему дроблению. В своей семье, макси
мально «своем>> модусе, говорят не так, как, например, с соседями или колле

гами (ер.

Yokoyama 1994;

о речи в малых социальных группах см. Крысин

Так как профессиональное общение осуществляется в большинстве

1989).

случаев по-английски, семья часто становится основной сферой употребления
русского языка. И поскольку иммигрангы, с одной стороны, сталкиваются с

необходимостью именовать специфически американские явления, которых не
бьmо в России, а с другой стороны, языковая норма в речи иммигрантов весь
ма подвижна, нередко наблюдается ситуация, при которой каждая семья поль
зуется своими собственными наименованиями новых реалий.
Для иллюстрации сказанного приведем такую сцену, разыгравшуюся в

присутствии исследователя из России, автора этой статьи. Русскоязычная ин

формантка Т (в момент записи ей было

69

лет,

7

лет она прожила в США) го

ворит, учитывая присутствие гостя из Москвы, своему мужу: Поставь посуду

в" (подбирает слово) стиральную машину. (Имеется в виду посудомоечная
машина, но когда Т. уезжаJrа в США, в СССР этих машин еще не бьшо.) Муж
не сльПIIиг или не понимает, и жена вновь обрашается к нему: Поставь .на
шину в дишвошерку. И обрашаясь уже к гостю: Это я ее тат-: называю. А во
обще-то надо сказать дишвошер (англ.

dishwasher

'посудомоечная машина·).

Таким образом, в речи нашей информантки один и тот же предl\1ет пол}-чает
различные наименования в зависимости от того, в каком модусе ведется раз

говор: с максимально «своим»
жим:»

-

-

l\1ужем (дишвошерка), с максимально «чу

исследователем из России (стиральная машина)- и.т1и же цитирует

ся слово, употребляемое русскими американцами (дишвошер).
В разных семьях по-разно!'v.~у назьmают такой отсутствующий в России
предмет, как приспособление для сдувания срезанных листьев, травы, !\Iелких
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веточек, издающее характерный неприятный звук (англ.

gas leaf Ыov.)er).

В

устной речи нами отмечены, возможно, индивидуальные названия раздувачка,

дулка; видимо, индивидуальным или даже окказиональным образованием яв
ляется и калька листьесдувалка: это слово бьmо употреблено автором за?>-1етки
в газете «Панорама»,

11-17

дек.

1996,

который, что знаменательно, снабдил

его для ясности английским эквиваленrом. Более устойчивое название того же

инструменrа, встречающееся у информанrов из разных семей,

-

пьтесос.

Тем не менее, несмотря на подвижность и текучесть объекта нашего вни
мания, мы счигаем возможным говорить и об устойчивых явлениях в тех слу

чаях, если какая-то языковая форма была отмечена нами несколько раз (окка
зионализмы мы оговариваем особо). Мы полагаем, что сделанные наблюдения
позволяют говорить о региональном варианте русского языка, бьпующем в

США (точнее, в Лос-Анджелесе).
Прежде чем перейти к собственно лексике, мы счигаем необходи.1\:!ЫМ от

метить некоторые общие черты американского русского языка, что создает
фон, необходимый для понимания более частных фактов.
Представляется, что в разговорном языке иммигрантов функцию показа
теля модуса «свой» выполняет, наряду с различными средства.ми экспрессии,

используемыми и в метрополии, инrерфереIЩИЯ, предполагающая общее д,1я
собеседников знание английского языка и экстралингвистического контекста.
Наличие и степень интерференции даже в речи одного и того же информанта

варьируется: например, информанr, следящий, как правило, за тем, чтобы его
речь соответствовала российской норме, сознательно может допускать инrер

ференцию в семейном общении, в целях языковой игры и др. Говорящие не

стремятся ее избежать: наоборот, именно обилие окказиональных вкраIL'!ений
иностранных слов, а также переключение кодов

ра с одного языка на другой

-

-

переход во время разгово

служат подтверждением речевой стратегии со

лидарности. (В то же время отношение к этой «своей» разновидности разго

ворного русского языка в иммигрантской среде двойственное.) Это же бьшо
отмечено в работах:

Olmsted 1986; Andre\vs 1993.

С этим заключением, как может показаться на первый взгляд, вступает в
противоречие сделанное уже давно наблюдение о том, что чужие, заимство

ваннь1е слова употребляются тогда, когда речь идет о чужом: иноязычное
слово принадлежиг враждебному миру (Левин

1984).

Однако внутренние и

языковые усилия людей, живущих в новой стране, направлены как раз на то,

чтобы чужое сделать своим, и этой цели и служиг инrерференция, от которой
говорящие намеренно не отказываются.

Такую картину отражают объявления в русской газете.

Ср.:

Exp1·ess

learniпg ceпter (ценгр быстрого обучения) выполняет Er'ALUAПON (оценку)
диплоJ"юв и академических справок, работает филиал в

29*

West HoЦvwood

(в За-

М. А. Осипова
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падном Голливуде

-

месте поселения большинства русскоязычных юши

грантов в Лос-Анджелесе); Требуется: part-tiтe persoп (работник на полстав

ки). Знание английского не обязательно. Возможна доставка из West Holly-

wood; [рекла.1\-lа автомобилей предлагает:] специальные скидки для водителей
with bad record (состоящих на плохом сче-:rу у автоинспекции); Ask fo" Lioubm;
Guerassiтeпko (спросить Любовь Герасименко) с 10 утра до 5 вечера Eastem
Тiте (по восточному времени) («Панорама»,

9-15 окт., 25-31

дек.

1996 г.).

В то же время макароническая речь русскоязычных ю1мигрантов пестрит
цитатами из прежней советской жизни. Ср. газетные заголовки: «Великолеп

ная "семерка" и АЭС» («Панорама>>,

25-31

окт.

1996

г.; о встрече в Париже

представигелей Украины и «большой семерки»; ер. слова советской песни
«великолепная семерка и вратарь»),« 10 дней, которые не потрясут Америку»

(«Панорама»,
лось

1О

25-31

окт.

1996

г.; до президентских выборов в США остава

дней; ер. название широко известной в СССР книги а..м:ериканского

журналиста Д. Рида о русской революции

« 1О

дней, которые потрясли мир»):

«Энн Ландерс, президент страны советов» («Панорама»,
Энн Ландерс

-

6-12

нояб.

1996

г.:

американская журналистка, работающая в различных англоя

зычных печатных изданиях, отвечающая на письма читателей и дающая юr

считающиеся весьма полезными жигейские советы; название «страна Сове
тов»(= СССР) широко известно, причем исходно оно явно несло в себе поло
жигельную коннотацию, которой в данном случае наделяются и советы Энн

Ландерс 2). Примеры рекламы телефонных компаний: Уходя. гасите свет и
берите с собой карточку МС! (ер. плакат эпохи СССР, призывающий к эко
номии электричества: «Уходя, гасите свет»); реклама компании, берущей пла
ту не за минуты разговора, а за каждые

6

секунд: Не думай о секундах свысока

(слова из песни к кинофильму «Семнадцать мгновений весны»).
Клише проявляются и в скрытъ1х непреднамеренных цитатах, ер.: Мы жи
вем в англоязычной стране, и умение эффективно общаться на английс1шн
имеет для нас решающее значение. Это и хорошо оплачиваемая работа.

u

взаимопонимание с коШlегами и друзья.;ии, и все растущее чувство удовлетво

рения от жизни в Америке («Панора.1\-lа»,

9-15

окт.

1996

г.). Обращает на се

бя внимание пассаж о «растущем чувстве удовлетворения», заставляющий
вспомнить широко пропагандировавшиеся в свое время документы КПСС.

Примечательно, что автор последнего высказьmания в «Панораме» употреб
ляет это клише, по-видимому, неосознанно. Характерно, что так же непред2

А. Синявский усматривал положительную коннотацию, существующую вопреки во

ле многих носителей языка у трех новых слов советского периода: болыиевик, Чека и, «са
мое главное и самое заветное», советская власть. Все три слова связаны с положительны

ми понятиями: большой, начеку и совет, свет и др. (Терц

1990, 105-106).
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намеренно в разговорной речи о лицах мужского пола из России могут ска

зать товарищ

(T)'ln

приходит один товарищ и говорит ... ).

Клише употребляются и сознательно, с целью создания комического эф
фекта, ер. перевод (весьма, впрочем, удачный) на русский англ.

sexual

J1arassmeпt (букв. 'сексуальные домогательст.1щ') 1<ак 11етоварищеское отно
шение к женщине («Панорама»,

9-15

окт.

1996 г.), а также обычные в

газетах

полные иронии обороты вроде: Случwюсь это в одном из русских книжных
магазинов нашей необъятной

1997 г.);

новой Родины

(«Панорама)),

19-25

февр.

Мы оказштсь чуть ли не единственны.ми а.11-tериканцаJwu среди лиц

карибской национальности («Панорамю),

26

февр.

-

4

марта

1997

г.). Ср. ха

рактерные окказиональные образования сексмены и особенно сексбольшевшш:
Дело дошло до того, что люди с нормальпой (этот термин тоже как бы под
запретом, ведь, употребляя его, вы обижаете сексменов. Не п)'lnать с нацме
нами) сексуальной ориентацией уже стесняются своей негероической обыден

ной нормальности. Свободой слова и всеми прочими видами свобод воспользо
валась и продолжает пользоваться только одна группа

-

:иеньшинство. А

большинство (сексбольшевики) помалкивает, потому что себе дороже. запро
сто прослывешь ретроградом («Панорамrо),

18-24 сенг. 1996 г.).

Цигация из новояза при общей ориенгации на советские речевые стерео
типы характерна и для современного русского языка в России, см.: Земская

1996, 20-25.

Можно также предположигь, что и стоящая за языковой игрой,

ерничеством самоирония иммигрангов вызьшается теми же причинами, что и

аналогичные явления у носителей русского языка в России: тут сказывается

стремление отстранигъся от фактов, о которых идет речь, оставить за собой
право их кригического осмысления, что так естественно для людей, находя
щихся в новых и не вполне понятных социальных условиях.

Итак, какие же процессы наблюдаются в лексике русскоязычных m1ми
грантов?
Можно счигать уже доказанным, что потенциальную склонность к заим
ствованию

-

как прямому, так и к семантическому преобразованию слов под

влиянием языка окружающей среды

-

обнаруживают все группы лексики,

включая базовый словарь языка-реципиента (ер. Roшaine

1989, 64).

Оставляя

в стороне заимствования, рассматривавшиеся другими исследователями (см.

указанные выше работы), отметим следующее 3.
3

Многие слова заимствуются русским языком России и американским русским не:за-

висимо друг от друга, причем в ряде случаев в американском русском наблюдается борьба

старого слова с новым заимствованием аналогичная той, которая происходит и в России.

Ср., например, вытеснение слова манекенщица словом модель: Многие, верояпто. виде..111
недавно(".) парад высокой моды с участием манекенщиц, как тут говорят, .11юде.11ей

---

М. А. Осипова
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С одной стороны, можно говорить о сохранении архаизмов в амерm<ан
ском русском языке. Это, например, слово горсовет (при нынешнем россий
ском мэрия), являющееся, правда, в а~>1ерm<анском русско!\1 одновременно

калькой англ.

City

Соипсil. Ср. Награда за поимку растет с кажды.н днеАt

-

деньги изначально предло:J1сил горсовет; Горсовет обвинили в излишней стро

гости («Панорама»,

9-15

окт.

1996 г.).

Сюда же можно отнести, видимо, вы

ходящее из употребления в России слово нацмен: в амерm<анском русском
оно употребляется прежде всего по отношению к живущим в США выходцам
из Азии.

Но в подавляющем большинстве случаев наблюдается появление иннова
ционных значений, связанное с изменением реалий. Многие слова претерпели

семантические модифm<ации, подобные тем, что произошли и в России: о де
актуализации значений, отражающих советские реалии, и деидеологизации

современной русской лексики см. Ермакова

1996, 33-45.

В амерm<анском

русском прояснилась семаНТШ<а слов вроде партия, выборы, характеристи
ка;

положительным

социальным

значением

наполнились,

например,

слова

карьера, успех, бизнес (причем последнее слово устойчиво употребляется и в
значении 'предприятие', имея фор:му мн. ч. бизнесы, ер. Многие беспокоятся
по поводу будущего своих бизнесов («Панорама»,

6-12

нояб.

1996

г.: анало

гичные случаи отмечаются и в России). Эти слова имели ранее в русском язы
ке метрополии отрицательную коннотацию (ер. ярко негативное оценочное
карьерист, производное от карьера).
Известные и в России слова стали применяться по отношению к новым
предметным: реалиям, ер. устойчиво употребляющееся в амерm<анском русскол1
газетный киоск, хотя в США газеты, как правило, продаются в автоматах.

Фактом лексики русского языка Лос-Анджелеса стало употребление слова
море вместо океан, причем, по нашим наблюдениям, в речи одного человека

совмещаются оба слова. Так говорят и новоприбывшие, и иммигранты третье
го поколения, и молокане, российские предки которых переселились в К3.J1и
форнию уже почти сто лет назад, хотя Лос-Анджелес расположен возле океа

на. Экспансия слова .море поддержана системой русской лексm<и и фразеоло
гии, опирающейся на слово море, но не океан:

ер.

на суще и 11а .норе.

отправка грузов морем и под. (Правда, в речи различных информантов, жи

вущих и на Западе, и на Востоке США,
формантки Н.,
океана,

-

45

лет, уже

10

-

как и в речи русскоязычной ин

лет живущей в Кении недалеко от Индийского

нами отмечено и выражение пойти на океан. Ср. исключительно

пойти на море в России).

звезд первой величины («Панорама»,

11-17 дек. 1996

г.). Манекенщица вытесняется новы:-.1

заимствованием модель с тем же значением и в современном русском языке России.
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Устойчивость слова море объясняется тем, что Россия омывается именно
морями, а не океанами, и все прибрежные воды имеют названия морей. И в
российских. описаниях Америки часто речь идет о море, а не о океане. Так., в

описании известного форта Росс
ществовавшего до середины

ря»,

XIX

-

российского владения в Калифорнии, су
в., речь идет о «виде Росса со стороны мо

«... обеспечении обороны селения с морЯ>>

(Русская Америка,

269, 270).

Тут сказывается также и известная устойчивость географической и осо

бенно гидрографической терминологии 4 . Понятно, что заимствуются прежде
всего слова, связанные с кулыурно-социальными сферами жизни (с:м. группы

английских. заимствований, выделяемые в

Andre\vs 1990, 1993).

И хотя при

родное окружение, ландшафт также составляют контраст тому, к чему носи
тели русского языка привыкли в России, географические термины скорее не

заимствуются, а наполняются новым содержанием. Сходную картину измене
ния семантики географических. терминов мы можем наблюдать на географи
ческой терминологии, связанной с карпатской миграцией славян (Иллич

Свитыч

1960).

В случае с морем проявляется и понятное стремление говоря

щего увидеть рядом с собой что-то знакомое и соразмерное себе.
Принципиальная же возможность номинации по функциональному заме
щению часто создает условия для языковой игры, служащей установлению

модуса «свой» между собеседниками. Ср. частотное в американском русском

рубль вместо доллар 5 или окказиональное околоточный вместо полицейский.
Среди слов с инновационными значениями особую лексическую группу
составляют слова, в лексическое значение которых входит дейктический ком

понент. Так, слово отечественный приобрело значение 'относящийся к Оте
честву

-

Америке'. Например: Что касается минеральной воды, то я сове

тую пить только отечественную. И не из чувства патриотизма, а из-за то

го,

что вода европейских источников имеет высокий радиационный фон

(«Мы и Америка», сент.
порация

( ... )она

1996

г.); Чтобы квалифицироваться как малая 11.ор

должна отвечать следующим требованиям:

ственной, т. е. организованной в США («Панорама»,
4

1. Быть отече
4-10 дек. 1996 г.).

Подобно тому, как ведет себя рус. море, не уступает свои позиции и англ. осеап. Для

англоязычных американцев, переходящих на новый язык, всякий водоем имеет тенденцию

называться осеап. Об этом говорят данные такого опыта. Переехавшим в Израиль из Аме
рики носителям английского языка, которые переходили на иврит как первый активный
язык, предлагалось сказать, что изображено на картинке. На картинке был изображен пруд

(рощf), однако многие информанты давали ответ puddle ('лужа') или осеап ('океан'). см.
Olshtain, Barzilay 1991, 144-145.
5 Интересно, что и в других языках иммигрантов в CIIIA устойчиво используются свои
названия денежных единиц вместо доллар, цент. Ср., например, факты. приводимые в

Szlifersztejn 1981, 20.

МА. Осипова
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(Правда, слово отечественный в американском русском часто употребляется
и по опюшенюо к СССР.) В России же отечественный значит 'относящийся

к Отечеству

России' (хотя в некоторых случаях возможна и конrекстуаль

-

ная нейтрализация последнего компонеша), ер. словосочетание Отечествен

ная война, которое обозначает не mобую войну в зашиту чьего-либо Отечест

ва, а войны в зашиту Отечества

-

России. Здесь мы имеем дело с наивной

языковой картиной мира, которая предполагает, что отечество может быть

только одно и именно Россия. ПозIО.(ИеЙ семантической нейтрализации, веду
щей к появленmо нового значения (относящегося к США), служит конrексту

ально обусловленное значение этого слова 'местный'. Именно в этом значе
нии выС'I)'Пает слово отечественный в следующем высказывании, автор ко

торого живет в США и побывал в России «пролетом из Бостона»: Еще весной
бутылка отечественного пива стоила

800-1000

рублей («Панорама»,

1-

7 янв. 1997 г.).
Как кажется, и слово патриот в американском русском приобретает осо
бое звучание. В русском языке в России это слово не терпит зависимых с,"lов:
сочетания патриот своей родины, патриот Франции в современном русском

языке вроде бы ошибочны. Это свойство несочетаемости говорит о том, что

патриот ишерпретируется языком как 'тот, кто любит свою единствен~ ю
родину'. Но вот слова ведущего русской телепрограммы в Лос-Анджелесе:
Читаю письмо от патриотки отечественной эстрады Лос-Анджелеса. В
данном случае имеется в виду советская эстрада русскоязычных иммиграшов:

речь идет о творчестве русскоязычной армянской певицы из СССР, которая
более двадцати лет прожила в США.
Аналогичным образом смещаются акценты в паре слов разведчш: (наш и
хороший)

-

шпион (чужой и плохой). В американском русском разведчиками

становятся также и американцы. Ср.: Этому шагу предшествовали( ... ) угрозы
российской разведk'U в адрес наезжающих в Россию бывших ам.ериканстшх

разведчиков, которые. возмож:но, вздохнули сейчас с облегчением
ма»,

27

нояб.-3 дек.

1996

( «Панора

г.). Правда, и в русском языке России по отноше

нию к зашитникам ишересов др)'ТИХ государств единственно употреблявшее
ся ранее шпион теперь в речи офIО.(Иальных лиц может заменяться словоы
разведчик.

Отметим, что если слова иностранный, заокеанский, за рубежом также
получают новую американскую точку отсчета (заокеанским становится все.

что относится к Европе или России, ер. высказывание: С названия.ми, похож·е.
за океаном вообще большая напряженка: «Панорама»,

11-1 7

дек.

1996

г.:

речь идет об издаваемых в России книгах), что для этих слов свободно допус
кается и, как кажется, не противоречит российской норме, то противопостав

ление Восток (как 'страны Востока')

-

Запад ('страны Запада') остается та-
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ким же, как в России. Ср. цитирование высказывания американского политика

в связи с назначением М. Олбрайт на пост госсекретаря (сюжет и автор вы
сказьшания не связаны ни с Европой, ни с Россией): Вполне вероятно, что во
.многих странах со скрытым негодованием пойдут на рабочие контаюпы с

женщиной, представляющей США. Но и без этого не многие в мире разделя
ют современные представления США и Запада о нравственных ценностях
(«Панорама>>, №

826, 1997 г.).

Таким образом, ЛIШIЬ часть лексики в американском русском претерпевает
семантические изменения, идущие вразрез с нормой, принятой в метрополии.

Это лексика, так или иначе связанная с понятием «своего», которое l\Юдифи
цируется в новых условиях.

Теперь перейдем к словообразовательному уровню. У стойч:иво употреб
ляющихся неологизмов, образованных из своих собственных элеменrов, мы не

обнаружили, хотя и не отрицаем возможности их существования 6 . Основные
отличия сравниrельно с русским языком в России нам видятся в след)ющем.

В речи иммигрантов показателем модуса «СВОЙ>> на словообразовательном
уровне являются гибридные образования и как массовое явление

порожде

-

ние окказиональных гибридов. Эта тенде~щия идет вразрез с тем, что пред
ставлено в России: здесь наименования, построенные из заимствованных
морфем, принадлежат скорее кодифицированному, а не разговорному языку
(об оппоз1ЩИЯХ типа разг. глазник-лиг. окулист, см. Земская

1981, 92),

хотя

в последнее время наблюдается безусловная экспансия заимствований из анг

лийского и вместе с ними -

экспансия заимствованных морфем.

Примерами гибридных образований могут быть употребляющиеся уже не

один десяток лет окэшить (чек) 'обналичить (чек)', анrл.
чить'; freпtka 'подруга',

to cash

анrл. frieпd 'друг'; однобедренная

'обнали

(-бедру.мная).

дву(х)бедренная (-бедрумная) и т. д. квартира 'двух-, трехкомнатная кварти

ра'

,

анrл. опе-, two-bedrooт apm·tmeпt 'квартира с одной и т.д. спальней (ина

че говоря, двухкомнатная и т. д.)'

(Benson 1960; Olmsted 1986; Andrews 1990);

а также, по наблюдениям автора над разговорной речью и языком газет, вэл
ферщик 'тот, кто получает социальную помощь

-

вэлфер', анrл.

welfare

'со

циальная помощь'; нелегал 'лицо, незаконно проживающее в США', калька
rибрид с анrл.

illegal

'то же'

;

бизнесменша 'женщина, занимающаяся бизне

сом' (наряду с бизнесвуман 'то же'), анrл. busiпessmaп 'бизнесмен' (производ
ные окэшить

-

это слово было услышано автором этой статьи также в

1995

г.

в Москве в речи банковского клерка, френтка, бизнесменша, нелегал в значе
нии 'резидент' бьпуют и в России, являясь скорее всего параллельными незаб

Опыт описания польского языка в США говорит о том, что в польском такие слова

есть, хотя их и крайне мало (см. S~kowska

1994, 98).
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висимыми образованиями). Возможно, окказионализмами являются: макро
вейка 'микроволновая печь', фонетическая передача англ. тicrowm;e 'то же',
другое (устойчивое) название -

макровейв (ер" возможно, индивидуальный

вариант микровава); дишвошерка 'посудомоечная машина', англ. dishii·asl1eг,
устойчивое название

-

дишвошер; послайсать 'порезать', англ.

'ре

to slice

зать на кусочки' и под.

Зачастую словообразовательное оформление слова «под свое» служит це

лям языковой игры, как в случае названий районов Ныо-Йорка Kvinsk.
Broпksk, Mohпattaп и под. (Эти фактъ1 приводятся в Olmsted 1986, 97.) Ср.
также широкораспространенные Америчка, Рашка (обозначения США и Рос
сии, англ.

Russia).

Отмечены и индивидуальные образования из собственных эле:менrов, как,
например: мн.ч. развозки 'вагончики, в которых готовится и продается еда,
которую можно съесть «на ходу»', англ.

food staпd, hot-dog stand

'то же·

:

ер.

также упоминавшиеся выше раздувалка, дулка 'приспособление для сдувания

срезанных листьев, травы, мелких веточек', англ.

gas leafhlower

'то же'.

Если говорить о словотворчестве, то нередко наблюдается отличная от
бытующей в метрополии сочетаемость аффиксов как с собственными, так и с

заимствованными основами. Это отмечается в речи русскоязычных инфор
мантов, живущих в инославянском окружении (см.: Николаева

1991, 213:

по

мидоровый в речи русских иммигранrов в Югославии на фоне помидорный в
России и под.) и в неславянской языковой среде (Земская

юбш1ей

1998, 44:

ский в речи русских иммигрантов в Италии на фоне юбW1ейный и др.). Однако
если одни словообразовательные модели «работают» по тем же принципа:.~,
что и российские, то другие обнаруживают собственные тенденции развития.

Об этом говорят образования, подобные кальке-гибриду ходить аут 'вы
бираться «в город»; есть вне дома, например, в ресторане'

,

ер. англ.

to go out,

где на русский язык переводится только смысловой глагол при сохранении ис

ходной структуры. Например: Аут мы не ходим, пьем кофе из термоса (из ре
чи информантки М,,
пример Д.

44 года, прожившей в США 7 лет на момент записи):
Эндрюса: Ja teper' та/о gotovljи. Му pocti vsegda xodiт оиt (Andrews

1990, 164).

Пример из газеты: Я пытался ей объяснить, что дарить любuмой

цветы на «День святого Валентина» и «ходить оиt»
влиться в демонстрацию трудящихся на

1 мая.

-

это то же самое, что

Есть и окказиональные анало

гические образования, как повести оиt и повезти оиt у автора последнего вы

сказывания в той же газетной статье: Юноши не знают, куда же повести де
вушку оиt; А потом, чтобы быть американцем до конца, повез ее
был карибский ресторан «Калипсо» («Панорама»,

26

февр.

-

out

(".)Это

4 марта 1997).

Показательно, что кальки-гибридъ~ той же структуры отмечены и для

польского языка в Америке: zr6Ь

to radio оп 'включи радио', zrob to гadio off
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'выключи радио', ер. англ.

to tum

оп 'включигъ',

to

turп

off 'выюnочигъ'.

Гла

гол (z)roЫc '(с)делать' в речи польских им:мигрантов в США свободно заме
щает многие смысловые глаголы

(Lyra 1966, 309).

Можно предположить, что эти факrы, зачастую связанные с языковой иг
рой, сигнализируют о предрасположенности приставочных глаголов к дезин

теграции. Об этом уже с очевидностью говорят явления другого порядка, от
носящиеся к речи детей русскоязычных иммигрантов, неполностью освоив
ших русский язык. В их речи вместо приставочных глаголов появляются

аналитические конструкции. Вот прим:еры из речи информантов-студентов:

V
Clevelaпd тоjа тата паса/а bolet' (вместо: заболела) i опа posla v J10spital:
Опа пikogda пе паспеt govorit' (вместо: не заговорит) ko тпе pervaja (Polinsky,

в печати).
В этих случаях можно усматривать влияние английского языка, где r:1а
гольная префиксация мало распространена. Кроме того, известна и тендеЮJ;ия

к росту аналитических образований, характерная для языков, находящихся в
иноязычном окружении. Но в то же время славянские приставочные глаголы

образуют особую категорию, неустойчивость которой проявляется в различ
ных ситуациях. Так, в хорватских говорах в Австрии очень часто вместо при
ставочных глаголов употребляются

-

по немецкому образцу

четании со своим: или немецким: наречием. Ср.
'снимать',

11 ).

skupa vezat,

-

глаголы в со

doli zeti,

нем. heruпternel11nen

нем. zиsаттепЫпdеп 'связьmать'

(Neweklo\vsky 1984,

Расширение употребления аналитических конструкций отмечается и в

хорватском языке в США, ер.

vratio

(AIЪijanic

Kad je otisao u Jugoslai1ju

пatrag

-

вместо

1982, 16).

Приставочные глаголы создают структурную возможность для переклю

ченния кодов (перехода на другой язык) в рамках одного слова. Ср. пример из
переписки по электронной почте:
пуе
М.,

Na rabote - sпova surr... Kakie-to перопуаt
perspektivy, peredelka i perestructuriпg of everythiпg.. (автор высказывания
46 лет, 9 лет живет в США). Правда, использование латиницы для русско

го письма создает для переключения кодов особо благоприятные условия.

Собственные тенденции развития в русском языке в США обнаруживают
и уменьшительные существиrельные. Яркий прим:ер ослабления корреляции
по признаку уменьшительности составляют им:ена собственные. В деловой

сфере при обращении к русскоязычным клиентам в переписке и устном об
щении представители фирм и компаний (наприм:ер, телефонных) употребляют
только полную форму имени, как Мария, Татьяна, независим:о от того, как
представился сам клиент (например, Маша, Таня). Таким же образом пред
ставляются русскоязычные агенты этих фирм: Наталья, Владш1шр. Уменьши

тельные формы им:ени в этом виде общения неупотребительны. Но подобное
обращение можно услышать и в других ситуациях: напрm1ер, мать, говоря-
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щая с маленькой дочкой и по-русски, и по-английски, обращается к ней по

русски: «Мария!» Это служит подтверждением того, что сохраняется прежде

всего офшщальная полная форма имени 7 (русские имена в сочетании с отче
ством в среде русскоязычных Иммигрантов в США не употребляются).

Сокращение употребления уменьшительных форм имен собственных, а

- в термина.х род
- отмечалось и у канадских духоборов - выходцев из
(Vanek, Damell 1971, 406). То же отмечено и для польского языка в

также исчезновение диминутивов в апеллятивной лексике

ства при обращении
России

США: по набmодениям Ф. Лиры, один из его информантов не делал различий
между пол.

babcia

'бабушка' и ЬаЬа 'старуха', рассматривая как правил:ь~ю

форму обращения

Jak si~ masz ЬаЬо? 'Как дела ... ?'. Другой информант вместо
То jest moja babcia 'Это моя бабушка' говорил То jest moja babeczka (лит. пол.
babeczka значит 'пирог', см. Lyra 1966, 310). Эти факты говорят о системноы
характере отмеченного явления.

Диминутивы остаются неосвоенными и при неполном освоении русского
языка детьми русскоязычных иммигрантов. М. Полинская отмечает такие
примеры в речи информантов С"I)'дентов русского происхождения: Moja
sestra vsegda опа est mnogo varen 'ice; Na etot lawn vsegda est · c'1etocki (Polinsky, в печати). Перекmочение кодов в последней фразе-вставка английского
слова lawn 'луг' указывает на то, что автор высказывания употребляет форыу
cvetocki как лексикализованную.
Эти факты можно объяснять интерференцией влиянием английского
языка, где категория уменьшительности имеет очень незначительное распро

странение. Но их также можно объяснить
и по отношению к именам собственным

-

и по отношению к апеллятива:м,
новой (в сравнении с исходной

страной) стратегией коммуникации, изменением социальных расстояний ме
жду участниками речевого акта в контексте иной куль"I)'ры. Ведь уменьши

тельные существительные в русском и польском (ер. примеры выше) 8 язы
ках

-

это средство выражения эмпатии и того свойственного славянским

7

О том, что имена собственные особо чувствительны к состоянию языка и их можно
- есть или нет сдвиги в ситуации данного языка. -

рассматривать как своего рода маркер

говорит такой косвенный факт. По наблюдению В. Дресслера, сделанному относите.1ьно
бретонского языка во Франции, одним из первых признаков упадка, переживаемого язы
ком, является вытеснение своих имен собственных заимствованными именами

(Dressler
1991, 103-104).
8 О диминутивах и обозначениях женщин (тип докторша) как характерных признаках
разговорного русского языка см. Земская 1992, 10, 147, 148. О. Йокояма отмечает характер
ность этих производных для коммуникативного модуса «свой», см. Yokoyama 1994, 687689; Йокояма 1993, 455-456. Польские диминутивы как выражение особой разговорной
коммуникативной установки - сердечности - рассматриваются в WierzЬicka 1985.
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культурам сравнительно короткого расстояния между говорящю.1и, которое в

условиях жизни в новой стране с новыми социальными отношениями, безус
ловно, увеличивается.

Особую функцюо уменьшительных существительных как маркера «свое
го» модуса коммуникации осознают и сами информанты. Так, в
записал такое наблюдение польки (не лингвиста), в течение

9

1988

г. автор

лет живущей в

Швеции, касающееся речи ее детей: если дети проводят лето у бабушки в
Польше, в общении с ровесниками, то, вернувшись в Швецию, они скажут
родителям уже не jaЫko (яблоко), а jabluszko (яблочко). По мнению матери,

именно jaЫuszko звучиг естественно 9 .
Проанализированные факты лексики и словообразования говорят о сле
дующем. Важнейшим фактором, ведущим к системным языковым изменени
ям, идущим вразрез с нормой метрополии, служиг изменение содержания

коммуникативного модуса «свой» (ер. дейктические слова, где компоненг
«свой» лексикализован, и диминутивы как показатель «своего» модуса в раз

говорной речи).
В то же время здесь действуют и иные факторы. Прежде всего важно то,
что отмеченные факты могут объясняться и с позиций аттриции

-

процесса

забывания исходного языка, предполагающего, что отмирание языковых кате

горий вызьшается также и собственными внутриязыковыми закономерностя
ми. Как отмечал Э. Хауген

(Haugen 1973, 536),

язьпювые изменения в речи

эмигрантов неизбежно происходят вследствие «остановки в развитии языка»,

вызываемой резким сокращением сферы его употребления в отрыве от метро
полии. Но здесь следует учитъmатъ, что язык «умирает» не потому, что язы

ковая система разваливается до последнего кирпичика (дезингегрируются
только струкrурно «слабые» категории), а потому, что в какой-то моменг го

ворящие считают более престижным переход на новый язык (см.:

Deniso11

1977, 21-22).
Из представленного словообразовательного материала по участкам систе
мы, обнаруживающим собственнъ1е тенденции развития, никак не следует,
что первыми в результате ингерференции или аттриции распадаются истори

чески наиболее поздно развившиеся категории (о возможности такой поста
новки вопроса см., например,

Slobin 1977):

это справедливо для приставочных

глаголов, многие из которых появились только в новое время, но неверно ддя

9

Можно также предположить, что в разговорном русском языке в США сокращается и

употребление слов, обозначающих лиц женского пола, как разг. экспр. докторша. Однако
в нашем материале, как и в известной нам литературе по славянским языкам, не отмечены

факты ошибочного употребления по отношению к женщине слов муж. рода вместо суф
фиксальных производных жен. рода.
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дим:инуmвов, которые были и в индоевропейском. Диминутивы опровергают
и восходящее к Якобсону предположение о том, что первыми исчезают кате
гории, наиболее поздно осваиваемые человеком (категория дими:нутивности в
славянских языках осваивается ребенком одной из первых, см.: Гвоздев

1961,

196; Clark 1993, 165-169).
Мы предполагаем, что главную роль здесь играет структурный признак

-

устройство производного слова. Слабой системной категорией оказываются
модификационные производные, куда оmосятся диминутивы и приставочные
глаголы. Это производные с ингерпретирующими, а не называющими значе
ниями. Устойчивым же ядром системы оказьmаются мутационные производ
ные, как, например, названия деятеля. Это «называющие» производные. Ины
ми словами, дезингегрируются производные с вторичными словообразова

тельными функциями, а проявляют устойчивость образования, реализующие
важнейшую функцию словообразования,

-

номинативную. Это подтвержда

ется фактами и интерференции, и аттрици:и, и неполного освоения языка, хотя
способы выражения этих процессов могут быть различными.
Наблюдаемая картина дает возможность убедиться в правоте тех исследо
вателей, которые рассматривают аттрицию в тесном взаимодействии с интер
ференцией, как оборотную сторону перехода к новому языку и новой культу

ре (ер" например,

Freed 1982 и цитируемые там работы).
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тв.цивьян

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ

В ПРОЕКЦИИ НА МОДЕЛЬ МИРА*
Впервые к этой теме я обратилась в

1997 году, сделав доклад на конферен

ции «Евролингвистика: шаг в будущее» (Берлин). С тех пор сmуация, естест
венно, не сrояла на месте, и целый ряд новых примеров и наблюдений бьс1

включен в статью «Перемены в русском языке: ожиданные и неожиданные»
(Цивьян

2000).

Но дело не rолько в примерах. За это время ста.'Iи появляться

лингвистические работы, фиксирующие и анализирующие происходящие из
менения. В определенном смысле тема потеряла новиJну, и у меня возникло
опасение, чrо эта небольшая статья будет проигрывать на фоне того, что поя
вилось за эrо время в научной литературе. Тем не менее, мне показалось не
бесполезным оставить ее без существенных изменений как свидетельство и со
стояния вещей, и их восприятия на тот момент (ео

temp01·e),

не расширяя ее

за счет примеров, в которых, конечно, не бьшо бы недостатка. Строго говоря,
для меня самой бьшо важнее уловить (или, по крайней мере, предположить) не
только и не столько сами изменения, сколько заложеНН)Ю в них тендею.щю, и

далее

-

попытаться объяснить (или, по крайней мере, понять) эту тендею.щю

уже в проекции на «исконную» русскую модель мира. Подтверждение моего
взгляда на ситуацию «ИЗН)'трИ ситуации», взгляда ее учаспrnков (а не специа

листов-профессионалов, то есть прежде всего лингвисrов, помещающих себя
«вне ситуацию>) я нашла в газетных статьях, чrо представляется очень сущест
веннь~м, поскольку газета по определению должна чутко реагировать на сию

минутнь1е собьпия. Оказалось, чrо «носители традиции» (журналисты, но и не
только) увидели за изменениями не подражательН)Ю моду, а глубинные про
цессы, затрагивающие менталитет, и «зафиксирова.11:ю> результаты. Речь, в
сущности, шла о модели мира (ММ), о том, чrо возможности перемен бьши в
ней заложены, а сами эm перемены повлияли на ее структуру.

По случаю Международного дня борьбы с неграмотностью, установлен
ного ЮНЕСКО, газета «Известия»

(9. 09. 1999)

опубликовала несколько отве-

* Работа выполнена при подцержке грантов РГНФ 97-04/06-180 и РФФИ 00-06-80222.
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тов на вопрос о том, кого можно счигать грамотным человеком и каковы кри

терии настоящей грамотности (не в узко орфографическом смысле и те:-.r бо
лее не в смысле умения чигать и писать). Арсений Рогинский, председате;~ь

правления общества «Мемориал», выделил «в грамотном человеке нашего
времени» два основных качества. То, что он назвал первым, показалось :-.ше
весьма примечательным:

« ... это

человек, который ориентируется в новых по

нятиях новой реальности, знаком с большинством новых определений, как-то:

брокер, риэлтор, ОАО и т. д.

< ... >Должен

заметить, что таких людей доволь

но много, и с каждым днем становится все больше».
Иными словами, речь идет о владении новым языком (прежде всего, лекси
кой), и этот язык иной по сравнению с прежним, более точно, чужой не mлько
в переносном, но и в самом прямом смысле: его словарь заимствован из ино

странных языков, прежде всего из английского. В принципе это явление дале

ко не новое, хорошо известное, ер. хотя бы недавнийfrапglаis. Действительно,
перемены в мире не могут не отражаться в языке, этот мир описывающе:.v1.

Итак, меня интересовала проекция языковых изменений на модель l\rиpa,

m

есть семиотический аспект. Язык

-

универсальный код ММ, формирую

щий ее и формируемый ею. Каковы будут взаимоотношения языка и ММ в

ситуации неожиданных и резких перемен в описываемом юш мире? Теорети
чески можно предположить разные комбинации, от «поддержки» ММ со сто
роны языка до ее «взлома>> с помощью языка. Идя дальше: «поддержка» мо

жет пониматься двояко: языковые изменения поддерживают и укреrшяют ММ

и/или языковые изменения поддерживаются и укреrшяются ею. След)ющий
шаг: происходиг ли при этоr..r изменение самой ММ, вплоть до ее опроверже

ния, или при всех условиях она остается равной самой себе.
После полигических изменений последних лет не могла не изменигься и

языковая ситуация в Европе. Прозрачность границ, как государственных, то
есть «материальных», так и духовных (интею1ектуальных, эмоциональных

и т. п.), то есть <<Идеальных», создала новые возможности для общения и
прежде всего

-

актуализировала язык о вые

-

к он та кт ы. А любые языко

вые контакты по определению вызывают изменения в контактирующих язы

ках, причем изменения не только чисто языковые (фонетические, грамматиче
ские, лексические), но, может быть, прежде всего, т р ан с ц е н де н т н ы е.

«Поймать» эти изменения в самом начале, увидеть перспективы дал:ьнейшего
развигия языковой ситуации -

задача столь же сложная, сколь и увлекате.ilьная.

Хотелось бы, с одной стороны, представить проблему в общем плане, а с
другой

-

эксплIЩИровать ее на конкретном, живом примере, на ситуации

этого дня, ситуации, в которой мы сами являемся и субъектами/наб.ilюдате.ilя
ми и объектами наблюдения.

Современная русская языковая ситуация в проекции на ,wодель мира

Общий rmaн

-
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отношение к языку в рамках оmюзиции свой, родной

чужой. Оппозиция свой/чужой

/

одна из основополагающих в архетипиче

-

ской и, далее, универсальной ММ. Она появляется тогда, когда человек начи
нает осваивать универсум (макрокосмос) и выделяет в нем мир, соответст
вующий его, человеческим, масштабам (микрокосмос), и окончательно закре
пляется тогда, когда человек научается отделять себя от другого, что на
языковом уровне соответствует введению системы личных местоимений, реа

лизации противопоставления я/ты. Ты означает другой. Этот другой может

быть другом, и тогда он вюпочается в микрокосмос, получая признак свой.
Другой может бьrrъ врагом, и тогда он- чужой в данном микрокосмосе. Так

оппозиция свой/чужой, первоначально связанная лишь с категорией принад
лежности (а на языковом уровне

притяжательности), получает валорифика

-

цию в оценочном поле положительный/отрицательный. При этом специфика
оппозиции свой/чужой состоит в том, что она не абсолютна, а относите;1ьна,
то есть как бы «подвижна»: свой меняет знак, становясь чужим, чужой «при
ватизируется», друг делается врагом и vice

versa.

В разных сферах и на разных уровнях бытия человека может быть выде
лена система классифицирующих различительных признаков, эксплицирую
щих оппозицию свой/чужой: этнические, культурные, социальные, политиче

ские, идеологические и т. п. Универсальным и едва ли не самым эффектив
ным в этой системе различительных признаков является, без сомнения, язык.
Именно язык обеспечивает взаимопонимание в прямом и переносном смысле,

ер. говорить на одном языке
язык

-

-

говорить на разных языках

мы не находим общего языка и т. д.

-

--

у нас общий

выражения, имеющие и бук

вальный, и метафорический смысл.
Отношение к своему языку как к неотчуждаемой собственности, почти как
к органу своего тела обеспечивает ему высокое положение в системе ценно
стей тобой традиции и любой ММ (он свой, родной, и тем самым лучишй.
обеспечивающий защиту). Отношение же к чужому языку определяется не
однозначно. На одном полюсе чужой язык может быть более престижным,
чем свой, на другом он воспринимается как нечто враждебное. Двигаясь по
направлению друг к другу, эти крайние взгляды могут изменяться в сторону

компромисса, достигая «золотой середины». Валорификация своего/чужого
языка служит важным критерием при характеристике разных ММ.

Русская модель мира (РММ) характеризуется достаточно своеобразным
отношением не только к чу:ж:ому языку, но к самой

идее существования чу

жого языка, точнее его роли в коммуникации. Возможно, объяснение этому
лежит прежде всего в «коммуникативной историю> русского языка. Растя
нувшийся на громадное пространство, за пределами которого бьш уже иной
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мир, он всегда ощущался носителями как «моноязыю>, и это отпечаталось в

РММ: твердое убеждение, что русский язык должны понимать все.

Достаточно напомнить, что русские назьmали иностра~щев немыми. не.м
цами, как бы отказьmая им в обладании человеческим языком (и в русских за
гадках звуки, издаваемые животными, например кваканье ляrушск, щебетание
ласточек и т. п., описьmается как «говорение на иностранном языке»

-

по

не.мецки говорят). Слово немец в современном русском языке означает «гер
манца», однако несколько лет назад я столкнулась со старым значением этого

слова. Приведу свой диалог с продавщJЩеЙ:

-

Что это за печенье?

-Не знаю, я его не пробовала 1•

-

Тогда дайте, я прочту, что на нем написано.

-А на нем ничего не написано.

-

Как?!! Это невоз.можно!

-А вы все равно не пой.мете: написано по

- не .м е цк и.

[Добавmо, что язык оказался английским, то есть продавщ1Ща имела в ви
ду, что написано «по-немому», на чужом языке, которому она отказывала в

праве на существование.]
Именно русские могут сказать: «да ведь эти иностра~щы сами не понима

ют, что говорят». Я привела этот представляющийся полным абсурдом при
мер на конференции, посвященной сохранению русского языка в диаспоре, и
получила неожиданное подтверждение: один (русский) коллега сказал, что

его маленькая дочка после нескольких уроков английского языка робко спро
сила: «Папа, ты думаешь, англичане действительно понимают друг друга?».
В Советском Союзе, многонациональной стране, декларировавшей этни
ческое, правовое, культурное и

-

the last not the least -

яз ы к о в о е равно

правие, русский язык практически узурпировал все лингвистическое (и соот

ветственно географическое) пространство, в определенной мере распростра
нившись и за пределы страны на своих сателлитов. Носитель русского языка,
где бы он ни оказался, с уверенностью говорил по-русски. Строго говоря, это
(во всяком случае

-

сначала) не было оф1ЩИально декретировано: Россия и

соответственно русский язык были не более чем «первые среди равных», од
нако, хотя в примитивно-консервативном сознании идеологов существование

другого допускалось, способностей к усвоению этого другого не бьmо органи

чески. Справедливости ради скажем, что это было укоренено в РММ, а в со
ветских условиях получило дальнейшее развигие.
1

Неистребимое убеждение наших продавцов в том, что информацию о товаре они мо

гут получить только из личного опыта («наши ели, пили, носили, мазали, стирали» и т. п. ).
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Вспоминается разговор, услышанный в лиrовском городе Паланга в начале

шестидесЯТhIХ годов. В магазине одна молодая женщина говорила другой, что
здесь ей все нравигся,

-

но только пока не начинают требовать учигъ их язык:

«Я тогда мужу говорю: только не это, лучше уедем отсюда». Разговор шел, ес
тественно, при литовцах, и, самое юпересное, что говорившая никак не хотела

их обидеть: просто необходимость перехода на другой язык казалась ей чем-то

диким, вроде перехода к каннибализму. Такова бьша ситуация а d

i n t е r n u m:

usum

сушествование чу.жих языков в пределах СССР, их права при.зна

вались, однако «само собой» получалось (а потом и закреплялось законода

тельно, как то, что, например, все диссертации должны бьши быть написаны
на русском и т. п.), что русский язык стал превалировать и в конце концов

оказался не только первым, но практически едва ли не единственным языком
межнационального общения. Не буду говорить о том, насколько психологиче
ские трудности, связанные с оппозицией свой/чужой язык, мешают нор:ма.:"Iи
зации отношений с русскими в бывших советских республиках, ставших неза
висимыми государствами. В оправдание своих соотечественников напомню,
что такое же сопротивление языку было у русской эмиграции во Франции, в

Германии и т. д. Необоримый внутренний протест приводил к тому, что люди
ухиrрялись, всю жизнь прожив в «чужой» стране, не только не выучить ее

языка, но и гордиться этим. Эта традиция сохраняется и теперь, ер. многочис
ленные сюжеты о русских в Америке, ер. точное изображение Давлатова:

Мы поселились в одной из русских колоний Нью Йорка. В одном из utecmи
громадных домов, занятых почти исключительно русскими беженца111и

<".

>

Кроме нас в этом районе попадаются американские евреи, индусы, гаитяне.
чернокожие, Не говоря, разумеется, о коренных жuтелях. Коренных жите
лей мы называем иностранцами. Нас слегка раздражает, что они говорят

по-английски. Мы считаем, что это- бестактность [Давлатов 1991, 260]·~.
В ситуации а d

u s u m е х t е r n u m оппозиция свой/чужой действовала

следующим образом. Чужой, то есть иностранный («западный») в широком
смысле слова, был объявлен враждебным, ер. терминологический синоним ино
странного

- идеологически чуждый. Поскольку самой опасной считалась mобая

информация, и бьши запрещены любые контакты, западные языки фактически
оказались под запретом, а их знание, особенно активное, могло быть, мягко гово

ря, подозриrелъным. Запрет был наложен на непосредственное общение с ино
странцами, на диалог и, таким образом, на устную речь. Учившие иностранный
2

Нам приходится трудно. Английского языка мы чаще всего не знаем <." > Старуха

эмигрантка в рыбном магазине: «Я догадывалась, что здесь говорят по-английски. Но /..'1110
же мог знать, что до такой степени?» [Довлатов

1991, 282].
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язык в школе и в инстmуrе в общей сложности не менее

1О лет, сдав

последний

э:кзамен, полностью С'IИрали в паМЯIИ все следы обучения, не испьпъmая сожа"Iе

ния, поскольку «а зачем он нам нужен?». И, действительно, зачем хранить этот

груз, если у языка отнимают основную функцию: быть средством общения 3 .
В последние годы слой знающих иностранный/ые язык/и не только рас
ширился, но изменился струюурно: те, кто раньше «только читал», стали и
говорить; появились те, кто не только читает и говорит, но и пишет, и уж

во всяком случае увеличилось число тех, кто может объясняться.

Сmуация изменилась: открьmись возможности с в о б о дн о го общения
с иностр~uщами, не знающими русского, причем общения как на своей, так и
на чужой территории, и общения в самых разных «жанрах» (полигика, куль
'I)'Ра, наука, бизнес, 'I)'РИЗм и т. п. и, наконец что, может быть, наиболее важ

но

личное общение, то есть частнъ1е, «простые», «человеческие» отноше

-

ния). Новая сmуация поставила новые коммуникативные задачи: овладение
чу:ж:им языком (выучивание) или поиски приспособления к чужому языку для
достижения понимания.

Теперь основное препятствие для носителя РММ и соответственно рус
ского языка (прежде всего у старшего поколения, но и не только у него) в но
вой для него сmуации контакта состояло в психологической трудности: чу

жой язык для носителя РММ, как уже бьmо сказано, ощущается не как ней
тральный инструмент общения, а как нечто неестественное или даже как
угроза единственности своего языка и, следовательно, своей личности.

Современная русская лингвистическая сmуация, «из которой» брались
примеры, в данном случае представлена и, в общем, ограничена Москвой. Это
локус, принципиально ее определяющий и оказывающий влияние и давление

на остальное «русскоязычное» пространство. Это определяется специфиче
ской моноцеmричностъю России, что в определенной степени было и до ре
волюции и что укрепилось и приняло более отлиrую форму в советское вре

мя. Поэтому исключительно «московские» характеристики и примеры, кото
рые я привожу, достаточно надежно отражают суть происходящих процессов.

Лингвистический пейзаж Москвы в последние годы кардинально изме
нился: латинский алфавиг и, следовательно, иностраннъ1е языки (прежде все
го английский) вьшmи на улицу в виде вывесок, вошли внутрь магазинов в
виде надписей на товарах, заняли телевизионное время и газетные полосы

-

прежде всего в виде рекламы. Даже обязательное требование перевода ино-

Неудачный опыт Вавилонской башни привел к коммуникативному кризису - на
- знание чу:жих
языков, которое Апостолам было дано свыше, а простым смертным - ценой учения.
3

уровне языка. Гораздо позже был указан способ выхода из этого кризиса
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язычных текстов, дублирующих этикеток на русском языке и т. п. в принципе
ситуацию не изменило. Уже появилось поколение с активным знанием анг

лийского как

lingua del рапе,

и в пре.щюжениях престижной работы обяза

тельным условием является не простое знание иностранного языка, но умение

говорить на нем (как это обычно формулируется, «вести переговоры»).
Короче говоря, жизнь постоянно принуждает «среднего русского», «обывате

ЛЯ>>, к двуязычному (по меньшей мере) диалоrу, прежде всего пись:менно:му.
то есть, во всяком случае, к знанию латинского алфавиrа. Этот факт не ыожет
не влиять на отношение к языку, сформировавшемуся в недрах РММ; появля
ется необходимость в соответствующей коррекции.

Конечно, выделяются ярко очерченнъ1е поmосы: с одной стороны, непри
ятие чу.ж:ой, западной культуры, традиционно обвиняемой в бездуховности.

Действительно, на бытовом уровне она приходит вместе с вещами («ве
щизм»), массовой культурой и далеко не лучшими достижениями цивилиза
ции. На этом поmосе «озападненная» Москва называется «Новым Вавилоном»
(ер. название популярного и рекламируемого магазина «Вавилою>), а естест
венное проникновение новых названий для новых вещей

-

бесцеремоннъ1м

вторжением чу.ж:ого языка и враждебного всему «истинно русскому» (что хо

рошо знакомо, вспомним шишковские Jvtoкpocmynы).
На другом поmосе и вещи, и их имена, и все то новое, что несет западная

цивЮiизация, столь же неумеренно приветствуется. Возникают более чем стран
но звучащие названия магазинов типа «Русский шоrо>, «клаб» (вместо клуба) и
т. п. На русских подделках. появляются иностранные надписи с комическими

ошибками, заставляющими предполагать, что в Англии или Франции, где, если
верить этикетке, произведен товар, не знают родного языка. Долгое время на

громадных щиrах. рекламировалась австрийская обувь, сделанная в городе

Vena.

Место иностранного языка растет с такой непропорциональной реальным

потребностям быстротой, что приходится искать причины этого в ментальном
механизме и/или в семантических основах РММ.
И отталкивание от чу.ж:ого, и стремление к нему в переходный/перелом
ный период нашей истории вполне естественны (тем более, что такого рода
поляризация мнений теперь допускается). В этом смысле сиrуация представ
ляется достаточно ординарной и предсказуемой. Мне кажется более интерес
ным рассмотреть, к а к

и почем у с такой легкостью чужой язык входит в

быт, особенно в тех случаях, когда это, казалось бы, не столь обязательно, ко
гда чу.ж:ое слово, действительно, без ущерба может быть заменено своим.
Характерный пример. Муниципальные власти решили открыть заведения
типа

Fast Food,

но с русской кухней, чтобы перебить народную mобовь к Мак

доналдсу. Возник вопрос, как их назвать. В русской традиции есть достаточно
привычных названий: чайная, пивная, закусочная, бутербродная, рюJvtочная

Т. В. Цивьян
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и т. п. Однако выбрано бъmо бистро: история

ero

хрестоматийно известна

-

русское слово быстро, вернувшееся к нам после путешествия во Фраю.щю в

1812 rоду.

Русское бистро

-

своего рода лингвистический курьез (можно

встретить и вьmеску Кафе «Бистро», то есть кафе под названием «Бистро»),
однако, как кажется, это отвечает нашим внутренним потребностям в поисках
нового слова для новой сmуации (новой жизни). Существенно, что здесь про

сматривается не только и, может быть, не столько потребность стать запад

ными, сколько потребность стать таки.Jш же, стать просто людьми, которые
могут свободно общаться с им подобНЬil\ош.
Последнее десятиJ1етие внесло в наш быт новые, невиданные вещи. Не
обыкновенно популярны,~ и, действигельно,

демократическим продуктоы

стал йогурт: слово для русского уха звучащее экзотически, трудное д,'Iя про

изношения/ усвоения. Тем не менее, его выучили и произносят без всяких ис
кажений, с явным удовольствием

-

так же как и стейк, пицца; хот-дог, бур

гер, комбидресс, пейджер, дизайн, дш1ер, кW1Лер, менеджер, бартер, дефолт
и т. д" и т. п.

-

к брокеру и риэлтору А. Рогинскоrо. Иными словами, оказа

лось, что в ак;уальной сmуации предпочтигельнее о с в о и т ь

искать ему свою замену.

чу ж о е, че:-.1

Выше я говорила о своем диалоге с продавщицей и

подчеркнула, что это было несколько лет назад. Вот пример это го

года:

кассирша в арбатском магазине, выбив чек иностранке, с виДИ!\.IЫм удовольст
вием говорит: «Видно, придется мне английский учить, а то в школе у нас не
мецкий бьm» и добавляет: «Наверное, нас скоро заставят и язык знать, и ком

пьютер» («заставИD> магазинное начальство). Таким образом, школьное зна
ние языка перестает для нее быть бессмысленным и, напротив, становится

ак;уальным и отождествляется в ее сознании с другими, более высокими тре
бованиями, диюуемыми жизнью в изменившемся мире.
Как кажется, даже эти немногие примеры свидетельствуют об одном: о
готовности ВС'I)'ПИТЬ в диалог с чужим, о м е не

з на к а, о появлении чувства

внутренней свободы, которая позволяет сделать выбор. Возможность само
стоятельного выбора

-

главное, что появилось в нашей духовной жизни и в

определенной степени перешло в жизнь материальную. Приведу (обещанное в
начале) подтверждение высказанных здесь мыслей: замеченные журналистом
изменения в .отношении к чу:ж:ому, прежде всего языку, которые он, по сути,

трак;ует в контексте изменений, затрагивающих РММ (естественно, не ис

пользуя этот термин). Я имею в виду статью Константина Плешакова «Моск

ва-Шерем 4 • Новый русский акцеНТ>> («Куль;ура» № 6, 17-23 февраля 2000),
отрьmки из которой следуют дальше 5 :
4 Moskva-Sherem,тo

5

есть Москва-Шереметьево (аэропорт).
Здесь приводятся примеры только иноязычной лексики.
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... мы забеспокоились,

так ли мы статtu говорить, не лишаемся ли мы

нашей замечательной русской речи

< ... >

4 73
< ... >

Кто бы в 80-м году, кроме самых за

ядлых международников, понял, например. что такое «виртуа'lьный». «.март(е
тинг», «имидж», «приватизация», «миллениум»

<... >

тю, что противиться натиску тювых языковых стихий

Сегодня абсолютно яс

<... > мы пе в си'/ах. <." >

Многим новым понятиям, вошедшим в наиt быт за последние лет десять.
нет точного аналога в нормативном русском языке 1980-го. Почему? Пото
му что раньше подобных явлений в стране не существовало

<... > раньше .иы

не знали, что у каждого может быть свой «имидж»

создсппь и.мидж

< ... >

было невозможно, потому что подобная степень самоуважения была на.и
раньше попросту недоступна.

< ... >

И «фрустрация», и «кислота», и <<.лохотрон». и «улет!»

-

вовсе не злые

межпланетные фантомы, неизвестно зачем вторгшиеся в наш прекрасный
язык. Саwи по себе слова эти не более чем ярлычки, бирочки. наклеечки. при
данные вещам и понятиям. которых мы раньше не имели. признаки новых
времен, когда мы боимся хранить деньги в сберегательной кассе и летать

самолетами «Аэрофлота», но зато стали забывать день смерти Сталина. < ... >
В сущности, если взглянуть на вопрос непредвзято, то становится ясно.

что идет очередная ломка
не пострадал

< ... > Никоим образом от предыдущих ломок язык
< ... > Не помешает ничеJwу и нынешняя ломка. И вообще, госпо

да, не надо делать вид, что от слов типа «бутию>, «презентация» и «менед
жер» тошнит. Тошнит от голода и от утечек газа.
Поверив революционерам, мы до сих пор мыслим военно-полевыми кате

гориями. Язык -

не оружие, которое кто-то использует «против нас». Язык

в первую очередь

-

зеркало.

Можно добавигь: зеркало изменений не только жизненных реаJIИЙ, но и
наших представлений о мире, изменений, заставляющих вносить коррективы

в собственный «устав>>, которым в определенном смысле является ММ 6 .
В контексте «бытового диалога» с чужим перейдем к такому важноl\rу пу
ти освоения чужого, как компьютер (см. о нем выше). В данном случае речь
б

Максим Соколов видит в повороте к иному/иностранному оживление ку.1ьтурных

стереотипов, характерных для народного (в противопоставление интеллигентскому) созна

ния. В статье «Царь наш

-

немец русский» («Известия»,

20

марта

2000)

он говорит осте

реотипном портрете немца в русской культуре (волевой, трудолюбивый. сдержанный
и т. п. и вместе с тем чувствительный) и о подсознательном желании видеть себя улучшен
ными и окультуренными «немецкой прививкой на русский дичок». По сути дела. и здесь

идет речь о динамике РММ, об актуализации (в определенных пределах) заложенной в ней.
если можно так сказать, «центробежностю1.
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пойдет не о компьютерных языках в терминологическом смысле слова и не о
системах устного машинного перевода («Речь и компьютер», ер. разработку
темы в рамках соответствующего международного семинара), а о диалоге

пользователя со своим РС, «домашним» (персональным) компьютером.
Мне известен случай, когда мастер, чинивший компьютер, обнаружил:, что
в нем поставлена программа на русском языке, и поскольку «русифицирован

ная>> (важно

-

не переведенная на русский, а русифицированная, то есть пе

ределанная), как известно, не так надежна, как аутенrичная английская, посо
ветовал владельцу ее сменить: <<Я английского не знаю, а вы знаете, значит.

вам должно быть все равно, на каком языке разговаривать с компьютером».
Однако, как известно, язык, на котором мы разговариваем с компьютеро:м,
столь же не-русский, сколь и не-английский, и пользователю надо выучить его

на уровне команд 7, учитывая, что общение с компьютером идет во м:оде~"Iи
вопрос--ответ.

Не менее инrересно посмотреть на сиrуацию и с другой стороны. Диалог с
компьютером, который является главным: условием пользования Иl\I, постро

ен так, что он предполагает обязательное предварительное знание набора во
просов, набора ответов и их иерархии, то есть порядка, в котором они дО.iIЖНЫ
задаваться. Вы ограничены этим алгоритмом

-

словарем и грамматикой, и

выйти за их пределы не можете, не нарушив компьютерного универсу;-.1а, в

котором вы на.ходитесь. Эта сmуация полностью соответствует архаической
вопросо-ответной структуре, сопутствующей древним риrуалам и реализован

ной прежде всего в космогонических текста.х. Это, например, древнеиндий
ская загадка типа b1·ahтodya, это широко распространенные кумулятивные

тексты, это многие другие тексты, строящиеся по модели что было первым?
небо

-

что было вторьы-t?

-

-

земля и т. д. Оказывается, что ориенrировка в

мире, освоение его человеком, формирование микрокосмоса, то есть мира че

ловека, осуществляется по одной и вечной модели, определенной Тойнби как

Challenge-and-Response.

И обмен, и ответ предподаrают диалог, предпо;:~ага

ют собеседников, то есть к о н та кт. Это значит, что в начале начал, в исто
ках на первое место бьшо поставлено общение человека с Человеко;-.1.
Мне хотелось показать кардинальное изменение сиrуации на примере

РММ, имеющей, как уже было сказано, репутацию особенно консервативно
устойчивой. Кажется несомненным, что происходят крайне важные пере;-.1ены
во взаимоотношениях людей, и эти перемены в громадной степени опреде•...я

ются переменой знака в оппозиции свой/чужой. И тем более поразите:~ьно,
что механизм этих изменений, то есть механизм диалога, но в ого диа:юга.
7

Эта тема, как и анализ языка переписки по электронной почте и т. п .. уже привлекла

внимание исследователей.
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который мы учимся вести, бьш заложен в архаических структурах. Так вос
станавливается связь времен

-

которая связьmает и людей.
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ВЗГЛЯД ИЗВНЕ
Узнавание и изучение любой культуры в идеале должно происходигь из
вне и изнутри. Свои и чуж:ие представления мoryr служить взаимопроверкой,
опровергая, подтверждая, ограничивая или дополняя друг друга. Поэтому я

рассматриваю эти свои заметки как дополнение к статье Т. В. Цивьян.
В течение пяти лет, с сенrября

(Deutscher

Akadeшischer

1995 года,
Austauschdienst) на

я работала лектором

филологическом

DAAD

факультете

МГУ. Москву я ощущаю как ;юкус постоянных «переломов», датируемых от

нюдь не началом перестройки. Я с удовольствием (и с поm-1ым согласием) пере
чиrы:ваю эссе Вальтера Беньямина «Москва»

(1927

г.), где он mппет, что Рос

сия находиrся в посmянном ремонте, в удивительных эксперименrах по пере

устройству, когда каждая мысль, каждый день и каждая жизнь как бы лежат на

лабор~rrорном сmле и позволяют производить над собой изнуриrсльныс опыrы

1•

Мои первые длительные пребывания в Москве, в 1981и1986 гг., прИ111.;1ись на
время моих занятий славистикой. С тех пор я не раз бывала здесь

-

мимолетно

или продолжительно. По воле случая, по приглашению или по собственной
иющиативе я оказывалась в разных социальных круга.х. К этому прибав;1я
лись повседневные краткие конrакты и конфликты в учреждениях, в магази

нах, на улицах

-

они бывали отмечены как приветливостью, так и неприяз

нью. Эти контрасты казались противоречащими здравому смыслу, поско.'Iьку
сменяли друг друга в одной и той же сmуаци:и. Многообразие и интенсив

ность встреч и разговоров в советские времена склубились у меня в неК)Ю ау
ру странных видений из другого мира, которые давно уже нигде не встре

тишь, разве что в провинции. Начиная с

1981

г. я наблюдаю изменение старых

и появление новых реалий повседневной жизни. Но в данном случае они ин

тересуют меня меньше, чем явления, связанные с историей менrалиrета ~.
1

W Benjamin. Moskau 11 W Benjamin. Denkbilder. Frankfurt/M, 1994. S. 25 [ -

Эссе ос

новано на московском дневнике, который Беньямин вел во время своего пребывания в Мо

скве с декабря

2

1926 по февраль 1927 r.
Стремительное развитие претерпевает ежедневная ситуации «покупка» (приведу

здесь только один пример). Супермаркеты с достаточно постоянным ассорти:--1ентом това-
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Понятно, что мое восприятие и моя :интерпретация русской культуры ос

нованы на моих собственных культурных представлениях, и некотор)Ю их
ограниченность я сознаю.

Например, от случаев, которые я бъша склонна приписывать отсутствию
толерантности по отношению ко мне, иностранке, носительнице чужого язы

ка, остается устойчивый неприятный осадок, и помнятся они лучше, чем те, в
которых выражалась

готовность

к установлению

дружеских

отношений.

Правда, случалось и так, что предполагаемое отсутствие толерантности при
блюкайшем рассмотрении объяснялось иным образом. Вот один пример: од
нажды, на праздновании дня рождения меня и моего соседа попросили разго

варивать между собой не на родном (немецком) языке, а по-русски. Первой

моей реакцией была следующая: происходит дискриминация; :-.rне как ино
странке провокационно навязьmают другой язык. На самом деле это я наруши
ла правила, по которым все участники застолья должны участвовать в общей

беседе, риrмизованной тостами. Сепаратные разговоры не слишком приветст
вуются. Просьба, по сути, сводилась лишь к тому, чтобы мы «вписывались» в
общее веселье, а не говорили только друг с другом.
Для русской культуры и самоопределения отношения, построенные на оп

позиции свойlч)IЭIСой, с самого начала были конституирующим признаком.
Несомненно, в развитии русской культуры этот признак бьm ведущим в го
раздо большей степени, чем в Европе. Начиная с европеизации русской куль
туры в результате петровских реформ, спор о своем и чужом определяет и
русское языковое сознание.

Все возрастающее изменение взгляда на свой и чужой язык в современной

языковой ситуации видно и моему взгляду извне. Чужой (иностранный) язык
уже иденmфицируется не как другой, нерусский в перв)Ю очередь, но как

один из многих чу.ж:их языков. В противоположность этому, «западный» оз
начает принадлежность к Европе, к совершенно иной культуре. Раздумывая
об этом, невольно вовлекаешься во взаимоисключающие противопоставления.
Присутствие иностранных языков, в перв)Ю очередь американского анг.;шй
ского, воспринимается не как непереносимый шум, но как чудо возможности.
говоря

на разных языках,

понимать друг друга и тем

са:-.1ым

преодолевать

культурные границы с Западом.
ров упразднили советскую систему очередей. Теперь редко покупатель сначала выбирает
или взвешивает товар, потом идет в кассу и возвращается с чеком к прилавку. Продавцы

уже не обладают властью «распределять товары», а должны заботиться о покупателе. Но в
советских очередях были и приятные стороны. Здесь «на ходу» образовывались своего ро

да клубы, завязывались интересные разговоры, здесь обменивались информацией, воспо.1нявшей дефицит официальных источников, здесь под защитой анонимности высказыва
лись те же критические мнения о властях предержащих, что и на московских кухнях.

478

И.Беккер

При случайных встречах и беглых разговорах мои собеседники часто вы
ражали сожаление, что в школе они учили немецкий, язык, лежащий теперь

мертвым грузом. Забьmись даже С8''\1Ые простые выражения. Из кулыурной
памяти постепенно исчезает даже

«Hande 110ch»,

клише-стереотип немецкого

солдата времен Второй мировой войны, которое цигируется шутливо и без
подтекста, как ностальгически-ироничное воспоминание о советском кино.

Если мои собеседники владели немецким, то выбор языка в разговоре я
воспринимала как показатель степени доверия, которое они испытывали ко

мне. Мне кажется, что мои коллеги по МГУ, выбирая русский как язык «лич

ного общения», пользовались более широким спектром эмоциональной и ин
тонационной окраски, чем в немецком. Впрочем, это касалось и меня са:\ЮЙ.
Чередование обоих языков служило для различения формального и нефор

мального дискурса

-

функция, которую внутри одного языка выполняют

разные стилистические варианты. Можно также предположить, что выбор

русского языка для частных бесед диктовался деликатностью, чтобы не созда
лось впечатления, что они говорят со мной по-немецки из профессионального
интереса. Может быть, тот, кого эта интерпретация озадачила, найдет третью,
свою истину. В любом случае у меня возникло впечатление, что меня не вос
принимали как иностранку по преимуществу.

Языковое и кулыурное разнообразие, которое сейчас характерИ3ует Мо
скву, является отражением живого развития, которое приводит к появлению

таких форм самоидентификации, которые замещают старые и привычные.
Возникают специфические различия, которые определяют принадлежность к

своей группе и одновременно дистанцированность от других групп. К этому
относятся и приведенные в статье Т. В. Цивьян выражения говорить на одно. и

языке

/ на разных языках,

у нас общий язык.

Группы и сообщества определяются не только социально и на уровне диа
лектов, но и по владению иноязычными заимствованиями. Следует отметить
значимую тенденцию к отклонению от языковой нормы, стремление к нон

конформИ3му.
При том, что в русской кулыуре нормы бытового поведения остаются на

меренно имплицитными, при обоюдно недоверчивом отношении властей .и
народа друг к другу, при невыполнении или нарушении кодифицированных

норм, при том, что сами правила постоянно пересматриваются, остается одна

область, а именно область языковой нормы, к которой относятся очень строго,
даже в тех случаях, когда находятся в резкой оппозиции к ней.

Нередко возникающий в преподавании иностраннь~х языков вопрос о еди
ной, обязательной норме, о правильности языкового выражения на чуж·о;v1
языке ориентирован на особую сиrуацию, в которой владение настоящин :IИ
тературным языком

приписывается только иерархически отмеченным

горо-
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Петербурrу и Москве. Они, действигельно, осознаются как некое стро

-

го иерархически организованное пространство. Поэтому исключено, чтобы
региональные, то есть более «низкие» и менее <щенные» языковые варианть1
могли быть поставлены вровень со «столичнымю>.
Если видные политики не владеют лигера1)1рным языком, это тут же за
мечается, разносится средствами массовой информации и переходит в анек

доты. Горбачев, который своей спонтанной, непосредственной речью ввел: но
вый жанр полиrических выстуШiений, подвергался критике за южнорусский
диалект с «компрометирующимю> ударениями. Его языковые «дефекты» при

поминались ему не меньше, чем полиrические ошибки. На свой вопрос, поче
му так ценят неизвестного пока политика, я получила потрясающий ответ:

«Он хотя бы не путает падежю>. Русское «языковое чувство» негативно реа
гирует на уменьшительное И.WI немецкого министра иностранных дел Фишера

Йошка (от Йозеф). Из-за совпадения с соответствующими русскими умень
шигельно-пренебрежигельными Сашка, Лешка и т. п. это имя кажется несо
вместимым с положением, которое занимает его носитель.

Иноязычные заимствования пытаются изгонять под предлогом борьбы за
чистоту языка, за правильность развития языка, в связи с языковой полити

кой. Все это не ново.
Арrументъ1, приводимые в дебатах по поводу американизации языка,

-

те

же, что и везде. В России, конечно, ставится вопрос о России как родине язы
ка, вопрос, в Германии запрещенный, поскольку немецкий язык вследствие

нацистского режима оказался «непригодным д.'lя обитания». В России же на
чиная с

1993/1994 rr.

в Комиссии при президенте, в ток-шоу, на конкурсах и в

интернете обсуждается «новая русская» или «новая национальная идея»

-

как попытка самоосознания и возвращения к себе на национальной основе 3 .
Направляющей в этих раздумьях о возвращении к свое.иу была лексико

графическая и одновременно нормативная попытка Солженицына, выпустив
шего в

1990

году «Русский словарь языкового расширения», в котором, под

знаком языкового пуризма, было собрано ушедшее и забытое.
Поскольку языковые эксперименты до сих пор преслед)ются, научились

находить способы уклонения от соответствующих приказов и постановлений.
Меры языковой политики, такие как запрет на рекламу на иностранных язы

ках на улицах Москвы, остаются формальными и недейственными. Кодифи
цированная языковая норма не всегда отражает реальное положение вещей, а

отражает, скорее, мнения и решения соответствующих инстанций. Идеа.;1 и
действительность, право и его осуществление не всегда совпадают.

3

Дискуссии публикуются в государственном органе «Российская газета». ер. из недав

них: «Национальная идея для возрождения России».
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К явл:ениям языкового и куль'I)'рного развития, которые не поддаются
регла."1ентации извне, принадлежит престижность чужого

(иностранного)

языка, точнее новое прагматическое отношение к чужо,wу языку. На выбор
иностранного языка влияют исключительно «реально-политические» причи

ны: так, привлекательность немецкого основана не на каноне :классической

литера1)1>Ы, как можно бьmо бы думать, а на учете реальной коммуникатив
ной СИI)'ации, в которой приобретенные языковые знания могут быть приме
нены наиболее активно и успешно. Учить иностранный язык означает делать
инвестиции в будущее. Это, с другой стороны, отчетливо значимый способ
передачи и усвоения иностранного языка и куль'I)'ры.

На примере России видно следующее: различия между свои..:w и чужlLн,
которые традиционно ищут в сравнении разных кулыур, на самом деле явля

ются противопоставлениями, которые в не меньшей степеЮ1 содержатся

внутри одной куль'I)'ры, так же как внутри одной личности 4 . Свое и чужое
сосуществуют в одной ~'ЛЬ'I)'ре и в одном языке в постоянной динамике и
смене весов.

4 Это одно из основных культурно-философских положений, которые Холенштайн
рассматривает в своей книге, особенно в послеl\Ней глапе, чре~пъrчайно поучителhной и
вдохновляющей

(Е.

для

изучения

проблемы

преодоления

межкультурного

непонимания

Holenstein. Kulturphilosophischen Perspektiven. Schulbeispiel Schweiz. Eшopiiisc\1e Ideпtitiit
auf dem Prufstand. Globale Verstiindigungsmбg\ichkeiten. Frankfurt, 1998).
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К ПРОБЛЕМЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ В
БАЛКАНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВЫХ

И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМАХ 1
Балканославянские языки в силу своего положения и исторического раз
виrия отличаются большим количеством заимствований в лексических систе
мах. Греческое, турецкое, в меньшей степени пограничное румынское и а.-~бан
ское влияние, кроме лексики, естественно, распространяется и на экстра.,r1ин

гвистическую реальность: бытовую и духовную жизнь славян. О культурной
общности народов Балканского полуострова, об удивительном сходстве ка

лендарных обычаев греков и болгар, мифологических представлений писал
М. Арнаудов [Арнаудов

1969: 7].

Т. В. Цивьян высказала теорию существова

ния специфической, балканской, картины миры [Цивьян

1993].

Судьба заим

ствований различается в зависимости от того, в какой сфере происходят язы
ковые конгаКТЪI. С этой точки зрения лексика традиционной духовной куль

туры, роль «не своего» в развитии и трансформации народных воззрений,

обрядов, поверий, фольклорных произведений представляет особый интерес.
«Не

с в о е» с течением времени может становиться «своим», т.е. полностью

ассимилироваться в славянском, а может оставаться «чужим», «не

с в о им»,

сознательно используемым в этнокультурных системах.

Словарь метаязыка традиционных обрядов, верований и т. д. в основном
состоит из мифопоэтической лексики, где за одной лексемой может скрывать
ся фрагмент карТИНЪI мира (ер., например, интерпретацию южнославянского
бадняк В. Н. Топорова и Н. И. Толстого [Топоров

1976;

Толстой 1995а]). В

этом плане необходимо уточнить степень закрытости/открьпости различных
сегментов лексической системы к использованию заимствований как в фор
мальном, так и в содержательном отношении.

Безусловно, роль заимствований в словаре духовной культуры отличается
от той, что наблюдается в корпусе лексики материальной культуры (обозна-

Некоторые положения этой статьи обсуждались в докладе на 4 Балканских чтениях.
1997]. Словарные статьи о святочном МП караконджо.л опубликова
в журнале «Слаnяноведение», 1998, № 6 и в СД 2.
1

см. тезисы [Седакова
ны
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чения предметов быта, продуктов пиrания и др.), имеющей утилиrарное на
значение и не задействованной в обрядности, не связанной с какими-либо по
верьями и т. д. Правило «слово заимствуется вместе с реалией», характерное
для предметной лексики, в словнике духовной культуры действует несколько
иначе, не так четко, как в случае с греческими IШИ турецкими реалия:ми быта

(ер., например, неславянские слова для обозначения трехногого низкого сто
лика: софра, паралия, синия, астач, терке). Иногда иноязычное CjJOBO в диа

лектах вытесняет славянское («ткацкий стаю> в болгарском языке это и слав.
стан, разбой, и диал. тур. тезгях, тезгяр). Для заимствований вне систеl\rъr
мифологических поверий, обрядности важно то, как обрастает слово перенос
ными значениями,

-

приходят ли они вместе с заимствованием или развива

ются самостоятельно на славянской почве. Процессы сужения или, наоборот,
расширения семангического объема слова часто происходят в языке-реципи
енте (см. о вариативности значения турецких качественных прилагательных

[Седакова 1998а]).
Заимствования в славянские языки из языков балканского окружения раз

личаются по многим параметрам, прежде всего по географии~. Если говориrъ
о турцизмах, то зоны их распространения очень широки, тогда как грециз:\1ы и

заимствованиЯ из румынского концентрируются в зонах приграничных. Оче
видно, что заимствования могут иметь стаrус общеболгарских, общесербских
и т. д. IШИ локально ограниченнъIХ. Отсюда следует существенность такого
важного показателя, как освоенность/неосвоенность слова. Некоторые ино
язычные лексемы «вросли» в славянские языки, они образуют парадигмы с,10вообразовательные и формообразовательные с использованием славянских и
неславянских аффиксов (для болгарского языка это, например, орисници,
късмет, курбан и мн. др.).
~

- Вопрос

о географическом распространении заимствований ставят болгарские диалек-

тологи, однако до сих пор он остается нерешенным и поэтому представляется чрезвычайно

актуальным в наши дни. Ал. Т.-Балан еще в

1947

г. отмечал, что по географии заимство

ванных слов нет обобщающих работ, хотя ареальные различия очевидны. Особое значение
имеют юго-восточные говоры, в которых греческие заимствования многочисленны и арха

ичны. Второе место, по Т.-Балану, занимают юго-западные говоры, причем интересно то_
что охвачены не только зоны непосредственного контакта [Т.-Балан

1947: 24].

О важности

ареальной характеристики заимствований писал и М. Сл. Младенов применительно к ру

мынской лексике (см. исключительно важную статью о зонах распространения румынских
слов в северо-восточной Болгарии по данным БДА: [Младенов

1972: 27-31]).

Интересна

также мысль М. Арнаудова об особой «балканской отме'!енностю> Восточной Фракии
(Малко Тырново, Лозенградско, нижнее течение Марицы). По мнению у•1еного, это своеб
разный культурно-исторический мост, по которому происходил обмен религиозными и эс
тетическими идеями, поэтическими мотивами и обрядами между народами Балканского

полуострова и Азии [Арнаудов

1913: 101].
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Локальные микросистемы одного говора характеризуются такими типо
выми сиrуациями: заимствование полностью вытесняет славянское (ниишн

[Седакова

1999], лехуса

[Седакова

1996]) и др.; используется синонимично и
= знак; лехуса = родuлка); различаются

параллельно, в одном регистре (нuшан

сферы употребления славянского и неславянского в рамках словаря духовной
культуры (даруване

-

харuзване: первое в свадьбе, второе -

в медицине).

Неодинакова и проницаемость лексико-тематических групп словаря ду
ховной кулыуры. Обрядовый хлеб, связанный с аграрной магией, чаще всего
обозначается славянскими терминами (хотя само родовое обозначение хлеба

и пирога -

балканское: пита, погача, колак, плакенда). В сфере же демоноло

гии заимствований очень много. Это связано с тем, что страшное, опасное,
непонятное и необъяснимое табуируется и сознательно замещается чужим.
Здесь важно не только обозначение через «чужое», но и само иноязычное зву
чание, всегда определяемое носителями языка как «не свое» (караконджол
и др., имена некрещеных детей

-

айол, гуджо, джоле, дж:ивгар, джавдже и

мн. др.). В переходных обрядах, где меняется статус,

-

в родинах, в свадеб

ных и погребальных обрядах также много иноязычной по происхождению

лексики [Василева

1972]).

Очевидно, что проникновение «чужих» слов в об

рядовые терминосистемы обусловлено сохраняющейся до сих пор в некото
рых регионах Балкан сиrуацией двуязычия и, кроме того, сосуществованием

двух конфессий. Социолингвистическими причинами, как кажется, объясня

ется заимствование обрядовых терминов, образованных от числительных3
одних из наиболее частотньIХ слов
сле cмeprn' [БЕР

2: 204];

периоде после родов' [БД

-

например, тур. къркат 'сорок дней по

-

къркладuсвам 'заканчиваться о сорокадневно:\1
2: 195], греч. съръндuсвам се 'то же' [БД 6: 91]. Это

больше относится к зонам непосредственного контакта или недавних мигра

ций (Родопы, Южная Фракия, Странджа).
Балканская толерантность к заимствованиям соединяется с определенным

отбором лексических средств для отражения балканской модели мира, а
именно в той ее чacrn, которая несет основные знания и традиции и подверга
ется инновациям лишь при определенньIХ социокультурных условиях.

С точки зрения заимствования лексем и, возможно, к01щептов и целых
систем представлений, демонология

-

наиболее сложная для анализа тема.

Здесь играют роль несколько факторов: прежде всего, m~еющиеся материалы
не так удалены во времени, они фиксируют состояние системы мифологиче

ских персонажей (далее МП) самое раннее
3

XIX

века. То есть размытость этой

Наши наблюдения в селах Кирсово и Твардица -

районах болгарской диаспоры на

территории Молдавии

-

подтверждают тот факт, что числительные быстрее всего заме

щаются иноязычными соответствиями [Кирсово; Твардица].
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- картина, которую
мы реконструируем' по опубликованным данным и современным записям.
Демонология - сфера народных знаний, пересекающихся с конфессиональ
системы, смешение характеристик различных демонов

ными воззрениями, поэтому различия в исповедании (православие-ислам)

вносят свои юоансы в интерпретацию МП 4 •
В данной работе рассматриваются сезонные мифологические персонажи,
известные славянам на Балканах преимущественно под названиями кара

конджо, караконджол, караконджола (далее К.) и делается попытка при
влечь, насколько это возможно, новогреческий и 110ркский материалы. Статьи

в словарях и эJЩИКЛопедиях [Толстой 1995б; СМР; БМ], специальные работы
по славянской мифологии [Вernard

1970;

Георгиева

1983;

Вражиновски

1995:

Вражиновски
ковиli Р.

1998; Зечевиli 1981; Раденковиli 1995; Раденковиli 1996; Раден
1991; Чаjкановиli 1994; Плотникова 1998] обязательно касаются во

просов «балканскости» К. В последние годы опубликован ряд исследований
других демонов, характерных для балканских славян

1997], волколак [Гура,
ци [Седакова 1995]. В

Левкиевская

1995], вампир

-

ламя [Плотникова

[Левкиевская

1995],

орисни

балканославянских МП и их терминологии открывают

ся как античные следы, так и позднейшие перекрестные взаимовлияния.

***
Сезонные (святочные, зимние) персонажи низшей мифологии известны на
Балканах этнокультурным традициям и славянского, и неславянскоrо населе

ния, и христианам, и мусульманам (греч.

kallikantzaros, болг. и гагауз. кара
carcandzal, но нет в ру
kara concolos). По указанию ::\шогих

конджо, сербск. караконfjул, мак.ед. каракощюл, арум.
мынской традиции, алб.

karkanxoll

и тур.

исследователей, святочные МП под именем +kш-akondzol встречаются только
в языках тех народов,

которые находились в непосредственном контакте

в

греками и турками, у других балканских и европейских народов такого назва

ния нет [Зечевиli

1981: 166;

Вражиновски

1998: 228].

Если говорить о славя

нах, это бошары, македонцы, сербы и черногорцы (см. карту №
К. или хотя бы их упоминание

-

3).

Описание

общее место этнографических трудов по ка

лендарной обрядности или демонологии как отдельных местностей (локаль
ные традиции), так и более широких зон
4

-

например, Пиринскоrо края, Ро-

Здесь представляется очень ценным замечание В. А. Гордлевского, который в осман

ской народной культуре выделил элементы наносные: «Они подавляют крупицы первона
чальных верований османцев, это не удивительно, потому что у турок в момент принятия

ислама не выработалось еще стройной религиозной системы, и, входя в соприкосновение с
соседними народами, они заимствовали у них суеверия, которыми жили те, и османские

суеверия приобрели еще более пестрый и спутанный характер» [Гордлевский

1962: 305].
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доп и др. Характеристика МП присутствует во всех известных монографиях и

словарях по демонологии. В самых общих чертах это или чудовища аmропо
морфного, зооморфного или аmропозооморфноrо облика, или невидm1ые
существа, которые нападают ночью на людей и ездят на них верхом обычно за

пределами освоенного пространства. Они могут бъпъ очень опасными, кро
вожадными или же просто пугают людей. Менее распространены представле
ния о том, что К. проникает в дом и там «поганиr» воду и пищу.
К сожалению, описания не содержат максимальной схемы этого МП,
обычно характеризуются или их внешний вид и место, или действия и проис

хождение. Из всей лиrературы
так и аналиrических работ -

как собственно эмпирических материалов,

-

создается очень пестрая картина. Представления

об облике, атрибутах, функциях, локусах обитания и жертва.х этих демонов,
народнъ1е взгляды на генезис мозаичны, а предположения исследователей не

редко противоречивы. Видимо, это отражает всю сложность балканской си
туации с характерными для нее взаимными влияниями, перещ1етениями и на

слоениями языков и кулыур, тем более, что этот МП известен только там, где,
действительно, бьши и порой сохраняются и в наши дни кошакты между сла
вянским и неславянским населением полуострова.

Как следует из этнографических данных, характеристики К. и его дейст

вий различаются между отдельными традициями (греческой, болгарской,
сербской и т. д.) и внутри каждой традиции. Однако есть и общее. К наиболее
устойчивым признакам относиrся сезонность этих МП

-

их деятельность

приурочена преимущественно к святкам у христиан (январь именуется кара
конджолов месец), у мусульман

к зимней стуже и к празднику зе.мхери.

-

Менее устойчиво это представление у сербов, в Груже счиrается, что К. появ
ляется дважды в год -

на святки и осенью [СЕЗб

58/1948: 343].

В некоторых

районах северо-восточной Болгарии К. переплетается с образом святого То
дора -

демонического всадника, появляющегося весной на Тодоровой неделе

[Попов 1992] 5. Позднейшей трансформацией образа К.(подобно другим МП)
стало вхождение его в систему детских путал без временной соотнесенности

5 Тодорова неделя называется также черна, празна, луда. Обрядность и регламентация
действий этого времени во многом сходна со святочным двенадцатидневьем: вода считает
ся <<Поганой», рожденные на этой неделе дети и умершие в этот период могут превратиться

в К. или вампира. Снесенные на Тодоровой неделе яйца не используют для выведения цы
плят

-

из них могут вывестись демоны

-

тудурчета или каракончета. Существуют

представления о св. Тодоре как о всаднике на белом коне, который «выезжает с кладбища,
как таласъ.1ю>, св. Тодор напрямую уподобляется К.: «Св. Тодор е като каракончо и ходи на

бял кон през Тудурица» [Попов

1992: 81;

Лов. кр.:

284].

Мне кажется, это позднейшие па

раллели, потому что образ св. Тодора в вИде К. фиксируется именно на северо-востоке
Болгарии, где К. имеет «лошадиную» ипостась.
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[Равна

1997 и

др.]. Во всех традициях К.

-

это ночной демон, он исчезает с

первым пением петухов.

Все остальные признаки К. столь различны, что порой кажется, будто они
не укладываются ни в какие стройные системы. Однако кое-какие обобщения и
выводы сделать можно. Начнем с терминологии (см. карту №

1 и комментарии

к картам). Термин +karakondzol очень устойчив во всех традициях, хотя и под
вергается значиrельной фонетической и морфологической вариативности

(c::\f.

Индекс терминов). Болгарские, македонские и сербские термины МП отражают
r.rnorиe диалекгные фонетические особенности. Для болгар это редукция о в}', а
в ъ, смягчение конечного согласного, переход аффрикаты дж в ж, дз в з: для

сербов

-

µ.и

Q.

Во всех языках возможна утрата первой части кара (11.онд:жур).

а в сербском языке

-

третьего слога -

каранQелоз и др. Морфологические ха

рактеристики непосредственно отражают представления о К. Так, в болгарском
языке термины нередко оформлены по среднему или мужскому роду, в серб
ском же фиксируются термины женского рода, что соответствует доминирова
юоо мужской ипостаси у болгар и женской у сербов. Обобщение демонов в

бессчетное количество отражает форма собирательного множественного числа
у болгар (караконджурето ). Определенный артикл:ь обязателен и в единствен

ном, и во множественном числе, как и при обозначении других МП с референ
цией «известного, подразумеваемого». Словообразовательные компоненты тер
минов также весьма показательны, они явно «славянизированьш. Болгарские
словообразования с суффиксами -ул, -ур входят в парадигму слов с теми же
суффиксами, которые имеют негативную оценку и нередко встречаются в са
МЪIХ раз..т1ичньIХ терминах духовной кулыуры [Добрев

1970: 779-780).

Опре

деленной частотностью обладает и суффикс со значением лица -ин, добавляе
мый к терминам К. Это расширение и..1'1:еет уничижительный оттенок.

Особый интерес представляют формы кандзо. кандзил и др. под.

-

'дья

вол', зафиксированные в проклятьях и поверьях о нечистой силе, отчасти о
святочньIХ демонах (Зел те кандзо [СбНУ

42/1936: 115);

Терала те кандзата

[Даня Каменица]). Сходная демонологическая лексика используется в руга
тельствах: кандзъл, канзо

-

болг. 'дьявол' [МБТР:

мон, приносящий несчастье'; кънsавурин

1992: 437).

-

997],

1сьнsа

-

'дьявол, де

серб. 'дьявол, негодяй' [Диниh

Эти термины образуют один ареал, распространяющийся по обе

стороны государственной границы между Болгарией и Сербией (см. Индекс
терминов)

-

западная Болгария (Трын, Соф., Брезник) и восточная Сербия

(Заглавак, Тимок и Вране). Кандзил трактуется этимологами как вторая часть
от караканзал, что, в свою очередь, возводится к караконджол [БЕР

232).

2:201,

Эта этимология может быть верной, если принять, что слово заимство

валось в греческой или арумынской огласовке. Уже упоминалось о нередкой
утрате первой части термина, кроме этого, здесь важны пути проникновения
слова, язык-посредник. Представляется, что более редкие термины с л и з, дз
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(калаканзер) и др., видимо, проникли в болг. яз. непосредственно из греческо
го, а не из 'JУРецкого, как формы с р и ж, дж (караконджул и пр.).
Еще одна подгруппа терминов для обозначения К.

лоз

1970]

джонголоз, джанго

-

образована в результате метатезы и озвончения согласного К.
или восходиг к

'IYP·

coпgalaz 'старуха' [БЕР

1: 368].

[Bernard

Подобные турецко

му значения этого слова фиксируются и в болг. яз.: джонголос

-

'Iyp. 'ста

рый, сгорбленный, морщинистый человек', перен. уничиж. 'старик' [МБТР:

- уничиж. 'старик' [Геров 1: 289], джонго.лозин 'старый
развратник' [РБЕ 4: 27], обычно они используются в ругательствах: Джанго
лозину прок.лети! Джанголос прок.лет! (Самок.) [СбНУ 42/1936: 115]. Эта же
531];

джонголос

лексема обозначает святочных ряженых, а также ребенка, родившегося в

святки и обладающего особыми, демоническими свойств&'\fИ (независимо от
термина эти поверья общебалканские). Исследователь османской культуры
В. А. Гордлевский приводиг термины караконджо, конджолос и джонголоз
синонимично при описании зимних демонов, хотя,

как представляется,

ин

формация распадается на две части. Во-первых, это чудовища, выходящие на
святки из пещер, а во-вторых, домашний дух, наносящий вред только посуде

(подробнее см. ниже). Народная этимология

'JYPOK -

которой слово возводигся к джон, джан

«колокольчики», находит под

-

джонголоз, согласно

тверждение и в болгарском этнолингвистическом материале. Джан (с оглу

шением чан), дж:ънгараци заимствованы и в болг., и в макед. диалектах (IJан
гарлак (макед.)

джангарак

-

-

'колокольчик на скотине' [Пеев

'колокольчик' [Геров

1: 287]).

1988: 137,

Кукушко],

Колокольчики являются атрибу

том ряженых (получающих соответственное именование джонгалджии). Ря

женые в некоторых областях Болгарии (юго-запад, Ю. Фракия) по окончании
двенадцатидневья совершают обходы села, чтобы изгнать всю нечис'I)Ю силу,

активизирующуюся в святки [Вакарелски

1935: 169;

Пир. кр.:

431].

О диа

лектно-разговорной освоенности корня джан- свидетельствует обильный лек
сический материал, обычно экспрессивная лексика, основанная на метафоре

по звуку: джангаза 6

-

'бощун, пустозвон, вздорный, скандальный человек'

(прямое заимствование из

528],

джангър

-

'JYP.

caпgaza), джан-джан, чан-чан 'то же' [МБТР:

'шум, ссоры' [РБЕ

4: 11)].

К этой группе лексики примыка

ют и болг. слова джонго, джонгали и (с оглушением) чангало, которые гипо
тетически возводятся к цыг. c(h)aпg, c(h)aпgalo [Костов

1975].

Этимологиче

ский словарь болгарского языка не дает удовлетворительных этимологий под

группы этих терминов 7 • Представляется, что эти лексемы несут в себе
6

Ср. также болг. детские дразнилки: «Дядо Никола джангазата, катран му капе от (по)

брадата!»

7

Похоже, что за аффрикатами ч, дж в болгарском языке закреплено маркированное

отрицательное значение (для явно заимствованных слов)

-

ер. многочисленные обозначе-
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значение некоторых демонических атрибутов: кости, костлявые, длинные но

ги, ер. болг. загадку- «Дълъг Джонго без кокале» [Дым] (семантика высоко
го, длинного) [БНПП:

377]. Типичная сmуация для балканского ареала -

на

слоение, груrmировка нескольких иноязычных корней различной этимологии

со смежными значениями, поскольку близко и содержание

лявый', 'длинноногий'

-

-

'старый', 'кост

и фонетический облик слов. Заимствованные слова

подвергаются процессам народной этимологии в славянских языках [СбНУ

9/1896]. Прежде всего, выделяется первая часть К. -

кара (от

'IYP·

'черный',

которая хорошо освоена в балканославянских диалектах (ер. болг. карагьоз,

макед. караfозли 'черноглазый', серб. караµа 'черный вол' и мн. др.). Дейст
виrельно, МП рисуется прежде всего как черный демон. Некоторые исследо

ватели (Сл. Зечевич) считают цветовую характеристику одной из основных в
общем описании этого МП. Эта часть вьщеляется и в научных этююлогиях
слова караконджул (от 'I)'P. 'черный' и

congolos -

'чудовище'). Возможно,

семантическая прозрачность первой части термина МП влияет и на его описа

ния, в данном случае представления о его цветовых характеристиках. Подоб
ный процесс наблюдается и при народном осмыслении и выделении второй
части термина. Болг. карам 'ездить верхом' включается в характеристику МП,
передавая основные его действия в святки: К. садигся верхом и погоняет свою

жертву. Еще одна народная этимология возводит вторую часть термина к сло
ву кон (каракончо), что соответствует «лошадиной», наподобие кентавра,
ипостаси К. Термин К. соопюсится и с болг. крак «нога», отголоски такой на
родной этимологии, возможно, следует усматривать в сербском использова
нии слов караканµа, каракандула для загадывания ног коня

[PCKHJ: 271 ].

О народной этимологии слова джонгшюз у wок уже шла речь (см. вы
ше). Отчасти воспроизводящей народную греческую этимологию представля

ется нам гипотеза Дж. Лосона и П. Фермора

[Lawson 1904; Fermor 1958],

вы

двигающая на первый план античный пласт в новогреческой мифологии

(kallikantzaros - это соединение kalos и kentauros, т. е. 'добрый кентавр').
Зимние (св~чнъ1е) демоны известнъ1 и под другими названиями. Здесь
общую террито~ию образует северная Греция и южная Болгария, где эти МП
именуются «по аные» (поганци, буганци). Этот термин полисемичен, он обо
значает не тол , ко МП, но и язычников, инородцев, людей иных конфессий

(боганец -

и~-, и болгарин, принявший мусульманство, - родопск. [БД 2:
130]), что хороЩо известно не только из устной народной кульwы, но и за
фиксировано в древнейших памятниках письменности [Дукова 1981; Фасмер
3: 294; БЕР 5: 416--421]. Анализ этого слова примениrельно к К. позволяет
реконструировать в единую картину сербские и греческие представ.,~ения о

ния некрещеного младенца уничижительными или демоническими терминами, в длинном

списке с этими звуковыми комплексами мы обнаружим джоле, чуре и мн. др.

К пробмме заимствований в балканославянских юыковых и этнокультурных системах
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происхождении святочного демона из е в р е й с к их невест или еврейских

младеIЩев (т. е. инородцев), ер. характеристику святок как дней «некреще
нъ1х», «нечистых», «поганьпш и пр. [Зечевиli

СЕЗб

1981: 168; Чаjкановиli 1994: 313:

70/1958].

Кроме рассмотренных заим:ствованнъrх терминов ддя святочного демона,

используются и славянские. Эта лексика преимущественно метафорическая,
оценочная: болг., макед. «кривые», «внешние», «вывернутые наизнанку», «не
чистые, грязные». Единичный болг. термин междарок =К. не упоминается в
БЕР, однако очевидно, что это словообразование от межда (из праслав.

*mec{ja)

указывает на архаичные представления о зимнем двенадцатидневье

как о пограничье, «НИ том, ни этом», «ничьем» времени, а значит времени, в

котором, по народным представлениям, приобретают силу различные демоны,

ер. однокоренные болг. междина- 'пустое пространство, пограничъе'; сме
ждявам- 'переживать трагедию'; премеждие -

'несчастье, беда' [БЕР

3: 715).

Терминология святочных демонов составляет определенное единство с

хрононимами самих святок, которые содержат множество мифологических и
обрядовых аллюзий (см. карrу №

2

и комментарии к картам). Лексические

средства характеризуют двенадцатидневъе как период «некрещеный» (в связи
с народно-христианскими представлениями о том, что «вода некрещеная», а

порой и земля, и небо тоже), «нечистыЙ>> (нечиста неделя), «грязный» и «ско
ромНЪIЙ>> (мръсни, галатни дни, бишкини, блаж:ни дене), «нехорошИЙ>> (нефе
ли, неарни, лоши дни). Это время, когда распущены души умерших,

мартви денове (Скопска котлина). Святки

-

-

отсюда

это дни, принадлежащие нечис

ти (конджурови дни, погановите дни, пугановата неделя, Буганчева неделя),
ер. также черната неделя и кара-конджол 'черный демон', Ваипирското по

гано [Странджа:

231), Влъчко погано [там же: 316), дяволски дене. Это период,

когда нужно соблюдать многие запреты на рабоrу, чтобы не разгневать не
чис'I)'Ю силу и особенно К" отсюда серб. несновица, неснов.
Приведенные этнолингвистические данные показьшают лишь то, что ле

жит на поверхности, что эксплицировано в языке и рИ'I)'а..Тiе. Реконструкция
же как са."dого слова К., так и генезиса образа этого МП затруднена в связи с

тем, что вследствие контактов языков и культур соседних народов на Балка
нах демонологическая лексика и ее «денотаты»

претерпели множество

на

слоений и перекрестнъrх взаимодействий. В научной литературе высказыва

ются самые разнообразные, порой противоречивые мнения о времени и месте
возникновения образов К. и их лексических обозначений. Теории античного
происхождения сезонных демонов противостоят многочисленные указания на

византийскую, новогреческую, турецкую мифологическую и обрядовую сис
тему в качестве первоначального источника зарождения и после_ц)'ющего рас

пространения подобных верований в балканских землях. Этимологические
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разыскания также нередко заводят ученых в 1)'ПИК, поскольку турецкий тер

мин восходиr к греческому, а греческий (иногда через албанский) возводится

к 1)'Рецкому, что, таким образом, создает замкнутый круг 8 . По-мое!>!}', при
этимологии слова и реконструкции образа МП следует больше внимания уде
лять данным неславянских традиций, особенно же нужно учитывать диалект

ную дифференциацию (в том числе и мифологическую) неславянских зон на
Балканах. Для сопоставления славянских и неславянских балканских тради
ций нужно выявиrь всю сумму представлений о К. по возможности в их аре

альной привязанности (по схеме описания МП см.: [Виноградова и др.

1989]).

Действительно, отрицать сходство (по крайней мере, внешнее) святочных
демонов не только с кенгавром (подобный облик часто имеет болгарский К.),
но и с паном, сатиром и циклопом (во всех балканских традициях) трудно.

Это сходство касается лишь внешнего вида. На балканских терриrориях вы
членяются

ареалы,

к

которым

внешнем облике К.(см. кар'I)' №

привязаны

3

определенные

представления

о

и комменгарии к картам). Обычно вычле

няют четыре группы описаний внешнего вида К.: антропозооморфный, зоо

морфный, человеческий и четвертая группа

-

невидимые МП. Облик кенгав

ра характерен преимущественно для севера Болгарии [МолJюв

1985: 153;

АЦР, Митровци, Мих.; АЦР, с. Рани-Луг, Пери. и др.]. К. видиrся как человек,
порой с самыми различными аномалиями: одноглазый, одноногий, с огром

ными ушами, костлявый, голый или обросший шерстью, с красными горящи

ми глазами, с несоразмерно огромной головой, очень высокий или, наоборот,
ростом с ребенка. Антропозооморфный облик К. фиксируется и в Греции, од
нако там преобладают описания К. как человека с козлиными нога.\fи, хво
стом, рогами, когтями и пр., но мотивов «коня»

нам, во всяком случае, не

встретилось. Нередко К. приписывается облик животных

-

собак, кошек,

зайцев, кур1ЩЫ, козленка, барашка, обезьяны, верблюда, медведя [Капа~щи:

270], им

свойственно и оборотничество. Только сербы описывают К. как жен

ского МП. Если в Болгарии и Мак~донии из~тиы представления о семьях К.,

о наличии К. женского пола 9 (ер. былw~ки о приглашении сельской повиrухи
к рожающей К.), в Греции же CIIel..\ИWll>НO подчеркиввется, что К. не б..пают
8

По мнению Радлова, конджолос «леший лю~д» [3: 548]. Этимологию слова Горд
kara и ii:yyeЛDc; - «чери•1й ангел», т.е. дьяво:~ ..

левский опредеЛJlеТ как сложное слово из

Щ>Лагая, что это заимствование из новогреческой демонологии в rурецкую [Гордлевскиt!

1962: 303, 343]. К. считаюn:JI tювогречещсими д1монами из-за их имени [Kyriakides 1968:
33]. ПолиNс 11ьюказал мнение, что образы К. возниf(JJИ из-за существования одноименных
проц~сий риженых в citJIТJQI. :мегае, Чайкаиомч и др., однако, утверждают о наличии свя

зи К. с душами предков, есть и др. теории [ЧajкaJtOвиli 1994: 313].
9 Не случайно в сербских словарих К. толкуетсJ1 как «ведьма»
обозначением неряшливо одетой, лохматой женщины.

и служит экспрессивным
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женского пола, в связи с этим поверья о том, что рожденные в святки дети

становятся К, распространяются лишь на младе1Щев-маJ1ьчиков. К может

быть невидимым

его присугствие у македонцев и болгар обозначается как

-

«ветер», «голос» [Вражиновски

1998: 229; Родопи: 39].

Для реконструкции образа К важно и то, какие синонимы используются
при его харакrеристике. Здесь также наблюдаются значительные разночтения.
Так, единичным является упоминание о К как о домовом [Каравелов

278]

1861:

-каракончо 'подобие домового'. К уподобляется мифологическим пер

сонажам таласъм 10, врколяк и врколок [СбНУ 42/1936: 115], (ер. и греческое
К

= ликантропос «человек-волк»

и южно-болгарские и греческие поверья о

том, что в святки К бродит вместе с волкам:и и точит зубы), вампиру.
Очевидно, что эти вторичные номинации обусловливаются описаниями

его места обитания и картиной тех действий, которые производит К К выхо
дит в святки из пещер и лесов, из-под земли (по болгарским верованиям, в
святки земля подобна решету, оттуда и вылезают К). Записаны рассказы, в
которых упоминаются точные локусы К В родопском селе Петково К. обита
ет в местности, известной как Гарванова дупка. У сербов очень часто (и ино
гда у болгар и македоJЩев) К считается водным демоном (живут подо льдом,
возле мельющ, колодцев и т. д.). В Черногории записаны рассказы о К, жи
вущем в озерах [Ровинский]. Особенной архаичными, связанными с мотивом

мирового древа, представляются греческие подробные свидетельства о месте
обитания К(см. ниже).
Наиболее распространено представление о К как о существе, которое
садится верхом на человека и погоняет его всю ночь, порой оставляя его на

скалах, у омутов, на льду реки [Примовски

1969: 172].

Разрозненные данные

о К как о кровожадном вампире, способном выпить кровь или съесть чело
века [Родопи:

39;

СбНУ

6/1891: 90;

Вражиновски

1995: 133],

отчасти имеют

корни в языческой зимней обрядности, связанной с закланием рождествен
ского поросенка. Здесь выделяются ареалы северо-восточной Болгарии, где
считается, что К появляется тогда и там, когда и где зарезали свинью, и

Греции, где также К приписывается любовь к свинине. В северной Болга

рии записаны даже особые словесные формулы, которые произносятся, ко
гда к Рождеству режут свинью: Краката за Дарак Караконджа «ноги для
караконджо-щеткю> [АЦР, с. Коиловци, Плев.]. Связь К со свиньей можно

увидеть и в обычае сжигать кости рождественского поросенка с тем, «чтобы
сжечь К» [Пл. кр.:

255, 303].

В Родопах рождественский поросенок называ

ется караканзел, приготовленные из него бmода считаются нечистыми, по
гаными [Родопи:
10

91].

Таласъм - это WI, заимствованный из демонологических представлений турок.
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Как и другие МП, К. способны насьmать болезни (болг., макед.), особенно
если их встретить, нас'I)'ПИГЪ на «их» место или потревожитъ их детей [Родо

пи:

39; Вражиновски 1998: 229].
Значигельно меньше данных о том, что К. связан с домашним пространст

вом

-

сидиr на дымоходе, свистит в трубу, спускается в дом, чтобы разбить

посуду, опоганигъ пищу и воду (помочиться или плюнуть туда). Подобные
поверья встречаются мозаично на территории балканославянских стран, они

более типичны для Греции и переселенцев оnуда, а также д..т1я сточаров. Пи
ще и воде в особенности уделяется в святочной регламентации поведения
особое внимание. В Сербии не пьют воду ночью, не моют некрещеных детей,
в Болгарии и Македонии рекомендуют закрывать сосуды с водой и пищей на
ночь или даже обязательно опорожнять посуду, защищаясь от вредоносных
действий К.

Общим для всех балканских народов является представление, что люди,

рожденные (или зачатые) в святки, становятся К.

11

Указывается, что К., в от

личие от вампира, это живые люди [АЦР, Ребърково, Врач.]. Своего рода обо
ропmчество в К. может передаваться по наследству: обычные люди на время
святок становятся К. [Вакарелски

1935: 406;

Зечевиli

1981: 168].

Кроме того,

К. могут «опоганигъ», заразитъ обычных людей и приобщить их к своей стае.
В тех районах, где К. уподобляется вампиру, происхождение этих МП иден
тично: это либо умершие в святки (чтобы избежать этого, их протыкают иглой
[Родопи:

90]), особенно умершие дети, рожденнъ1е в ночь под Рождество
[Странджа: 231], либо покойники при несоблюдении похоронной обрядности.
Спорадически- К. -это душа свиньи, заколотой к Рождеству [АЦР, с. Гос
тилица, Габр.]. Вопрос о связи К. с рождественским поросенком и свининой

не так прост. С одной стороны,

ca.1\f

К. лижет кровь на том месте, где зарезали

поросенка [Лов. кр.], любит свинину, требуху. С другой стороны, он следит за

тем, чтобы люди в пост не разговелись раньше времени, а начав есть свинину,
не переедали (это одна из парадоксальных функций К.

-

следить за соблюде

нием христианской обрядности).
Святочные запреты у балканских славян носят преимущественно пре
вентивный характер и призваны уберечь человека от К. Нельзя выходить из
дома ночью,

11

нельзя прясть,

ткать,

отправляться в

дорогу,

жениться,

сва-

По южнославянским поверьям, рожденные в святки становятся К., видят вампиров.

девушек впоследствии может полюбить змей. Бабки и повитухи окуривают их [Родопи:

90].

Если же ребенок рождается перед криком петухов, женщины шьют обыденную рубаш

ку и надевают ее на ребенка [Странджа:

231; Лов.

кр.:

285]. Греки

объясняют демонические

свойства новорожденных тем, что зачаты они были под Благовещенье. Чтобы избежать
превращения младенца в К., мать подпиливает ногти ребенку, на шею надевает ожерелье
из чеснока

[Megas 1958: 34].
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таться, крестить детей, хоронить, отпевать и поминать. Запрещены все дей
ствия с водой. Интересна народная трактовка святочного пепла. Здесь кар
тина представляется неоднородной, наблюдаются две противоположные
мотивировки, делящие балканскую территорию на две части: северную и

южную. Так, на юге Болгарии и в Греции запрещается выбрасывать пе
пел

-

нова

буганци и волки по нему ходят, размножаются [Родопи:

89;

Букови

1995: 256; Примовски 1969: 176]. На севере пеплом от рождественско
- бадняка - посыпают вокруг дома, чтобы К. не проникал

го полена

внуrрь. Известно и крещенское ритуальное высыпание пепла с целью из

гнания К (пепеляне караконджорето). Амбивалентность некоторых реалий,
связанных с К (в данном случае поросенок, пепел), отражает типично бал
канскую ситуацию, когда одно явление может иметь и положительную, и

негативную окраску [Цивьян

1993: 65-108].

Это связано с ареальным чле

нением языкового континуума, вследствие чего противоположные по зна

чению изоглоссы и изодоксы могут соединять одни диалекты (языковые,
культурные) с другими.

«Объектами» нападения К. у сербов служат пьяницы, женщины (которых
длинными руками через дымоход вытягивает К.), у болгар- запоздалые пут
ники и дети. Могут быть наказы и все домочадцы, нарушающие святочные
запреты на работу, и пр. Реципиентами К. являются «субботние» дети, именно
они видят, как К. улыбаются страшной улыбкой в окно, показывая, кто умрет
в следующем году [АЦР, с. Коиловци, Плев.].

Хр. Вакарелски, отмечая близость К. к домовому, однако, видит разницу в
том, что культ этого МП и жертвоприношения ему у славян не развиты. Дей
ствительно, можно говорить лишь об элементах жертвоприношений. Если у
греков сохраняются обычаи угощения К. специально выпеченными оладьями,

у славян подобные свидетельства об угощении этих МП единичны (в запад
ных Родопах оставляют неубранным стол после Рождества, Нового года и
Крещения для К. [Георгиева

1983: 151]).

Жертвоприношением можно считать

вьmешивание свиmmы над входной дверью (Ю. Фракия).

Обереги и превентивные действия значительно преобладают над жертво
приношениями. В Родопах берут освященную в день св. Иmата воду и опры
скивают ею дом, женщины обходят дом и обсьmают его слева направо из ру
кава просом [Родопи:

39, 91].

К. поручаются традиционные для нечистой силы

«невыполнимые» задания: так, вывешивают подсолнечник, чтобы он считал

семечки [СбНУ

42/1936:115],

или шерсть, чтобы он ее чесал [АЕИМ 775-П].

Строгое соблюдение норм поведения, использование святочно-обрядовых
предметов

-

окуренного чеснока, углей от бадняка, воды, в которой погашен

уголь, христианская символика

-

крест, крестное знаменье, молитва

-

все

это помогает избежать встречи с К. Тщательно охраняют и дом, чтобы К. туда
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не проник: закрывают двери, обвешивают их коmочками, рисуют кресты из

депя [Странджа:

231].

Разговаривают между собой тихо, чтобы К., которые,

как верят, сидят на крыше, их не услышали.

В коЮJ;е святок совершается изгнание К., это связывается с крещенскими

обходами священника или риrуальными процессиями [Родопи:
лова

39; Делинико

1960: 143-145].

Народная фольклорная проза, упоминающая о К"

-

бьmички -

также се

зонно привязаны, их рассказывают в святочные дни, в любом случае описан
ные в рассказах действия происходят в «нечистые дни». Исследователи отмеча

ют, что в настоящее время самые устойчивые представления о К" как и о дру
гих МП, можно почерпнуть из фольклора [Странджа:

231].

Л. Раденкович вы

деляет следующие группы сюжетов о К.: имигация голоса и последующее нака

зание человека за несобmодение святочных запретов (К. гоняет человека до ут
ра, усевшись на него верхом); встреча с пьяным (К. также погоняет его); встре
ча запоздалого путника с К. и приглашение его на свадьбу. Известны также
былички о приглашении повиrухи для принятия родов и ее щедрой награде: в

Ловече рассказы о К. совпадают с рассказами об оборотнях [Лов. кр.:

285].

В сказках К. подвергается особым контаминациям и за."1енам. Кроме из
вестных сюжетов о К. и падчерице, встречается и сюжетный тип «Подифем»,
где К. может замещать одноглазого великана. Вместо К. в этой сказке у сла

вян появляются върколаци, джинове и дьявол [БНПП:

260-261, 537].

Как уже упоминалось, К. в наши дни почти повсеместно стал персонажем

детского фольклора. В Старой Загоре бабушки пугают внуков К.

-

страшным

животным, которое появляется после того, как закоmот поросенка к Рождест
ву, чтобы лизать кровь. На голове у него щетка для чесания шерсти. Если ре

бенок выходил вечером из дома, К., как рассказьmали, натыкал его на острые
зубья щетки и тащил к реке [СбНУ

2/1890:191].

Экспедиционные материалы

даже из тех регионов, где остались лишь стертые представления о К.

-

не как

о святочном демоне, а как о МП вне календарной приуроченности для запуги
вания детей, чтобы они не выходили поздно вечером, позволяют обозначить
такие его характерные черты, как ночное

одеяния [Равна

время активизации.,

стук,

черные

1997].

Дальнейшее развитие лексики и фразеологии

-

метафорическая уничижительная и бранная лексика

сравнительные обороты и

-

актуализир)ЮТ основ

ные признаки К.: страшный внешний вид, косматость, лохматость, оборван
ность, появление ночью. Балканославянская фразеология строится на пред
ставлениях об уродливом виде/старости, о характерных действиях МП: кара
кощ1.уле те jале [СЕЗб

58/ 1948: 343];

Асли си каракон14ула ка облечеиl

кожушетину; Не требе ми теква караконµа у куhи [Златковиt1

myja
1989: 324]. То

же и в косовско-метохийском говоре о неряшливо одетом и плохо причесан-
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ном человеке (РКМД:

МакедоlЩЫ называют К. страшного человека с

281 ).

большой головой [Враж:иновски
кондол

1995: 133].

В Пловд. кр. [Пл. кр.:

«человек, страдающий бессоницеЙ>>; курконджур

-
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-

живший свой век», в северо-западной Болгарии караконджата

303]

т-:.ара

«старый, из

-

«долговя

зый человею>. Р. Бернар приводит бьпующие в современной болгарской речи
выражения, которые также сохраняют некоторые представления о святочно:-.1

демоне:

1) «порождающий страх»,

«уродливый»

чеглазость» -Защо се пулиш като К;

3)

конджил съм се (страдаю бессоницей);
мю>

-

4)

-

2)

«пу

Окара

«связь с заброшенными места

В тази къща живеят само бухали и К.;

К» -Издраскал го е К.

Страшен като К.;

-

«ночное время действиЙ>>

5)

«последствия встречи с

[Bemard 1970].

Греческие параллели к балканославянски.м К.

В Греции каликантзари 12 -

маленькие человечки с козьими ногами, чер

ные, вьmезают из дымовых труб. Перед очагом для них ставят подслащенную

воду. В каждой деревне в святки рассказьшается множество историй об этих
МП, причем описания их облика и поведения очень различаются [Saпders

1962: 183].

На о. Лесбос-каликатзари

едят свиюmу, женщинь1 посыпают

-

вокруr дома пеплом от К. Дети прячут свои сокровища

1894: 349].

[Georgeakus,

Рiпеан

Мегас описывает каликанrзаров в их разнообразном облике: высо

кие люди, носят железные башмаки; красноглазые, с обезьяними лапа."1и и во
лосатыми туловищами; кривые, хромые

[Megas 1958: 34].

Фермор пишет о

двух основных типах К.: 1) великаны антропозооморфного вида с преоблада
нием «козлиного» в облике;

2)

черные карлики, ведомые дьяволом (преиму

щественно на Южном побережье Черного моря). Вторая группа К. безобид
на -

они проникают в дом, бьют посуду, выпивают все напитки. ТаНЦ)ЮТ и

ночных путников увлекают в свои пляски
шет, что все К. с дефектом

-

[Fermor 1958: 194].

обувь из железа, свиньrе шкуры. Едят они нечисть
свиюmу

[Kyriakides 1968: 33].

Кириакидес пи

одноглазые, одноногие, одеть~ в тряпье, носят

-

лягушек, змей, обожают

Хозяйки кладут свинину на крышу домов, что

бы К. не входили в дом. К. вреДНЬiе, но не смертельно опасные. Они пачкают,
портят одежду, воруют, подменяют детей. Нападают на путников, заставляют

их тmщевать до первых петухов. Они шумные, бьют в барабаны. Появляются
перед Рождеством, исчезают на Крещенье, когда священник окропит дома

крещенской водой. Происходят из людей, родившихся в святки, которые но
чью превращаются в космаТЬIХ чудовищ. Более распространено мнение, что
чудовища на святки выходят из подземного мира, где они поддерживают l\Ш

ровое дерево. Кроме того, они не наносят вреда людям
12

-

просто поганят воду

Термин транскрибируется с английского, а не с греческого написания.
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и пищу (особеюю свинину). Используются те же обереги., что и для предохра
нения от душ предков

-

дегтем обмазывают ворота, колючки втыкают в во

рота и двери, красной нитью окружают дома и храмы. В современных грече

ских деревнях в качестве оберегов используется нижняя челюсть поросенка,
которую помещают перед дверью, в очаг бросают соль или старые башмаки,
вешают перед дверью также нечесаный лен. Выпекают лепешки и мажут их

медом, а перед Крещеньем на крышу домов бросают оладьи. Уходят на Кре
щенье, говоря друг другу: «Пойдемте, пойдемте, вот уже и священник при
шел, освящает воду». У переселеJЩев из Драмско и Солунско в Благоевгра.:~:
ско фиксируются идентичные грекам верования о МП поганци. бабугери, ко
торые бродят по ночам в святки. Если не соблюдать запреты на работу,

заболеешь эпилепсией. Ночью из-за К. не пьют воду, посыпают вокруг дома
пешюм, чтобы К. не мочились на детей [АЕИМ

775-11].

Близки греческим и южноболгарским, македонским представления бал
канских сточаров о К.(которого они называют paghan). Эти МП с внешностью
сатира пугают людей, мочатся на огонь, в сосуды с водой, в пищу. Их ведет
хромой дьявол, который первым выходит на Рождество из-под земли. Чтобы
К. не проникли в дом, его покрывают диким аспарагусом. Каждый вечер из
дома выбрасывают горящие угли, жгут старую одежду и другие вещи, кото

рые при горении сильно пахнут. К. всеми силами стараются влезть в дом.
Нельзя сидеть возле огня, оставлять открыть~ми сосуды. В свинину втыкают
вилку (быличка повествует о том, как мать с сыном пекли мясо, которое ока

залось отравленным из-за того, что К. помочились на него [Антоюgевиh

1982:

166-168]).
Как видно из этого описания, сходство болгарских, македонских и серб
ских святочных демонов с греческими очень велико. Однако одних греческих
параллелей недостаточно, поэтому воспользуемся и материалами из османо

турецкой и славяно-мусульманской демонологии (последние данные очень
важны, так как они отражают систему сосуществования двух кулыур и кон

фессий на одной территории). Так, в Височкой Нахии (Хорватия) каранljо.чос
известен только м:усульманам, в Родопах, где много людей исповедуют ислам,
К. также описывается и воспринимается по-разному представителями дв)-Х

конфессий.

Мусульманские парш~лели к балканославянским К.
По внешнему виду К. напоминает вампира (Чепинско). Караконджорови

дни

-

это девять дней или неделя после Нового года или после Рождества. В

первый вечер после Нового года трижды перебрасывают через крышу дома
ветку (сорванную левой рукой со словами: «Пусть эта ветка будет крышей
моего дома>>) или камень, чтобы в дом не входили поганци. От них закрывают
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на ночь сосуды с водой. Считается, что рожденные в святки ходят вместе с К
по рекам [Родопи:

39; 91].

Свидетельства В. А. Гордлевского об османской демонологии отчасти до
бавляют некоторые данные к общему облику святочного демона у южных
славян и греков. Так, ученый mппет, что «в районах, где соседствовали греки

и 'l)'РКИ и где первые преобладали, от греков перешел к 'l)'РКам домовой

-

караконджолос. На святках К., гремя цепями, производиг сипьный шум и пу
гает людей [Гордлевский

1962: 64].

Далее в обзоре демонологии Гордлевский

пишет о духе под названием джонголос и/или конджолос. Эти МП появляют
ся в зимнюю С'I)'ЖУ, в период земхери, они забираются в открытые сосуды
(ведра с водой, солонки), тогда хозяйки плотно закрывают сосуды [там же:

309].

Матери пугают детей: «Закрывайте все сосуды, а то ночью придет

джанголос и наплюет '!)'да, а слюна ядовитая. Он нас отравит». Информатор,
повествующий об этих МП приводиг народную этимологию: основой он счи
тает искаженное джынгьтдын 'побрякивающий', джангыл-джунгул 'с шу
мом' [Радлов

4: 22-23],

поскольку джанголос обвешен колокольчиками. Но

чью он тихо открывает комнату, где спят люди, лицо у него

черное, глаза

сверкают, как огонь, волосы спутанные, одет он в черный наряд. Обычно от
страха люди умирают. Нередко джанголос подходиг к окну и, подражая голо

сам знакомых, кричит что-нибудь. Когда человек выходит, К его заводит в
глухое место и там душиг. Конджолос известен и армянам, которые вспоми
нают о нем в Великий пост и пугают им детей. Конджолос параллельно име

нуется джанголос с цитатой из В. Смирнова, что «в Зиренбашы была пешера,
ежегодно зимой в са.1\lые холодные зимние вечера из пещеры выходил:и обо
ротни (кара конджолос) и на телегах разъезжали кругом, с рассветом исчеза,·ш
в пещере» [Гордлевский

1962: 544].

Как видно из изложенного, здесь, видимо,

также следует говорить о диалектных различиях в представлениях о К и о
контаминациях различных функций в одном МП.
Некоторые вьmоды. Период зимнего солнцестояния, «нечистые, некреще

ные дни» в народной традиции:

-

это время акrивизации всех злых сил. Это

время, когда Иисус Христос не крещен, когда вода «больная», нечистая, когда и
земля подобна реше'I)', у нее нет «хозяина», когда распускается вся нечисть.
Кроме К, по земле бродяr таласъми, тарамбабата, гребогазецот, вештери
ците, вампирите, чумата, колерата (и вообще все болезни), дJ1сuнове, дракуси,

перии, юди, самодиви, гяволи, стопан, госпудьово. В самом К собрано очень
много черт, которые характерны дпя перечисленных МП. Как следует из выше

приведенного обзора, обилие материалов
и фольклорных

-

-

лингвистических, этнографических

представляют К как собирательный образ всей нечисти

-

уже упомянутых вампиров, оборотней, домовых, духов болезней, водяных и пр.
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В этом МП слились элемеlП'Ы демонологических представлений различ
ных этносов и конфессий, различных временных rmастов. Так, с большой до
лей вероятности можно говорить об «анrичном следе» в образе К. (причеl\1

тоже собирательно- пана, сатира, циклопа и кентавра). Очевидно также, что
в дальнейшем, в более поздние времена, мифологические персонажи антично
сти, «вписываясь» при заимствовании в уже сформировавШ)'юся у сербов,
болгар, македонцев, "I)'POK и др. народную картину мира, подвергались значи

тельной трансформации и различны!'.1 контаминациям. Кроме того, по крайней
мере для Болгарии, очевидно, следует принимать во внимание прото110ркские
компоненты в языке и куль'Iуре, для чего следует привлекать материалы из

110ркских традиций (ер., например, сходство К. с якутскими сюллюкюнаии

[МНМ

2: 482]).

ристики К.

-

Существенно и наличие славянских схождений ддя характе

особенно с шуликунами [Толстой

1992: 626].

Женской же ипо

стаси сербского МП соответствует отчасти восточнославянская кики.:мора
[Власова

1995: 170-172].

Важно, как проникала лексема и соответствующий фрагмент духовной

куль"I)'Ры. Здесь особое значение приобретают ареальные этнолингвистиче

ские исследования. Очевидное фонетическое и морфологическое сходство но
вогреческих лексем с южноболrарскими фракийскими (болг. каликандзери)
при явном доминировании дериватов от 'Iурецкой основы караконджо позво
ляет говорить о двух путях перемещения терминов и их этнографического со
держания из одной этнокуль"I)'Рной траДIЩИИ в другую. Первый путь

-

непо

средственно из греческого языка в южнославянские (также и в обратном на
правлении) и второй -

через "I)'Рецкий.

«РазночтеНИЯ>> в характеристике К. вызваны также и тем, что существует

не только славянская (как это видно на картах №

1-3),

но и общебалканская

диалектная раздробленность представлений об этом МП. Выявление этих
диалектов на материале фактов народной куль"I)'Ры в целом и демонологиче
ской системы в частности остается акrуальной задачей этнолингвистических
исследований.

Комментарии к картам 13
Карта № 1 «Терминология святочных демонов» 14 показывает, во-первых,
весь спектр лексических обозначений МП типа К. Кроме того, карта выявляет
13

На картах территория Болгарии заполнена значительно плотнее, чем территория

Сербии и Македонии. Это объясняется тем, что мне посчастливилось поработать в архивах
Болгарии, за что я выражаю глубокую благодарность болгарским коллегам.
14 Карты № 1 «Терминология святочных демонов» и № 2 «Обозначение

святою>, огра

ничивающиеся территорией Болгарии, опубликованы в: [Седакова 1998б]. Для данной ста-

И. А. Седакова

504

ареалы отдельных терминов и/или их вариантов. Так, для Болгарии характер
но преобладание словообразований от караконджол (см. Индекс), которые
занимают большую часть территории. На юге страны встречаются термины
поганци (буганци), на юго-западе

-

ском крае и частично в Родопах -

зафиксированы метафорические обозначения

в Пиринском крае, а также в Пловдив

МП: нощенски, вънкаити, опачинки. В Македонии кроме термина каракон

µула встречаются и надворнини, тарамбабата, конгол. В Сербии доминирует
термин К. женского рода, при этом характерны преимущественно лексеl\IЫ с
элизией одного слога или первой части сложного слова. Лексемы осеrьа и
гвоздензуба отражают специфические сербские представления и свидетельст
вуют о поздней контаминации МП.

Карта №

2

«Обозначения святою> также отражает весь набор именования

двенадцатидневья у балканских славян. Здесь ареальное членение Болгарии
достаточно четко выражено: термин ;иръсни дни охватывает б6льШJ10 часть
страны, тогда как на юге преобладают названия типа погани дни (аналогично

греческим (1а

n6yava).

Встречающиеся спорадически обозначения святок:

мачни, бишкини, нечиста неделя, караконджерови, блажни, пепелни, .'14ъртви,
галатни встречаются преимущественно на юге Болгарии и частично северо
западе.

дни

-

На

территории Болгарии

зафиксированы

и термины

некръстени

самое частое обозначения двенадцатидневья в Сербии. С другой сто

роны, в юго-восточной Сербии на границе с Болгарией употребляется термин
мръсни дни. В Македонии (Гевгелия) употребляются термины пугани, не
крстени или Ристосуви дни [Вражиновски

1998: 40],

что позволяет провести

изоглоссы в Болгарию и Сербию (некрстени, некрштени дни), а также в Гре
цию (погани дни).
Карта №

3

«Внешний облик К» кроме сведений об том, как выглядит

МП, содержит сведения и о его распространении. Поскольку в этнографиче

ских описаниях и тем более в лексикографических содержится не вся инфор
мация о К., хотя бы упоминание об этом МП свидетельствует о том, что он

известен в данном регионе. Из основных ипостасей К. наиболее дисперсно
представлено описание этого МП как страшилиша, без уточнения его внешне
го вида (и Болгария, и Македония, и Сербия). Характеристики К. как невиди
мой силы, голоса, ветра фиксируются преимущественно в Болгарии и Маке
донии, но встречаются и в восточной Сербии. Антропоморфный облик К.
встречается в описаниях всех балканских славян, при этом в Болгарии извес
тен исключительно мужской МП (как в Греции), а в Македонии и Сербии

-

женский. Только в Болгарии развит мотив К-коня, это в основном северная

тьи карты переработаны, и в них включены зоны распространения терминов в Македонии
и Сербии.

К проблеме заимствований в балканославянских языковых и этнокультурных cucme.~tax

505

Болгария. К. в виде животного «является» жителям Болгарии (кроме юго-за

падных регионов) и спорадически Македонии.

Индекс терминов МП <<Святочный дe.Aton»:
А. Бошария и болгарские говоры за пределами страны:
Калакандур (зап., воет. Род.)

Караконджул'

Калаканзар- 'дьявол' (Гюм.)

-

'вампир, летучая мышь

(БЕР, Крумовградеко)

Калаканзарин (Гюм.)

Караконджуд1 (Дедеагач.)

Калаканзер (Род., Кеант.)

Караконджур (зап., воет. Род.)

Каласонгер (Габрово, Кеант.)

Караконджъл (БЕР)

Калуканджур (Странджа)

Караконджур (зап., воет. Род.; Странджа)

Канканджор (Странджа)

Каракондол (Пповд.)

Канканджур

(Странджа)

Караконжъл (Севл.)

(Твардица, Равна)

Караконжур (Хаск.)

Каракандзел -

Караконзер (зап., воет. Род.)

Каракандзер (зап., воет. Род.)
Каракандзор (Драмеко)

Каракончал (БЕР)

Караканжо (БЕР 15)

Каракончо (Плев., Лов.)

Караканзал (БЕР)

Каракончол (БЕР)

Караканчо (БЕР)

Каракончул (Пловд.)

Каракон (!роян, Лов.)

Караконяк, караконяци (Белоrрадч.)

Каракон' (Троян)

Конджуре (Пещера, зап. Род.)

Караконджа (Мих.)

Короконджул (БЕР)

Караконджак (караконджаци) (Мих.)

Корконджур (Пловд.)

Караконджал (Троян, Плов., Ст.-Заr., Пп. кр.)

Короконджур (зап., воет. Род.)

Караконджар (Драмеко)

Краканчо (БЕР)

Караконджел' (Казанл.)

Кръконджер (Странджа)

Караконджер (караконджерето) (Банеко,

Курконджур (Пловд., Долно Вардар.)

Блаrоевrр., Якоруда, зап., воет. Род.)
Караконджо (Караконджовци) (Врач., В.

Куруконджо (Род.)

Кълъканзърин (Гюм.)

Тыря., Разrр., Г.-Орях., Ловч., Ппев., Ца

Кърконяк (Видин.)

рибр.)

Кьръконджум (Дедеагач.)

Караконджол (Караконджоле) (Соф., Лом,

Караконджолос (БЕР)

Караконджор (Пловд., Неврокоп., Самок.)
Караконджу (Елен.)

(Караконджулето)

Глаголы:

Вкараконджа се. вкаранондвам се. 01<:ара
конджа се,

Караконджук (Соф.)
Караконджул

Къръконжол (Севл.)
Къръкончу (Плев.)

Пловд., Пери., Самок.)

(Паз.,

Ппев., Разrр., Кюст., Вари., Габр., Видин.,
Банат, воет. Род.)

окараконджвам се

'стано

виться К.' (БЕР)
Накараканчува.м 'садиться верхом' (СбНУ

4811954: 484).
Прилагательные:

15

В тех случаях, когда нет указаний о гео

графии термина, мы даем ссылку на словарь.

Караконджов, караконджеров (Банско
БЕР).

--
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названия

святочных

демонов

(болr. яз.)

Делесина (Странджа)

Кундурак (Лов.)

Бабугере (Пещера)

Меджарок (Дупн.)

Буганци (Смол" воет" ер. Род.)

Мръсколаци (АЦР, с. Телиш, I11ев.)

Вонкашно (Драмско)

Опачинл."U (с. Црънца, Чеч)

Гондурак, гундур, гундурак-(Тетев., Лов.)

Поганци, поганче, пуганци (Смол., воет. Род.)

Список географических сокращений (Болгария):
Белоградч.
Благоевгр.

Вари.

Кюст.

Кюстендилско

Ловч.

Ловчанско

Мих.

Видинско

-

Великотырновская обл.

-

Г.-Орях.

-

Гюм.

Гюмюрджина (болг. села в Греции)

-

Дедеагач.
Елен.

Казанл.
Ксант.

Горнооряховский район

Дедеагачко (болг. села в Греции)

-

Еленско

-

Казанлышко

-

Михайловградско

- Неврокопско
- Пернишко
Плев. - Плевенско
Плов. - Пловдивско
Разгр. - Разградско
Род. - Родопы
Севл. - Севлиевско
Соф. - Софийско
Ст.-Заг. - Старозагорский район
Царибр. - Царибродско (болг. в Сербии)
Пери.

Габровско

-

-

Неврокоп.

Врачанская обл.

-

В.-Тырн.
Габр.

Белоградчишко
Благоевградско

Варненско

-

Видин.

Врач.

-

Ксантийско (болг. села в Греции)

Б. Македонский язык
Особые названия святочных

Каркощюлот (Ск. Котл.)

терминов

(макед. яз.)

Конгол (Вражиновски)

Гребогазецот (Радовиш)
Надворнини (Радовиш)
Тарамбабата (Ск. Котл.)

В. Сербский язык

каракан~~а (Skaljic)

Особые корни: джанг, кандз, кондж (в

болг" макед., серб. языках)

караканµула (Skaljic)
каракон~~а

црна ве~итица (ю. Сербия, Пи

-

кандза (Доня Каменица)

рот)
караконµула

-

црна вештица,

'страшная

женщина' (Гружа, косово-метох" ю. Сер
бия, Пират)

каран/jелоз

-

в РСКНJ

-

'МП, появляю

щийся только во время Рождества'
каран/jолоз

-"-"каран/jоз - " карапанµа - " каранµолос

µангалес 'длинноногий' (ю. Сербия)

кандзов (Вране

PCKHJ 190).

кандзил (Брезн.) 'дьявол'
кандзъл (Трън.)

-"-

кандзо (Соф.)-"конджап (МБТР

-

от канджа

'крючок'

через новогреч.).

конµахиjа (Skaljic)
кощtула (РСКНJ)

конµолос 'шумный ребенок' (Вуjичиli

60;

Прошhенье).

1995:
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демона

(серб. яз.):
гвоздензуба (РСКНJ)
осе~ьа (Ниш)
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Т Н СВЕШНИКОВА

ВОСТОЧНОРОМАНСКИЙ МИР
В КОНТАКТЕ СО СЛАВЯНАМИ
Затерянная на Балканах, замкнутая в тесном славянском кольце, Восточ
ная Романия представляет собой замечательное, неповторимое явление в язы
ковом, кулЬ'Iурном и мифологическом отношении.
Из славЯнского мира, окружающего мир восточнороманский, в разное
время проникали и проникают до сих пор многообразные языковые и мифо
логические элементы, видоизменяясь, адаптируясь в новых условиях.

Что происходит с этими заимствованиями? На иные из этих вопросов )Же
дан ответ, иные еще ждут своего исследователя.

Д'IЯ представленной здесь работы бьmи выбраны три мифологемы, кото
рые, как и лексемы, их называющие, разными путями попали в восточноро

манский мир. Речь идет о мифологических персонажах:

bosorcoi, capcauni,

vfrcolaci.

Bosorcoi
Предметом рассмотрения в данном разделе СЛ}ЖИТ один из распростра

ненных преимущественно в фольклоре Трансильвании видов оборотней и,
шире, мифологических существ

-

так называемых

bosorcoi .

В скобках замечу, что материалом послужили во многом данные К;l)ж

ского архива Румынской академии, равно как и некоторые существенные для
этой темы работы, в частности публикации И. Мушли. Занимаясь анализом и
«упорядочением» материала, не раз с большим интересом обращалась 1с опуб
ликованной В. В. Усачевой статье о «босорке» на славянском материале, ко
торый служит интереснейшей иллюстрацией к проблеме балкано-славянской

общности 1 •
Этимология этого слова восходит к венгерскому

boszorkany 'Нехе, Nachtgespenst' (Tamas 1966, 144; Candrea, Adamescu 1931, 164; DLR, 625), а сама лек1

В. В. Усачева. Босорка // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : Под

ред. Н. И Толстого. М.,

1995.

Т.
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сема имеет множество фонетических вариантов 2• Босоркои выступают в муж
ской и женской ипостаси, но часто и в форме :множественного числа (именно

этой форме нередко отдается предпочтение в текстах различных жанров).
Босоркое:м становится: ребенок, родившийся ·в сорочке

человек (ер.

BosorcCtile is din оатепi доел. 'Босорки -

(befjica); взрослый
(Mu§lea

из людей')

1932, 216); мертвец, ер. в этой связи описание одного из способов защиты от
оборотней: «Когда закапываешь его [:мертвеца], положи ему чеснок в рот и
положи его в гроб лицом вниз»

(Mu§lea 1932, 216).
pricolici),

Как и некоторые другие оборотни (например,

босоркой наделен

свойствами вампира. Он «сосет кровь из человека» или скотины; ер. Suge
singe din от, te afli питаi diтineafa са efjti vinat (Mu§lea 1932, 216).
Одним из внешних признаков босоркоя является хвост (coadii), который
располагается в са.'1ых разных местах - на туловище (ре trup ), на го:юве (ре
сар), за ухом (dupa ureche), см.: (Mu§lea 1932, 216; 1932, 142) ер. Bo1·socoi. /1
cunofjti са are coada таi тulta (Вriiiloiu 1938, 69) 'Босоркой. Его узнают по
дпинному хвосту'. О том, насколько важен дпя босоркоя хвост и как безоши
бочно по наличию и дпине хвоста можно его распознать, говорит бьшичка, в
свое время записанная В. Скурту в уезде Сату-маре: «Отец мой рассказывал,
что видел как-то женщину,- она колотила вальком белье у реки. И бье1 у нее
хвост, такой дпинный, что свешивался в воду. То бьmа босоркоайе. И она ска

зала моему отцу: "Эй, Тоадер, смотри не говори никому, что увидел". Он ни
кому и не рассказывал, пока она бьmа жива,
она поразила бы его стрелой и он бы умер»

- боялся. А если
(Scurtu 1942, 269).

бы рассказа.'I.

Упоминание стрелы в качестве орудия босоркоев не является случайным и
единичным. Стрелой наказьшают, например, женщину, которая нарушает за
прет на прядение во вторник вечером; ер.: Oarce feтfl_ie о fasut Мшf sша fji о
vinit borsocoaia lafereastra fji о zis: Da Jii§', fii§, nevasta? ]fl. о zis: Jas. са ziua пи
poci de prunci ! - Noa, fasa, fiisa! о zis borsocoaia. $ 'apai о s а g е t а t - о fji ре
diтinafa о тurit nevasta 'Одна женщина пряла во вторник вечером, и вдруг

пр:ищ11а борсокоайя к окну и сказала: «Прядешь?» Та ответила: «Пряду, дне:\1то я не могу [прясть] из-за детей!» «Ну пряди, пряди!»

И поразW1а ее стрелой, а к утру женщина умерла'

- сказала борсокоайя.
(Scurtu 1942, 269).

См.: bosorcan (Tamas 1966, 144); bos6rca (Tamas 1966, 144; DLR, 625): bosorcaie.
borsocaie; borsocane; bortsokana (Tamas 1966, 144); bosorcai (Arhiva de folklш, № 08360:
Mu§\ea 1932, 216; Pave\escu 1945, 57, 107); bosorcaie (Pavelescu 1945, 57; Candrea, Ada111esct1
1931, 164; Tamas 1966. 144; DLR, 625); bosarcai (Arhiva de folk\or, № 08370; Мщ\еа 1932.
142); busorcai (Pavelescu 1945, 57); borsocai (Scurtu 1942, 270, 276, 282, 288, 289. 291.
Mu§\ea 1932, 215); borsocoi (Scurtu 1942, 276; Tamas 1966, 144); borsocoaie (Scurtu 1942. 269):
bursucaii (Tamas 1966, 144); басурканi (Богатырев 1971, 243); ер. также прилагательное и г,1а
гол того же корня: borsocos (Tamas 1966, 144; Scurtu 1942, 286); а Ьоsшса (Tamas.1966. 144).
2
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Считается, что босоркои ведут свое начало от жешцины: если у жешцины
семь дочерей и ни одного сына, седьмая дочь становится борсокайе; ер.:

Borsociiile sa /ас din bor~sii. Daca are о feтeie §apte f~te, § 'apiii п 'ше nici оп
ЫU~t intre i~le, apiii с~ а §dptia, ac~ia siifa borsocaie (Scurtu 1942, 288). Ср. так
же: din borese «из женщин» при упоминании босоркоев у Мушли (Mu§lea
1932, 215). Интересно также приведенное выше утверждение о происхожде
нии босоркоев от mодей вообще.
Принадлежащим к роду босоркоев считается в Трансильвании также и че
ловек с шестью пальцами, с широким затылком (доел. 'широкий в затылке');

ер.: Се/ си

§asa degete пи-i tista§, ii borsocos; Cine-i lat in ciafa zice ca-i borsocos
(Scurtu 1942, 286); ер. также: Се/ си doиii ro,ti de par in сар. are dоиа irimi §i ii
от norocos (Scurtu 1942, 286) 'Тот, у кого две макушки на голове, - два серд
ца, и это счастливый человек'.
Местом обигания босоркоев может служить, как мы видели, «свой» мир:
деревня, а в некоторых описаниях даже и до м. Ср.:

(Mu§lea 1932, 216)

Bosorcoi is pfn sat

'Босоркои [живут] по деревням'. Бьшички содержат вели

кое множество подтверждений этому, причем для подлинности рассказанного

часто указывается точное имя сельского жителя, который, как утверждают,

бьш босоркоем; ер.: «И Ион, сын Мнихая (lопи lиi

Mnihai), был босоркой на
(di cei mari bosorclii)." Я
его обмывал, когда он умер, - так он весь (tat-tat-tat) был в волосах, курча
вых, как шапка. И еще кто-то, видно, выстрелил ему в бок, - рана была вид
на".» (Mu~lea 1932, 216).

волков

(bosorcoi ра

Zиpchi),

-

из главных босоркоев

Босоркои, живущие в деревне, принадлежат одновременно к миру людей

и животных, проявляя признаки и тех, и других и оборачиваясь то людьми, то
животными; ер.

La Hиtii а fost bosorcoi lир, о tat тars /а oi /а оти а/а (Mu§lea
1932, 216) 'В Хутэ был босоркой волк, он все ходил к овцам этого человека'.

Превращение босоркоя в человека происходит при кувыркании через голову:

Cit sii'

mbиrdii

peste

сар,

apoi iara-i

от (Мu§lea

1932, 216)

'Как перевернется

через голову, снова станет человеком'.
Человек, который отказывается соблюдать правила, принять1е в «своем»

мире, становится изгоем и переходит в мир чужой. Ср. бьшичку о ребенке, ко
торого за нерадивость побил учигель и который, превратившись в волка, присо
единился к своим собрmъям и вместе с ними бродил по горам

(Mu§lea 1932, 216).

Интересны отраженные в быличках поверья о происхождении так назы
ваемых «сельских босоркоев». Эти босоркои на время превращаются в волка
и уходят из деревни, а затем, когда приходит время им снова стать человеком,

возвращаются обратно (человек-босоркой ---7 волк ---7 человек). Ср.: «Пришел
однажды волк в овчарню к Георге Напу и сел у огня. Хозяин дал ему миску
токаны, он съел ее. А потому пришел, что был он из сельских босоркоев и

33 -
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пришло ему время снова стать человеком» (Mu~lea

1932, 216).

Здесь :хюбо

пы1но и то, что хозяин дома каким-то образом знает, что волк, наведавшийся
к нему в овчарню,

-

человек-волк, его не смущает и непринужденность, с ко

торой волк ведет себя в доме, расположившись у огня и не отказываясь от
угощения: отношения хозяина и босоркоя

-

это, в некотором роде, отноше

ния хозяина и гостя.

То, что босоркои живут в мире человека, представляется чем-то иск.'UОчи
телъным

-

естественнее относить их к тем местам, которые представляются

«чужимю>, связанными с опасностью, с действиями злокозненных существ и

вообще ЗJThIX сил. К числу таких «опасных» локусов относится, например,

межа

(mejde), которая и в других случаях считается местом нечистым, ер.: La
mejde mai tare wnЬlii borsociiile, са ре mejde aruncii, care §tiи vraj~ §i di ре ЬиЬе
r~le tiit ce-i riiu 'На меже больше всего бродят босоркои, потому что на межу
выбрасывают те, что умеют ворожить, все, что вредно' (Scurtu 1942, 282).
Опасность представляют и те места, где когда-то бьmо гумно: счигается, что и

там бродят босоркои3. В этих местах запрещается строигь дом: Nu-i slobod sa

zfde§ti casa unde о fost arie §Z s 'о

imЬliitit,

cii acolo

а fmЬlat

borsociiile

'Не следу

ет строить дом [там], где бьmо гумно и молотили [хлеб], потому что там бро
дили босоркои'

(Scurtu 1942, 291).

Опасаются босоркоев и там, где пус'I)'Ют дома (ре
босоркои бродят в них и пляшут

(gioacif)

(М11~lеа

unde-s ciis pustii), 1932, 215). А в новом доме,

который до сих пор стоит пустой, нельзя спать, пока в нем не поселится ка

кая-нибудь живая душа (обычно в дом вносят двух молодых курочек). Ср.:

Cfn te тщ fnt 'о casii nouauii, s 'о uz си ара sfinffta, cii poate multe s 'о ntfmplat in
i~, о fost borsocat 'Когда переселяешься в новый дом, окропи его сперва свя
той водой, потому что многое могло в нем произойти, - там могли быть бо
соркои!' (Scurtu 1942, 291).
Таким образом, локусы, которые характеризуются признакам:и «~'СТОЙ»,
«чужой», «нечистый», оказываются местом активного пребывания босоркоев
и представляют опасность для людей. К числу таких, опасных, связанных с
босоркоями мест принадлежиг и мельница, а также путь от мельницы в де
ревню. Об этом говориг следующая бьmичка: «Один человек пошел на мель

ницу. Когда он возвращался с мельницы, ему навстречу вышли два босоркоя ...

Отобрали у него мешок". высыпали из него муку, и когда человек пришел до

мой, то в мешке обнаружил конский навоз» (Scurtu 1942, 270) 4 .
Любопытно часто повторяющееся употребление глагола а итЬ/а 'бродить' (и его фо
bosorcoi (босоркои бродят).
4 Признак «пустой» трактуется достаточно широко, как, например, лишенный самого

3

нетических вариантов) в сочетании с

важного, существенного компонента: так, блюдо, которое готовится из мяса, лука и овощей
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безусловно, оборотничество, при

этом поразительно число живых существ, предметов и даже действий, в

которые они превращаются. Босоркои оборачиваются волком, собакой,

рыбой, птицей, ветром, любой вещью и даже танцем [интересна синтакси
ческая конструкция для обозначения этих превращений, и особенно ис

пользуемый предлог:

bosorcoi ре lupi, ре ciini, ре vfnt, доел.: 'босоркои на
1932, 216)]; ер. также: leste bosorcoi ре
lupchi, ре pe§ti, altu-i ре danf, ре hie се lucru 'Существуют босоркои дJiя
волков, рыб, а иные - для танца, для какой угодно вещи'; Siint boso1·cai ре
lupchi, ре ciini, ре vdnt. Care-s ре lupchi. odata §Uiera §i sa /асе lup. Сше-i ре
vdnt, imЬlii ре vdnturi, ре sus 'Есть босоркои на волков, на собак, на ветер.
Те, которые на волков, - как свистнут, тут же и станут волком. Те, что на
ветер, бродят по ветрам, поверху' (Mu~lea 1932, 216). Таким образом, бо
волков, на собак, на ветер' (Mu~lea

соркои в мифопоэтическом сознании человека наделены способностью
превращения в любое из живых существ, населяющих землю, воду и воз
дух, в некоторые типы движения (танец как нечто наделенное колдовской
силой, как воплощение мифологического существа). Воспринимаемый как
живое существо ветер также рассматривается в качестве результата подоб
ного воплощения. Интересен в приведенном выше тексте и звук (свист)
как часть ритуала превращения в волка.

Одно из необыкновенно интересных и, возможно, уникаJ1ьнь1х представ
лений о босоркоях связано с огнем, и это еще одно из их возможных превра

щений. Ср.:

pin sat 'Говорят, босор
(Arhiva de folklor, № 083 70). О
с огнем говорит и такое утверждение: «Босоркои (borsocCti)
огни (lumfzini) вместе» (Mu~lea 1932, 216). Но особенно инте

Bosarciiile zice

са

iera

Zumntnщa се f.тЫа

кои были огоньком, что бродил по деревне'
связи босоркоев
собирают ночью

ресен следующий обряд, также говорящий о тесном взаимодействии босорко
ев с огнем:

La Rusalii doi piicurari imЬlau in pt ' ~!~ gola de nouii ori in juru stinii
care iera /ос са sa d 'ep~rt 'е bosorciiii d 'i /а oi. Ei zice: «Sa пи va
uitaf la oi. fji va uitaf Za puloi» 'На Русальскую неделю два пастуха девять раз
обходили нагишом загон для овец со стулом, на котором бьm огонь, си оп sсаип ре

чтобы удалить босоркоев от овец, говоря при этом: «Не глядите на овец, а
глядите на огонь

(puloi)»' (Arhiva de folklor,

№

08360).

Здесь существенно

время совершения ритуала, число участников и обходов вокруг загона и, ко
нечно, ритуальная нагота пастухов, а также использование огня в качестве

средства для отвлечения внимания босоркоев от овец. Интересен и рифмован-

(tocanii), считается пустым, если оно без мяса; ер.: De miininci tocana go а l ii, iau
Ь о s а r с а i / е laptele de /а vaci (Мu~lea 1932, 224) 'Если будешь есть пустую токану, бо
соркои отберут молоко у коров'.

33*
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ный текст, который произносят учасmики риrуала, и лексема, обозначающая

огонь (puloi) 5 .
Первобьrгный страх перед mобым превращением, изменением, отчетливое
желание носиrеля наивного сознания, чтобы все вокруг оставалось в той фор
ме, которая ему изначально присуща, стремление к сохранению устойчивости

лежат в основе многих представлений, связаннь~х с оборотнями и оборотни

чеством, и отражаются в обрядах, в том числе родинном, когда большое зна
чение придается, в часmости, определению признаков возможной принад

лежности новорожденного к босоркоям. Считается, что м;rаденец, родивший

ся в сорочке, может стать обороmем. Вот почему так важна роль, которую
играет повивальная бабка в ограждении mодей от босоркоев. Повmуха при
рождении ребенка определяет и то, к какому типу босоркоев он принаддежит,
и во что ему предстоит воплотиться,

-

в волка, птицу, рыбу или во что

нибудь другое. Обнаружив, что новорожденный -

босоркой, повmуха кладет

возле него топор и грозит ему, что если он станет поражать стрелами тодей

или скотину, то она перережет ему горло, см.: (Mu~lea 1932, 142, 150): ер.
Borsocoi. De сит е тiс, se сипощtе. Ma-sa, cfnd il ja, il sloboade ш;а. alta ре
pasiire, alta ре pe§te (Вrailoiu 1938, 69) 'Босоркой. Его узнают, когда он еще мал.

Его мать, когда рожает, [предназначает ему бьпъ] или mицей, или рыбой'.
Велик страх и перед превращением в оборотня человека умершего. Мно
гочисленнь1е риrуалы совершаются, как извесmо, по оmошению к покойни
ку, чтобы помешать его превращению в оборотня и уберечь живых от его зло

козненных действий; ер.: Ciпd

il

iпgropi,

cufafa 'пjos (Mu~lea 1932, 216)

'Когда хоронишь его, положи ему в рот чеснок

и положи в гроб лицом вниз'. Ср. также:

acasa (Brailoiu 1938, 76)

sii-i pui aiu fn gurii §i sii-l pui
li рипе ai fn nas. fn gura,

са

iп siilш;

sii пи vie

'Ему кладут чеснок в нос, в рот, чтобы он не вернулся

домой'. Несобmодение обряда приводит, как свидетельствуют былички, к са
мьIМ печальНЬIМ последствиям. Ср. записанный И. Мушлей в Цара Оашулуй

рассказ о возвращении оборотня домой и о зле, причиненном им близким:
Uпи о ghiпit

acasii,

пevastii]

тапа.

о pus ghifiilu ре vacii § 'о legiiпat pruпcu § 'о prins ре еа [ре
Apoi о fo[st] beteagii еа. Trii giiuri о fost acolo /а iel !а
тоrтапt. $ 'alf оатепi /-о vadzut. Dzice ей 'п haiпe albe ghiпa. Nита noaptea, de
сапd о clocotit, !а dzace ceasuri, piinii !а caпtatu coco§ilor (Mu~lea 1932, 216)

de

доел.: 'Один [человек] пришел домой, подвел теленка к корове и покачал ре5 Лексема puloi,

очень редкая (видимо, уникальная), заставляет нас обратиться к статье

В. Н. Топорова в «Балканском лингвистическом сборнике», где рассматриваются хеттские

purullija с лат. parilia, palflia и
parrlia, pa\Ilia и их балканские
с. 125-142).

их балканские истоки (В. Н. Топоров. Хеттск. puru\Щa, лат.
истоки

//

Балканский лингвистический сборник. М ..

1976.
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бенка, и взял ее [жену] за руку. Она потом бьmа увечной. Три отверстия бьшо
у него там, в могиле. И другие люди его видели. Говорят, он ходит в белых
одеждах. И только ночью, когда пробьет колокол, в десять часов, и до пения
петухов'.

Среди характерных особенностей босоркоев, которые сближают их с дру
гими типами оборотней,

-

dela vaci §f sagetlt oaminii

(Mu~lea

способность отбирать у коров молоко. /аи

1932, 215)

lapte

'Отбирают молоко у коров и по

ражают стрелами людей'. Больше всего стараются защитить коров и вообще
скотину от босоркоев на св. Георгия (особенно ночью накануне этого дня);

ер.: lп поарtеа de Sm-liorz fтЫа §Z bosarciii, са то§и тп 'еи le-o viidzut fntr 'о
поарtе cfпd о ziп 'it fn grazd bosarcaile; el о aиdzft d'iп pod cfn bosa!'catle gtcea:

§i d'e la asta [vaca] ип pk 'ic [de lapte]. §Z d'e la asta ип pk'ic

'В ночь на св. Геор

гия бродят и босоркои, дед мой видел как-то ночью, как пришли в хлев босор
кои; он с чердака слышал, как босоркои говорили: «И у этой [коровы] чуток
[молока], и у этой чуток»'

(Papahagi 1925, 161).

Для защить1 от босоркоев в

этот день используют колючие ветки ежевики (rиgi). А в те дни, которые не
посредственно предшествуют св. Георгию, собирают бородавочник, дикий
чеснок и валериану, чтобы помешать босоркоям и защитить от них скотину:
Рапа

la Saпgiorz sa culege rostopasca, аiи§иl, §i hodoleaп pentm
busorciJi, sa пи poata тапса iorsagu (Pavelescu 1945, 57). Все эти травы смеши
вают с солью и серой (cheatra pucioasa) и дают скотине. Как отмечает Павеле
ску, в «старые времена>> главной заботой в ночь на св. Георгия было сторо
жить «ману», чтобы босоркои не отобрали ее у коров. От этого некогда очень
распространенного обычая сохранился следующий рmуал: за три вечера до
св. Георгия (fп

(Saпjiorzиl

trii sari fпaiпte de SanjiOl'Z) или на «скотьего св. Георгия»
marhltlor) парни и молодые мужчины, разделившись на две группы

и стоя на пригорках, перекликаются и, обращаясь друг к другу, используют
следующего вида текст, состоящий из вопросов и ответов: на жалобу Ма

тапсша

bosorcltile

'Меня съели босоркои' следует вопрос: «Которые из них?»

В ответ называют два имени

-

мужское и женское. Затем на вопрос «Что они

у тебя попросили?» отвечают: «Ману коров!» Диалог оканчивается советом
отправить босоркоев ко всем чертям

(Pavelescu 1945, 57). Ниже приводится
«Auli, Paиli!-Ce f-f ffie, Paиli?-Ma тапсаrа boso!'cдile!
-Care diп ele?-Eva §i си Paval. -Da се ce!'ura dela tiпe?-Maпavaci/01·! Da fn р... dracilorl»
текст этого диалога:

Страх перед босоркоями, стремление оградить от них коров и уберечь
«ману», а иногда и вернуть отобранное молоко отражают тексты многочис
леННЬiх заговоров, рассеянных по всей Трансильвании. Ср., например, сле

дующую заговорную формулу: А.§а sa

§i

сит viпe

roua

поарtеа,

sa

пи-!

vie laptele /а vaca, сит viп stelele ре ceriu
poata opri bosorcltile (DLR, 625) 'Пусть вер-
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нется молоко к корове, как возвращаются звезды на небо и как приходит роса
ночью, и пусть не мешают этому босоркои'; ер. также: S-o fntflnit C1l Petm.
Sfnpetru / Riigind !ji bunciiluind / Sfnpetru а fntrebat: / Ти. vacii. се 1·ё(ge!jti. се
bunciilue!jti? /Сит fоси n-oi riigi, /Сит fоси n-oi bunciilui: / Pulpa mi-o stl'fcat, /
Vifelu 1-о bosurcat, / Мапа mi-o luat (Вirlea 1968, 414) 'Повстречала Петра,
Святого Петра, / Мыча и ревя. / Святой Петр спросил: / Ты, корова, что мы
чишь, что ревешь? / Как мне не мычать, / Как не реветь: / Ногу мне повредил,

/Теленка сглазил,/ Молоко отобрал'. Любопытно отметить, что, пытаясь ото

брать молоко у коровы, оборотни неизменно поражают ее в ногу.
Еще одна группа поверий о босоркоях вводит в круг метеорологических
представлений, связанных с так называемым «грибным», или «слепым», дождем
(точная параллель с аналогичным славянским представлением). Ср.:

Cfn р!оиа
soare, fac borsocaile mulaciag 'Когда идет дождь с сошщем - это босоркои
веселятся' (Scurtu 1942, 289); ер. также: Cfn fi ploaie си soare, atunci gioaca
borsociiile 'Когда идет дождь с сошщем, - это пляшут босоркои' (там же, 282).

си

Эти поверия, как и многие другие, объединяют восточнороманские представле
ния со славянскими и, возможно, косвенно соотносятся с кругом тексrов, свя

занных с огнем, а точнее, одновременно с двумя СТИХИЯl\fИ -

водной и огненной.

Обдумывая приведенные выше разрозненные представления о босоркоях,
останавливаешь внимание на нескольких наиболее ярких и, вероятно, доста
точно архаичных. фактах, а именно: на связи с огнем (и водой), круге предме
тов, принадлежащих Богу Грозы (стрелы

-

основное орудие босоркоев), и,

конечно, на необыкновенном числе превращений и вощющений, свойствен

ных этим мифологическим персонажам. Сопоставление восточнороманских
данных. с соответствующими славянскими создает интересную картину соот

ветствий, которые являют собой результат типологических схождений. уси
ленных процессом взимного влияния и проникновения.

Cdpciiuni
Речь идет о мифологических персонажах, проникших в фольк..т:юр из рома
на «Александрия», написанного во

11-111

вв. на греческом и получившего

широкое распространение в Европе и странах Востока

-

особенно в эпоху

Средневековья. Румынский варианг «Александрию> датируется

является переводом с сербского (см., в частности:

214-230).

1620 годом и
Rosetti, Cazacu, О1ш 1971,

В романе среди описаний военных походов и фантастических

странствий Александра Македонского встречается рассказ о том, как он до
шел до страны, где 'жили люди, у которых спереди было лицо человека и го

ворило оно по-человечески, а сзади

- собачья морда, которая лаяла по
$i trecu fara lor fn zece zile, !ji mai mersii fnainte !ji ajunse la о tarii
oameni ciitciiuni, dinainte си obraz de от !ji griiia omene!jte, iar dindiirapt сар

собачьи': ер.
C1l
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de cfine :ji lёitra cfine:jte. Alexandru ucisii pre mulfi de aceia fji trecu {ara
fjapte zile (Alexandria 1956, 130-131 ).

/о"

in

Облик соответствующих румынских (и, шире, восточнороманских) мифо
логических существ полностью совпадает с описанными выше персонажами:

это 'люди с собачьей головой', 'с двумя головами, из которых одна

-

соба

чья, с двумя мордами, из которых одна- собачья'; у них 'две пасти, из кото

рых одна

-

как у собаки' и т. д. (см. Mu~lea,

Birlea 1970, 195 );

в некоторых

описаниях их внешнего облика выделяется большое количество необычно
расположенных глаз и ртов: 'три глаза', 'четыре глаза, расположенные на за
тылке'

(Fochi 1976, 54; Cioranescu 1966, 137);

'один глаз на лбу, др)ТОЙ на за

тьmке', 'один глаз спереди, другой на затылке'; 'два рта, один спереди, другой
на затылке'

(Fochi 1976, 54).

Для этих чудовищ особеюю характерны черты каннибализма. Ср., напри
мер: «у них две головы и два рта, одним ртом они заглатывают целиком детей

или большие куски человеческого мяса с костя.ми, со всем, а из другого вы
плевывают костю}

(Candrea, Adamescu 1931, 214; Foclti 1976, 54); ер. также:
auzit spuiind pii biitrin с-о fost capcin fj-o foz mincind uamini (Petrovici 1925,
140) доел.: 'Я слышал, как старики говорили, что бьmи capcin и что они будто

Ат

бы пожирали людей'. Нередко подчеркивается, что чудовища специа.;1ьно от

кармливают своих жертв хлебом и вином или хлебом и сердцевиной грецких
орехов и отправляют на лопате в печь

(Fochi 1976, 54-55); ер. в этой связи:
Ciipciiuuni. Manincii uameni. Кiar prindea biiie{i. li crefjtia, i-ingriifja. fji-i tiiiau fji-i
mincau (Petrovici 1925, 230) 'Едят людей. Даже мальчиков хватали. Выращи
вали их, откармливали, резали и съедали'.
Этимология румынского названия этих персонажей

- ciipciiuni возводит
kynokephaloi или cynocephali (Candrea, Adamescu 1931, 214;
$aineanu, 100; Cioranescu 1966, 137); по мнению Тиктина, лексема имеет на
родную этимологию (Tiktin, 1, 282); она распространена, судя по материалам
ся к греч.

Хаждеу, на всей терриrории Румынии и имеет множество вариантов 6 .

Vircolaci
Вырколаки

(vircolaci)-

фантастические животные, разновидность чело

века-волка, которые, по народным повериям, происходят от ребенка, 'умер

шего некрещеным'
6

(Candrea, Adamescu 1931, 1435; Tiktin, 111, 1752; Vasiliu

Варианты: cacin(e), саtсаип (sg.); ciipcini (pl.) (Candrea, Adamescu 1931, 214): capcdn,

сарсаип (~iiineanu,

100); capctin(e) (Tiktin, 1, 282); capcin(e), hapcin (Cioranescu 1966. 137):
(Foc\1i 1976, 54); ер. также: мегленорум. capdicine (Cioranescu 1966. 137):
арум. cap-di-ci'ne (sg. m.), cap-di-ci'ni, cap-di-ci'neani (pl.) (Papahagi D., 245); ер. также
прилагательное cataиnesc (Rosetti 1975, 52) в словосочетании soare catiiиnesc.
ciitcaиn, ciitciihиn
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1942, 12; Pamfile 1915, 99).

Этим детям предстоиг попасть в ад, но Бог из ми

лости превращает их в вырколаков, которые отправляются на небо и там, на

ткнувшись на луну, поедают ее

(Pamfile 1915, 99).

Происходят вырколаки и от

умерших детей, рожденных от невенчанных родигелей, а также от родных

или двоюродных братьев и сестер

(Pamfile 1915, 99).

В вырколаков могут превращаться и души умерших людей; ер.:

se

(Мu§lea,

'Когда умирают некоторые люди, их душа не у.ilета

Birlea 1970, 228)

dисе

Cind 11101·

ипii оатепi, sиfletиl /01· пи

fn cer, ci se /асе vfrcolac. lиfпd fonna lupului

ет на небо, а становится вырколаком, приняв облик волка'; ер. также: «вырко
лаки -

баю>

это души злых людей, проклятьIХ Богом, которые превращаются в со

(Mu§lea, Birlea 1970, 228).

По другим представлениям, в вырколаков превращаются души людей жи

вых: они происходят от душ людей, спящих ночью

(Pamfile 1915, 99).

В ряде

случаев вырколаки возникают из таких, казалось бы, обычных вещей, как от

руби, если их просеивают в воскресенье, нарушая тем самым запрет на рабо~·
в праздничный день. Возникают они и из «воздуха» (diп vazdиh) (ер. у Булга
кова: «соткался из воздуха»!), когда тот, кто мешает мамалыгу, попадает ме

шалкой в огонь; ер.:

Sii пи dai

си melesteиl iпfoc, са

de

асееа

manancli soшele

vu·colacii 'Не попадай мешалкой в огонь, а то съедят солнце вырколаки'. По
являются вырколаки и тогда, когда кто-нибудь, кто подметает во вре1\.lя захода

солнца, бросает мусор в сторону солнца (см.

Pamfile 1915, 99, 100;

NicuЩa

Voronca 1903, 223) (подробнее о связи солнца и лунь~ с вырколаками см.

ниже).

Вырколаки, как уже говори.11ось, могут принимать облик волка И.'IИ соба
ки. В народных представлениях вырколаки

Dumnezeи), обычно их два (Pamfile 1915, 99)

-

это «божьи псы»

(cfnii lui

7.

Они предстают в самых разных обличьях: птицы, жука, червя (Paшfile

1915, 99; Scurtu 1942, 279; Arhiva de folklor № 671; Izvora§ul 1933, 51);
(gadini) - львов, тигров (Vasiliu 1942, 12).

диких

зверей

Иногда вырколаков представляют в виде мифологических существ: змеев
(Ьalauri,

zmei),

оборотней

(pricolici, strigoi) (Pamfile 1915, 99).

Вырколаки оборачиваются и человеческими существами

-

~~ужчинами и

женщинами. Они «бродят зимой по степи, и горе тому, кого они встретят на
своем пути»

(Fochi 1976, 362).

Эти оборотни особенно тесно связаны с луной и солнцем; согласно неко
торым повериям, они живут на луне, на небе; считается, что радуга

-

Румыны заимствовали эту лексему из болг. вьрколак; ее варианты: virgo!ac, 1•irco!aci.
vircolag, virgolag, vircolic (sg. m.); zvircolacii (pl.); арум. virc6lac; 1>urc6/ac, v11rc11/ac. Под
7

робные сведения о славянских волколаках см.: Е. Е. Левкиевская. Волколак
древности. Т.

1. М., 1995.

С.

418-420.

.'/
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приходиг пить, когда идет дождь (ер. Mu~lea, Вirlea

1970,

Солнечные и лунные затмения объясняются злокозненными действияi\ш
вырколаков, которые поедают солнце и луну, откусывая, отрывая или отщи

пывая от них куски; при этом луна и солнце обагряются кровью; но так как
вырколаки едят медленно, луна и солнце успевают вырасти снова; иногда они

восстанавливаются из кусочков и крошек, которые падают у оборотней изо
рта (Mu~lea,

Birlea 1970, 227-228; 151). Ср.: La fntunecime de lunii. se aede са
miinfncii vfrcolacii (Fochi 1976, 362) 'При лунном затмении считается,
что луну поедают вырколаки'; ер. также: Atunci ciind 1·iimiine 1и па m11ititt:.. о
miintincii v а r с о l а с (Mu~lea, 1932, 222) 'Когда луна убывает, ее поедает выр
колак '. [Luna] о mfncii vfrcolacl. Sii ffpii !а ia d'i tiit 'i liiturili §-О minca (Petro,·ici
1939, 165) '[Луну] поедают вырколаки. Набрасываются на неё со всех сторон
и поедают'; ер. также: Ctind е eclipsii de luna se crede са luna «а mfncat-o
vfntcolacului» (Petrovici 1942, 22) 'Когда затмение луны, счигают, что ;1уну
luna

о

«съел вырколаю>' 8 . Затмения происходят и потому, что вырколаки усаживают
ся на солнечный или лунный диск, заслоняя их собой (Mu~lea, Вirlea

1970, 130).

Злокозненные действия вырколаков, вызывающие затмения, как правило,

распространяются и на солнце, и на луну: ер. «Затмения происходят, главны:\r
образом, из-за вырколаков, которые поедают солнце и луну» (M11~lea,

Birlea
1970, 130); Vfrcolacii minfncii s о а r il е /а §apte afz §i l и п а. Apiii пи sii vt:.de
tumna ща Ыпе, multii vrt:.me (Scurtu 1942, 279) 'Вырколаки поедают солнце раз

в семь лет и луну. И тогда долгое время видно не очень хорошо'. Однако су
ществуют и др)тие представления: 'только солнце поедается вырколаками:
только луна поедается ими' (Mu~lea,

Birlea 1970, 130). Ср. в этой связи: L ·о
s о а r е vfrcolacii din pricina pacate/01· noast1·e (Vasiliu 1942, 12)
'Солнце съели вырколаки из-за наших грехов'; ер. также: Ре soare il тапапсд
sva1·colacii, adicii §erpii, са siifacii fntunerec (Там же) 'Солнце едят вырколаки,

miincat

ре

то есть змеи, чтобы нас"I)'Пил мрак'. В то же время создается впечатление, что
вырколаки прежде всего связаны с луной, и большая часть фольклорных тек

стов посвящена именно этому явлеюпо. Ср. любопытную словоформу: 11u·go-

lunii «luna cu vircolacii» 'луна с вырколаками' (vircolac + lu11a)
строке заговора: Lunii, lunii. / Vfrgolunii (Rosetti 1975, 84).

в след}ющей

Как можно видеть, представления о вырколаках, поедающих луну и солн
це, в румынских повериях тесно связаны с чрезвычайно любопытной особен
ностью луны (а иногда и солнца): луна воспринимается как существо с IL~:о
тъю и кровью, а вырколаки, грызущие ее, отрьmающие от нее куски, обнару8

Ср. в этой связи следующее поверие: 'когда вырколаки в образе собак поедают луну.

они находятся под особым покровительством Св. Петра' (Mu~lea, Вirlea

1970, 385).
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живают черты хmцных животных, которые ранят луну до крови. Ср. 'Когда
вырколаки едят луну или солнце, они краснеют

(se fnrm;esc), из них течет
кровь' (Mu~lea, Вirlea 1970, 131); ер. также: Ат viizut lипа сит о ru !j i t Ji s ·о
fntиnecat de tot. Era ре la aniaz de noapte !ji eram си oile ре drшn ... О mtincд
sviircolacii iji mai riimiine aija о fiirii (Vasiliu 1942, 12) 'Я видел, как луна по
краснела и совсем затмилась. Было это около полуночи, я был с овцами на до
роге ... Ее поедают вырколаки, остается от нее всего ничего'. Существ)ЮТ
представления о вырколаках и как о червях, которые грызут луну во время

лунных затмений. Луна краснеет, и считается, что это кровь: Vdrcolacii sunt
niijte v е r т i din are care eclipsa de lиnii se zice cii о rod Lипа fiind atunci 1-щ·iе
se crede са асеа roijea{ii е siinge fn lиnii (Arhiva de folklor, № 671); вырколаков
представляют себе и в виде ;ж:уков; считается, что раз в семь лет они поедают
солнце и луну, после чего долгое время «не очень хорошо видно»: Vfгcolacii is
g f п d а с i; miinfncii soarile la ijapte an iff lипа. Apiii пи sii 11ede tumna ща Ьiпе
тиltд vreme (Scurtu 1942, 279); вырколаки предстают и в облике птиц:
Vdrcolacii sunt niijte piisiiri иria!je, cari fnfeapa lипа ifi soa1·e/e си ciocшile /01·
(lzvora~ul 1933, 51) 'Вырколаки огромные птицы, которые о-rщипывают

своими клюва.~и от луны и солнца'.
Ингересно, что действия вырколаков, поедающих солнце или луну, отра

жаются в сосудах с водой (в ведре, кадке и т. д.) (Mu~lea,

Birlea 1970, 131 ):

кроме того, вода во всех источника.х и колодца.х во время затмений превраща
ется в кровь, поэтому нехорошо пить воду.

Отношение к :небесным светилам в народной кулыуре, как известно, со

вершенно особое: его нельзя :назвать иначе, как

-

глубокое почитание, пре

клонение. Так, согласно восточ:норома:нским представлениям о луне, она была
создана Богом сразу после того, как он сотворил небо

-

чтобы ночью осве

щать небесный свод. Поэтому луна почитается святой (Еипа-i

sfintii.'). Она

:никогда не покидает небо, и если ее иногда и не видно, то только потому, что
ее затмевают днем солнечные лучи (см.

Поэтому и отно

Scurtu 1942, 289).

шение к вырколакам, которые разрушают луну и солнце,

-

крайне отрица

тельное, с ними борются всем миром, стараясь отогнать их шумом, громом,

стрельбой. Чтобы освободить луну и солнце от вырколаков, люди звонят в
церковные

колокола, гремят ведрами,

подносами,

медными или чугунными

сосудами, треножниками, щипцами, бьют в барабан, кричат, щелкают кнутом.

При этом особую власть над вырколаками имеют люди, родившиеся в суббо
'!У; от их криков или выстрелов из ружья вырколаки убегают, а солнце и луна

вновь обретают свой свет. Люди :необычайно рад)'ются, крестятся, благодаря

Бога. В этот день или ночь «лучше избегать грехов». Считается, что, если бы
вырколаки совсем съели луну, мир бы погиб (Mu~lea, Вirlea

1970, 131)

(ер. в

этой связи следующее поверие: «Если луну съедят вырколаки, будет война
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о связи войны и затмения (и, видимо,

землетрясения) говориг и следующая фраза:

Cin о fost се/а 1·azboi. s 'о clдtit
pamfntu. s 'о intunecat soarile §i Zuna (Scurtu 1942, 279) 'Когда бьmа та война,
сотрясалась земля, затмевались сол1Ще и луна'.

Страх перед возможным крушением мироздания основывается на созна
нии собственных грехов, которые mоди пьrгаются побороть молитвой. Ср.:

Lumea se roaga,

с 'о .fi

gre§it

си

ceva (V asiliu 1942, 12)

'Люди молятся, ибо со

грешили в чем-то'. Вообще в отгонных действиях против вырколаков поража
ет сочетание чисто христианских рmуалов с языческими: ер.

П·аgе рора

clopotu, sa 'nchina §i oamenij, cocane.rte dоуй hjare sau dоуй cщtte ипи ·п altu !Ji
piste ип cas §f jumatate j,ar s 'aratй (Candrea, Densusianu, Sperantia 1906-1907,
293) 'Священник звониг во все колокола, молятся и люди, гремят утюгами
или ножами, и через полтора часа [луна] вновь появляется'; ер. также: Spre а
sсйра luna de varcolaci, oameni bat clopotele, tinichele sparte, t1·oci. Cl'eziindu-se
ей prin aceasta se indepйrteazй vtircolacii (Arhiva de folklor, № 671) 'Чтобы из
бавигь луну от вырколаков, люди звонят в колокола, стучат старыми жестян
ками, корьrгами, счигая, что тем самым они отгоняют вырколаков

Одна из чрезвычайно интересных особенностей вырколаков

-

·.
их связь с

прядением и луной. Существует строгий запрет на прядение при лунном све

те:

Nu-i

Ыпе sй

torci ре

lипй, са о miinincй

zvfrcolacii (Gorovei 1915,

№

1932)

'Нехорошо прясть при луне, не то съедят ее вырколаки'. Луна, дающая свет

для прядения, наказьшается тем, что ее поедают вырколаки. Особенно строгий
запрет на прядение

-

в понедельник

день луны!): нельзя прясть ут

(luni -

ром до восхода сол1Ща (т. е. при лунном свете); ер.

Cin sa 'ntuneca luna о
i•frcolacii. De aceia о тйпiпса, ей nu-i slobod а tошсе lun ' dimin ·afa,
riisiiritu soarelui (Scurtu 1942, 289). Очень интересно следующее пове

тйпfпсй

pina

!а

рие, где, как и во многих других случаях, возникает мотив прядения: вырко

лаки появляются, когда женщины прядут ночью без свечи, особенно в пол
ночь и особенно с целью ворожбы при помощи таким образом спряденной
нити. На таких нигях располагаются вырколаки. Если нити не рвутся, то и
вырколаки, сидящие на них, оказываются крепкими и перемещаются туда, ку

да им вздумается; они нападают на небесные светила, отрывают от них куски

зубами, а луну иной раз превращают в сплошную кровь, и порой от нее ниче
го не остается. Если же нигь, на которой сидят вырколаки, оборвется, тогда
они полностью теряют свою силу и исчезают в неизвестном направлении, пе

ремещаясь по воздуху (см.

Pamfile 1915, 100).

Таким образом, спряденная ночью при лунном свете нить оказывается
связующим звеном между землей и луной, до которой добираются по этой

нити вырколаки. Наиболее опасное время
самый опасный день

-

-

полночь, до восхода солнца.

понедельник, который у румын связан с луной.
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Видимо, существует и тесная связь между острым веретеном и зуба!\ш
вырколаков.

Особая, чрезвычайно интересная тема

-

связь вырколаков со зрением:

глазами, взглядом. Существует представление, что взгляд вырколака обладает
необыкновенной силой,

- отсюда особая сила сглаза, если он исходит от
вырколака; ер.: De 1-о deochiet / F emeie curatli, necиratii / С и о с 11 ii d е
v f r с о l а с (Вirlea 1968, 339) 'Если сглазила его/ Женщина чистая, нечистая/
С глазами вырколака .. .' С другой стороны, для самого вырколака представля
ет опасность человеческий взгляд: вырколак наносит вред в том случае, если

его не видят. Ср. поверие о том, что если беременная женщина не видит, как
вырколаки поедают луну, то родившийся у нее ребенок заболеет опасной бо
лезнью:

Daca miinfnca vfrcolacu luna §f пи-/ vede fomeia - cind о maninca Ji
ieste insiircinatli, - atunci prinde copilu о boala: spu1·cu (Preda 1937, 245).
Литература
Богатырев 1971 -Богатырев П Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
Alexandria 1956 -Alexandria. [Bucure~ti], [1956].
Arhiva de fo\klor -Acadetnia romiina. Arhiva de folklor.
Birlea 1968 -Вirlea !. Literatura popвlara din Maramшe~. 2. Bucure~ti, 1968.
Brai\oiu 1938-Brai/oiu С. Bocete din Оа~ // Grai ~i suflet. 7. Bucшe~ti, 1938.
Candrea, Adamescu 1931 - Candrea !.-А., Adamescu Gh. Dictionaru\ enciclopedic ilвstrat.
Bucure~ti, 1931.
Candrea, Densвsianu, Sperantia 1906-1907 - Candrea [.А., Densusianu 01•., Sperantia Т/1. D.
Graiul nostru: Texte din toate раф\е \ocuite de romiini. 1. Bucure~ti, 1906-1907.
Cioranescu 1966 - Cioranescu А/. Diccionario etimo\6gico rumano. Madrid, 1966.
DLR - Dictionarul limbii romiine. 1. [Bucure~ti], 1913.
Fochi 1976 - Fochi А. Datini ~i eresuri de la sfir~itul sec. al XIX-lea. Raspunsвri\e la chestioпarele lui Nicolae Densu~ianu. Bucure~ti, 1976.
Gorovei 1915 - Gorovei А. Credinti ~i superstфi ale poporului romiin. Ввсш·е~ti, 1915.
lzvora~ul 1933 -lzi•ora§иl. 1933. 12, № 1.
Mu~lea 1932 - Ми§lеа !. Cercetari folklorice in tara Oa~ului // Anuarul Ar'1ivei de Folklor. 1.
Cluj, 1932.
Мв~lеа, Birlea 1970 -M11§lea !., Вirlea О. Tipologia tolclorului. Bвcure~ti, 1970.
NicuЩa-Voronca 1903 NicuЩa-Voronca Е. Datinele ~i credintele poporulвi romiiп. 1.
Cernauti, 1903.
Pamfile 1915 -Pamfile Т. Cerul ~i podoabele lui. Bucure~ti, 1915.
Papahagi 1925 -Papalzagi Т. Graiul ~i folklorul Maramure~ului. Bucure~ti, 1925.
Papahagi D. -Papahagi Т. Dictionarul dialectului aromiin. [Bucure~ti], 1963.
Pavelescu 1945 -Pavelescu Gh. Cercetari folklorice in sudul judetвlui Bihor // Anвarul Arl1ivei
de Folklor. 7. Sibiu, 1945.
Petrovici 1939 -Petrovici Е. Fo\klor dela Motii din Scari~oara // Anuart1\ Arhivei de Folklor. 5.
Bucure~ti, 1939.

Восточнороманский мир в контакте со славянами

525

Petrovici 1942 - Petrovici Е. Note de folklor dela romani din Valea Mlavei // Arшarul Arl1i\·ei
de folklor. 6. Bucure~ti, 1942.
Petrovici 1943 -Petrovici Е. Texte dialectale. SiЬiu; Leipzig, 1943.
Preda 1937 - Preda L. Cercetari dialectale ln Dolj / / Grai ~i suflet. 7. Bucure~ti. 1937.
Rosetti 197 5 - Rosetti А. Limba desclntecelor romane~ti. Bucure~ti, 197 5.
Rosetti, Cazacu, Onu 1971 - Rosetti А/., Cazacu В., Опи L. Istoria limЬii romane literare. Bt1ct1re~ti, 1971.
Scurtu 1942 - Scurtu V. Cercetiiri folklorice ln Ugocea romaneasca (jud. Sattr-Mare) // Anнart1I
Arhivei de Folklor. 6. Bucure~ti, 1942.
~aineanu -$iiineanu L. Dictionarul universal a\ limbei romane. [Bucure~ti].
Tamas 1966 -Tamas L. Etymologisch-historisches Wбrterbuch der нngarischen Elemeпte iш
Rumiinischen. Budapest, 1966.
Tiktin - Tikti11 Н. Rumiinisch-deutsches Wбrterbuch. 1-3.
Vasiliu 1942 - Vasiliu D. А. SuflettI\ romanului ln credinte, oЬiceiuri ~i datine. Cercetari de
fo\klor. Bucure~ti, 1942.

МВ. .3АВЬЯJ10ВА

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫХ ВЗАИМОВЛИЯНИЙ
ЛИТОВСКИХ И СЛАВЯНСКИХ ЗАГОВОРОВ
НА БАЛТО-СЛАВЯНСКИХ ПОГРАНИЧНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ

История взаимодействия балтийских и славянских народов обусловила и.х

теснейший конrакт во многих областях кулыуры и быта. Говоря о народной
кулыуре балтов и славян, необходимо опираться, с одной стороны, на общую
основу, реконструируемую на материале фольклорных текстов, и в то же время
учигывать феномен своеобразного взаимопроникновения двух традиций, воз
никщий в результате многовекового соседства.

В этой связи погр)жение

«вглубы> текста, попытка построения общей основы

-

гипотетического балто

славянского фольклорного текста и на его основании балта-славянской картины
мира

-

несомненно очень важны и проливают свет на многие закономерности

и взаимосвязи. Однако не менее инrересным остается анализ разJrичий двух
культур, того пути, который выбрала каждая из них в развитии общей основы.
Надо отметить, что таких различий немало: при сравнении двух корпусов тек

стов, например лиrовских и русских лечебных заговоров, бросаются в глаза
разное структурное

построение и приемы, которыми пользуется знахарь Д;-~я

достижения одной и той же цели (список болезней, против которых направлены
заговорные тексты, как правило, иденrичен). Важной представляется попытка
анализа взаимовлияний разных заговорных традиций в зоне и.х конrактирова

ния

-

балта-славянского пограничья. Возможно, перекрещивание кулыур на

белорусско-польско-лиrовском пограничье даже послужило стимулом к разви
тию тех или иньIХ жанров фольклора. Заговорный жанр получил особое распро
странение именно на этой терриrории. Весьма вероятно, что этот факт неслуча
ен: в условиях тесного взаимодействия культур развивается жанр, во многом

построенньIЙ на оппозиции «свой/чужоЙ>>, провоцирующий человека активно
вмешиваться в действительность, противостоять неведомым силам. Сравнение
текстов заговоров, выявление общи.х сюжетов и мотивов, а также возможных
путей их заимствования были бы полезны ДJIЯ изучения взаИl\ювлияния балтий
ских и славянских культур.
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Несмотря на замкнутость, стре!'tmение к скрыпюсти и ореол таинственно

сти, свойственные заговорному жанру и обусловленные

ero

направленностью,

фактъ1 показывают, что эти тексты бьmи вполне досrупнъ1 разным :националь
ным группам и не знали языковых границ. Об этом свидетельствует сущест
вование на территории Литвы иденrичных заговорных текстов в двух или

трех вариантах. Например:

Karaliaи liepsпotas, gyvaCil{ viespats, Zi•ilgtelk akele ро savo karйnele. Zak'itl
karaliaи,

atimk zaпdeli пио to (tos) vargdieпelio (LT, № 9258); KnJlu plomenisty.
oczkiem Z pod twej koroпy. W~.i6и1 krдlu, ОЫеп: .iqdlo Od
tego Ыedaka (Ыedaczki) (Majewski 1892, № 419);
Bog Ojciec jest doktor, Sуп Boiy - lekarstwo, Duch Swi~ty - pokoj (LMD, I,
940 (27)); Dievas Tevas yra gydytojas. Dievo sипus vaistas Si•entoji D\•asia ramybe (Stukenaite-Decikiene 1941, № 63);
Vardaп Dievo Tevo ir t. t. Атеп. Sиk, sиk, па tebe kriиk, tebe krasata. а тепе
cystata. Атеп. Атеп. Атеп. Vardaп Dievo Tei•o ir t.t. Атеп (Balys 1951, № 427):
Saka, saka, saka, te tаи kaЫys, tаи dailитas, о тап svaruтas 'Сук, сук, сук, вот
тебе крюк, тебе красота, а мне чистота' (Stuke11aite-Decikiene 1941, № 86).
Gadziп рапiе, Spдjrz

Однако полностью иденrичных текстов существует не так l\Шoro, в основ
ном встречаются тексты с небольшими расхождениями; как права"Jо, полно
стью совпадает только начало, например:

Sloпca slопсет, тiesiqc тiesiqceт.

robak robakieт, niecl1aj robak poи·ziel ра
rosie i пikоти пieszkodzilaba (LMD, 1, 942 (10)); Saиle - saules, тепио - тепо.
kirтele kirmeles, vaiksCiojo per rasц, kad vaikscioja tevaiksCioja. juodam
plaиkui tegul пevodija, neiskadyja. 'Солнце солнца, месяц месяца,
червь червем, ходил по росе, что ходил, пусть ходит, черному волосу пусть
не вредит' (Stukenaite-Decikiene 1941, № 8);
Solпca, тesiqc, jasпa zorza, тatka niek spaтoze (LMD, I, 940 (1)); Sauliula.
тenaseli. svies'Jda aиsrela, graiyja Sveпciaиsia Рапе/а, atiт тап sitl{ sopиlt. Атеп.
Атеп. Атеп 'Солнышко, месяцочек, светлая зорька., прекрасная Пресвятая Де
ва, возьми эrу боль. Аминь. Аминь. Аминь'

(Mansikka 1929, № 57);
Gad gadzica, cornaja zтieica, wypolzala iz pod lipovago kusta. Galava
krasnaja, а kvost jasna1~ пiet tаЫе miesta пi wo тhach, пi w balotac/1, ni и: gnfZvcn
kalodach. Staп' тiakaja od lipovo cvieta, od lipovovo cvietka (LMD, I, 943 (12));
Gad, gadzica, jиodaja gyvatale, ispauzei is liepos krйто, galva raudona, uodega
geltoпa. Plaukei per таriоп, иodagos пeiuтerkei, kisk, skиndzin savo gyluont
ипdепiп, iskel cynil{ virsип 'Гад, rадзица, черная змейка, выползла из липового
куста, голова красная, хвост желтъIЙ. Плыла по морю, хвост не замочи.'Iа, суй,
топи свое жало в воде, подними опухоль вверх' (Мansikka

1929, № 71);

Спрашивает молодой месяц старого: «Не болят ли зубы ,wертвому? » «Не
болят, не ноют, не ломят, не колют».

«Замертвели, как у мертвого. и тогда.
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и ныне, и во веки веков» (Novikovas, Trimakas 1997, № 28); (Kai tik pamatysi
jaunq Menuli reikia triskart kalbeti:) Klause jaunas senq, ar skauda dantis
тirusiam.

'(Как только увидишь молодой месяц, надо три раза сказать:)

Спрашивал молодой старого, болят ли зубы у мертвых' (Balys 1951, № 82).
Трудно в таких случаях сказать, в каком направлении шло заимствование:
перенималось начало заговора и использовалось как законченное или к заим

ствованному короткому заговору придумывалась своя концовка. Возможно и
то и другое. У становлению пути заимствования помогает анализ похожих

текстов, бъпующих на основной территории распространения данной культу
ры. Выяснить, какая традиция являлась первоисточником, можно по распро
страненнности того или иного мотива в разных корпусах текстов.

Например, заговоры от змеи являются одним из самых распространенных

заговорных жанров в Лигве, поэтому соседние традиции могли перенять мно

гие способы борьбы со змеей у литовцев. В качестве иллюстрации можно
привести заговоры, записанные на территории Лигвы на польском языке:

Srybra i zlota, neprzeszkadzaj mnie, ja toble idz' da dоти sраё (LTR, 3585
(204))
Ср. литовские: Aukseli, sidabreli, eik naт(uli)o gulti. Saulё eina, тепаs eina.
niekaт Ыe(ie)dos nedaro, - eik naтulio gulti(cie), eik naтulio gulti(cie). eik
naтulio gulti(cie). Атеп, атеп, атеп 'Золоl)'шка, серебрушка, иди домой
спать. Солнце идет, месяц идет, никому вреда не причиняют, иди домой
спать, иди домой спать, иди домой спать. Аминь, аминь, аминь' (Mansikka
1929, № 66); Aukseli, sidabreli, eikie urvelin gulcie, niekam skados nedm:vk. Ор!
Ор! Ор! 'Золоl)'Шка, серебрушка, иди в пещеру спать, никому вреда не делай.
Оп! Оп! Оп!'

(Stukenaite-Decikiene 1941, № 1О);
Gadzyna, kancyla а Ci sara, а су ruda, а prose isc па boie sonda iеЫ vienci
nodilini пеЫlаЫ! (LTR, 3976 (206))
Ср. литовские: Juoda gyvate ruda, Eik ип Dzievo sйdo, Atlaisk savo kundzimц.
'Черная змея бурая, иди на Божий суд, отпусти свой укус' (Mansikka 1929,
№ 65); Gyvate pilka, gyvate тarga, gyvate ruda, atsiiтk savo sopult. Ьо atsakysi
ant sйdo Dievo 'Змея серая, змея пестрая, змея бурая, отними свою боль, иначе
ответишь на Божьем суде' (Balys 1951, № 387)
Наоборот, мотив диалога с месяцем в заговорах от зубной боли, скорее
всего, заимствован в литовскую традицию из славянской. Этот сюжет доволь

но популярен в белорусской и русской традициях, например:
белорусские: Маладзiк малады, у цябе рог зстаты, ты на люры купа.vся. а
мне у сне паказауся. Маладзiк Афанасавiч, быу ты на ты.м свеце?

Бачыу ты мёртвых?
лелi

i мне.

сойдуцца

-

Бачыу.

-

А бстяць у

ix зубы? -

Не.

-

-

Быу.

-

Штоб не ба

Рыба уморы, заяц у полi, а мядзведзь у лясу. Як етыя тры едзiнiцы

i будуць пiць i гуляць,

так няхай тады зубы баляць. А етыя едзiнiцы
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не сойдуцца
№

i

не будуць нi пiць, нi гуляць, хай нiколi

i зубы

не баляць (Замовы,

607);
На небе :иесяц высока, уморы камень глыбока, у лесе дуб далёка. Як гэ

тыя тры браты зыйдуцца да месца, да будуць пiць

дуць зубы балецi. Маладзiк ты малады,
цi баляць у мёртвых зубы?
(Замовы, №

-

i

i

есцi, то тады у Вiцi бу

быу ты на тым свеце?

Не, не баляць.

Так няхай

-

i Ji

-

Быу.

-

608);

русские: «Князь молодой, рог золотой, был ли ты на то:и свете?»
«Был»

«Видал ли ты мертвых?»

-

А

Biцi не баляць

«Нет, не болят»
болели (Майков

- Дай Бог, чтобы
1994, № 73);

-

«Видал»

-

«Болят ли у НllX зубы?»

--

и у меня раба Бо:ж:ия (имярек), никогда не

Месяц в небе, медведь в лесу, мертвец в гробу; когда эти три брата сой
дутся вместе, тогда пусть болят зубы у раба (ш.tярек) (Майков

1994, № 75).

Тот же сюжет встречается и в польской традиции на территории Польши:

Molodyku. тolodyku (тiesit;_czku). gdzies ty bywal? - Na tamtym s>11iecie. - Со.~
tam widzial? - Umarlych. - Со опi roblq? - Lezq. - Niech moje zqbki nie bolcl
(RokoSO\VSka 1900, р. 495);
Jest па пiеЫе ksit;_ZyC, jest w jezierze kamien, jest па boru dumb: !.?edy te trzy
bracia gdziekolwiek sie zпejdo, tedy пiech mie boli <zитЬ> (Kolberg 1966, № 64).
Литовская вариация подобного диалога без участия месяца зафиксирована
в районе Воронова, в Белоруссии, что наверняка свидетельствует о заимство
вании:

ar jйs bиvot апt to svieto? - Ne -Ar jйs iinot. ar ten sopa
(sako.) -Ne- Tai tegu ir tаи пеsора! '-Зубы, зубы, были ли вы на
том свете? - Нет - Знаете ли вы, болят ли там зубы? (говорят) - Нет - Так
пусть и у тебя не болят!' (LTR, 4311 (67)).
-

Daпtys, daпtys,

daпtys?

Возможно, мотив месяца в связи с зубной болью является универсальным
(по крайней мере, для славянского мира), однако в литовской традиции, не
смотря на большую популярность месяца как мифологического и фольклор

ного персонажа вообще, сюжет разговора с ним выглядиг несколько иначе.
Существует целый корпус текстов, содержащих обращение за помощью к мо
лодому месяцу как в случае отдельных (разных) болезней, так и с профилак
тической целью:

Мепио, Мепио, Meпиleli, daпgaиs Sviesиs

dievaiteli, dиok jam rащ, тап
sveikatц, dиok jam pelпysfi тап Реrkйпо karalysti. [Pasakotojas daug karll( esqs
matt;.s. kad sиkalbejиs siq maldelt;. пиstojqs kraujas is iaizdos begti; daugelis
йkiпiпkц_ siq maldelt;. moka ir tiki, kad sиlaiko tekaпti kraиjq ir padeda пио viso!.?ц
ligц] 'Месяц, Месяц, Месяцочек, светлый небесный боженька, дай ему круг,
мне здоровье, дай ему полноту, мне царство Перкунаса [Рассказчик много раз
видел,

как после произнесения этого заговора перестает кровоточить рана:

34-1853
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многие крестьяне знают Э'I)' молигву и верят, что она останавливает кровь и

помогает от всех болезней]'

(Balys 1951, № 1);
Jaunas Мепио, kaip poпaitis, dangaus zeтes karalaitis, panas Mш(jas sйпaitis.
[Tada visq tq тепеsi bus laiтiпgas] 'Молодой Месяц, как господин, царевич
неба и земли, сын девы Марии' [Тогда весь этот месяц будет счастливым]
(Вalys

1951, № 16).

Как видно из приведенных текстов, Месяц в литовской традиции выс1упа
ет как всемогущее божество, «царевич неба и землю>, способный защитигь от
болезней, принести счастье и благополучие, а не просто как один из трех
влиятельных персонажей (трех братьев наряду с камнем и дубом) в славян
ской традиции. Трудно сказать, какой вариант сюжета архаичнее: обращение
к трем важнейшим объектам мироздания, находящ'Имся в центральных точках
локусов, олицетворяющих главнейшие стихии (водная
ная

-

поле; воздушная

-

-

море, озеро; зем

небо), или прямая апелляция к одному из них как

божеству. Можно лишь отметить, что такое «распределение отношений» ха
рактерно для той и другой традиции и проявляется в других случаях тоже.

Славянские (в частности, белорусские и русские) заговоры чаще содержат
описания пространств и центрального локуса в них, как бы постепенно сужая
фокус внимания, приближаясь к центру, и нередко ограничиваются констата

цией факга наличия где-то определенного силового поля, что само по себе
должно быть целиrельным. Между тем для литовской заговорной традиции ха
рактерно представление каждого объекта мирового пространства в качестве са

мостоятельного центра и обращение непосредственно к нему. В любом С.>JУЧае
взаимосвязь «месщ владыка ночи

-t

поrусторонний мир, мир мертвых

-t

пре

кращение всех болей, бесчувственность» можно счиrать универсальной.
Подобные параллели можно найти и для многих других сюжетов. В заго

ворах обнаруживаются многие универсальные или идущие от одного древнего
источника методы лечения болезней. Это, в частносщ мотив розы в загово
рах от рожи, присутствующий в очень многих традициях (ер. немецкие заго

воры, приведенные Н. Познанским [Познанский
польской, литовской и белорусской (реже

-

1995, 185],

в том числе в

в русской), а также в с:.швяно

язычных заговорах на территории Литвы:

белорусские: !шла Насвенчая матка чэраз чыстае поле, нясла тры рожы
у прыполе. Первая пала, другая прапала, трэцяя сама звяла. Амiнь (Замовы,

№

719); !шоу Хрыстос па полю, нёс тры розы: адна акамянела, друтая адзер
i ты, боль, нячыстая рожа (Зам:овы, № 720):
литовские: Ёjо Jezus ir sutiko tris 1·ozes. Vieпa prapuole. kita praiuvo. tegul
praius ir Sita trecia kartu. 'Шел Иисус и встретил три розы. Одна исчезла, дру
гая пропала, пусть пропадет и эта заодно' (LTR, 4105 (403)): Ejo Motina
Sveпciausia per pievq, rado tris rozes: vieпq raske, kita puole. t1·ecia suvis
вянела, трэцця згiнела, згiнь
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prapиole. Jr sи Motiпos Sveпciaиsios ратаСiи, ir tegul Sita sope prapuola. 'Шла
Пресвятая мать через Л)Т, нашла три розы: одну сорвала, друтая упала, третья

вообще пропала'

(Balys 1951, № 415);

русский: Во имя Отца и Сына. и Святаго Духа. Аминь. Шел батюшка.
истинный Христос, по лугам, по полям, по горам. по болотшн и по топя.н.
Нес он с собой три цвет-розы. Первая цвет-роза сповяла, вторая цвет-роза
посохла, третья цвет-роза облетела. Как те три цвет-розы изничтож11.1ись.

так бы и моя болезнь пропала и высохла, и не бывать бы ей на Jvtнe. рабе Бо
жием. имярек, ни во веки веков. Аминь (Александров

1997, № 46);
польские на территории Лигвы: Szed рап Jezus przez g6ry. p1·zez piaski. nios
trzy r6ie w rf{ku. Piersza roza - odchodi. Druga r6ia - odsЦp. Trecia r6ia -·zgin przepadnij! (Balys 1951, № 406); Szedl Рап Jezus Chrystus przez g6ry. pгzez
lапу przez piaski i trzyтal trzy r6iy w r~ku: jedna pachnqca, druga bolqca, tгzecia
rany pokojqca. Zdrowas Marija (LMD, 1, 942 (14)).
польский на территории Польши: Szedl Рап Jezus przez Ыопiе i пiosl vt'
swyт r~kи trzy r6ze: jedпq zeschlq, drugq zwi?_dlq, trzecia иmivt'ecz si?_ ob1·6cila.
Zgin i ty, r6zo. przez тое boskq, w lтi?. Ojca i Syna i Dисlш Sи·i?_tego. Атеп
(Wisla 1891, р. 905).
Исходя из того, что в русской традиции этот сюжет менее всего популярен

и встречаемость его возрастает по мере приближения к западу, в заговорах
старообрядцев на территории Лигвы, скорее всего, он заимствован, ер.:
Ишёл Исус Христос через Кедру-реку. Нёс три цвета розы: один
лый, а другой

-

синий, а третий

-

--

бе

красный. И один впал, а другой свя.1, а

третий в Исуса Христа в руках пропал. Ты пропади, рожа, от раба Божей
(и.мя) с белыва лица и с горячей крови, с белой кости

-

по сей час, по сей мой

приговор! Всегда

- и ныне, присно и вовеки веков. Аминь (Novikovas 1997,
Trimakas, № 43)
Таи yra ta pikta roie, todel поriт siиos iodiiиs kalbeti пио tos 1·ozes t тйщ Ропq
Jещ. Kad ejo per vaпdeпis, upes, Jis turejo rankoj fl'is roies: vieпq baltq. aпt1-q
теlупq, treciq raudoпq; vieпa пuvyto, aпtra пиskепdо, t1·eCia рrаiюю пио to
imogaus kйпо. Vardaп Viespaties тйщJеzаиs Kristaus Атеп 'У тебя та злая рожа,
потому хотим эти слова говориrъ от этой рожи к нашему Господу Иисусу. Что

шел через воды, реки, Он нес в руке три розы: одну белую, друrую синюю, тре
тью красную: одна завяла, другая утонула, третья погиб.ilа от тела того челове

ка. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь'

(Balys 1951, № 418)

Хотя в русском заговоре очевидны типичные ДJIЯ основной традиции
формулы: характерная к01щовка, постоянные эmпеты и перечисления

-

все

же заметны и следы литовского влияния, как на грам:матическом уровне, так и

в структуре текста. Об особенностях заговоров старообрядцев Лигвы будет
подробнее сказано ниже.

34•

МВ. ЗавьЯJ1ова

532

Еще одним общим для многих традиций мотивом является сравнение кро

ви с рекой Иордан и упоминание крещения Иисуса Христа, например:

белорусские в Белоруссии: !шлi тры калекi цераз чатыры рэкi. Лозу (ча
рот) уламалi

i кроу замаулялi: «lщоу Icyc Хрыстос i Яне, няхай на тваёй ране
477); !шлi тры калекi цераз быстрый рэк.i, лозы ла

кроу стане» (Замовы, №

малi, росы збiвалi, расаду саджалi. Расада, прымайся, к.роу, за.иау.'lяйся.
Стань, кроУ, на ране, як вада на Ярданi (Замовы, №

478);

русские в России: Стой, кровь, стой, кровь, в ране, как Иисус Христос на
Иордане (Аникин

1998,

№

1674); ... Как

истиный Христос шел через огненн_~·

реку, Запирал, замыкал, заговаривал, Так бы у раба Божья (имярек) Кровь за
пирал, замыкал, заговаривал. Век -

повек. Аминь (ТРМ, №

424)
литовские в Лигве: Stok kraujas. kaip ире Jl'Jrdaпo, kaip s';entas Jonas
krikstijo Kristusq Ропq. 'Стой, кровь, как река Йордан, как святой Иоанн кре
стил Господа Христа' (Mansikka 1929, № 29); Sveпtas Joпai. Dievo delтoпai.
suturejai Cedroпo ирt;., sutиrek i1· sitq kraиjq 'Святой Иоанн, удержал реку Цед
рон, удержи и эту кровь' (Balys 1951, № 509);
польские в Лигве: Zatrzyтaj sit;. krew w 1·апсiе, jak rzeka i.t' Jordaпie po,fczas
chrztu Chrystusowego (LMD, 1, 940 (12)); Sveпti Jaпie, Silas рапа Jezusa "\l
Jordaпie Тi zaCimaj krevv tej raпie (LКAG, 65 (41));
польский в Польше: Stan krew w ranie jak stant;.la w rzece Jordaпie. gdy svt'.
Jап chrzcil Рапа Jezusa. Na iтit;. Jezus пiech wszelkie kolano upada: nteЫesk"fe.
zieтskie i piekielпe. Рапiе wysluchaj тodlitwy mojej, а wolanie тоjе niec/1
przyjdzie do СiеЫе. Атеп (Rokosowska 1900, р. 460).
Мотив происшествия с божественным персонажем в процессе пути и его
быстрого исцеления или неподатливости болезни также довольно распространен.

Наиболее популярен он в Белоруссии и Польше, есть отголоски его и в Лигве:

Ejo Kristus per cilfl{ i1· пиlйzо lieptas ir iпkrito Kristaus koja. Nuejo K1·istus
sveikas, neskauda koja, taip tegu пeskauda Joпui 'Шел Христос через мост, и
сломалась перекладина, и застряла нога Христа. Ушел Христос здоровым, не

болит нога, так пусть не болит у Йонаса' (Stukenaite-Decikie11e 1941, № 74).
Ср. русский: Шел истинный Христос путем-дорогою, Проко.10.1 тро
сточкой левую ногу, Не боялся ни щепопы, ни болезни, Ни кровавой раны. И

также рабу Божьему (имярек): Не бойся ни щепоты, ни болезни, Ни крова
вой раны. Аминь! (ТРМ, №

442)

белорусский: !шоу Гасподзь цераз гару, цераз мяж:у. Бог спатыкнууся.
ножка спавiхнулася. костачка з костачкi, суставачка з суставачкi: стань на

стану, як стаяла,

i рабi

так, як рабiла, а хадзi так, як хадзiла. Яз слова.и. а

Бог з помаччу (Замовы, №

567,

ад звiху, выбою, удару).

Формула, использованная в последнем заговоре, отсьmает к известному
общеиндоевропейскому сюжету «кость к костю) (см. реконструкцию -Топо
ров

1969).

Более полно представлен польский варианr:
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Jechal Рап Jezus па osioleczku
Ро

lipowym mosteczku.

Gdzie jedziesz, Gospoпie?
Do ciebie, mily рапiе.
Mosteczek sift spelznql,
Osioleczek п6zkq sohie zwichпql.
Niech sift zejdzie: kostka z kostkq,
i:ylka z i:ylkq
stawka z stawkq!
Ja

пiе

rohi1t stvojq mocq

Tylko Рапа Jezusa
Matki Boskiej dopomocq

(Кotula

1976, № 27)

Ср. белорусский варианг: У чыстым полечку ехау Бо.жачка на сiвенькiм
конiчку. Конь спатыкнуjJся

-

звiх звiхнууся. Конiчак устау

устау: костачка у костачку. сустаука

.v сустауку,

-

звiх на стан

жылачка к жылачцы. цела

к целу, мяса к мясу. Як сухому дубу у лесе не раскiцацца, так узвiху не атры

гацца. Амiн (Зас,ювы, №

556,

ад звiху).

Распространение и заимствование мотивов с участием святых персонажей

вполне объяснимо принятием христианства. Однако сюжеты «языческие» то

же зачасl)'Ю бывают общими. Одним из таких универсальных мотивов явля
ется загрызание грызи (боли в суставах). Например:
литовские в Литве:

devyni.

G1·auz

gryiiц,

da grauz geriau ... Nei i1fenas. nei du ... nei

Атеп. Атеп. Атеп. 'Грызи грызь, грызи лучше ... Ни один, ни два ... ни

девять. Аминь'

(Mansikka 1929, № 148);
Kil veiki? - Gryi[ grauziu. - Grauzk, kad isgrauztai. - Tai kz{ veiki? Gryiiц grauziu. - Tai grauzk, kad isg1·auztai. '-Что делаешь? - Грызь гры
зу. - Грызи, чтобы выгрыз. -Так что делаешь? - Грызь грызу. -Так гры
зи, чтобы выгрыз' (LКAG, № 1270);

-

белорусские в Белоруссии: Грыжу, грыжу, я цябе грызу. Ты мяне раз. то

я цябе два, Ты мяне два, то я цябе тры, Ты мяне тры, то я цябе чатыры. Ты
мяне чатыры, то я цябе пяць, Ты мяне пяць, я цябе шэсць, Ты мяне uпсць. я

цябе сем

-

Да

i адгрызу цябе заусем (Замовы, No 771); «Што ты грызеш? » - «Грызi болей, каб не балела» - «Грызухна, матухна. я
а ты сук грызi » (Замовы, № 777);

«Я грызь грызу»
грызь грызу,

русский в Литве: Кого грызешь? Грызь грызу. Грызи, чтоб во век не было.
Ты

-

грызть, а я

-

коза и волк. Тоже у меня зуб яркий. Тебя съем и закуИl.у.

чтоб грыжи вовек не было

(Novikovas, Trimakas 1997, № 38).

Вероятно, это устойчивое сравнение вызвано особенностями болезни.

Ощущения от боли в суставах, видимо, вызывают ассоциации с загрызанием.
откуда и название болезни. Ингересно, что в русских заговорах на территории
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России тот же прием используется для лечения другой болезни

-

грыжи, ве

роятно по звуковой аналогии, ер.: Грыжа, грыжа, я тебя, грыжа, Грыз.v·. за
грызаю, Грыжу всю искусаю, Чтобы век тебя не было. Веки по веки. От веки
на веки. Аминь (ТРМ, №

373)

На той же ассоциативной связи внешнего проявления болезни (и.'Iи звуко

вого облика ее названия) с другими объектами1 вероятно, построены и с::rе
дующие общие мотивы, например,

-

сравнение ячменя с кукишем:

русские в Литве: Ячмень, ячмень, на тебе кукиш! За кукиш что хо
чешь купишь. Купи себе топорок, секи себе поперек
1997,№

(NoYikovas, Trimakas

29);

литовский в Литве:

на фиrу! Фу, фу, фу!'

Miezi(.v), miezi(y), te spyga! Fи, fu, fi.l!
(Stukenaite-Decikiene 1941, № 72);

'Ячмень, ячмень,

белорусский в Белоруссии: Ячмень, ячмень, На табе кукiш. Што хоча1и.

То

i купiш. Kyni сабе тапарок, Сячы ячмень папярок (За.'\iовы, № 856.)
русский в России: Ячмень-ячмень, на тебе кукиш; что хочеиtь, то ку

пишь; купи себе топорок, руби себя поперек (Савушкина

-

1993, № 131);

отсылка лишая к свиньям:

русский в Литве:

Lisai lisai, sviпiaт тisai; sviпia zjedai i p1·apadai (Balys

1951,№431);

литовский в Литве: Dederviпe.
пеЬйtц,

kad tu prapиltai ir kad tavi

dedervine, aik jиodai kiaulai тaisyk. kad tт•i
пеЬйЩ! 'Лишай, лишай, иди черной свинье

мешай, чтоб тебя не было, чтоб ты пропал и чтоб тебя не бьщо'

(LTR, 3194

(86));
белорусский в Белоруссии: Лiшай, свiнням мяишй; Лiшай. дабранач. !дзi
да свiней нанач (Замовы, №

-

743);

обращение к чертополоху в заговоре от червей:

литовский в Литве:

Dagi, dagi, as tave slegiи, kad isbyretц тшgаi kan. ei
kirтeles; jeigu isbarstysi, tave paleisiи, пeisbarstysi - tи cia sиpйsi 'Чертополох,
1

чертополох, я тебя наклоняю, чтобы высыпались из пестрой коровы черви:
если высыпешь,

тебя отпущу,

не

высыпешь

-

здесь

сгниешь'

(Balys

1951,№535);
польский в Польше:

Do tej pory b~d~

сiеЫе wi~zii:.

p6ki

пiе

wysypiesz z

1·апу

robactwa (Wisla 1891, р. 905, № 3);
белорусский в Белоруссии: Бульняк, бульняк, белая на табе цвяцiна. загну
я цябе, заламлю я цябе, пакуля у маёй скацiны, чорнай ишрсцiны, чэрвi павы

сыпаюцца; а тагды разагну цябе, адламлю цябе (Замовы, №

283);

русский в России: [Траву, называемую татарин или мордвин (черто

полох), пригибают к земле

-

ежели скотина рыжая или белая на полдень.

ежели черная на запад, и говорят:] Господи Иисусе Христе, Боже наzи. по-
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мwtуй нас, аминь. Выведи, татарин

(=

татарник, мордвинник, арепей) червей

у такого то цвета скотины; если выведешь, я тебя отпущу; а если не выве
дешь, из корня подерну. [Говорить трижды, не переводя духа; когда через
три дня черви пропадут, траву отгибают] (Майков

-

1994, № 200);

предложение мыши обменяться зубами:

в Польше:
в Литве:

Wei, тyszko, ц_Ь kosciaпy, а dej тi zelazпy (Kotula 1976, № 5);
- Pele, pele, te tаи kiaиliпis, dиok тап geleiiпi (TD, № 54);

в России: На тебе, мышка, репной зуб, дай мне костяной! (Савушкина
1993,№20);

-

взаимосвязь древесных сучьев и кожных болезней (чирей, нарыв, лишай)

русский в России: (Очертить средним пальцем правой руки сук у двери
wtи оконнаго косяка, приговаривая:) Как сохнет и высыхает сук, так сохни и
высыхай, болетоп; от перста нет огня, от чирья ни ядра (Майков
№

1994,

134);
русский в Литве: Сук-сучанец, возьми свою нечистоту, отдай рабе Божь

ей (имя) красоту. [Брали нож, водwtи им по сучку где-нибудь. три раза гово

ря.] Круг, круг. пойди в сук! [Затем нож втыкали в сучок и оставляли на не

сколько часов]

(Novikovas, Trimakas 1997, № 30)
Kaip пakcis dzyla, kap dzieпa dzyla i kap ita saka dziйsta, tegu ite
ita dederviпe isdziйsta. [ .. reikia dar seileт paspjaиdiiиs triпti dederviпfi. desiпes
raпkos рirти (Ьevardiiи) pirstи, ir 11is tq pirstq pi1·тq patriпt blle kur i sauso
тediio sakq] 'Как ночь сокращается, как день сокращается и как этот сук со
хнет, пусть так же этот лишай засохнет [... надо еще поплевать и сmоной те
литовский:

реть лmuай первым (безымянным) пальцем правой руки, и этот палец поте
реть о какой-нибудь сук сухого дерева]'

белорусский:

... Як сук нем,

каб

(TD, № 455)

i валасень так заня.меу (За~'\fовы,

№

750)

Последний пример :инrересен не rолько общефольклорным сравнением ко
жи человека с корой дерева (а наряду с этим и болезни с сухим деревом), но
также и связью с этимологией литовского названия болезни dederviпe 'лmuай':
редупликация корня

derva 'смола', родственного рус.

дерево (Фасмер,

1, 502).

Помимо общих сюжетов и мотивов, использующихся в разноязычных за
говора.-х, :инrересны случаи заимствования отдельных формул, оборотов, «ко
чующих» по разным традициям. Так, например, угроза змее залить ее кровью
пеrуха и выжечь огнем из камня существует в трех вариантах: белорусско:.\r,

литовском и русском (на территории Литвы):

Кrйтаs lazdyпч riesиciпis, ti vaiksciaja trys тergas, anas Svegideja, bш·bulia
va, pre gyvafi vutara. Ak tи, kirтele - gyvate! Aik, pasiт sava gyvoпi. аЬа as аiпи
lаиkап, paimsiu isakmenia vugnies, iSgaidl.ia krauja; as пиreisiи Ьаlоп, i1l1.ysип.
aideksiи sиpuvusias kalades; as пиreisiи таriаsип, pasiiтsiи cysta vuпdeпia ;
apraиsiи N {jиоdц, ialiц) karvt. 'Куст ореховый, там гуляют три девицы, они
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шшшт, булькают, о змее говорят. Ай ты, червь

-

змея! Иди, возьми свое жа

ло, или я идУ в поле, возьму из камня огонь, из петуха кровь; я пойду в бо
лота, к рыбам, зажгу гнилые колоды; я пойду в моря, возьму ЧИСТ)Ю воду и

обмою корову' (ТD, №

448);

Pиlkas jиоdц, pиlkas rndц, pиlkas geleitпiц,

Geleiie, geleiie, geleiie kq i/etdat.
Jei пeisiтsi, as paiтsiи, mesiи akmenis (akmens?) ugпj, иzdegsiu kalnus,
pakalnes ir kloпiиs ir tаи nehиs, kur iseiti. Jei neiseisi, as paimsiu gaillf.io
skiaиteres kraиjo, uiliesiи kalпиs, pakalпes ir". 'Стадо черных, стадо коричне
isiтk.

вых, стадо железных. Железо, железо, железо, что выпустил, вынь. Если не
вынешь, я возьму, брошу каменный огонь, зажгу горы, подножья 11 с~ло
ны, и тебе некуда будет выйти. Если не выйдешь, я возьму кровь из гре

бешка петуха, залью горы, подножья и склоны".'

(LTR, 3961 (7));

Гад Як.ау, гадзiца Якавiца! Гад, гад! Вазьмi свой яд. А ня возь.мещ cвaliгv

яду, я пайду на Кiян-мора. На Кiянi-моры ля:жыць Латыр-камiнь. Яз Латы
ра-к.амня вазьму агню, з пiтуна к.рывi, выжгу .vci мхi,

yci балоты, yci к.рутыi
берагi. Ня будзiць вам нi прыстанiшча, нi прыбежыuLча. Ветка i .млада мар
то, мая месяца - ва векi вяком (Замовы, № 416);
Шел раб Бож:ий (имя) с матерью пресвятой Богородицей. с Михаило.и

Архангелом, с апостоломами Петры и Павлом. Навстречу мне лютая з..~1ея

-

медь и меденица. гад и гадиница, уж и ужица. И речет матерь пресвятая Бо

городица: «Ой, лютая змея! Почто съела человеку руку (или ногу)/ У меня во
рту вода, на языке трава. Водою я смываю, травою засыпаю, как попу Ер.'140лаю». Гад, гад, рудый гад! Гад, гад, черный гад, Возьми свой яд. Если не
возьмешь свой яд, пойду на море-океан, возьму из белого Янтаря-к.а.мня ог
ня, у петуха

-

крови и выжгу, и выпек.у весь твой яд. Не будет тебе сокро

вища ни в горах, ни в норах, ни в дремучих лесах. Снова не·стоковать ни ло

моты, ни опухоли. Не видать ветхой молодости месяца марта. По сей день.
по сей час, по сию минуту, всегда

-

ныне. и присно, и во веки веков

(Noviko-

vas, Trimakas 1997, № 18).
Поскольку первый литовский заговор содержит явные славизмы (1mtшa.

cystas)

и перевод славянского устойчивого выражения 'гнилые колоды', мож

но предположигь, что заимствование шло из белорусской традиции. Однако
во многих случаях трудно сделать однозначный вывод. Например, во многих

белорусских, русских и польских заговорах встречаются однотипные сюжет
ные построения: выяснения причин возникновения болезни и отсьшка ее Т)'да,
где'<<люди не ходят, звери не бродят, птицы не летают»:

Uroki, иrocyska! Z czegosta si~ dostaly? ".Су z chlopa? Су z ЬаЬу? (v ze
:zyda? Су z :tydowki? Jak z wiatru - idita па wiatry! Jak z chlopa - pod copcysko!
Jak ze :tyda - pod kaskiecisko! Jak z dziwki - pod splecysko! Jak ze :tydoи1ki pod ogoпie" (Kotula 1976, № 48);
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Урокi-прарокi, мужчынскiя, жаноцкiя, дзявоцкiя, дзяцёцкiя, Пайшчi урокi
па бабскiх языках, па Jиужчынскiх галавах. Дзяцёцкiя

воцкiя

-

мовы, №

пад вянец, жаноцкiя

-

пад касу, а муж:чынскiя

-

пад чапец,

дзя

пад шапку" (За

938);

".Откуль пришли, уроки и прикосы: от девки ли простоволостш. от .жею:.и
ли красноголовки, от муж:ика ли коренщика или от лиходумщика

-

туда 11

подите, уроки, прикосы, ко старому хозяину на корень, на век к веку. Во и.мя

Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, аминь, аминь (Аникин

1998, № 2202)

Uciekoj! Uciekoj! Na bory, па lasy, па sиche korzeпie. Тат gdzie wiate1· nie
dowieje, gdzie cie kogиt пiе dopieje, gdzie cie pies пiе dosczeko - пiecl1 tam Ьдl
ucieko! (Кotula 1976, № 37);
... Цяпер iдзi на мхi, на бшюты, на гнiлыя калоды, iдзе людзi ня ходзюць.
iдзе птах ня зш~ятая, iдзе звер не забягая,- там табе качацца-валяцца, а на
мяне, рабу божую, забывацца (Замовы, №

704).

Благословенно царство Отца, Сына и Святаго Духа! Воскресни, Господи.
воскресением своим! От стрешнаго, поперешнаго, от лихого человека по.~iи
луй, Господи, рабу Божию (имярек), от притки ли, от приткиной матери ра

бе Божией (имярек) сделалось. Поди во темны леса, на сухи дерева. де народ
не ходит, де скот не бродит, де птица не летает, де зверье не ходят (Май

ков

1994, № 233)
Какая из этих традиций явилась источником, наверное, ответигь трудно.

Однако в литовских заговорах этот мотив встречается редко, поэтому можно
предположигь, что единичные случаи употребления этой формулы являются
заимствованием у славян. Например:
АпksЩ rуЩ keliиos,

pro sali

priepиoliai

gailiu rasu proиsiиos, sauli kalblпи, Dzievц gаrЫпи. Ligos
pro sali поg тапу iп soиsиs тedziиs, iп gilиs 1·aistus, kш·

zтопеs пevaikScioja.

gyvиliai пebraidzioja, poиksciai пelakioja 'Рано утром

встаю, горькой росой умываюсь, с сошщем говорю, Бога почигаю. БолеЗни
мимо, припадки мимо, от меня на сухие деревья, в глубокие болота, где люди не

ходят, живоПIЫе не бродят, rпицы не летают' (Кreve-Mickevicius

1926, № :XVII).

Такого рода описания пути, как и описания локуса, куда отсылается бо
лезнь, тоже не свойственнь1 литовским заговорам. Подобные заговоры можно
отнес'IИ к типичным заимствованиям, в них иногда присутствуют и всевозмож

ные перечисления (также харакrерные для славянской традиции), например:

Viespatie Jezaи Kristau! Palaiтiпtos tavo Sveпtos akys! Saukiu i pagalbq пио
as jus апt ирiц. апt
аkтепц. Апt оkеапц, таriц тиCikas stovi, ant оkеапц таriц ivakes dega, giliam
eiere tеп pasiskaпdiпkit, pradiпkit giliam eiere Ьlogos akys (Dunduliene 1992, р. 55);
ер. идентичный заговор по-русски на rерритории Литвы: Ospadzi lsie
Kriscie, bogиslC11;i glazy Tvai sviety. Przyzywaju па pomosc od glazu rиd.y. соту.
akiц rudц, jиоdц, pilkц, rusvц, пио visokiц akiц. Siипсiи
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kary, siery, od glazи иsiakuj. Pasylajи ja was па rieki, па kijaпy, па kijaпy mori
тиеуk staic, па kijaпy тоrу svieey palitca и glиbokiт ozirki tam utopica
иkотiтiса и glиbokiт ozirki тroki (LMD, 1, 942 (15)).
При сравнении типичных для каждой традиции заговорных построений

инrересно обратигъ внимание на трансформацию эrnx особенностей в рус
ских. заговорах на терригории Литвы. Существует довольно обширный корпус
текстов славяноязычных заговоров на терригории Литвы, в которых настоль
ко явны следы смешения традиций, что зачастую даже сложно сказать, на ка
ком языке этот текст: в одном предложении может встречаться сильно видо

измененная как лиговская, так и польская (белорусская, русская) лексика. Од
нако существуют и «полноценные» тексты на русском и.rrи польском языке, на

первый взгляд не отличающиеся от текстов на основной территории, тем не

менее претерпевшие влияние иноязычного и инокультурного окружения. Да
же заговоры русских старообрядцев, несмотря на обособленность и закры
тость их носиrелей, содержат некоторые не свойственные остальным русскт1

заговорам черты. Для сравнения можно привести некоторые характерные для
русской традиции сюжетъ~ и сравнить аналогичные заговоры на русской и ли
товской территориях:

1) от сглаза:
От Господа нашего Иисуса Христа, от сглаза (имярек). От глаза .муж
ского: от черного, от рыжего, от белого, от синеватого. горбатого. на
смешливого, высокого, низкого, завидного, хохотливого.

От глаза женского: черноволосая, длинноносая, слеповатая. горбатая. на
смешливая, низкая, высокая, широкоплечая, сухая, синяя,

вая

черная, сивая, коря

(Novikovas, Trima.kas 1997, № 9)
Сохрани, Господи, и помилуй, раба твоего, больного (такого-то) от чер

ного глаза, от м~ского, от женского, от денного, от полуденного, от часо
вого,

от получасового,

от ночного,

от полуночного,

от всех жил,

от

всех

суставов, от белого тела, от желтой кости, от родимца, игреца, от черной

печени, от горячей крови. Спаси, Господи, и помилуй его. Не я его придуваю.
не я его прикалываю, а Матушка, Пресвятая Богородица, Своею рукою, Сво
ею пеленою, Своим крестом и животворящею силою. Во имя Отца и Сына. и
Духа Святаго. Аминь (Савушкина

1993, № 178

(Воронежская обл.));

2) от крови:
Бежит конь карь, на нем сидит старик стар. И ты, кровь, стань у раба
Божьего (имярек). Если не станешь, то тебе будет, кто в воскресенье дрова

рубит. Всегда- ныне, и присно, и во веки веков

(Novikovas, Trima.kas 1997, № 14);

На море на Океане океанский царь, под ним конь карь; ты, кровь, не капь,
по сей день, по сей час, по мой уговор, по мой приговор, во веки веков, аминь

(Майков

1994, № 160 (Новгородская обл.));
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3) от кровотечения:
Что на море, на океане леж:ит белый Пuлатырь-камень. На ты:и камне

сидит девка-девица, шьет-вышивает. Кровь. кровь, утешись. Аминь Бо:жий

(Novikovas, Trimakas 1997, № 15);
На море на Океане, на острове на Буяне сидит девица, Она шьет. поuт
вает, золотые ковры вышивает не ниткою, шелком; шелковинка оборвется. и
l<]JОвь уймется (Майков

1994, № 146 (Воронежская обл.)).

При сравнении этих заговоров бросается в глаза не столько краткость ли
товских вариантов по сравнению с русскими (отмеченная и са."1ими собирате

лями, опубликовавшими эти тексты
сколько усеченность их структуры

см.

-

-

Novikovas, Trimakas 1997,

р.

270),

ер., к примеру, в первом примере, от

сутствие традиционного зачина и к01щовки; невыраженность пространствен

ной локализации во втором и схематичность ее описания в третьем. Русские
заговоры под влиянием литовских (предположиrельно) не столько упрощают
ся, сколько меняют тип -

из эпических (что свойственно восточнославянской

традиции) становятся заклинательными, более конкретно направленными
ер. Кровь, кровь, утешись

кровь уймется

-

-

прямое обращение и

пожелание в 3-м Лiще (пример

.. .шелковинка оборвется, и
№ 3). Примечательно, что

характерные для русских заговоров приемы принциnиально не меняются: ос

таются и перечисления (см. пример №

1),

и описания локуса, и постоянные

эпитеты, и формулы типа ныне, и присно, и во веки веков. Однако и они при
обретают несколько видоизмененный характер: вместо складности и напевно

сти, присущей русским традиционным текстам, они приобретают некоторый

оттенок резкости и отрывистосщ ер., например: Если не станешь, то тебе
будет, кто в восl<ресенье дрова рубит ... и .. .ты, кровь. не капь, по сей день, по

сей час, по мой уговор, по мой приговор.. (пример №

2); На ты.;w

камне сидит

девка-девица, шьет-вышивает ... и На Jiюpe на Океане, на острове на Буяне
сидит девица. Она шьет, пошивает. золотые ковры вышивает не ниткою.
шелком.. (пример №

3).

Избыточность описаний, парность эпитетов, повы

шающие изобразительность и поэтичность русских заговоров, в литовских ва
риантах предстают явно усеченными. Этот процесс особенно ярко выражается
на уровне синтаксиса: на смену длинным сложным пред.тюжениям со множе
ством повторов и эпитетов приходят простые, краткие преддожения с мини

мальным набором однородных членов:
Водица-царица и Христова источница/ С востока беж:ишь, на западе па

дожь [падешь?]. Обмываешь l<pymыe берега, желтые пески. Отмой раба
Божьего (имя) со всякого испугу

-

от ночного, полуночного, от дянного, по

луденного; сухоту, и ломоту, и нечичтоту. С буйной головы. с хрибятной
кости, с горячей крови, с рецивого сердца, со всего стану человеческого.

Аминь

(Novikovas, Trimakas 1997, № 49);
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Вода-водица, раба-рабица, как ты идешь, рвеиLь и берешь, сАtываешь и
срываешь крутые бережки, желты пески, серы камешки. так смой, смой.
срой, сорви и унеси уроки, призоры, шепоты. ломоты, родимцы и переполохи
во быстру реку, во синё море, к вору-татарину, в легкие пецени. в ретиво

сердцо, от ворот (Аникин

1998, № 2130 (Архангельская обл.)).

О сохранении традиции, с одной стороны, свидетельствуют заговоры рус
ских старообрядцев Лигвы, пракгически полностью соответств)'ющие рус
ским заговорам, записанным на территории России (например, от бессонни
цы: Утренняя заря-зарница, красная девица, Крикса, Фокса! Возь.ми свой

крик, подай младенцу Петру сон

(Novikovas, Trimakas 1997,

№

48);

Заря

зарница, красная девица, Утрення заря Прасковья, Крикса, Фокса, Уйми свой

крик и дай младенцу сон. Заря-зарница, молодая девица, Вечерняя заря Соло
монея, Крикса, Фокса, Уйми свой крик и дай младенцу сон (Александров
№

159);

1997,

от прыщей на лице: Вогник, вогник, сухой вогник- на огонь. мокрый

-на ваду

(Novikovas, Trimakas 1997, № 33); Гоник. гоник, возьми свой вогнш•:.
мокрый- на воду, сухой- на огонь (Аникин 1998, № 1734 (Калужская обл.)).
С другой стороны, о взаимопроникновении традиций говорят практически
идентичные русским белорусские и литовские тексты:

-

Кого грызешь?

грызть, а я

-

-

Грызть грызу.

-

Грызи, чтоб вовек не было.

-

Ты

-

коза и волк. Тоже у меня зуб яркий. Тебя съем и закуи(v. чтоб

грыжи вовек не было

(Novikovas, Trimakas 1997, № 38); - Кц veil<.7? - GryЩ
grauiiи. - Grauik, kad isgraиztai. - Tai kц veiki? - Gryiiц grauziu. Tai
grauik, kad isgrauitai. '-Что делаешь? - Грызь грызу. - Грызи, чтоб вы
грыз. Так что делаешь? Грызь грызу. Так грызи, чтоб выгрыз·
(LКAG, № 1270)
Икота, икота едет на сивой кобьте кругом болота, Кобыла упатю. икота

пропала

(Novikovas, Trimakas 1997, № 44); Ехала

iкота (вар.: iкаука) кыла ба

лота на сiвай кабьтi; кабьта упала- iкота прапала (Замовы, №

1267)

Однако и литовские заговоры, как было уже показано выше, часто пере
нимают типично славянские черты. Одной из них, по всей видимости, являет
ся эпическая направленность, не свойственная литовским заговорам. Случаи

подобного рода единичны, как, например, заговор «от ламанинъш:
lп Akejaпaиckl{ таriц stavi astravas, iп ta astrava stavi baiпycia, taj bainyeiaj
stavi laiia, taj laiiaj guli Sviпtas apastalas Siтaпas. Апаs paskelis mNeja pavaiksciac iп kr-yiiakeles, i rada dzvylikl{ теrgц aplysиsiч, apdriskиsiц, apskaldйпcr>'иsit(,
apspиrviпavusiц, Ьliska grynas, baisи iп jas dobacie. Sviпtas apastalas Simaпas
klaиsia jas: 'Kqjйs cia sиsriпkat, kqjйs cia laukiat?' - 'Sviпtas apastalai Simaпai, теs cia sиsiriпkaт, таs laukiam takiц Zтапiц, kas ryciпes тaldas pramiega.
aЫedziпes praaЫedaja, vakariпes pravйlija, tai теs takiц Zтапiц kaulиosun
iпliпdaт, tai kaulиs lаиiат, sиstavus gпaibam ' Sviпtas apaStalas Simanas jam
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saka:

'Atпeskitjйs тап siтЩgeleiiпiц. rykSciц,

апаs ite svieЩ тйсijа ' -

as itas тergas

тиsiи

i barsiu. kam

'Sviпtas apastalai Siтaпai, nei tи тиs тиskie, пеi tu mus

barkie, kas citaи iЩ таldц. atkalbes, tai теs iп Щ iтаgц. i nepadabasme. i
ja пeaieisтe ' 'На Акеанских морях стоИI" остров, на том острове

патиоsип

стоИI" церковь, в той церкви стоИI" ложа, на той ложе леЖИI" святой апостол

Симон. Он потом пошел погулять на развилку, и нашел двенадцать девок

оборванных, ободранных, лохматых, грязных, страшно на них смотреть. Свя
той апостол Симон спрашивает их: «Что вы тут собрались, чего вы тут жде

те?»

«Святой апостол Симон, мы тут собрались, мы ждем таких людей, кто

-

во время утренней службы СПИI", во время обедни обедает, во время вечерней
rуляет, так мы таким людям в кости влезаем, так кости ломаем:, суставы щип

лем».

Святой апостол Симон им говорИI": «Принесите вы мне железные

-

розги, я этих девок буду бить и ругать, зачем они этот свет мучают».

-

«Свя

той апостол Симон, не бей нас, не ругай нас, кто эту молитву произнесет, то
мы на этих людей и смотреть не будем, и в дом к ним не зайдем»

(TD, № 461 ).

Ср. похожий русский заговор на территории Литвы: Под деревом откры
тым стоят три святых Симона с огненными мечами, а им навстречу идут
три девы голые, босые, беспоясые, простоволосые. Выходят и.м навстречу

mри Симона с огненными мечами и спрашивают: «Девы, девы. куда вы иде
те?» Они грубо отвечают: «Идем в свет тело щипать, кости ломать, душу
к смерти гнать. Кто молитву знает, пусть три раза прочитает.

не прискокнем»

-

мы к mLм

(Novikovas, Trimakas 1997, № 41).

Обилие в литовском тексте славизмов не оставляет сомнений в происхож

дении этого заговора: iп Аkеjапаисkц_ таriц,

astravas, laiia, dobacie,

aЫedzines,

praaЫedaja, pravйlija, svietц, тйсijа.
Лингвистический анализ текстов литовских заговоров (и славянских на
территории Литвы) может помочь составить представление о пути заимство
вания тоrо или иного текста. Например:

Svintas Joпas

тпiе trиdna

iyc, rataw«j z tego

swiatи па tеп

fwiat.

Атеп. Атеп.

Атеп (LМD, 1, 940 (19)); SviпtasJoпas тап trudna gyviпc; pasauk is to pasaиlio i si
pasaиli. Атеп. Атеп. Атеп 'Святой Йонас, мне "Iрудно жить; позови с того света
на этот свет. Аминь. Аминь. Аминь' (Stukenaite-Decikiene 1941, № 50);

Szedl

Рап

Jezus przez wies, chcieli Jego psy zjesc, rzucil kamien. pov.·iedzial

Атеп (LMD, 1, 943 (7)); Ejo Ponas Jezus keliи, norejo Ji Sиnes suёsC. Jis griebe

akmeni

апt amiiц. amiinцjц.. Атеп 'Шел Господь Иисус по дороге, хотели его

собаки съесть. Он схваrил камень, во веки веков'

(Stukenaite-Decikiene 1941, № 31 );
Zmieja, zmieja! Sviпciausia Рапа Marija padиok тап lazdц. kad as galeCia

аiтиsс iЩ zтiejц. 'Змея, змея! Пресвятая Дева Мария, подай мне палку, чтоб я

мог(ла) убить эту змею' (Mansikka 1929, № 81); Zтija, zтija! Najswi~tsza
Раппо,

podaj тi kija!

(Мajewski

1892, № 408).

М В. Завьялова

542

Ключевые слова польского происхождения позволяют предположиrь, что,
по всей видимости, во всех трех случаях заимствовались польские тексты.

Косвенно подтверждает этот вывод наличие во всех трех текстах христиан
ских святых в качестве основных персонажей (как извеспю, христианство в

Лиrве было связано с полонизацией). Примером обратного пути мо~т слу
жиrь следующие два заговора:

Solnce mleko, kamieni krowie solnca zatmienie и krowi oscinoи·ka (LMD, 1,
946 (10)); Saules pienas, akmeпia kraujas, saulas aptemimas, k1·auja nustojimas
'Молоко сотща, кровь камня, затмение сол.ща, остановка крови' (Mansikka 1929,
№ 21) - бросается в глаза «литовский» порядок слов в польском варианте;
Ogпie/vystas/krow cwietok paporotnika Reka Apragima /1юс/ pusc eta k1'0111 pierestaniet ciecz (LMD, 1, 946 (9)); Ugniavystas kraujas, paparcio ziedas. Aprimo ире.
Tegul sitas kraujas nustos teket 'Огненная (букв. «развивающаяся огнем») кровь,
цветок папоротника. Успокоилась река. Пусть эта кровь перестанет течь'

(Balys 1951, № 503) - в этом случае,
tas 'огненная' и aprimo 'успокоилась'

очевидно, литовские лексемы

ugnicr.ys-

(река) бьmи не поняты и повторены не

правильно. Опять же подтверждает вывод о пути заимствования закJ1инатель
ный тип обоих заговоров, распространенный именно в литовской традиции.
Примеры повторения лексем без понимания их значения, как в последне:м
заговоре, встречаются довольно часто. В некоторых случаях непонятыми ос

таются целые выражения, и воспроизводится набор звуков, отдаленно напо
минающий соответствующие выражения, например:

Vardaп

Dievo ir t.t.,

Атеп.

Pierszy 1·as lazusia, perekresciusia, Bogu maliusia.
Krotki be1·ezok, krotki wodica па tym tak. Jana wzгoku
kamieпie i z oku kamieпie. Nicasie пie1·adosc, skolki wody, tolki milavю. Ni ja bajus
Gaspodi Boga, preczystaju wadicy Krystie wymywaju, Krystie wyczyszczaju. Bielyje
kamieпie. Sieryje kamieпie. Amin, Amin, Amin. Vardaп Dievo Tevo ir t.t. Атеп
(Balys 1951, № 450);
Pirmq syk gulosi persizegпoju, keliosi, Dievq pasimeldZiu. !Seinu i naujq
priemen~, naujoj priemeпej i staciq kampq, is staCio kampo smarkus 110ndenelis
bega. Kaip tas vaпdeпelis visad vietoj nestovi, taip NN zrolщ, пematyt. Zrokц
Kamina, иоkч Kamina. Nei i garb~, пеi i dZiaugsmq. Кiek vaпdens, tiek meilaus
gyveпimo. Nesisteпgiu, Viespatie Dievq atsiprasau, apie пekaltqjq Рапе/~ miniu.
Vandeneli krescia, druskele krescia, iSimu zrokц, is5veiCiu zrokц, istriпu zrokt{.
Pilkieji akmeпys, baltosios saknys. Атеп 'Первый раз ложусь, перекрещусь, Бо
wyjdu

(па) поwе sieпie.

гу помолюсь. Выхожу в новые сени, новыми сенями на крутой берег, из кру

того берега быстрая водица бежиr. Как эта водица никогда на месте не стоиr,
так

NN

не видать уроков. *Зраку Камина (вероятно,

'z oka kamie11ia',

как в

русском варианге). Ни во славу, ни в радость. Сколько воды, столько милой
жизни. Не стараюсь, Господа Бога прошу, о Пречистой Деве вспоминаю. Во-
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дицу вычищает, соль просеивает, вьmимаю уроки, вывычищаю уроки, выти

раю уроки. Серые камни, белые корни. Аминь'

(Mansikka 1929, № 182).

На заимствование последнего заговора указьmает, прежде всего, "Iрадици

онно русский зачин, использование постоянных эпитетов ('крутой бережок',
'быстрая водица') и диминутивных суффиксов, а также славизм

zrokai

'уроки,

сглаз'. Однако русский вариант последнего заговора сильно трансформирован
и усечен, а кроме того, начинается с литовской фразы и заканчивается ею же.
По всей видимости, такой переход с одного языка на др)ТОЙ неслучаен. Мож

но привести еще подобные «гибридные» заговоры, в которых соседств~ют
литовские и славянские фразы:

Viecor dobry lisaju, ciebie z guvnem miesajq. Tegul ji cia p1·agaista ' .. .Пусть
1951, № 430а);
AZиzadu Jonui пио akiч. Atkatites atvalites' roki-prysroki, radost · i zai ist ·.
muieskije i ienskije atkrytes ', berites ' od jarkoj krmt·i od zbornych kostiej. otf
Ыelych grudiej. Veda vodica и wostocnica, kudy Ыeiysz, kudy padzieriysz Q,f
wschodu k zapadu obmywajesz, oczyszcajesz krutyje Ыerega, ioltyja piaska. obmoj
mojevo syna Janka. 'Заговариваю от глаз ... ' (LMD, 1, 941(9)).
она rут пропадает' (Вalys

1

Языковая сиrуация на литовско-белорусско-польском пограничье распо
лагает к тому, чтобы свободно общаться на трех-четырех языках, переходя с
одного на другой. Однако, как бы ни были близки заговаривающему все упот

ребляемые языки, язык, представляющийся наиболее чужим, считается в за
говорах более сильным орудием. Как правило, комменrарии ко всем славян
ским текстам на территории Литвы (кроме текстов русских старообрядцев)

даются по-литовски. Люди, свободно общающиеся по-литовски с собирате
лями, начиная заговор, часто переходят на польский. Возможен и обратный
вариант -

живущий среди литовцев и перенявший их язык и культуру поляк

или белорус считает наиболее действенным заговор на родном языке. Воз

можно, это вызвано противопоставлением языков не по признаку свой/чужой,
а скорее по степени употребигельности: менее употребляемый (или менее по
нятный окружающим) язык кажется более сакральным. Этю.1 объясняется по
явление совсем непонятных текстов, содержащих набор звуков, отдаленно
напоминающих тот или иной язык

-

главное произнести текст, а не понять

его. Например, заговор от рожи «по-польски»:

Pani Boie sernogancemu
Pruicij §vientyjie do niemu
Na8vieпSa

matka, §vienta Apolonija

Lurda, ponSyтi, pienboi, ieruiy
Otcimy, pienboi,jany, се ruiy.
Jedno stronca, druga tisionca, seca vadionca.
(LКAG,

207 (49))
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Текст явно воспроизводился ничего не понимающим лиrовцем, о чем говориг

неискаженная лиrовская вставка

Svienta Apolonija

'святая Аполония'. Некоrорые

rексты ДJIЯ усЮiения воздействия произносяrся сразу на двух языках:

Eja Jezus per aukstus kalnus per didelius miestus i1· as ejau. Jezaus nekliude iг
mani nekliudis suneli baltas, juodas, margas, pilkas, rudus nekus mani siu. siu. siu.
Szol Jsus czerez wysokija gory czeгez bolszija goroda i takie ja szol. 1 nie tюgali i
mienia nie budut trogac sobaka blelaja, czornaja, piostraja, sieraja, krasnaja nie
tron mienia siu, siu, siu (LMD, 1, 944 (9));
Viespato Jezus per jura plauke jura nustojo teketo, kad ir тапо kraujas nustata
tekete. Gospodi J. czerez more plyl more pierestalo tem cztoby i moja kгmi·
pierestala tecz (LMD, 1, 942 (16));
Papartis Ье iiedц, akmuo Ье sakц, paukstis Ье pieno, а tu prakeikta nevaikSCiok
ро zeme, imonem zalos nedaryk, eik tu skradze ieme. Poporc bez kvetu ptaska bez
mleka, kamen bez koiene. а ty pseklenta пе choc ро tai iemi, lйdzim skodzi пе гоЬ tc
ty skro iemi (LTR, 4105 (257)).
Такое смешение языков не может не дать соответствующих результаrов.

И наиболее ярко оно проявляется, конечно, на уровне лексики. Славянские за
говоры на rерриrории Литвы в эrом смысле не так показательны, зmшствова
ние в их сторону осуществляется, по-видимому, на уровне текстов, сюжетов,

калек и непонятых фраз. Что же касается литовских заговоров, в них славян

ская лексика представлена очень широко. Это объясняется еще и тем, что
вплоть до нашего века, когда стала проводиться борьба (и появилась возмож
ность ее проводить) за чисто1)' литовского языка, славянская лексика состав

ляла довольно большой процент в литовском языке. Это не могло не отра
зиться в текстах заговоров. Однако интересно проследить, какой именно

пласт лексики бьm замещен или создан влияниями извне. Одну группу лекси
ки можно назвать религиозной

-

это слова и выражения, связанные с христи

анством и пришедшие, вероятно, вместе с ним. Например: mucikas, mйkos, ant
to svieto 'на том свете', griesnikis, ant diei 0 sйdo 'на божий суд', sme1·tts, ant
pamacios, ип ratunko 'на помощь', dukas, dйsia, griekas, patapas, nadzieja,
ojiara, gaspadorius, pavelyjimas 'повеление', kadzyla, krapyla. nedelia, petnyeta.
cetverge, snedone, troice, dalia 'доля', scestis 'счастье', in vinCiau.s 'под венец';
griesnas, cystas, zbaviona, vecna, pakarna, nespadzevata, nogla. lюlna: '\1er(ju.
ratavoti 'спасать', ronyti 'ранить', mйeyti, pazvalyti и т. д. Некоторые слова из
1

этого списка обозначали и новые реалии, которые еще не успели получить
языковое выражение в лиrовском, например 'троица', 'кади,·ю', 'дух' и т. п.

Лексемы, заменяющие уже существующие, вероятно, обладают несколько
другими коннотациями, например лиrовское

auka

teismas

'суд' и sйdas, ofiшa и

'жертва' явно вызывают разные ассоциации, все эти славянские аналоги

в лиrовском контексте имеют ярко выраженный христианский подтекст. Не-
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которые слова заняли и семантические лакуны, например очень распростра

ненное и в современном разговорном литовском

dilSia.

Литовское

siela 'душа·
vele обо

ассоциируется с чем-то прозрачным и запредельным, а его синоним

значает только душу умершего человека, поэтому комплекс значений, связан

ный со славянским 'душа', остается в литовском языке не так ярко выражен
ным, возможно, этим объясняется популярность славянского заимствования по
сей день. (Иначе не выразиться, когда, например, «душа болИТ>>, «душа про
СИТ>> или надо «душу излить»

эти выражения прочно вошли в обиход у со

-

временнь~х литовцев.) Имеющие практически идентичные литовские аналоги

славянские заимствования типа

scestis, пadzieja, eystas, vеёпа, ratavoti,

возмож

но, обладают большей экспрессивносТhю, уси.ТJИВают соответствующее значение.
Вторую группу заимствований в заговорах составляют названия болезней
и связанных с ними явлений, например:

zrokai, liSaj, parusenia, macica, kaltun,
pavietriai, kvaraba, sukatos, liekarsta, liekc(/zts,

zтieja,
Ыеdа,

zjadai, truёyzпa, rопа,
skada. Все эти лексемы существуют наряду с

соответствующими литов

скими и, возможно, используются с целью табуирования, кодирования на

стоящего названия болезни. В пояснениях к некоторы.."1 заговорам, данных
информантами, болезнь назьmается по-литовски, а в самом заговоре

по

-

польски или по-русски.

Инrересно, что подобно двойным текстам
гам друг друга

-

-

полным переводным анаJю

и в пределах одного текста могут встречаться тавтологиче

ские повторы одинаковых лексем, образованных от разноязычных основ, на
пример:

sgynik, prapulk ('пропади' - от сгинуть и prapulti); tikiu i1· '1e1·iju ('ве
tiketi); pagalbes tegul ратаёijа ('пусть поможет' - от pagelbeti и помочь); пurimcie, пucykcie ('утихнуть' - от пuriтti и стихнуть):
пutvaпusi patapq ('потопившийся потоп' от n;aпas и потоп); nuliйdo.
пиsтиtо ('загрустила' от liйdeti и sтutпiec); jauпas тaladikelis ('молодой
молодец' - от jauпas и молодой); zailekis - gailekis ('жалей' - от жалеть и
gaileti). Такая неявная тавтология, употребление мнимых синонимов позволя
рю' от верить и

ет обращаться сразу к нескольким коннотациям, поскольку каждое слово вы
зывает свои ассоциации, что, несомненно, уси.'Iивает воздействие заговора.

Помимо создания дополнительных значений славянские заимствования
играют, по-видимому, в некоторых заговорах более важную роль
именно они являются ключевыми словами, а литовские слова

-

-

часто

только связ

ками. Например:

1) Gwnbas, apsistanavyj! 'Гумбас, остановись' (Stukenaite-Decikiene 1941,
№56);

2) Митiпе Zemiпe, Atsiтk savo r,jadus, Atduok тargai karvei si•eikaщ 'Му
мине Жямине, забери свой яд, отдай пестрой корове здоровье' (LКAG, 207
(46, 48));
35 -
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3) Vocy, niezЬusuj, as tau insakau пurimcie, nucykcie. Рапе!е Sviпёiausia. voci
apturi 'Вотис, не бушуй, я тебе приказываю успокоиться. Пресвятая Дева, во
тис удержи' (Mansikka 1929, № 13);
4) Cystas vandeпelis Ir eystas akmeпelis, Kad тапо Ьйt eystas kйпelis 'Чистая
водичка, чистый камешек, чтобы бьL'IО чистым мое тельце' (LКAG, 1320):
5) Ёjо Viespat Jezus per bazпyёiq, пеsе tris rozes: vieпq sausq, antrq sui~vtusiq
ir treёiq suakmeпejusiq. Prakeikta roze, stupyk пuо N 'Шел Господь Иисус через
церковь, нес три розы:

одну сухую, другую вялую и третью окаменевшую.

Проклятая рожа, отступи от N'

(Balys 1951, № 408);
6) Sveпta Gabija, Ьйk spakaini. 'Святая Габия, будь спокойна' (Balys 1951,
№ 299);
7) Ak as esmu пе marios. пе mariose stoviu, stoviu upej, ипt tos upes stalas. unt
to stalo balta skotertis, uпt tos baltos skoterties trys torelkos stovi, unt Щ t1·ф{
tarelkц_ trys peiliai su hulavom stovi, uz to stalo sedi Ропаs Jezusis Kristusis. NN
пeziпomas jima реЩ su hulavu, pjauпa тасiсц_, ипt sitos miпutos pribuvo Panele
svtпёtausta su Silkiпtu stйlu; siйlas truktte, mactca paskavokite ро sitam cesui. ро
sitai miпutei, zaria rytiпe ir vakariпe 'Я не в море, не в море стою, стою в реке,
на той реке стол, на том столе белая скатерть, на той белой скатерти три та
релки стоят, на тех трех тарелках три ножа с булавами стоят, за тем столом
сидит Господь Иисус Христос.

NN

неизвестный берет нож с булавой, режет

матицу, в эту минуту прибыла Пресвятая Дева с шелковой ниrкой; ниrка, по
рвись, матица, на место становись, в этот час, в эту минуту, заря утренняя и

вечерняя'

(Mansikka 1929, № 160).

Хотя ключевыми словами могут быть и существительные, и прилагатель
ные (см. примеры №

4

и №

6),

особое внимание следует уделить глагольной

лексике, ведь именно в глаголе реализуется действие заговора, по сути, глагол

является зачастую средоточением основной силы и энергии текста. Список
заимствованных глаголов, употребляемых в литовских заговора.х, говорит сам
за себя:

padzyvija

'завидуют', пeratuja 'не спасают', пepristupysiu 'не приступ

лю', apstaпavij 'останови', pamaёykit 'помогите',
'отойди',

nuo

atlesc

ratavokit

'уйди', apёystumei 'очистила бы', пuztapijo

'спасите',

adzigni
'наступил', stupyk

'отступи от'.
Глагол

maeyti

'помогать', образованный от славянского 'помощь', являет

ся одним из самых часто употребляемых глаголов в литовских заговорах во
обще. Однако глаголы говорения и вообще перформативные глаголы, выра
жающие действия заговаривающего, как правило, только литовские. Вероят
но, внутренняя сила говорящего все же связана с родным языком, а общаться
с посредниками можно и на чужих языках (или на их?).
Итак, очевидно, контакт двух традиций обусловил двустороннее заимст
вование: как с литовской стороны, так и со славянской (польской, белорус-
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ской, русской) мы наблюдаем перенимание черт соседней культуры. В заго
ворном жанре происходиг заимствование на всех уровнях:

перенимаются и

переводятся на другой язык целые тексты, заимствуются сюжеты и формулы,
создаются соответствующие «кальки» на другом языке. Под воздействиеы со
седней, иной в струюурном отношении, заговорной традиции меняется даже

тип текста (в литовскую традицию приходиг эпический зачин, формулы пере

числения и отсылки болезней, характерные ,щIЯ славянских заговоров: русские
заговоры под воздействием литовского окружения становятся более кратки
ми, усеченными, их структура меняется и тяготеет к заклинательному типу).
Интересно О1Метигь, что эпические заговоры, в которых действ)ющими _,и
цами зачас'I)'Ю оказываются христианские святые, чаще заимствуются из сла

вянской среды в литовскую. А «языческие» мотивы (загрызание грызи, неко

торые методы борьбы со змеей и проч.)

-

скорее наоборот, перенимаются

славянами у литовцев. Исключение составляют два сюжета с явно «христиан
ским» подтекстом: мотив срывания розы божественным персонажем в загово
рах от рожи и описание путешествия Иисуса Христа через Иордан в заговорах

от крови. Подобных заговоров в русской традиции

-

единицы, однако много

их в литовской и польской. Поскольку подобные сюжеты распространены и
на западе тоже (см. Познанский

1995, 185), можно

предположить, что заимст

вование IIШO из католических стран и поэтому затронуло литовскую тради

цию в большей степени, чем восточнославянскую.
Что касается лексического уровня, то более подвержена заимствованиям,
как уже отмечалось, литовская традиция, вероятно в силу исторических. при

чин. По всей видимости, литовская языковая система вообще обладает боль
шей восприимчивостью, поскольку славянское влияние оказалось устойчивее

как на уровне текста, так и на уровне лексики. Ставшая почти родной и сме
шавшаяся с исконной, славянская лексика тем не менее занимает определен
ное место в литовской языковой системе

-

ее отличает повышенная экспрес

сивность и некоторые особые коннотации (ориенгированность на христианст
во, приподнятость семангики, максимальный эффект). Ее проникновение
ощущается даже на уровне грамматики, причем заимствуются наиболее СИ;,ь

ные формы языкового воздействия

императив, например:

... kisk. skundzbl
savo gyluoni undenin." 'суй, топи свое жало в воде (змее)' (Mansikka 1929,
№ 71)- и наиболее экспрессивные глагольные префиксы, например: "jei
neatlaisi, juodas marias, zalis цjuolas, un l{iиola griausmas, jei neatlaisi, tm1i
razmus in dvylikl{ kavalkl{ 'если не отнимешь, в черном море зеленый дуб, на
-

дубу гром, если не отнимешь, тебя разобьет на двенадцать частей' (от змеи)

(LTR, 4813(65)).
Очевидно, такого типа заимствования можно анализировать только в кон
тексте общей языковой и исторической сигуации.
35*
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Е. В. ВЕЛЬМЕЗОВА

ЗАМЕТКА ПО СЛАВЯНСКОЙ ДЕМОНОЛОГИИ:
О НЕМЕЦКИХ НАЗВАНИЯХ ДЕМОНОВ 1
В ЧЕШСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ
Типам номинации многочисленных персонажей чешской демонологии

было посвящено уже не одно исследование; существуют и работы, сопостав

шпощие чешские и немецкие названия мифологических существ

2•

Последнее

неудивительно: при многовековых и тесных контактах, при взаимодействии

двух культур неизбежно их взаимопроникновение, влияние др)'Т на друта, и
самые разные его аспекты не могут не вызывать исследовательского интереса.

Нисколько не претендуя на детальное описание словоупотреблений лексем,
называющих демонические существа в чешских фольклорных текста.х, мы ог
раничим свою задачу лишь тем, чтобы привлечь внимание к одной интерес

ной обнаруженной нами особенносщ а именно

-

закономерности употреб

ления в текстах чешских и (или) немецких названий демонов.

Понятно, что встречающиеся в чешских фольклорных текста.х немецкие
названия мифологических существ вовсе не говорят о том, что и сами данные
1

Словами демон, демоническое существо, мифологическое существо мы будем пере
straSidlo, наиболее часто используемую в этнш·рафических мате

водить чешскую лексему

риалах для обозначения персонажей чешской низшей мифологии. Следует отметить, что
полностью адекватного

контексте

-

перевода этого чешского

слова

-

взятого в данном

конкретно:.-1

на русский язык нам найти не удалось: в любом случае, это и не чудовище, и

вовсе не обязательно страшилище, и не всегда призрак и привидение, как предлагают чеш
ско-русские словари [Павлович
2

1959; Копецкий и др. 1968; Копецкий и др. 1976].
Одной из первых обстоятельных русскоязычных работ на данную тему, выполнен

ных в методологических рамках школы Н. И. Толстого, было исследование Н. И. Зайцевой,

подробно описавшей мифологическую лексику в чешском и словацком языках [Зайцева

1975].

Из последних публикаций отметим статью Я. Сятковского [Сятковский

1998],

ис

следовавшего заимствования соответствующих славянских (прежде всего, чешских) лексем

в немецкий язык. В чешской науке в этом русле особенно много и плодотворно работает
Д. Климова

-

см., например,

[Klimova, Janotka 1971; Klimova 1972; Klimova 1980].

Более

общим вопросам взаимного влияния чешской и немецкой культур, отраженного в этногра

фическом материале, была посвящена, в частности, бо~ьшая статья чешского исследовате
[Robek 1977].
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понятия и представления были заимствованы чехами у другого народа: как
справедmmо замечает чешский фольклорист Д. Климова, «мы имеем де~~:о с
оrшсательными названиями табу>> [Кlimova

1988: 99].

Это подтверждается, в

частности, тем, что многие демоны в чешской традиции имеют сразу два име

ни

-

чешское и немецкое: в чешских фольклорных текста.х почти не упоми

наются мифологические персонажи, которые, называясь по-немецки, не име

ли бы и параллельных славянских названий 3 . Тем не менее, чешские и неl\,1ец
кие названия мифологических существ не всегда оказываются полностью
взаимозаменяемыми. Кроме того, и сама частота словоупотреблений соответ
ствующих лексем в текстах могла быть неодинаковой.

Так, что касается маленького демона., назьmаемого pe1·monik (от неыецкого

Bergmann

'горный человек'), мифологического персонажа

обитателя гор

-

ных шахт и рудников, его немецкое название, кажется, довольно сильно по

теснило славянские

skalni clovicek 'горный человек, человечек'.
- kobold (kobolt}, чье название немецкого
происхождения соответствует малоупотребительному чешскому dtilni skNtek
'горный чертик, гном'. Немецкое имя этого существа производное от на
skalni mui

и

Еще одно горное «страшилище»

звания металла кобальта: считалось, что коварный демон подсовывает ко

бальт искателям золота и серебра (ер. совр. нем.

'гном, домо

der Kobold -

вой'). То, что сама идея маленького демона, оберегающего :кл:ады, не была за
имствована чехами у немцев, подтверждается, в частносщ популярностью

мифологического персонажа карлика

гих западнославянских народов
вующая чешская параллель

4•

-

хранителя горных сокровищ и у дру

Наконец гораздо больше, чем соответст

Krkonose,

распространено в Чехии и немецкое на

звание властелина Крконошских гор Рюбецала

Rybrcol).

(Rйbezahl,

Rybecoul

к~:и

Народная этимология связывает имя этого существа с немецким 'ре

посчет', 'тот, кто считает репы': от

die

RйЬе 'репа' и

zahlen

'считать'. В не

мецких сказках похищенная великаном красавица заставляет горного власте
лина пересчитать все свежие репки, растущие на полях его царства, прежде

чем обещает дать согласие на свадьбу. Этимологи же возводят имя Rйbezahl к
старонемецким rйhnen, или
з

runen

'колдовать' и

zabel (Zabolus,

Одно из интересных исключений из этого правила

-

к~:и DiaЬ/us)

«страшилище»

fext,

или

fest.

Этимология названия этого демонического существа связана с немецким прилагательным

fest, означающим 'твердый',
141]. Так чехи называли не

'прочный', 'крепкий'

[Holub, Lyer 1967: 165; Macl1ek 1957:

разлагающийся после смерти человека труп. по преданиям,

встающий из гроба. Считалось, что в таких страшилищ превращаются люди, которые при
жизни относились к родителям без должного почтения

4

[Konopas 1905: 56].
Так, характерный польский пример - демоническое существо skarbnik (в прежнем.

устаревшем значении
'казначей').

этого

слова:

современное польское

skarbnik

означает

'кассир·.

Заметка по славянской демонологии ...

[Zibrt 1896: 517].
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О rом, чrо немецкий Rйbezahl практически однозначно со

опюсился с чешским

Krkonose,

свидетельствуют, в частности, многие чеш

ские приговорки, различающиеся rолько тем, чrо в одних из них употребляет
ся чешское, а в других

- немецкое имя страшилища. К примеру: P01·adi-li se
hlavu kapi, bude dest' 'если Librcoun решит надеть на голову ка
mошон, будет дождь' и kdyZ se Krkonos kukli, bfva dest' 'когда Krkono.~ надева
ет плащ с каmошоном, бывает дождь' [Кrakonos ci Кrkonos? 1896: 589] 5.

Librcoun

па

Опишем теперь обнаруженную нами на примера.х из фольклорных тексrов
зависимость, связь между названиями

-

чешскими или немецкими

-

демо

нических персонажей и способностью человека «управлять» ими, хотя бы от
части уметь влиять на их поведение.

Одно из наиболее часrо упоминающихся в чешских фольклорных текстах
мифологических существ
вует чешскому

vodnik

-

hastrman.

Данное немецкое название соответст

и, отчасти, русскому водяной. Структура немецкого

имени эrого демона довольно прозрачна: слово

hastrman происходит от не
vastrman, но затем, вероятно,
произошла конта..1\fинация с чешским словом hastros 'пугало, чучело' и «псев
допротетический» [v] ус-rупил месrо [h] в начале слова) [Holub, Kopecn}' 1952:
120-121]. Традиционно считается, чrо «основная вредоносная функция во
дяного заманивать людей в воду и rопить их» [Левкиевская 1997: 185].
мецкого

Wassermann

(в старочешском было еще

Кроме того, «водяные бывают причиной стихийных бедствий, несчастий, бо
лезней людей» [Левкиевская

1997: 185].

В волшебных сказках водяные «схва

тывают свою жертву, когда она пьет из ручья и колодца, требуя затем у схва
ченного героя его сына в залог», и т. д. [Левкиевская

1997: 185].

Славянский

водяной «подстерегает свою жертву близ омута или водоворота, возбуждает в
человеке непреодолимую тяrу к воде, а уrопив, утаскивает на дно» [Левкиев
ская, Усачева

1995: 398],

Почти все вышесказанное можно отнести к поведе

нию демонического существа, назьшаемого чешским словом 1.юdnik -

причем

часrо «обиrающего» в тех областях, где эrо чешское его имя оказывалось го
раздо более распространенным, чем редко употребляемое

hastrman (отдель

ные районы Моравии). Описьшаемое фольклорными текстами, это существо
пугает своей практически полной неуправляемостью: купаться в любом водо
еме и в любое время суrок здесь

- опасно, сrоять у воды и ходить под дож
- опасно, и даже ночевать на собственной мельнице мельник боится:
vodnik - существо коварное и злое [Кulda 1874]. В общем, называемые так
водяные существа cloveku kde mohou, ти skodi 'где rолько могут, человеку
вредят' [Zitek 1902: 358]. В ro же время, hastrman выступает в некоrорых
дем

5

Здесь и далее во всех приводимых в работе чешских примерах сохраняются орфо-

графия и пунктуация оригинального источника.
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позднейших

(XIX-XX вв.)

фольклорных записях как существо, в большин

стве случаев относящееся к человеку довольно нейrрально

-

до тех пор, пока

тот сам не перейдет какую-то запретную черту. Часто единственное, чем

hastrman

может напугать человека, это поднять вокруг сильный ветер. (Как

известно, ветер вообще оказьшается одним из основных признаков, по кото
рым распознается славянский водяной

1995]).

[Konecny 1896:

Левкиевская, Усачева

Ночью мирный hastrmaп может спокойно сидеть и шигъ при свете ме

сяца на дереве или речном камне или мыть ноги: изmобленные его места

-

«пруды, речные заводи, размывы под мельничными колесами. Он там час
тенько сиживает на камне или на пне и ночью, при свете месяца, шьет»

1926: 192].

Днем же

hast1·man

[Tykac

даже не прочь иногда зайги в гости к людям: «В

обед к ней приходил поесть hastrmaп ... », «туда ... в полдень приходил на обед

hastrmaп»

[Konecny 1896: 54].

Чтобы не попасть в беду, человек должен был

всего-навсего не купаться в полдень, когда, по поверьям, чешский (и, возмож
но, славянский вообще) водяной наиболее силен и может утопить нарушив

шего этот запрет [Левкиевская, Усачева

1995; Konec11y 1896].

Однако и это

оказывалось возможным при условии, что перед купаньем человеком будут
произнесены определенные словесные обереги против этого существа, в ко
торых к нему обращаются, называя по-немецки. Вот несколько примеров:

Hastrmaпe. tatrmaпe polez z vody vеп! Secky hadi, secl.,y zaby z vody ven.1 А i:i-· mi/e

deti, hup! Do vody jеп! 'Hast1·man,

вьшезай из воды вон! Все гады, все жабы,

Hastnnan z
i'ody, Раппа Maria do vody! 'Hastrman из воды, Дева Мария в воду!' Hastrman.
dej la°.lzi па ЬиЬеп, budeme ti bubпovati, az polezes z vody ven! 'Hastnnan, дай ко
жи на бубен, будем в него стучать, пока не полезешь вон из воды!' [Zitek
1902: 357, 440, 468]. Таким образом, на поведение чешского демона, называе
мого по-немецки (hastrman ), человек влиять мог, тогда как никаких словесных
оберегов против мифологического существа, называемого по-чешски - 1.'0tfnik, - нам найги не удалось 6 . Затабуировав имя опасного существа, назвав
вьшезайте из воды вон! А вы, милые дети, (заходиrе) в воду!':

его на чужом языке, человек тем С!L"1ЫМ как бы приобретал над демоном не
кую власть: семантика слова, таким образом,. изменялась непосредственно под
давлением языка как специфической системы.
Аналогичная ситуация имела место и с демоническим существо!'.-1, назы

ваемым

rychmandle или feпerman
Feue1mann 'огненный человек'),
6

(последнее

-

производное от немецкого

существом-светлячком, чешское название

Разумеется, то, что нам не встретились обереги, в которых упоминалось бы слово

1юd11ik, вовсе не означает, что таковых не существовало вообще. Однако даже если они и
есть, то по численности и распространению, очевидно, уступают оберегам. в которых ис
пользуется немецкое название водного демона.
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svetlonos (svetplko, Ыudicka). В темноте ночи это podzimni st1·asidlo

('осенний демон': счигалось, что чаще всего коварные «светляки» показыва

лись именно осенью

[Kulda 1874])

часто сбивало человека с дороги, заводя в

непроходимые топи. В тех моравских областях, где немецкие названия этих
существ употреблялись относигельно редко, несчастным путникам не помо

гала даже молитва: чем больше человек молился, тем яростнее одолевали его
«блудички», норовя избить, изорвать в клочья одежду- одним словом, сесть
на шею как в прямом, так и в переносном смысле слова. И лишь когда, в кон

це концов, усталый и обессилевший путник начинал громко и непристойно
ругаться, светящиеся демоны от него отступали: «Чем больше молишься, тем
больше светляки

(svetlonos)

на тебя нападают. Им-то надо сказать: ,Десять

тысяч чертей на вас!"-l)'Т-ТО они и отлетают» [Вartos
разом, единственным словесным оберегом от злого
«светляка>> становилась непристойная ругань

1901: 170].

Таюш об

и непредсказуеыого

как правило, в языках строго

-

табуируемая7 • В то же время, при встрече со светящимися демоническими
существами, называемьL1\-1И по-немецки, ругаться, кажется, бьшо необязатель
но: вполне хватало словесных оберегов. С их помощью поведением злого и
опасного существа начинали управлять, называя демона, опять же, на чужом

языке. Как и в случае с чешским «водяным», нам не удалось обнаружить вер
бальных оберегов против демонических «светляков», в которых те называ

лись бы по-чешски ... Вот типичный оберег против

rychmandle: Rycl11namile.

sup sem, sup tam! Nechod' sem, bud' tam! 'Rychmandle,
Не ходи сюда, оставайся там!' [Tykac 1926: 196].

шасть сюда, шасть "Iуда!

Конечно, для того, чтобы говорить о каких бы то ни бьmо окончательных

выводах, ДJIЯ исследоваН}fЙ потребовалось бы привлечение гораздо большего
по объему материала и его анализ. Кроме того, даже в проанализированных
нами текстах данная закономерность (связь называния демонов по-чешски
или по-немецки с типом их поведения) могла соблюдаться не во всех случа
ях

точнее, она соблюдалась не щ1я всех мифологических существ. К при

-

меру, исключением оказьmалось существо

же

bruna.

тельного

,
·

bercl1ta (perecl1ta), именуемое так
- производное от существи
слово Ьпта (от brona) -устаревшее

Немецкое название этого персонажа

die Perchte,

тогда как чешское

Вообще, как известно, в фольклорных текстах можно

примеры использования непристойной ругани

примеру,

если

большинство

рукописях, никаких

(чешских) лечебных

ругательств не содержат, то

заговоров,
сами

тексты, изобилующие всякого рода непристойностями

ПI: №

24].

Отчасти эта действенность ругани

-

найти многочиспенные

как средства одоления темной

-

записанных

информанты

в

си.1ы.

К

книгах

и

порой сообщают

см., например, [Вельмезова

1999,
- при
similia si-

действенность затабуированного!

встрече с нечистой силой объяснялась действием принципа симпатической магии

rnilibus curantur 'подобное излечивается подобным': избавиться от зла можно только злом же.
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[Machek 1997: 68):

ряженая

bruna могла представлять

собой получеловека-полуконя. Правда, неизменность поведения этого суще
ства

-

-

вне зависимости от того, на каком языке оно называлось

объясняться тем, что

bruna была не

могла

«настоящим», не «реальным» чудовищем

(разумеется, речь идет о ее «реальностю> и «нереальности» лишь в мифопо
этическом восприятии чешского народа), но персонажем народного театра:
эти ряженые существа приходили к mодям в сочельник, на святого МиК)-лаша

(6

декабря) или святую Барбару

чески все время одинаково

-

(4

декабря). Поэтому и вели себя они практи

так, как предписывал им соответствующий иг

ровой сценарий, вне зависимости от того, назывались ли они по-чешски или

по-немецки (Rozum 1909; Rozum 1910; Zibrt 1950: 87-94;
38-39, 56 и далее).

Богатырев

1971:

Тем не менее, мы можем все же говоригь об определенной тенде~щии,
подтверждаемой некоторым:и фольклорными текстами: во-первых, частота

словоупотреблений чешских и немецких лексем, обозначающих демониче
ские существа, оказывается в них неодинаковой; во-вторых, немецкие назва
ния некоторых мифологических существ практически однозначно связывают
ся с определенным типом их поведения

-

демоны, называемые по-немецки,

описываются как гораздо более управляемые и предсказуемые, чем их чеш
ские «тезки».

Все вышесказанное довольно легко объяснимо в рамка.х общих сведений о
словесных табу, приводимых., например, в известных, давно ставших :кJrасси
ческими работах Д. К Зеленина [Зеленин

1929-1930;

Зеленин

1935).

Понят

но, что табуируется прежде всего то, что несет в себе потенциалы1ую опас

ность, угрозу ДJIЯ жизни человека 8 . Однако сама идея табу одновременно за
кточает в себе и представление об «управлении» опасным существо:-.~,
попытке оказания на него определенного влияния. Таким образом, мифологи

ческие персонажи с затабуированными именами становились в определенном
8

Например, в чешских заговорных текстах потенциально опасные для человека персо-

нажи, способные причинить вред, часто описываются обобщенными

iena 'женщина', nmi
or помогающих лю
дям персонажей христианских святых, называемых по имена."1: Ranila-li te раппа l'lasata.
iena prsata, rac te ochrimit Barbora svata; ranil-li te nejakj m/adenec, rac te oc/1ra11it s1>atf•
v'avNnec; ranil-/i te m11i bradatjl, rac te ochranit Duch svatjl 'если тебя ранила девица волоса
'мужчина',

m/adenec

'молодой человек',

lide

'люди' и т. д.

-

в отличие

тая, женщина грудастая, пусть защитит тебя святая Барбара; если тебя ранил какой-го
юноша, пусть защитит тебя святой Вавржинец; если тебя ранил мужчина бородатый, пусть
охраняет тебя святой Дух'

[Franek 1903: 432].

Как представляется, важным здесь оказыва

лось не сказать ничего лишнего о тех, кто мог причинить зло, затабуировать соответст

вующие имена собственные, «скрыв» их существительными нарицательными
ми, обозначающими обобщенно-родовые понятия.

-

,1ексема
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смысле зависимы от поведения самого человека: называя их на непонятном,

чужом языке (в данном случае

по-немецки), тот возводи.,"I (или, скорее,

-

низводид) их в ранг существ, которыми можно было хоть как-то «управлять»,
а поведение их -

предсказывать. Этим и объясняется, в частности, то, что в

чешских словесных оберегах ддЯ обозначения «своего» демона использова
лось его название на чужом языке. Что же касается чешских демонических
существ, носящих славянские имена, то, «забыв» когда-то затабуировать их

названия, человек как бы позвОЛИд им тем самым полностью остаться вне
сферы своего влияния. За что и приходИJ"Iосъ «расплачиваться» позднее ...
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В. М. Алпатов. История лингвистических учений.

368

с.

2001.

Г. Г. Амелии, В. Я. Мордерер. Миры и столкновенья Осипа Мандельшта
ма.

320

с.

2000.

В. С. Баевский. Лингвистические, математические, семиотические и

компьютерные модели в истории и теории литературы.

336

с.

2001.
Джеймс Бейли. Избранные статьи по русскому народному стиху.

416

с.

2001.
А. Л. Бем. Исследования. Письма о литературе.

448

Э. М. Береговская, Ж.-М. Верже. Занятная риторика.
Марк Блок. Короли-чудотворцы.

712

с.

1998.
328

Л. И. Вольперт. Пушкин в роли Пушкина.

с.

с.

2001.
152 с. 2000.

1997.

Бернар Гене. История и историческая культура средневекового Запада.

496

с.

2002.

С. А. Григорьева, Н. В. Григорьев, Г. Е. Крейдлин. Словарь языка русских

жестов.

256

с.

2001.

Г. А. Гуковский. Ранние работы по истории русской поэзии

352

с.

XVIIl

века.

2001.

Ф. Дворник. Славяне в европейской истории и цивилизации.

А.
Н.

800 с. 2001.
С. Демин. О художественности древнерусской литературы. 848 с. 1998.
Н. Дурново. Избранные работы по истории русского языка. 816 с. 2000.

В. М. Живов. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры.

760

с.

2002.

А. К. Жолковский. Зощенко: Поэтика недоверия.

392 с. 1999.
20 т.
Т. l. Стихотворения 1797-1814 годов. 760 с. 1999.
Т. П. Стихотворения 1815-1852 годов. 840 с. 2000.
И. Забелив. Домашний быт русского народа в XVl и XVII ст. В 3 кн.
2000.
Т. l. Ч. 1: Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. 480 с.
Т. l. Ч. 2: Домашний быт русских царей в XVl и XVII ст. 520 с.
Т. П. Домашний быт русских цариц в XVl и XVII ст. 792 с.
А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 720 с. 1995.
Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев. Введение в русскую аспектологию. 226 с.
2000.
Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 1-.
Т. l. 912 с. 1998.
т. п. 880 с. 2000.
Из истории русской культуры. Т. 1-.
Т. l. Древняя Русь. 760 с. 2000.
В. А. Жуковский. Полное собрание сочинений: В

Т.
Т.
Т.

III. XVII век. 768 с. 1995.
IV. XVIII - начало XIX века. 832
V. XIX век. 848 с. 1996.

История

и

антиистория:

Критика

с.

1996.

«новой

хронологии»

академика

А. Т. Фоменко: Анализ ответа А. Т. Фоменко.

576 с. 2001.
416 с. 1998.

В. В. Калугин. Андрей Курбский и Иван Грозный.
М. К. Кантор. Пустырь: Атлас.

216

с.

2001.

И. КаценеJIЬсон. Сказание об истребленном еврейском народе.

с.

240

2000.
864

С. Д. КацвеJIЬсон. Категории языка и мышления: Из научного наследия.
с.

2001.

В. Д. Кузнецов. Организация общественного строительства в Древней Греции.

536

с.

2000.

Т. Лёввrрен. Соборник Нила Сорского. Ч.

П. Е. Лукин. Письмена и православие.

1. 472 с. 2000.
376 с. 2001.

Е. Э. Лямина, Н. В. Самовер. «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа
Виельгорского.

560

с.

1999.

Н. А. Макаров, С. Д. Захаров, А. П. Бужилова. Средневековое расселение
на Белом озере.

496

с.

2001.

К. А. Максимович. Пандекты Никона Черногорца.

с.

296

Л. П. Маринович, Г. А. Кошелевко. Судьба Парфенона.

1998.
352 с. 2000.

А. В. Михайлов. Обратный перевод.
Мир Велимира Хлебникова.

880

с.

856 с. 2000.
2000.

Н. Н. Моисеев. Судьба цивилизации. Путь Разума.

224

А. В. Назаренко. Древняя Русь на международных

с.

2000.
путях. 784

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка

с.

/

2001.

Под ред.

акад. Ю. Д. Апресяна.
Вып.

Вып.

1. 552
2. 488

с.

с.

1997.
2000.

Ю. Г. Оксмав-К. И. Чуковский. Переписка.
мент. А. Л. Гришунина.

192

с.

1949-1969 /

Предисл. и ком-

2001.

Н. В. Перцов. Инварианты в русском словоизменении.

280

А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении.
Л. В. Пумпянский. Классическая традиция.
А. С. Пушкин. История Петра.

392

с.

864

с.

с.

2001.
544 с. 2001.

2000.

2000.

Ж. де Пюимеж. Шовен, солдат-землепашец: Эпизод из истории национализ
ма.

400

с.

1999.

Р. Пиккио. Древнерусская литература.

с. 2002.
No 1. 2001.

(Языки славянской

No 2. 2001.

(Языки славянской

352

Русский язык в научном освещении.
культуры: ИРЯ РАН).

Русский язык в научном освещении.
культуры: ИРЯ РАН).

Русский язык конца ХХ столетия

(1985-1995):

Сб. ст.

480

с.

2000.

П. Серио. Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структу
рализма в Центральной и Восточной Европе.

360 с. 2001.

Славянский стих: Лингвистическая и прикладная поэтика.

416 с. 2001.

Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к 70-летию академика Ю. Д. Апресяна.

648

с.

2001.

А. В. Смирнов. Логика смысла.

504

с.

2001.
304

С. Г. Смирнов. Годовые кольца истории.

с.

2000.

Д. Смит. Взгляд извне: Статьи о русской поэзии и поэтике.

528

с.

2002.

Ж. Старобинский. Поэзия и знание: История литературы и культуры.

т.

1. 528

с.

2002.
552 с. 1999.
200 с. 2001.
поэтике. 432 с. 2000.

Старообрядчество в России (ХVП-ХХ): Сб. ст.

А. Ю. Суконик. Места из переписки.
К. Тарановский. О поэзии и

Б. А. Успенский. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси.

с.

128

2000.
Б. А. Успенский. Семиотика искусства.

480

с.

1995.

Б. А. Успенский. Царь и император: Помазание на царство и семантика
монарших титулов.

144

с.

2000.

Б. А. Успенский. Царь и патриарх: Харизма власти в России.
Ф. Б. Успенский. Имя и власть.

144

с.

680

с.

1998.

2001.

А. А. Формозов. Пушкин и древности: Записки археолога.
Е. А. Хелимский. Компаративистика, уралистика.

М. О. Чудакова. Литература советского прошлого.

144 с. 2000.
640 с. 2000.
Т. 1. 472 с. 2001.

UNIVERSUM VERSUS: ЯЗЫК-СТИХ-СМЫСЛ в русской
XVIII-XX веков. Кн. 1. 544 с. 2000.
А. С. Шатских. Витебск: Жизнь искусства. 1917-1922. 256 с. 2001.
Дж. Т. Шоу. Конкорданс к стихам А. С. Пушкина. Т. 1-2.
т. 1. 672 с. 2000.
т. 2. 640 с. 2000.
Дж. Т. Шоу. Поэтика неожиданного у Пушкина. 456 с. 2002.
Н. Элиас. Придворное общество. 368 с. 2002.
М. И. Шапир.
поэзии

Е. М. Юхименко. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь
и литература.

Т.

I. 544 с. 2002.
480 с. 2002.

т. п.

Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Ю. С. Степанова.

600

с.

496

с.

2001.
Язык русского зарубежья: Общие процессы и речевые портреты.

2001.
Т. Е. Яико. Коммуникативные стратегии русской речи.

384

с.

2001.

