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ОТ РЕДКОЛЛЕГИ И

Труды Института лингвистических исследований РАН - Acta
linguistica Petropolitana призваны стать регулярным изданием, от
ражающим основные направления, результаты и перспективы
проводимых исследований'.
Издание продолжает серию, представленную «Трудами Ин
ститута языка и мышления» и сменившими их (после переезда
значительной части сотрудников в Москву) «Трудами Института
языкознания». В настоящее время это название связано с серией,
издаваемой Институтом языкознания РАН.
В 1970 г. в нашем Институте по инициативе А. С. Либермана
был выпущен том под названием «Лингвистические исследова
ния». Это издание с 1974 г. приобрело статус серии, каждый том
которой выходил в Москве и визировался московским горлитом.
Основные работы по подготовке текстов к печати на протяжении
более 15 лет проводил Л. А. Бирюлин.
«Лингвистические исследования» пользовались популярно
стью в 1970-е и 1980-е годы, когда опубликовать написанные ра
боты было непросто, особенно для молодежи.
Постоянными авторами «Лингвистических исследований» на
протяжении этих лет были и молодые сотрудники Института, и
маститые ученые. Совмещение работ ученых разных поколений от аспирантов до директора Института члена-корреспондента
РАН Анатолия Ивановича Домашнева и ученых, помнивших без
малого всю историю Института (например, все исследования по
следних лет своей жизни публиковал здесь проф. Юрий Абрамо
вич Крейнович) создавало тот особый облик издания, который
заставлял и авторов, и читателей воспринимать выход каждого
нового тома с большим интересом.
У «Лингвистических исследований» были постоянные чита
тели, причем не только в России, но и за рубежом. В авторитет
ной Bibliographic linguistique из года в год учитывались публи
куемые в «Лингвистических исследованиях» статьи (серия обо
значалась как LI - сокращение, принятое для периодических изВ 1992 г. был восстановлен статус нашего Института как самостоя
тельного учреждения Российской аі ддемии наук; Ленинградское отде
ление Института языкознания было преобразовано в Институт лингвис
тических исследований РАН.
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даний). В конце 80-х годов изменилось очень многое. Изменился
состав редколлегии; тиражи научных книг стали падать, распро
странение ограничилось посылкой положенного количества эк
земпляров в Книжную палату, лингвистические библиографии
перестали отмечать появление очередных томов. Последние вы
пуски «Лингвистических исследований» иногда выходили тира
жом в 50 экз. и нигде уже не упоминались.
В это время начала ощущаться необходимость организовать
издание, репрезентирующее работу научного учреждения,
имеющего давние традиции и доброе имя в среде российских и
зарубежных коллег. Именно таким изданием, отражающим жизнь
ИЛИ РАН, призваны стать Труды Института лингвистических
исследований - Acta linguistica Petropolitana.
* * *

Первый том нового периодического издания выходит тремя
отдельными книгами. Вторая из этих частей открывается портре
том старейшего сотрудника нашего Института профессора Ели
заветы Артуровны Реферовской, чье 95-летие отмечалось в июне
2002 г.
Елизавета Артуровна пришла в Институт по приглашению
акад. В. Ф. Шишмарева, возглавлявшего в те годы Романский
сектор и, не прерывая преподавательскую деятельность, она тру
дилась в Институте на всем протяжении его дальнейшей истории
(еще в конце 1990-х гг. Елизавета Артуровна получала как вы
дающийся ученый стипендию Президента Российской Федера
ции). За годы работы в Институте Е. А. Реферовская опубликова
ла многочисленные труды, список которых помещен во второй
части первого тома, имеющей подзаголовок «Roman іса
Petropolitana». Юбилейные материалы собрал А. Б. Черняк, кото
рый в свое время был аспирантом Елизаветы Артуровны.
Первая часть «Трудов» открывается разделом, который по
священ истории Института и включает разнообразные архивные
материалы. Общие черты публикуемых воспоминаний - верность
ученых отечественной филологической традиции, любовь к тому,
что отражает лучшие традиции Института. Данный раздел от
крывает текст доклада члена-корреспондента РАН А. В. Десниц-
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кой2, на протяжении двух десятилетий возглавлявшей коллектив
Института. Далее следует автобиография Георгия Петровича
Блока (кстати, двоюродного брата А. Блока), автора переизда
вавшегося романа «Московляне». многие годы участвовавшего в
работе Словарного отдела Института. Эту серию материалов
продолжают «Заметки» С. Ф. Геккер. Все мы помним Стеллу Фе
доровну как человека, исключительно преданного своему делу.
Напомним, что она перешла из научных сотрудников в лаборан
ты для того, чтобы иметь возможность продолжить работу над
«Малым академическим словарем» под руководством Анастасии
Петровны Евгеньевой, а ее участие в подготовке всех 4-х томов
Словаря было чрезвычайно важным.
Завершает раздел статья известного американского исследо
вателя Омри Ронена, посвященная творчеству одного из самых
крупных ученых, трудившихся в нашем Институте, - академика
Виктора Максимовича Жирмунского (110-летию со дня его рож
дения была посвящена международная конференция, состояв
шаяся в 2001 г.)3.
Раздел «Indogermanica Petropolitana», посвященный индоев
ропеистике, отражает, по преимуществу, работы, выполненные
сотрудниками Отдела сравнительно-исторического изучения ин
доевропейских языков и ареальных исследований ИЛИ РАН. В
этой части издания нашли отражение два основных направления
работы сотрудников данного отдела - исследования в области
индоевропеистики и балканистики. Раздел включает работы, свя
занные с историей конкретных языков и с филологическим изу
чением источников. В данном разделе новым находкам посвяще
на статья Л. Г. Степановой, которая описала неизвестный экземп
ляр трактата Пьетро Бембо 1525 г., содержащий рукописные мар
гиналии
внимательно
читавшего
трактат
современника.
А. В. Шацков представил издание хеттского текста, излагающего
миф об Иллуянке с переводом на русский язык и с этимологиче
ским комментарием. Исследованиям в области этимологии по

2 Тезисы этого доклада были впервые опубликованы только в 2002 г.:
Материалы конференции, посвященной 90-летию со дня рождения чле
на-корреспондента РАН А. В. Десницкой. СПб., «Наука». С. 4-7.
’ См.: Материалы конференции, посвященной 110-летию со дня рожде
ния академика В. М. Жирмунского. СПб., «Наука», 2001.368 с.
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священа работа Л. Г. Герценберга, затронувшего чрезвычайно
острую для специалистов в этой области проблему этимологиче
ского исследования омонимов. А. В. Грошева, уже не первый год
занимающаяся исследованием латинской сельскохозяйственной
лексики, написала статью, в которой рассматриваются производ
ные образования от глагола со значением «сеять» в латинском
языке.
Ю. В. Откупщиков посвятил свою статью этимологии латин
ского названия ветра atabulus, встречающегося у Горация.
Н. Н. Казанский и Ю. К. Кузьменко рассматривают этимоло
гию старославянского слова КЪНИГЫ. А. С. Николаев анализи
рует ряд древнеиндийских слов, предлагая несколько новых эти
мологий, основанных на реинтерпретации древнеиндийского
abda-. А. Ю. Николаев посвящает свое исследование понятию
«славы» в германских языка и рассматривает этимологическое
соотношение слов, обозначающих «славу», как производных от
корня *.wel
М. В. Домосилецкая, опубликовавшая в 2002 г. монографию
«Албанско-восточнороманский сопоставительный понятийный
словарь. Скотоводческая лексика», анализирует народные назва
ния внутренних болезней мелкого рогатого скота в балканских
языках и диалектах.
В Институте лингвистических исследований традиционно
существовала сильная германистика. Достаточно вспомнить, что,
в разные годы в Институте работали такие выдающиеся германи
сты, как Виктор Максимович Жирмунский, Соломон Давидович
Кацнельсон, Владимир Григорьевич Адмони, Мирра Моисеевна
Гухман, Виктория Николаевна Ярцева и Агния Васильевна Десницкая, позднее увлекшаяся изучением албанского языка. В на
стоящее время из германистов старшего поколения в Институте
работает Садье Александрович Шубик, которому удалось с по
мощью молодых коллег как внутри Института, так и за его пре
делами организовать семинар, имеющий важное значение для
развития германистики в Санкт-Петербурге. Продолжает активно
сотрудничать с Институтом Владимир Михайлович Павлов, жи
вущий в настоящее время в Германии.
Раздел «Германистика» открывается исследованием Н. В.
Вульфф, ученицы А. И. Домашнева, которая пишет о любопыт
ном фрагменте истории реформирования немецкой орфографии.

От редколлегии

9

А. М. Мухин рассматривает деривационные морфемы английско
го языка и их функциональный статус. Исследование
Л. Э. Найдич посвящено немецким «островным» диалектам и от
ражает направление исследований, которое было основано
акад. В. М. Жирмунским, а затем продолжено в трудах А. И. Домашнева, который вместе с Мелитиной Александровной Бороди
ной и со Светланой Владимировной Смирницкой на протяжении
двух десятилетий разрабатывал вопросы, связанные с романо
германской диалектологией. Статья молодого исследователя
М. В. Прохорова, который имел возможность в течение длитель
ного времени работать в составе интересного международного
коллектива над созданием корпуса бременских диалектных тек
стов, обобщает опыт исследований в данной области. Заметим,
что данная тема становится в высшей степени актуальной в связи
с началом работ над Национальным корпусом текстов русского
языка. Завершает раздел статья Н. А. Бондарко о средневерхне
немецких переводах с латинского языка.
Третий выпуск тома открывается разделом, включающим ма
териалы конференции, посвященной 115-летнему юбилею Боль
шой академической картотеки русского языка. Эти материалы
были собраны и отредактированы доктором филологических наук
Розой Павловной Рогожниковой, уже многие годы возглавляю
щей группу сотрудников, занимающихся систематизацией и по
полнением картотеки. Благодаря стараниям Р. П. Рогожниковой
этот раздел превратился в информативное описание словарных
материалов, которые изучаются в Санкт-Петербурге. В значи
тельной своей части эта работа связана с ИЛИ РАН. В Институте
создается ряд словарей, имеющих фундаментальное значение:
«Большой академический словарь современного русского языка»
в 17 томах (1948-1961, в привычном сокращении БАС; в настоя
щее время ведется работа над новым расширенным изданием
данного словаря), «Малый академический словарь», выдержав
ший не одно издание, «Словарь русских народных говоров», до
шедший в 36 выпуске до буквы П, «Словарь русского языка
XVIII в.», 12-й выпуск которого появился в этом году, и «Словарь
русского языка XIX в.», проект которого был только что опубли
кован после многолетней подготовительной работы.
Одним из главных научных направлений нашего Института с
первых лет его существования является изучение языков народов
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России. В настоящее время в двух отделах изучаются палеоазиат
ские, самодийские, тюркские и тунгусо-маньчжурские языки,
кроме того предпринимаются усилия для возрождения финно
угроведения, почти полностью утраченного в Академии наук. В
третьем выпуске данного тома представлены труды, связанные с
ареальным изучением тюркских (Л. А. Покровская, создатель
письменности для гагаузского языка) и тунгусо-маньчжурских
языков (С. Л. Чареков и Н. Я. Булатова). Общим вопросам функ
ционирования алфавитов, включая проблемы применения уже
существующих алфавитов на кириллической основе к младо
письменным и бесписьменным языкам, посвящена статья доктора
филологических наук А. А. Бурыкина.
Раздел «Из истории филологической науки» включает публи
кацию Е. В. Хворостьяновой писем К. Ф. Тарановского и В. Е.
Холшевникова, стоявших у истоков современного стиховедения.
Наконец, последний раздел издания содержит статью
О. Н. Иванищевой о функционировании культурно-коннотированного слова в тексте, а также рецензию А. Б. Черняка, по
священную новому изданию «Агриколы» Тацита. Планируя дан
ное издание как ежегодное, редколлегия сочла уместным заранее
предусмотреть раздел, в котором будут появляться рецензии.
В силу случайных обстоятельств в данном томе оказались не
отраженными труды двух отделов Института, сотрудники кото
рых разрабатывают проблемы теории грамматики - это Отдел
теории грамматики под руководством члена-корреспондента РАН
Александра Владимировича Бондарко и Лаборатория типологи
ческого изучения языков под руководством профессора Викто
ра Самуиловича Храковского.
Помимо основных исследовательских функций Институт не
может не выполнять и функций организационных. С первых дней
своего существования кроме основных сотрудников Института, к
коллективным трудам привлекались коллеги из других научных
учреждений страны. Эта традиция безусловно нуждается в разви
тии, именно поэтому читатель найдет здесь статьи исследовате
лей, близких нашему Институту по духу и строгости лингвисти
ческого анализа. Редколлегия надеется на возрождение и даль
нейшее развитие филологических традиций в России, полагая,
что данное издание будет способствовать достижению этих бла
городных целей и может быть полезно для всех его читателей.
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Лингвистические институты Ленинграда
в истории советского языкознания 20-40-х годов
Публикация А. В. Жугры'
50 лет тому назад решением Российской Академии наук в Ле
нинграде был учрежден первый лингвистический научно
исследовательский институт. Это знаменательная дата в истории
советского языкознания, так как на протяжении истекшего полу
столетия институт этот был одним из главных центров разработ
ки языковедной теории в нашей стране.
Своим рождением исследовательский коллектив, впервые со
бравший в себе языковедов-специалистов по разным языкам Со
ветского Союза и зарубежных стран, был обязан Великой ок
тябрьской социалистической революции. Объединение для кол
лективной творческой работы ученых различных поколений,
1 Данная статья воспроизводит рукописный текст доклада, прочитанного
А. В. Десницкой на юбилейной конференции, посвященной 50-летию
академического лингвистического Института в Ленинграде (10—12 нояб
ря 1971 г.). В ходе этой конференции получили историографическое ос
вещение такие направления деятельности Института, как славистика и
русистика (Ф. П. Филин), германистика и романистика (В. Н. Ярцева),
кавказоведение (Г. Ф. Турчанинов), картвелистика (Ш. В. Дзидзигури),
североведение (О. П. Суник). Ряд докладов был посвящен истории ис
следований крупных теоретических проблем, - лингвистических уни
версалий (М. М. Гухман), синтаксической типологии (С. Д. Кацнель
сон), исторической лексикологии (А. П. Евгеньева), подготовки акаде
мических словарей (А. М. Бабкин). Истории Яфетического института и
Института речевой культуры, существовавшим некоторое время парал
лельно и позднее слившимся в один Институт языкознания, были по
священы доклады соответственно В. И. Абаева и (совместный)
Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой. Конференция проходила в Институте
русской литературы (Пушкинский дом) и вызвала большой интерес лин
гвистической общественности Ленинграда.
В текст рукописи не вносилось никаких редакторских изменений и ис
правлений.
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различного типа научной подготовки, различного круга исследо
вательских интересов явилось одним из важных шагов в органи
зации молодой советской науки. Лингвистический институт, соз
данный в составе Российской Академии, стал подлинно творче
ским объединением, главной целью которого была разработка
языковедческой теории на широком и новом языковом материа
ле, со стремлением усвоить и применить в конкретных исследо
ваниях положения марксизма-ленинизма.
50 лет - это достаточный срок для того, чтобы исторически
объективно оценить значение творческих исканий, которые оп
ределяли собой деятельность нескольких поколений ученых, от
давших свои силы, знания, таланты строительству советской
лингвистической науки.
Поколения сменились. С нами нет уже наших учителей и стар
ших товарищей. Но память о них живет, труды их сохраняются и
для внимательных и благодарных читателей в этих трудах всегда
будет ощущаться живой пульс мысли, неустанных стремлений к
теоретическому новаторству, вдохновлявших и волновавших со
ветских языковедов на протяжении истекших лет.
Ленинградский лингвистический центр имеет свою внутрен
нюю и внешнюю историю.
Основные моменты внешней истории излагаются по возмож
ности лаконично.
В сентябре 1921 г. в Ленинграде был учрежден Институт яфетидологических изысканий, организатором и директором которо
го явился академик Н. Я. Марр. В 1922 г. постановлением Отде
ления исторических наук и филологии Российской Академии на
ук Институт был переименован в «Яфетический институт». Это
название сохранялось до 1931 года, когда институт получил но
вое наименование - «Институт языка и мышления» (ИЯМ). К на
чалу 20-х годов относится также создание двух других лингвис
тических коллективов Ленинграда, влившихся позднее в Инсти
тут языка и мышления.
В том же 1921 году при Ленинградском Университете был
организован Институт сравнительного изучения литератур и язы
ков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), носивший имя акад. А. Н. Весе
ловского и имевший широкий филологический профиль. В
1926 г. он был включен в состав Российской Ассоциации научно
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исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН).
Получив в 1930 г. новое название - Государственный Институт
Речевой Культуры (ГИРК), этот институт существовал далее как
самостоятельная единица в системе РАНИОН до 1935 года. Бу
дучи снова переименован (ЛНИЯ - Ленинградский научно
исследовательский Институт языкознания), он затем некоторое
время (1935-1937) числился при филологическом факультете Ле
нинградского Университета (в то время ЛИФЛИ - Институт ис
тории, философии, лингвистики и литературы). В 1938 г. ЛНИЯ
(б. ГИРК) был влит (со штатом сотрудников и библиотекой) в со
став Института Языка и Мышления Академии Наук).
Значительно ранее (в 1931 г.) в состав Института Языка и
Мышления была включена Комиссия по русскому языку, образо
ванная в 1930 г. на основе существовавшей при Академии Наук с
1922 года Комиссии по составлению словаря русского языка.
Таким образом в 30-ые годы Институт Языка и Мышления,
возглавлявшийся с 1934 года (после смерти Н. Я. Марра) акаде
миком И. И. Мещаниновым, значительно вырос - как в отноше
нии штатного состава сотрудников, так и в отношении количест
ва и объема научно-исследовательских заданий.
В результате проведенной в 1950 г. реорганизации лингвисти
ческих институтов был создан Институт языкознания Академии
наук СССР, с центром в Москве. Ленинградский лингвистический
коллектив сохраняется и расширяет свою деятельность в качестве
отделения Института языкознания, имея в своем составе также сло
варный сектор Института Русского языка Академии наук. Развивая
свои исследования в творческом и организационном контакте с на
учными коллективами Москвы, Ленинградское отделение Институ
та языкознания продолжает исторические традиции лингвистиче
ских институтов, созданных в Ленинграде 50 лет тому назад.
Внутренняя история ленинградских лингвистических коллек
тивов, объединившихся во второй половине 30-х годов в единый
лингвистический центр - Институт Языка и Мышления Академии
наук, слагается из истории проблем и методов языковедческого ис
следования, составлявших содержание их научной деятельности.
* * *
Направление работ Яфетического института было вначале
целиком связано с научными интересами его основателя - акад.
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Н. Я. Марра. Так было определено в первом пункте Положения
об Институте:
«1. При Российской Академии Наук учреждается исследова
тельский Институт яфетидологических изысканий для изучения
яфетических языков первоначального населения Европы в релик
товых чистых видах и новообразований в скрещенных с ними ти
пах речи и для разработки общей теории скрещения языков»2*.
Это была «яфетическая теория» на первом ее этапе, получившая
наиболее яркое отражение в известном докладе Н. Я. Марра «Яфе
тический Кавказ - третий этнический элемент в созидании среди
земноморской культуры», прочитанном на публичном собрании
Российской Академии Истории Материальной Культуры в 1920 г?
В лингвистических публикациях начала 50-х годов ошибоч
ные положения теории Н. Я. Марра и несостоятельность его кон
кретной лингвистической методики были освещены с исчерпы
вающей полнотой4. Однако был и остается непреложным тот
факт, что Н. Я. Марр, как выдающийся ученый и вдохновенный
организатор гуманитарных наук первых лет советской власти,
пользовался большим авторитетом и идеи его в свое время при
влекали к себе большое количество языковедов, фольклористов,
историков,археологов.
Н. Я. Марр принадлежал к блестящей плеяде русских восто
коведов. Первоначальный круг его научных интересов, сложив
шийся еще задолго до революции, составляли армянская и гру
зинская филология, с характерным для русского востоковедения
комплексным подходом к изучению памятников старой письмен
ности. В круг интересов Марра входили, помимо вопросов язы
ковых, также вопросы литературы, фольклора, истории и архео
логии народов Закавказья. Он был не только филологом в узком
смысле этого слова, но также и видным археологом. Именно в
этой широте исторического кругозора состояла основная сила его
научной личности. С глубокой эрудицией сочеталась подлинная
страстность подхода к предмету изучения, каковым являлся
кавказский культурный мир в его историческом прошлом.
2 Яфетический сборник 1, Петербург, 1922, с. V.
J Н. Я. Марр. Избранные работы, т. 1, с. 74 и сл.
Специально в сборнике «Против вульгаризации и извращения мар
ксизма в языкознании». І-ІІ. М., 1951-1952.
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Блестящие и разносторонние познания Марра в этой области соз
давали ему заслуженный авторитет в академической среде, а не
устанная организационно-общественная деятельность, в которую
он погрузился уже с первых лет советской власти, поставили его
в первые ряды строителей молодой советской науки.
При всем том собственно лингвистический кругозор Марра
первоначально не был широк. Он был сформирован в рамках тра
диционного подхода филологов старой школы, о чем свидетельст
вует, в частности, чисто описательная древнеармянская граммати
ка, опубликованная им в 1903 г? Однако, целиком ограничив свои
лингвистические интересы в области арменистики проблемой ис
торических связей армянского с кавказской лингвистической сре
дой, Марр не мог не увлечься своеобразием языков этого ареала.
Он начал искать подхода к историко-лингвистической интерпрета
ции кавказских языков. Его ранние попытки установления генети
ческих связей грузинского языка с семитическими успеха не име
ли. Но дальнейшее развитие лингвистических идей Марра оказалось
созвучным популярной в первые десятилетия XX в. теории субстра
тов, особенно в применении к неразъясненным элементам в лекси
ке, фонетике и грамматическом строе отдельных индоевропейских
языков. К началу 20-х годов Марр сформулировал основные поло
жения своей «яфетической теории», сущность которой состояла в
утверждении «реликтового характера» языков, обозначенных им как
«яфетические». Он считал, что кавказские языки на восточной пе
риферии средиземноморского ареала и баскский язык на западе это остатки речи древних «яфетических» народов, населявших неко
гда все Средиземноморье. Языки «яфетидов» должны были скре
ститься с языками индоевропейских и семитических пришельцев.
Эта концепция произвела сильное впечатление на многих
языковедов - как широтой постановки проблемы, так и откры
вавшейся перспективой привлечения новых лингвистических ма
териалов. Хотя теория субстрата сама по себе не противоре
чила тезису о праязыках, некоторые языковеды, разочарован
ные в младограмматической практике праязыковых реконст
рукций, с интересом отнеслись к новому направлению исследо
ваний и ожидали от него открытий в области сравнительного

5 Н. Я. Марр. Грамматика древнеармянского языка. С.-Петербург, 1903.
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языкознания. Звеня ключами от неизведанного мира «яфетиче
ских» языков, Марр, казалось, приоткрывал дверь в доисториче
ское прошлое Европы и его теория в 20-ые годы несомненно
привлекала внимание не только языковедов, но и историков. На
стоятельно выдвигавшееся Марром положение о роли скрещения
(иначе говоря - смешения) в развитии языков, хотя и не было но
вым, также встречало поддержку у многих лингвистов.
Несостоятельность лингвистической методики Марра в пер
вое время не привлекала к себе должного внимания (возможно,
вследствие новизны и неисследованности языковых материалов,
которые он использовал). Привлекала к себе прежде всего декла
ративная сторона его концепции, находившая себе последовате
лей в той атмосфере всеобщего стремления к обновлению лин
гвистической проблематики, которая была характерна для совет
ского языкознания 20-х годов.
Созданный Н. Я. Марром в 1921 г. институт стал центром ожив
ленной творческой работы, которая осуществлялась путем поста
новки и обсуждения докладов с разнообразной лингвистической и
историко-филологической тематикой6. Стали выходить «Яфетиче
ские сборники», отразившие довольно широкий круг научных инте
ресов собранного Марром научного коллектива. В числе первых со
трудников (штатных и нештатных) в период 1921-1926 гг. были: И.
А. Орбели, Ф. А. Розенберг, Л. В. Щерба, Д. К. Петров, И. И. Меща
нинов, И. И. Зарубин, С. Ф. Ольденбург, И. Ю. Крачковский, В. Ф.
Шишмарев, В. В. Струве, И. Г. Франк-Каменецкий, В. Г. Богораз, С.
А. Жебелев, Н. С. Державин, В. А. Брим, Л. П. Якубинский, Б. Я.
Владимирцев, А. Н. Самойлович, К. Д. Дондуа, В. И. Абаев, А. Н.
Генко, С. Л. Быховская, Б. А. Латынин, Т. С. Пассек и др. Весь этот
круг очень разных по возрасту и научному складу ученых объеди
нялся той или иной степенью интереса к проблематике, выдвинутой
Марром. Активно принимал и развивал яфетическую теорию на
первом ее этапе бывший профессор Петербургского университета
известный германист Ф. А. Браун, переехавший в Лейпциг.
В соответствии с интересами Марра основное место в про
блематике Института в первые годы занимала тема «скрещения»

0 См. отчеты о деятельности Яфетического института за период с 1 марта
1922 г. по 1 апреля 1926 г. «Яфетический сборник», тт. И-ІѴ. 1923-1926.
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(смешения) языков7. Помимо работ самого Марра, много теряв
ших благодаря несовершенству исследовательской методики, на
заседаниях института обсуждались специальные доклады по раз
личным аспектам этой проблемы - Л. В. Щербы, Б. Я. Владимирцова, Ф. А. Розенберга, А. Н. Генко, В. И. Абаева и др. Из круга
этих творческих дискуссий вышли такие интересные в теорети
ческом отношении исследования, как статьи Л. В. Щербы «О по
нятии «скрещения языков»8 и Б. Я. Владимирцева «О двух сме
шанных языках Западной Монголии»9. К этому же периоду отно
сится начало исследований В. И. Абаева, посвященных важной
проблеме исторического взаимодействия языков Кавказа. С об
щим направлением работы Института был связан также интерес к
проблеме субстратных элементов в отдельных индоевропейских
языках. Этот интерес отразился в статьях выдающегося романи
ста Д. К. Петрова10*, а также в серии исследований несправедливо
забытого талантливого германиста В. А. Брима", активно рабо
тавшего в Яфетическом институте. Наряду с этим велись работы
по изучению отдельных языков, отражавшиеся в соответствую
щих публикациях - Исследования И. И. Мещанинова по халдоведению (урартологии), В. И. Абаева по осетинскому языку,
К. Д. Дондуа по картвельским языкам и др.
Особое место в тематике Яфетического института занимали
исследования созданной в 1925 г. «Группы мифов и литератур
ных сюжетов» (позднее Сектора семантики мифа и фольклора).
Интерес к этим вопросам у Марра был, по-видимому, с давних
7 См. составленную Н. Я. Марром «схематическую программу» работ
Института, в которой задачи «Отделения исторической лингвистики»
определялись как «теория скрещения и перерождения и сравнительной
грамматики» («Яфетический сборник» 1, с. XVII).
8 Л. В. Щерба (L. SCerba) «Sur la notion de melange des langues» - Яфети
ческий сборник, IV, 1926.
9 Яфетический сборник, II. 1923.
10 Д. К. Петров «Несколько слов о происхождении испанского языка» Яфетич. сборник, II, 1923, «Темные вопросы романистики» - Яфетич.
сборник,IV,1926.
" В. А. Брим «Состав и характер неразъясненных элементов в герман
ских языках» - Яфетич. сборник, И, 1923, «Прагерманская проблема» Яфетич. сборник, IV, 1926, «Восточные и юго-восточные элементы в со
ставе древне-германской культуры» - Яфетич. сборник, VI, 1930 и др.
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пор связан с концепцией исторической поэтики А. Н. Веселов
ского12. В 20-е годы этот интерес заметно усилился в связи с его
занятиями «семантической палеонтологией», которая мыслилась
им как своеобразная реконструкция архаических значений языка
первобытной эпохи. В сменах значений слов и в развитии мифо
логических образов Марр пытался обнаружить следы первобыт
ного полисемантизма, диффузность представлений о макрокосме
и микрокосме, тотемизма, магии и т. п. Увлечение этой пробле
матикой, возможно, было до некоторой степени также связано с
участием в работах Яфетического института выдающегося семи
толога И. Г. Франка-Каменецкого, который, специально интере
суясь вопросами первобытного мышления в мифологии и фольк
лоре, решал их в духе идеалистической философии Э. Кассире
ра13. Тематика Сектора семантики мифа и фольклора привлекала к
себе некоторых фольклористов и историков античной литературы,
принимавших марровскую концепцию «семантической палеонто
логии» и пытавшихся связывать сней вопросы поэтики мифологи
ческих сюжетов (О. М. Фрейденберг и др.). Влияние этого на
правления в среде ленинградских филологов 20-х и начала 30-х го
дов было значительным и в публикациях Яфетического института
соответствующая тематика занимала довольно большое место14.
По мере дальнейшей разработки Марром так называемого «но
вого учения о языке», нагромождавшей одно за другим теоретиче
ски ошибочные положения, многие из ученых, первоначально со
трудничавших с ним, отошли от института. Для языковедов стар
шего поколения в особенности была совершенно неприемлема до
пускавшаяся Марром чудовищная аберрация в оценке достижений
и методов предшествующей и современной ему лингвистической
науки, а также его упорство в отстаивании научно несостоятельной
методики лингвистической работы (так наз. «палеонтологический
12 См. В. Ф. Шишмарев «И. Я. Марр и А. Н. Веселовский». - Сб. «Язык и
мышление», VIII, 1937.
ь И. Г. Франк-Каменецкий «Вода и огонь в библейской поэзии». «Яфетический сборник», III, 1925; «Первобытное мышление в свете
яфетической теории и философии». - Сб. «Язык и литература», 1929 и
др. работы.
14 См. специальный сборник «Тристан и Исольда», Л., 1932, вышедший
под редакцией Н. Я. Марра, а также статьи в других изданиях.
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анализ по элементам»). Однако большая часть молодых сотрудни
ков и учеников Марра сохраняли связь с его теоретическим на
правлением, хотя многие из них, обладая высоким уровнем лин
гвистической подготовки, не пользовались его научной методикой
в своих конкретных исследованиях и ограничивались лишь при
знанием некоторых общих положений его теории.
При всей несостоятельности развивавшихся им концепций и
метода в целом, Н. Я. Марр оставался талантливым, широко об
разованным и в некоторых отношениях актуально мыслившим
ученым. Поэтому в его устных и печатных выступлениях нередко
содержались идеи, привлекавшие своей теоретической новизной
и в общей форме не противоречившие постановке актуальных за
дач лингвистического исследования. В этой связи в особенности
необходимо отметить настойчивые призывы Марра к научному
изучению языков малых народов Советского Союза. Хотя его
собственные попытки изучать лексику таких языков, как чуваш
ский, удмуртский и др., с помощью элементного анализа естест
венно не могли дать каких-либо реальных научных результатов,
его выступления несомненно содействовали мобилизации усилий
на серьезную исследовательскую работу в этих новых для боль
шой науки областях. Было важно, что он сам, как научный орга
низатор, ориентировал молодых языковедов на изучение бес
письменных и младописьменных языков. Сформулированные им
общие лозунги, напр. «Родная речь - могучий рычаг культурного
под’ема» и др., были созвучны огромной практической деятельно
сти, проводившейся в 20-е годы сотрудниками Всесоюзного Цен
трального Комитета нового алфавита, хотя собственное участие
Марра в этой работе успеха не имело (выработанный им «аналити
ческий алфавит» оказался практически мало пригодным).
При широте своего научного кругозора, Марр мог, хотя и в
общей, по существу, декларативной форме правильно намечать
постановку некоторых теоретических задач, выдвигая такие про
блемы, как «язык и история», «язык и история материальной куль
туры», «язык и мышление», «язык и современность». Трагичным
для него, как ученого, было полное несоответствие конкретного
содержания его собственных лингвистических работ подлинно на
учному пониманию тех задач, которые он пытался ставить. Осо
бенно трагический характер носили его необоснованные заявки на
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овладение марксистской методологией, хотя само по себе его же
лание стать языковедом-марксистом было скорее положительным
моментом и во всяком случае ориентировало мыслящих лингвис
тов на более серьезные усилия в этом направлении.
Общая установка исследований на поиски решения некоторых
больших проблем теоретического характера, с преимущественным
интересом к вопросам языковой истории, была тем, что объединя
ло к началу 30-х годов коллектив сотрудников академического ин
ститута, который, по предложению Н. Я. Марра, получил в 1931
году наименование «Институт языка и мышления», взамен явно
устаревшего названия «Яфетический институт». Новое название
заключало в себе ясно выраженную ориентацию исследователь
ской работы на изучение исторического развития языковых явле
ний в связи с историей мышления. Это было вполне созвучно оп
ределившемуся интересу части сотрудников к постановке вопросов
исторической семасиологии (область исследований В. И. Абаева) и
генезиса грамматических категорий. Характерным для научного
коллектива в целом было стремление к обновлению лингвистиче
ской тематики, которая для многих лишь внешне связывалась с
марровским учением, так как в это время фактически уже почти
никто из сотрудников, имевших дело с конкретным языковым ма
териалом, не пытался применять методику элементного анализа,
составлявшего неотъемлемую принадлежность лингвистической
теории и практики Марра. К сожалению, под общими лозунгами
«нового учения о языке» с серьезными лингвистами объединялись
мало квалифицированные люди со стороны, занимавшиеся пере
сказом и догматизацией марровской теории.
Уже начало 30-х годов ознаменовалось значительными изме
нениями в составе работников института и соответственно рас
ширением тематики. С 1931 г. сотрудниками становятся члены
бывшей Словарной комиссии Академии наук - С. П. Обнорский,
Л. В. Щерба, В. И. Чернышев, Е. С. Истрина, И. А. Фалев. Начи
нает формироваться коллектив русистов-словарников, с 1934 г.
существует Кабинет славянских языков с комиссией древнерус
ского словаря, возглавляемой Б. А. Лариным. Для организации
работы в области финноугроведения и германистики приглаша
ются Д. В. Бубрих и В. М. Жирмунский. Организуются новые
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сектора и группы в соответствии с конкретной лингвистической
специализацией.
Новое направление в работе Института языка и мышления
определяется особенно отчетливо с 1934 г., когда, после смерти
Н. Я. Марра, руководителем его становится И. И. Мещанинов.
Обновление и расширение тематики было связано как с расши
рением и научным ростом исторически сложившегося коллекти
ва, так и с ориентацией научных интересов и личным складом
характера И. И. Мещанинова.
Выдвижение вопросов исторической типологии грамматиче
ских структур, ставшее в 30-40-х годах одной из главных тем в
работе Института языка и мышления, было лишь до некоторой
степени стимулировано марровскими идеями единства глоттого
нического процесса и стадиальности языкового развития. В кон
цепции Н. Я. Марра «единство глоттогонического процесса» це
ликом основывалось на представлении о том, что лексический
состав всех существующих в мире языков сложен в конечном
счете из одних и тех же четырех первичных элементов, различ
ные сочетания которых могут быть выделены и разложены с по
мощью «палеонтологического анализа». Теория стадиальности у
Марра состояла в замене понятия языковых семей понятием язы
ковых «систем», которые «трансформируются» одна в другую. К
этому добавлялась пришедшая из XIX в. и некритически восприня
тая схема развития морфологических структур, в последовательно
сти: аморфность - агглютинация - флексия. Дальше этой схемы в
постановке вопросов языковой типологии Марр не пошел, если не
считать чисто декларативных заявлений о соответствии языковых
систем-стадий «стадиям развития общественности».
Проблематика грамматической типологии, ставшая одним из
главных направлений в последующей работе Института языка и
мышления, хотя и связанная вербально с марровской теорией
стадиальности, по существу имела с ней очень мало общего. Вы
движение этой проблематики в основном явилась результатом
вовлечения в поле исследования материалов разноструктурных
языков и соответственно значительного расширения лингвисти
ческого кругозора ученых, увлеченных идеей историзма в изуче
нии языковых явлений.
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Формирование научной концепции И. И. Мещанинова, ока
зывавшей на протяжении 20 лет огромное влияние на развитие
лингвистических исследований не только в Институте языка и
мышления, но и в других научных центрах нашей страны, пред
ставляет несомненный интерес для понимания путей развития
этого направления.
Свое сотрудничество с Н. Я. Марром И. И. Мещанинов начал
как археолог, разделявший его широкие концепции в области ис
тории материальной культуры и специальный интерес к истори
ческому прошлому Закавказья. Будучи сотрудником Яфетическо
го института с момента его основания, первые годы своей рабо
ты в нем И. И. посвятил изучению языка и письменности Урарту.
К общелингвистической тематике он обратился в конце 20-х го
дов, специально заинтересовавшись проблемой стадиальности,
выдвинутой Марром. Первоначально он пытался соотнести по
стулированные Марром морфологические стадии (аморфность агглютинация - флексия) с археологическими эпохами, общест
венными формациями и типами примитивных религиозных веро
ваний (тотемизм, анимизм)15, пытаясь при этом уточнить с лин
гвистической точки зрения понятие «стадии»16.
Однако в дальнейшем темой его исследований становится ти
пология грамматических конструкций, проблема различий в
структуре предложения, связанных с характером оформления
субъектно-объектных отношений. Конкретный лингвистический
материал, почти отсутствовавший при первом приближении к
теме, с середины 30-х годов становится очень обильным, так как
базу исследования теперь составляют синтаксические структуры
многочисленных языков Советского Союза, в первую очередь
палеоазиатских и северокавказских. В трудах И. И. Мещанинова
«Новое учение о языке» (Л., 1936) и «Общее языкознание» (Л.,
1940) развертывается совершенно оригинальная концепция
грамматической типологии, существенно отличающаяся от кон
цепции стадий у Марра. Отправным моментом для новой по
становки вопроса явилась проблема эргативной конструкции,
15 См. И. И. Мещанинов «К вопросу о стадиальности в письме и языке».
- Изв. ГАИМК, т. VII, выл. 5-6, 1931.
16 «К вопросу о языковых стадиях» - Изв. Академии наук СССР, серия
ООН, №7, Л., 1931.
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которая привлекла к себе особое внимание целого ряда советских
языковедов в начале 30-х годов. В работах Н. Я. Марра этот во
прос затрагивался бегло и недостаточно определенно. Для типо
логического изучения и интерпретации эргативной конструкции
в ее разновидностях основой явились прежде всего грамматиче
ские описания отдельных северокавказских языков (работы
П. К. Услара, А. Дирра, Л. И. Жиркова). Опреденное влияние на
постановку проблемы в общетеоретическом плане оказали ис
следования Г. Шухардта и К. Уленбека. Значение проблемы уси
ливалось наличием сходных конструкций в различных языках
мира - в языках североамериканских индейцев, в баскском и др.
Увлекала выдвинутая К. Уленбеком идея соотнесения этой кон
струкции с архаическими этапами осознания человеческим мыш
лением явлений и связей действительности (проблема так наз.
«мифологического субъекта»).
На материале северокавказских языков специальным изучени
ем эргативной конструкции занимались А. Хашба17, А. А. Бока
рев18, С. Л. Быховская19. Германисты С. Д. Кацнельсон20 и М. М.
Гухман21 поставили вопрос об универсально-историческом харак
тере эргативного строя предложения и искали в номинативном
строе германских языков пережитки «эргативного прошлого».
Большое место в исследовании исторических типов структу
ры предложения заняли труды И. И. Мещанинова. Новаторство
И. И. Мещанинова состояло прежде всего в том, что в его трудах
обильно представленные факты палеоазиатских языков были
впервые использованы как материал для больших теоретических
обобщений. Предлагавшиеся им классификационные схемы ти
пов структуры предложения дифференцировались в ходе его ра
боты над проблемой (так, помимо эргативного и номинативного
17 А. Hasba. «Die passive Konstruktion des abkhasischen transitiven Ver
bums» - Яфетич. сборник, VI, 1930.
18 Диссертация «О так называемом пассивном характере аварского гла
гола», защищенная в 1934 г. в Гос. Институте Речевой культуры.
19 С. Л. Быховская. «Пассивная конструкция в яфетических языках» Язык и мышление. 11, 1934.
20 С. Д. Кацнельсон. «К генезису номинативного предложения». Л., 1936.
21 М. М. Гухман. «Происхождение строя готского глагола». Л., 1940
(диссертация, защищенная в 1935 г.).
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строя, в поле исследования были введены посессивный, аффек
тивный и локативный типы строения предложения, а также про
блема инкорпорированных комплексов). Обогащались лингвис
тические характеристики отдельных типов. Все это отражало
напряженную работу исследовательской мысли, результатами
которой И. И. постоянно делился с сотрудниками института, с
аспирантами, со студентами Ленинградского университета.
Хотя некоторые положения, выдвигавшиеся в те годы раз
личными исследователями, занимавшимися указанным кругом
проблем, представляются в настоящее время спорными, творче
ская атмосфера дискуссий по вопросам грамматической типоло
гии была сама по себе положительным моментом работы Инсти
тута языка и мышления.
Вопросы семантики не выходили из поля интересов этого ис
следовательского коллектива. Так, в работах В. И. Абаева поста
новка их давала выход к постановке проблемы сущности языковых
явлений22*. В исследовании Ф. П. Филина по лексике русских гово
ров рассматривалась проблема семантической структуры сельско
хозяйственной терминологии ’. Психологический аспект вопроса о
языке и мышлении разрабатывал К. Р. Мегрелидзе24. В то же время
не прекращались конкретные исследования по грамматике кавказ
ских языков (работы К. Д. Дондуа, А. А. Бокарева, С. Л. Быховской, Р. М. Шаумяна, Г. Ф. Турчанинова, И. В. Мегрелидзе).
*

*

*

Ранее было упомянуто о том, что в 1938 г. в Институт языка и
мышления влился штат сотрудников бывшего Ленинградского
научно-исследовательского Института языкознания, более из
вестного под названием Института речевой культуры (ИРК). Ис
тория этого коллектива не менее интересна и важна для понима
ния путей развития советской лингвистики.

32 В. И. Абаев «Язык как идеология и язык как техника» - Язык и мыш
ление, II, 1934; «Еще о языке как идеологии и как технике». - Язык и
мышление, ѴІ-ѴІІ, 1936.
31 Ф. П. Филин «Исследование о лексике русских говоров». Л., 1936.
34 К. Р. Мегрелидзе «От животного сознания к человеческому» - Язык и
мышление, V, 1935 и др.
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Каждый из двух ленинградских лингвистических институтов
имел свою специфику, которая выявлялась в направлении иссле
дований особенно заметно в период конца 20-х - первой полови
ны 30-х годов. Если для Института языка и мышления была более
характерна историко-типологическая тематика с ориентацией на
проблему способов выражения субъектно-объектных отношений,
интерес к проблемам общей семасиологии с уклоном в сторону
разного рода древних, пережиточных явлений в области грамма
тики и лексики, для института речевой культуры перевес имела
тематика, связанная с вопросами образования литературных язы
ков и с изучением диалектов (территориальных и социальных).
Вопросы грамматической типологии занимали довольно большое
место в исследовательской работе также и этого научного кол
лектива, однако постановка их была существенно иной.
Основанный еще в 1921 г. Институт сравнительного изучения
литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ) развернул свою ра
боту в 1925-1926 годах. В этот период Институт, состоявший из
1.Отделения языка и II. Отделения литературы, включал в число
своих сотрудников большую часть известных тогда филологов Ле
нинграда - русистов, западников и востоковедов. Почти все со
трудники Яфетического института были тогда одновременно со
трудниками ИЛЯЗВ’а, в том числе сам Н. Я. Марр, возглавлявший
в нем секцию общего языкознания. Наряду с секциями Индоевро
пейского, Семито-хамитического, Турецко-Монгольского и УгроФинского, в ИЛЯЗВ’е существовала (недолгое время) также Сек
ция Яфетического языкознания. Директором ИЛЯЗВ’а был
H. С. Державин, принимавший теорию Марра и развивавший ее в
ряде своих работ. В эти годы контакт между ИЛЯЗВ’ом и Яфети
ческим институтом был довольно тесен, что выражалось, в частно
сти, в проведении совместных работ, например, по теме «Числительные»2:>. Основная тема Секции общего языкознания определя
лась: «Теоретические и методологические изучения взаимодейст
вия между языковыми единицами». Хотя и близкая теме языкового
25 Результатом работ «Группы числительных» явилось издание в трудах
ИЛЯЗВ’а сборника статей «Языковедные проблемы по числительным»,
I. Л., 1927. Редактор этого сборника Н. Я. Марр выразил, однако, в пре
дисловии неудовлетворенность отсутствием единства взглядов участни
ков в отношении «яфетической теории».
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«скрещения», выдвинутой Яфетическим институтом с установкой
на доисторические процессы образования языков, тема «взаимо
действия» формулировалась здесь применительно к проблеме кон
тактов между исторически известными языками. В числе докла
дов, обсуждавшихся на заседаниях Секции26, были: Л. П. Якубинский «Словарное заимствование как лексикологическое явление»27,
Л. В. Щерба «Теоретическое разграничение понятий заимствова
ния и смешения в языке», М. Г. Долобко «О границах сравнитель
но-грамматического метода на материале некоторых заимствован
ных слов в славянских языках», А. П. Баранников «О языковом
смешении на почве индусских языков», В. И. Абаев «О словарном
составе осетинского языка», В. В. Струве «Связь между демотиче
ским и коптским языками (к истории египетского языка)»,
Б. А. Ларин «Вопросы лингвистического изучения города»28.
В Секции индоевропейских языков, председателем которой
был Л. В. Щерба, совсем не ставились темы по сравнительной
грамматике. В этом сказывалось как отсутствие интереса к этой
проблематике, разделявшееся в это время большей частью совет
ских лингвистов, предпочитавших изучение живых языков, так и
резко отрицательное отношение к «индоевропеистике» у
Н. Я. Марра. В Секции задумывались в то время планы работы
над словарями, в частности, обсуждался проект создания «Слова
ря русской этнографической диалектологии»29. Интерес к диа
лектологии был вообще характерен для направления работ
ИЛЯЗВ’а. К 20-ым годам относится развертывание исследований
В. М. Жирмунского и его учеников (Т. В. Сокольской-Строевой,
Л. Р. Зиндера, В. П. Погорельской), посвященных диалектам не
мецких поселений на территории СССР30. В трудах ИЛЯЗВ опуб

26 См. «Язык и Литература», I. 1926, с. П-111.
27 Л. П. Якубинский «Несколько замечаний о словарном заимствова
нии». - Язык и Лит., I. 1926.
28 Б. А. Ларин «О лингвистическом изучении города» - «Русская Речь»,
н. с. 111. Л., 1926.
29 См. С. А. Еремин «Проект словаря русской этнографической диалек
тологии». - Язык и Лит., I. 1926.
30 См. В. М. Жирмунский «Проблемы колониальной диалектологии». Язык и Лит., III. 1929.
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ликовал свое исследование по литовской диалектологии
Б. А. Ларин3'.
Постоянные контакты с литературоведами и фольклористами
в составе одного научного коллектива способствовали выдвиже
нию пограничной тематики. Широкий круг филологов участво
вал здесь в разработке общих с Яфетическим институтом вопро
сов семантики мифа и фольклора. Более важным, однако, пред
ставляется то, что в работе ИЛЯЗВ активно участвовали выдаю
щиеся ученые, в разной степени сочетавшие работу в области
собственно лингвистики с исследованием литературоведческих
проблем в широком смысле слова, включая вопросы поэтики,
языка и стиля художественных произведений, истории литерату
ры, фольклора (В. М. Жирмунский, В. Ф. Шишмарев, Б. А. Ла
рин, Л. ГІ. Якубинский, Л. В. Щерба и др.).
В известной ориентации исследовательских интересов на раз
работку вопросов литературного языка проявлялась органическая
связь с работами лингвистического сектора Ленинградского ин
ститута истории искусств, специальной темой которого было
изучение русского литературного языка ХІХ-ХХ вв. Это было
естественным, так как участниками разработки соответствующе
го круга проблем в Институте истории искусств были те же Л. В.
Щерба, В. М. Жирмунский, Б. А. Ларин, Л. П. Якубинский, также
В. В. Виноградов, состоявший тогда сотрудником Отделения ли
тературы ИЛЯЗВ.
Уже с середины 20-х годов в ИЛЯЗВ’е начал определяться
интерес к изучению явлений языка с социологической точки зре
ния. Этот интерес получил выражение в работе литературоведароманиста К. Н. Державина «Борьба классов и партий в языке
Великой Французской Революции»’’, продолжившего линию ис
следований П. Лафарга.
Социологическое направление лингвистической работы орга
низационно оформилось к началу 30-х годов, когда в Институте
был организован Кабинет социальной диалектологии, во главе
которого стал В. М. Жирмунский. В составе этого Кабинета Б. А.
Ларин руководил работой группы по изучению языка города.*
32
Б. А. Ларин. «Материалы по литовской диалектологии» - Язык и Лит.,
I. 1926.
32 Язык и Литература, 11, 1. 1927.
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Группа опубликовала ряд статей по вопросу об источниках арго
тической лексики”. К началу 30-х годов относится создание
В. М. Жирмунским серии исследований по вопросам социальной
диалектологии и проблеме образования национальных языков,
объединенных им позднее в книге «Национальный язык и соци
альные диалекты»34.
На развитие теоретического направления научного коллек
тива, получившего в 1930 г. новое наименование - Институт ре
чевой культуры (ИРК), большое влияние оказывала творческая
активность Л. П. Якубинского, который в 1932 г. стал его дирек
тором, а до этого был ученым секретарем. В серии статей, печа
тавшихся сперва в журнале «Литературная учеба» и вошедших
затем в известную книгу «Очерки по языку» (изданную в соав
торстве с А. М. Ивановым)35, Л. П. Якубинский впервые сформу
лировал исходные положения теории образования национальных
языков, послужившие основой для дальнейшей разработки этой
проблемы в советском языкознании. Тем самым был положен
конец вульгарносоциологическим попыткам трактовать языковые
отношения современного общества с позиций ошибочного тезиса
об особом «классовом» языке пролетариата36. Изучение трудов В.
И. Ленина по национальному вопросу, глубокое знание истории и
диалектологии русского языка, а также острое понимание лин
гвистических проблем современности - все это дало возмож
ность Л. П. Якубинскому заложить первый камень теории, ко
торой суждено было стать одним из главных достижений со
ветского языкознания. Одновременно с Л. П. Якубинским про
блему образования национальных языков в связи с развитием4*6

” Б. А. Ларин. Западно-европейские элементы русского воровского арго»;
М. М. Фридман «Еврейские элементы «блатной музыки»; А. П. Баранни
ков «Цыганские элементы в русском воровском арго»; Н. К. Дмитриев
«Турецкие элементы в русских арго». - Язык и литература, VII. 1931.
4 Гослитиздат. Л.. 1936.
35 ГИХЛ, Л. 1932.
6 Напр., в статье Г. К. Данилова «Язык общественного класса (по дан
ным говора м. Белик Полтавского округа)» - Уч. Записки Ин-та Языка и
Литературы РАНИОН, IV. М., 1931. Ср. также вульгарносоциологиче
ские формулировки в выступлениях Н. Я. Марра и дискуссии начала
30-х годов.
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капиталистических отношений (на материале западноевропей
ских языков) разрабатывал В. М. Жирмунский. Его доклад «Об
разование немецкого национального языка» был впервые прочи
тан в начале 1931 г. на заседании «Бригады по национальным
языкам», организованной Якубинским в Институте Речевой куль
туры.
Под руководством Якубинского проводилась работа по изу
чению современного русского литературного языка, одним из ак
тивных участников которой был В. А. Гофман - автор известной
книги «Язык литературы»37. Якубинским была организована спе
циальная группа по изучению языка и стиля произведений
В. И. Ленина. В группу, кроме самого Л. П. Якубинского, входи
ли: П. Я. Хавин, В. А. Гофман, А. М. Иванов, Н. А. Ковальский.
Одной из идей, увлекавших Л. П. Якубинского в начале 30-х
годов, была мысль о бурном развитии сложноподчиненного
предложения в связи с процессом формирования национально
литературного языка. Этот процесс получал таким образом в его
концепции своеобразную стадиально-типологическую трактовку.
Его доклад «Проблемы синтаксиса в свете нового учения о язы
ке», в котором паратаксис и гипотаксис рассматривались как
обусловленные социально-историческим процессом смены син
таксических структур, был прочитан на широком собрании ле
нинградских педагогов-словесников и произвел сильнейшее впе
чатление, несмотря на сильно окрашивавшие его моменты вуль
гарного социологизма38. Идея Л. П. Якубинского повлияла на
разработку вопроса о развитии сложноподчиненного предложе
ния в диссертациях сотрудников и аспирантов ИРК’а Т. В. Строевой-Сокольской39, В. Н. Ярцевой40, Э. И. Коротаевой41.

17 Гослитиздат. Л., 1936.
См. критику этой концепции в библиографической справке «К вопро
су о развитии от языка народности к национальному языку» - ВЯ, 1952,
№ 6, с. 130.
’’ Т. В. Строева-Сокольская «Развитие сложно-подчиненного предложе
ния в немецком языке». Л., 1940.
40 В. Н. Ярцева «Развитие сложно-подчиненного предложения в англий
ском языке». Л., 1940.
41 Э. И. Коротаева «Временное предложение в русском языке по мате
риалам Петровской эпохи» (рукопись).
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С точки зрения чисто лингвистической типологии обратился к
проблеме сложноподчиненного предложения А. П. Рифтин, высту
пивший в 1935 г. с докладом «О двух путях развития сложного
предложения в аккадском языке»42*
. Доклад его был оценен как важ
ное открытие и также оказал влияние на дальнейшую разработку
проблемы сложного предложения на материале различных языков.
По скупым публикациям того времени трудно реально пред
ставить себе ту подлинно творческую атмосферу увлеченности
новыми идеями, живых споров по самым различным вопросам
теории и истории языков, которая была характерна для Институ
та Речевой культуры в первой половине 30-х годов. В Институте
работали выдающиеся лингвисты с ярко выраженной творческой
индивидуальностью, среди которых наиболее активны были мо
лодые в то время Л. П. Якубинский, Б. А. Ларин, В. М. Жирмун
ский, А. П. Рифтин, М. Г. Долобко. Обычным был товарищеский
тон в отношении старших к младшим.
А. П. Рифтин был постоянным руководителем аспирантских
занятий по общему языкознанию и поэтому его влияние на науч
ное образование молодых лингвистов было очень велико. Вместе
с В. Г. Адмони он организовал в 1933 году Грамматическую
группу, одним из результатов работы которой явилось создание
серии очерков «Строй языков», публиковавшихся в период 1935
1939 гг. К участию были привлечены специалисты по типологи
чески различным языкам. Очерки содержат краткие описания
морфологических и синтаксических структур, выполненные по
единому плану. В вводных разделах сообщались необходимые
общие данные о языках и краткие сведения по фонетике и лек
сике. Как указывалось в типовых предисловиях, особое внимание
должно было уделяться синтаксису: «Необходимость эта вытека
ет как из организующей роли предложения во всем строе речи,
так и из того, что как раз этот раздел в традиционных граммати
ках оставался в тени, иногда даже совершенно выпадал» . Тре
бование особого внимания к форме предложения было несо
мненно связано с общим направлением грамматических исследо
ваний, проводившихся в Институте Речевой культуры, а также со
42 А. П. Рифтин
4j См редакционное предисловие к 1 вып. (Б. А. Ильиш «Строй англий
ского языка»). Л., 1935, с. 3.
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специальным интересом А. П. Рифтина к вопросу о типологиче
ских различиях в офрмлении сложного предложения.
Первоначальный замысел был осуществлен лишь частично вместо предполагавшихся 28 выпусков были опубликованы 11
(строй английского, японского, халха-монгольского, пушту, ан
намского, китайского, амхарского, хауса, корейского, арабского
и турецкого языков). В отличие от стадиально-типологических
исследований, проводившихся в Институте Языка и мышления,
типологическая серия Института Речевой культуры имела син
хронно-сопоставительный характер.
Определенное место в работе Института занимали исследова
ния по исторической грамматике германских языков, проводив
шиеся молодыми сотрудниками и аспирантами под руководством
В. М. Жирмунского44. Сам В. М. Жирмунский разрабатывал в
30-е годы свою концепцию развития грамматического строя не
мецкого языка, которая была им затем изложена в его известном
учебнике45. Под руководством В. Ф. Шишмарева проходила под
готовка молодых романистов.
Романо-германский кабинет Института Речевой культуры, в
котором проходили научную школу Т. В. Строева, Л. Р. Зиндер,
В. Г. Адмони, В. Н. Ярцева, А. В. Десницкая, В. П. Погорельская,
Р. А. Будагов, 3. В. Гуковская и др., был в течение нескольких лет
основным центром лингвистической работы в области романи
стики и германистики. Заседания его привлекали большое коли
чество преподавателей вузов Ленинграда.
Расцвет деятельности Института Речевой культуры
прихо
дится в основном на период 1930-1935 гг. После 1935 года твор
ческая жизнь коллектива становится менее интенсивной. Ряд ве
дущих ученых переносит центр своей научно-организационной и
научной деятельности в Институт Языка и мышления, в Ленин
градский Университет. Уходит и часть молодых сотрудников.
Творческий тонус заметно ослабился также в связи с отъездом Л.
П. Якубинского в длительную командировку. Ликвидация Инсти
тута в 1938 году и передачи оставшегося контингента сотрудников
в Институт Языка и мышления Академии наук, где уже ранее была
44 Результаты этой работы частично отражены в сборнике «Вопросы не
мецкой грамматики в историческом освещении». Учпедгиз, Л., 1935.
45 В. М. Жирмунский «История немецкого языка», Учпедгиз, Л., 1938.
2 Зак. № 4382
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сосредоточена значительная часть прежнего состав, явилась есте
ственным завершением процесса слияния двух лингвистических
институтов Ленинграда в единый академический центр.
*

*

*

Во второй половине 30-х годов Институт Языка и мышления
представлял собой сильнейший лингвистический центр нашей
страны, в котором работали языковеды различных специально
стей. Во главе Института стояли И. И. Мещанинов и его замести
тель С. Г. Бархударов. Очень силен был коллектив русистов, объ
единявшихся в составе Сектора славянских языков и групп
Большого академического словаря, Древнерусского словаря и
Академической грамматики. В числе их были: Б. М. Ляпунов,
С. П. Обнорский, Л. В. Щерба, В. И. Чернышев, Е. С. Истрина,
Б. А. Ларин, Л. П. Якубинский, И. А. Фалев, Ф. П. Филин,
А. П. Евгеньева, С. С. Перепелкин, (Б. В. Лавров, А. Н. Улитин,
М. Д. Малышев (?), С. С. Советов, А. С. Никулин, И. К. Зборов
ский, Л. В. Успенский и др.). Традиционное для Института кавка
зоведение возглавлялось замечательным тонким лингвистом К. Д. Дондуа, вместе с которым работали С. Л. Быховская,
Р. М. Шаумян, А. А. Бокарев, Г. Ф. Турчанинов, Е. А. Бокарев,
И. В. Мегрелидзе, Г. М. Муркелинский. Романистику и германи
стику представляли: В. Ф. Шишмарев (руководитель сектора), В.
М. Жирмунский, С. Д. Кацнельсон, В. Н. Ярцева, Р. А. Будагов,
А. В. Десницкая.
В кабинете индоиранских языков работали: В. И. Абаев (руко
водитель), И. И. Зарубин, И. И. Цукерман, О. Л. Вильчевский,
группа учеников И. И. Зарубина - В. С. Расторгуева, В. С. Соколо
ва, В. И. Завьялова. В кабинете финно-угорских языков: Д. В. Бубрих (руководитель), И. И. Майшев, Э. А. Якубинская, М. П. Чхаид
зе и др. Тюркологию представляли: С. Е. Малов, А. Н. Кононов,
Е. И. Убрятова. Семито-хамитскими и африканскими языками за
нимались: Н. В. Юшманов, И. Г. Лившиц, И. Л. Снегирев. По язы
кам народов Севера в штате Института работали: В. А. Горцевская,
Т. И. Петрова, А. П. Пырерка, В. А. Аврорин. Кроме того с Инсти
тутом был тесно связан кружок аспирантов Ленинградского Уни
верситета, работавший под руководством И. И. Мещанинова. Для
работы по классическим языкам незадолго до начала войны была
приглашена С. В. Толстая.
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Интенсивная творческая жизнь исследовательского коллекти
ва протекала под умелым, тактичным и научно увлекавшим ру
ководством И. И. Мещанинова. И. И. Мещанинов внешне мягко,
но по существу очень твердо и решительно отказался от марровской методики лингвистического анализа (анализ по элементам).
Не возражая по существу против самой идеи о том, что некогда
могли существовать «первичные слова-корни начального перио
да звуковой речи», он тем не менее подчеркивал: «какие бы язы
ки современности мы ни привлекали к изучению и к каким бы
письменным мертвым языкам ни обращались, мы нигде уже не
застанем чистых форм первичных слов-корней общечеловеческои речи в их широком использовании» . В соответствии с этой
точкой зрения, весьма далекой от марровского понимания роли
«элементов», он ориентировал лингвистов на применение научно
проверенной традиционной методики анализа лексического со
става языков, с учетом действительного исторического характера
корней и основ. Таким образом от «палеонтологического метода»
в том смысле как его понимал и применял Н. Я. Марр, в сущно
сти не оставалось ничего. Преемственность по отношению к марровской концепции сводилась в основном к теории стадиально
сти, которая выдвигалась в качестве главной проблемы «нового
учения о языке». Однако сама теория языковых стадий в лин
гвистических работах 30-х годов принимала существенно иной
облик. Стадиальность, трактовавшаяся на этом новом этапе как
историческая типология синтаксических структур, создавала ос
новы для более широкого подхода к вопросам генезиса и разви
тия грамматических категорий в отдельных языках и языковых
группах. Открывалась возможность применения сравнительно
исторического метода в пределах генетически связанных языко
вых общностей, причем сравнительный метод, обогащаясь мето
дикой типологического сравнения между генетически неродст
венными языками, приобретал тем самым новое качество.
Таким образом, через концепцию исторической типологии
синтаксических структур открывался путь к возрождению срав
нительно-исторического языкознания. Шаг к этому был сделан

46 И. И. Мещанинов «Очередные задачи советского языкознания». Изв.
ОЛЯ АН СССР, № 3, 1940, с. 22.
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исследованиями сотрудников Института Языка и мышления во
второй половине 30-х годов. Эта линия отчетливо обнаружива
лась в исключительно интересных и оригинальных исследовани
ях Д. В. Бубриха, посвященных вопросам происхождения скло
нения и спряжения в финно-угорских языках. В этом направле
нии развивались также исследования германистов - В. М. Жир
мунского, С. Д. Кацнельсона, А. В. Десницкой, а также М. М. Гухман, которая, хотя в то время и не состояла в штате Института,
сохраняла с ним тесную связь. При постановке вопросов генезиса
отдельных грамматических категорий в индоевропейских языках, а
также при изучении проблемы образования индоевропейского но
минативного строя предложения этой группой ученых использова
лась методика и привлекался материал сравнительного языкозна
ния. Указанная линия исследований продолжалась и в 40-е годы.
Большое место в работах Института занимало изучение и
описание грамматических структур отдельных языков.
Культурно-исторический и социальный аспекты образования
и развития романских языков составляли предмет исследований
В. Ф. Шишмарева. Выход его блестящей книги «Очерки по исто
рии языков Испании» (1941 г.) был важным событием научной
жизни тех лет.
Работа русистов концентрировалась вокруг словарей - Древ
нерусского (руководитель Б. А. Ларин) и Академического толко
вого. Кроме того разрабатывались (под руководством С. П. Об
норского и Л. В. Щербы) основы создания академической
«Грамматики русского языка». По инициативе Ф. П. Филина бы
ли начаты работы по подготовке «Диалектологического атласа».

* * *
Война прервала мирный труд научного коллектива - уход на
фронт многих сотрудников, участие остальных в оборонительных
работах, эвакуация, разбросавшая сотрудников по разным горо
дам страны. После окончания войны многие не вернулись и ряды
сотрудников Института сильно поредели. На фронтах войны по
гибли: А. А. Бокарев, А. П. Пырерка, С. С. Перепелкин. Некото
рые сотрудники умерли во время блокады Ленинграда и в эва
куации.
1945-1946 годы были временем собирания, восстановления,
пополнения института Языка и мышления, а также частичной

Лингвистические институты Ленинграда

37

реорганизации его работы. В 1945 г. был образован Институт
Русского языка, с центром в Москве, однако связи ленинградской
части русистов с коллективом ИЯМ оставались по-прежнему
тесными. Было образовано также отделение Института Языка и
мышления в Москве и этим положено начало организационному
и научному объединению лингвистических центров Ленинграда и
Москвы в составе единого академического коллектива.
В числе новых сотрудников, приглашенных в коллектив ИЯМ
- ЛО ИРЯЗ после окончания войны, были: И. И. Толстой,
И. М. Тройский, А. А. Холодович. А. П. Рифтин, М. И. СтеблинКаменский, Л. Р. Зиндер, О. П. Суник, П. Я. Скорик, Н. М. Тере
щенко, А. М. Бабкин. В 40-е годы прошли аспирантуру Институ
та и стали сотрудниками: М. А. Бородина, Г. А. Меновщиков,
А. М. Щербак, Л. С. Ковтун, В. 3. Панфилов. В этот период в Ин
ституте была развернута очень интенсивная работа по подготовке
научных кадров. Особенно активна была деятельность Д. В. Бубриха, воспитавшего целую группу молодых финно-угроведов, ко
торые успешно работают в настоящее время в национальных
республиках. Прошедшая аспирантуру в конце 40-х годов боль
шая группа русистов составила основу работающего в настоящее
время коллектива Словарного сектора.
Теоретическое направление Института Языка и мышления в
40-е годы оставалось тем же, что и во второй половине 30-х го
дов. В докладе о задачах научно-исследовательской работы язы
коведческих институтов, прочитанном в октябре 1946 г.,
И. И. Мещанинов выделил в качестве основных для ИЯМ сле
дующие темы: «теория субстратов и проблема стадиальности в
развитии языка; вопросы сравнительно-исторического метода и
'
47
сравнительных грамматик» .
Первая из названных тем (теория субстратов) не получила
развития в исследовательской работе ИЯМ. Проблемы создания
сравнительных грамматик групп родственных языков и пробле
ма стадиальности действительно оказались определяющими. Во
круг постановки этих тем шли оживленные дискуссии. Трактовка
вопросов стадиальной типологии грамматических структур в эти
годы стала подвергаться значительным изменениям в связи с

Изв. ОЛЯ АН СССР. 1946, № 6, с. 505.
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дальнейшим развитием исследований эволюцией взглядов сто
ронников этой теории. В частности, новое направление опреде
лилось в трудах И. И. Мещанинова «Члены предложения и части
речи» (1945) и «Глагол» (1948). На первый план в них выдвинул
ся метод синхронно-типологического сравнения. Тем самым со
вершился отход от теории стадий и центральное место заняла
проблема лингвистических универсалий, разработанная И. И. Ме
щаниновым в его теории «понятийных категорий». Новая кон
цепция И. И. Мещанинова оказала большое влияние на развитие
грамматических исследований по различным языкам.
Интенсивная исследовательская работа Института Языка и
мышления в период с середины 30-х годов и до конца 40-х годов
протекала в сущности вне каких либо внутренних влияний тео
рии Н. Я. Марра, связь с которой носила скорее внешний, вер
бальный характер. Лишь в самом конце этого периода нормаль
ная научная атмосфера была нарушена волной догматизма.
После реорганизации лингвистической работы, произошед
шей в 1950 году, ленинградский академический коллектив стал
отделением Института языкознания, центр которого находится в
Москве. Словарный сектор Института Русского языка, согласно
давней традиции, остался составной частью единого ленинград
ского лингвистического центра.
Объединение научных коллективов Ленинграда и Москвы не
сомненно сыграло положительную роль в развитии основных на
правлений современного советского языкознания. Единство на
учных планов, совместная разработка больших тем теоретиче
ского характера, взаимовлияния в области научных традиций - все
это содействует успеху нашей науки, которая сейчас ушла далеко
вперед по сравнению с состоянием ее 20-30 лет тому назад.
За истекшие 20 лет со времени реорганизации Ленинградское
отделение Института языкознания (включая Словарный сектор
Института Русского языка) сильно выросло как в количествен
ном, так и в научном отношениях. Завершен ряд больших кол
лективных работ, опубликовано много монографий, проведен ряд
творческих дискуссий, расширилась тематика. Ленинградский
академический лингвистический центр опять играет заметную
роль в общесоюзной лингвистической работе.
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Но если современное советское языкознание действительно
достигло за последние два десятилетия успехов в разработке об
щей и частной лингвистической проблематики, то этим оно обя
зано прежде всего тем традициям, которые создавались трудами
и талантами первых поколений советских лингвистов. Советское
языкознание имеет свою историю, которая определялась и двига
лась теоретическим новаторством делавших ее ученых, стремле
нием их к разработке марксистской теории языка. И в этой исто
рии лингвистические институты Ленинграда занимают одно из
первых мест.
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Автобиография1
Родился в 1888 г. в семье адвоката, в Ленинграде, где прошли
и все мои учебные годы. Среднее образование получил в 6-й
гимназии, которую окончил с золотой медалью и премией им.
К. П. Петрова за особые успехи в русской словесности, высшее
образование получил в Александровском лицее, которое окончил
тоже с золотой медалью. С великой благодарностью вспоминаю
своих замечательных гимназических учителей русской словесно
сти Ю. П. Струве и П. П. Соболева, которым обязан очень мно
гим, а также лицейского профессора русской и всеобщей литера
туры, акад. Н. А. Котляревского. В 1909-1917 гг. служил в Сенат
ской канцелярии, а к научной работе стал приобщаться с 1918 г.,
когда был привлечен акад. А. Е. Ферсманом к работе в весьма
популярной тогда академической Комиссии по изучению естест
венных производительных сил России, т.н. КЕПС. в 1918 г. эта
Комиссия получила от В. И. Ленина директиву восстановить и
расширить свою заглохшую к концу войны издательскую дея
тельность. В качестве заведующего редакционно-издательского
отдела КЕПС мне привелось сделаться одним из технических ис
полнителей ленинской директивы. Итогом этой работы, ходом
которой очень деятельно интересовался и А. М. Горький, был
мой первый печатный труд «Обзор научно-издательской деятель
ности КЕПС», выпущенный Академией Наук в 1920 г. отдельным
изданием. Служба в системе Академии Наук свела меня опять (?)
с бывшим моим профессором Н. Л. Котляревским и с Б. Л. Модзалевским, которые устроили мой перевод в Пушкинский дом.
Там я занимался описание рукописных собраний и поиском писа
тельских архивов. Мне посчастливилось найти и приобрести для
Пушкинского дома архив Фета, содержавший много писем Льва
Толстого, Тургенева, Полонского и др. Работа над этим архивом
положила начало моим литературоведческим занятиям. Моими
1 Публикация из архива ИЛИ РАН. Георгий Петрович Блок род.
24.03.1888 в Петербурге, ум. 26.02.1962 в Ленинграде.
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первыми исследовательскими шагами руководил с величайшей
заботливостью и доброжелательностью Б. Л. Модзалевский. Пло
дом его забот и дружеских обсуждений явились мои первые ста
тейки, посвященные Фету и Льву Толстому, а затем и моя книга о
первых годах поэтической деятелоности Фета. Она вышла в 1924
г. под названием «Рождение поэта» в серии «Труды Пушкинского
дома» и была приветливо встречена в печати («Книгоноша»,
еженедельная газета-бюллетень Бюро партийных издательств
СССР, № 16/47 от 19 апреля 1924 г., стр. 10; «Книга о книгах»,
1924, № 4, стр. 55-56; «Русский современник», 1924, № 2,
стр. 299). Моя научная работа не прекращалась и в те годы, ко
гда, по настоянию непременного секретаря Академии Наук, акад.
С. Ф. Ольденбурга, я должен был сменить должность ученого
хранителя рукописей Пушкинского дома на должность управ
ляющего делами Конференции Академии. Трехлетняя работа по
этой должности, в повседневном общении с таким универсально
образованным ученым и полиглотом как С. Ф. Ольденбург, и свя
занные с этой работой частые встречи с академиками А. А. Шах
матовым, В. М. Истриным, Е. Ф. Карским, Ф. И. Щербацким,
И. Ю. Крачковским, В. И. Вернадским были для меня как бы вто
рой высшей школой, давшей мне не меньше, чем первая.
С. Ф. Ольденбург познакомил меня с А. М. Горьким и ввел в ли
тературные круги. С этим был связан мой переход на работу в
только что учредившееся тогда (1923 г.) кооперативное издатель
ство «Время». Я был одним из организаторов этого издательства
и отдал ему 12 лет жизни. В редакционный коллектив входили
С. Ф. Ольденбург, А. Е. Ферсман, проф. А. А. Смирнов, М. Л. Ло
зинский, А. А. Франковский и др. Председателем Редакционного
совета был в последние годы своей жизни А. В. Луначарский.
Нашими лучшими достижениями были широко известная науч
но-популярная серия «Занимательная наука», полное собрание
сочинений Ромэна Роллана, авторизованное автором и выходив
шее при чрезвычайно активном его участии, и полное собрание
сочинений Стендаля, которое ещё недавно было охарактеризова
но в нашей печати как «лучшее не только в СССР, но и за рубе
жом научно-критическое издание его произведений» («Литера
турная газета» № 101/3757 от 22 августа 1957 г.). Мне приходи
лось принимать участие в этих Иэданиях не только в качестве их
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организатора, но и в качестве редактора и переводчика. В 1934 г.
наше издательство было влито в Гослитиздат, с которым я уста
новил связь, но уже не служебную, а договорную. Для Гослитиз
дата я переводил, кроме Стендаля, некоторые произведения
Вольтера и Роже Мартена дю Гара. В. 1938 г. я был привлечен к
участию в работе над изданием выпускавшегося Академией Наук
полного собрания сочинений Пушкина. Около двух лет заняло у
меня составление заменяющего реальный комментарий указателя
к IX тому этого издания. Указатель, занимающий 13 1/2 печ. лис
тов, вышел в свет в 1940 г. и был оценен специалистами
(С. М. Бонди, Н. В. Измайлов как «капитальное исследование»),
работа над IX томом Пушкина («История Пугачева») вовлекла
меня в изучение литературы и языка XVIII века, начавшееся та
ким образом уже около 20 лет назад и с тех пор не прерывавшее
ся. Эта же работа дала мне исходный материал для моей канди
датской диссертации. Я начал ее писать в год объявления войны,
а кончить ее удалось только после возвращения из эвакуации.
Параллельно с работой над ней я писал и печатал связанные с
диссертационной темой научные статьи, в частности, статью
«Пушкин и Шванвичи» («Звезда», 1940 №№ 10-11) и целую се
рию небольших очерков о Пугачеве и пугачевцах, которые были
заказаны для «Справочника по Пушкину» и утверждены к печа
ти, но «Справочник» Гослитиздатом выпущен не был, и рукописи
моих статей безвозвратно затерялись в издательском архиве. В ту
же пору (начало 40-ых годов) я занимался описанием рукописно
го наследия А. А. Блока в Пушкинском доме и написал обзор
этого фонда для «Литературного наследства», а также вводную
статью для откомментированного мною дневника тетки и био
графа Блока М. А. Бекетовой. Защита диссертации состоялась в
Москве в конце 1946 г., в Институте мировой литературы Акаде
мии Наук СССР. Степень кандидата филологических наук была
присуждена мне единогласно, и в «Вестнике Академии Наук
СССР» (1947 г, № 5) был напечатан положительный отзыв о моей
диссертации, которую Академия выпустила в 1949 г. отдельным
изданием под заглавием «Пушкин в работе над историческими
источниками». После защиты я проработал без малого два года в
Москве, в Музее Л. Н. Толстого, где участвовал в разработке те
матического плана музейной экспозиции, в устройстве юбилей
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ных выставок, выступал с рядом научных докладов и неодно
кратно привлекался к временному исполнению обязанностей ди
ректора Музея. По распоряжению Президиума Академии Наук
СССР от 23 сентября 1948 г. № 1015 я был переведен на научную
работу в Архив Академии наук, где продолжаю работать и сей
час. 1 декабря 1950 г. (протокол № 38, § 610) мне было присвоено
звание старшего научного сотрудника по специальности «исто
рия литературы».
В течение 10 лет работы в Архиве я выпустил в свет и сдал в
печать в качестве ведущего редактора, а частично и автора, 8
книг общем объемом свыше 260 печ. листов, меньшая по объему
половина этих книг носит чисто архивный характер: это описа
ние и обозрение архивных материалов. Другая, большая по объе
му половина - это четыре тома академического полного собрания
сочинений Ломоносова, куда вошли все его филологические тру
ды, его поэзия и ораторская проза, документы, характеризующие
его научно-организационную деятельность и его письма. Я был и
редактором этих четырех томов, и их составителем, и автором
вводных статей, и в значительной части (а в VII томе всех) при
мечаний. Состоя с 1950 г. членом Главной редакции этого акаде
мического издания, я принимал участие и в выпуске всех прочих
его томов. В настоящее время я заканчиваю работу над первым
томом порученного мне издания писем академика И. В. Ягича к
русским ученым; главным редактором этого издания, в подготов
ке которого участвует большой коллектив лингвистов и истори
ков, является академик В. В. Виноградов. Пять с половиной лет
тому назад, постановлением РИСО от 25 октября 1952 г. я был
введен в состав Главной редакции трехтомного (теперь он стал
четырехтомным) «Словаря русского языка». С этих пор весьма
значительная доля моего рабочего времени стала расходоваться
на лексикографическую работу. Мною в качестве члена редакции
прочитан весь, уже вышедший в свет 1 том Словаря (за исключе
нием букв Е и Ж). В 1957-1958 гг. я прочитал около 42 печ. лис
тов тома и просмотрел около 10 печ. листов III тома, т. е всего
около 210 печ. листов. 18 февраля 1958 г. Бюро Отделения лите
ратуры и языка АН СССР назначила меня членом Словарной ко
миссии Отделения.
Г. Блок. 24 июня 1958 г.
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Заметки к истории ИЯМ
Подготовка публикации В. А. Житниковой
Публикуемые ниже заметки были сделаны С. Ф. Геккер
(1907-1997) в последние годы жизни. О себе С. Ф. сочла возмож
ным написать с предельной краткостью:
Геккер Стелла Федоровна, род. 18 февраля 1907 г. В 1927 г. окончи
ла Ленинградский университет, бывшее Отделение языковедения и ли
тературы Факультета общественных наук по славяно-русской секции.
В 1931 г. окончила двухгодичные Высшие курсы библиотековедения
при Государственной публичной библиотеке им. М. Е. СалтыковаЩедрина.
С мая 1927 г. сверхштатный сотрудник Постоянной словарной ко
миссии АН СССР1.
В 1930-1935 гг. — Основная библиотека Ленинградского ин-та ин
женеров путей сообщений (позднее: Ленинградского ин-та инженеров
ж.-д. транспорта).
1936-1937 гг. — Словарный отдел ИЯМ, помощник редакторов.
1938-1941 гг. - Словарный отдел ИЯМ, мл. науч, сотрудник.
1941- 1942 гг. - архивариус Стройтреста № 16.
1942- 1944 гг. -мл. науч, сотрудник ИЯМ’а (ДРС2).
1944-1950 гг. - мл. науч, сотрудник Ленингр. отделения Ин-та рус
ского языка АН СССР.
1950-1986 гг. -мл. науч, сотрудник Ленингр. отделения Ин-та язы
кознания (в декабре 1984 г. была переведена на должность старшего
лаборанта).
Примечание: 7 декабря 1956 г. Ученым советом Ин-та языкознания
было присвоено ученое звание младшего научного сотрудника.

1 Справка из копии «Трудового списка» С. Ф. Геккер:
1929 г. III. 1. принята в Комиссию по русскому языку Академии наук
СССР (б. Словарную комиссию) сверхштатным сотрудником на сдель
ную работу.
Основание. Справка от 7 IX 1934 года, выданная Комиссией по русско
му языку за № 95.
Примечание: В 1928 г. я была принята в члены профсоюза.
" Картотека ДРС = Картотека древнерусского словаря.
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<Работы: Указатель источников Картотеки «Словаря русского
языка ХІ-ХѴП вв.» в порядке алфавита сокращенных обозначений со
ставили С. Ф. Геккер, С. П. Мордовина, Г. Я. Романова (М., 1984 331 с.); Библиография по синонимике русского языка // Очерки по сино
нимике современного русского литературного языка. М.; Л., 1966. С.
197-226; Библиография по синонимике русского языка. Статья вторая
//Синонимы русского языка и их особенности. Л., -1972. С. 196-243.>
В настоящее время появилась посвященная С. Ф. большая
статья в справочном выпуске «Словаря русского языка ХІ-ХѴП
вв.» (М., 2001. С. 98-100), которая намного подробнее излагает и
жизненный путь С. Ф., и приводит подробный список ее основ
ных работ. Заметки, сделанные по памяти, никоим образом не

могут заменить настоящей истории тех научных учреждений,
благодаря которым в России сохранилась филологическая тради
ция. Однако даже разрозненные заметки важны как свидетельст
ва очевидца о научной атмосфере; никакие официальные доку
менты не могут заменить впечатлений человека, который без ма
лого 70 лет был связан с институтской жизнью и с людьми, кото
рые не отмечены на первых ролях, но чьим трудом создавались
институтские богатства. Такова Зинаида Яковлевна Воронкова,
по чьей инициативе в Библиотеке была начата роспись журналь
ных статей по лингвистике и их систематизация (работа эта про
должается по сей день и делает каталоги ИЛИ РАН уникальны
ми), такой была и сама Стелла Федоровна, которую большая
часть ныне здравствующих сотрудников ИЛИ РАН помнит рабо
тающей не покладая рук над улучшением очередного издания
«Малого академического словаря» - труд, который во многом
был определен характером, образованностью и усилиями Ана
стасии Петровны Евгеньевой и Стеллы Федоровны Геккер.

* * *
В нижеследующих заметках я хочу отразить, насколько мне
это известно, путь, который проделал «Словарь русского языка»,
начатый Я. К. Гротом и продолженный А. А. Шахматовым.
Из библиографических справочников можно узнать, когда и
какие выпуски Словаря были опубликованы. Возможно, что чтолибо известно и о книжных пополнениях подсобной библиотеки
ОРЯ. А представляет ли кто-нибудь, сколько раз перемещалась
картотека Словаря и подсобная библиотека?
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Естественно, что я не помню все имена, отчества и фамилии
тех, кто упоминается в этих записках. Да и все переименования,
преобразования, слияния и т. д. научных учреждений я не знаю3.
В моих заметках не затрагиваются перемены в руководстве тех
учреждений, в которых я работала, связанные с репрессиями 30-х
годов. Конечно, могут оказаться неточности в именах, отчествах
и фамилиях упомянутых лиц!
В 1927 г. С. П. Обнорским я была привлечена к работе в По
стоянной словарной комиссии Академии наук СССР сверхштат
ным сотрудником. Сперва занималась выборками для Словаря
русского языка. В 1928 г. было решено составить полный указа
тель источников Словаря. Этой работой руководила Е. С. Петри
на. В течение некоторого времени работала и В. Ф. Покровская
(тоже выборщица), дочь Ф. И. Покровского, работавшего в Руко
писном отделении БАН’а. [В. Ф. Покровская была принята на ра
боту в БАН]. Когда я приступила к этой работе, Словарная ко
миссия располагала небольшой подсобной библиотекой, которой
ведала Е. С. Петрина (ср. «Научные учреждения Ленинграда», с.
33). Очевидно, библиотеки при академических учреждениях бы
ли на учете в БАН и должны были храниться с соблюдением оп
ределенных правил. В этом деле Е. С. Истриной помогала
’ С. Ф. перечисляет следующие названия учреждений и адреса:
1. Постоянная словарная комиссия (Словарная комиссия) АН СССР.
2. Комиссия по русскому языку АН СССР.
3. Словарный отдел Института языка и мышления АН СССР.
4. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР.
5. Ленинградское отделение Ин-та русского языка АН СССР.
6. Ленинградское отделение Ин-та языкознания АН СССР.
Адреса:
1. В. О., Тучкова наб. д. 2а, первый этаж (= наб. Макарова, д. 6).
2. Там же, 3-й этаж (после выезда Толстовского музея).
3. В. О., Университетская наб, д. 5, вход в углу двора с правой стороны.
4. Наб. 9-го января (б. Дворцовая), д. 18.
5*
1. В. О., наб. Макарова, д. 4 (Пушкинский дом), вход за углом в левую
часть, верхний этаж.
5". Университетская наб., д. 5., правая часть Главного здания, 1-й
этаж (над цокольным) - после Физического института АН СССР, пе
реехавшего в Москву.
6. Университетская наб., д. 5, левая часть (вся) - после ИИМК переез
жает из правой части и из Пушкинского дома.
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Е. К. Петрова (позднее ставшая Никольской). Т. к. моя работа по
составлению указателя была связана с работой с картотекой СРЯ,
я регулярно посещала Словарную комиссию.
Постоянная словарная комиссия в 1931 г. (?) преобразована в
Комиссию по русскому языку4. Кроме Словаря она издает свои
«Труды». Сколько и когда вышло «Трудов Комиссии по русско
му языку» - не знаю.
В 1931 происходит серьезная реорганизация, и Комиссия по
русскому языку становится Словарным отделом ИЯМ’а. Переезд
на Университетскую наб., д. 5. во дворе в правом углу. Картотека
СРЯ размещена в комнате с галереей.
В мае 1936 г. ИЯМ с Университетской наб., д. № 5 переезжает
на наб. 9-го января (б. Дворцовая), д. № 18. Продолжается выпуск
Словаря русского языка (последним вышел в 1937 г. Д - деятель
ный). Готовился новый том с А - шла корректура, редакторы с
помощниками готовили материалы на буквы Б, В, Г...
В июне 1937 г. произошло массовое увольнение сверхштат
ных сотрудников, выборщиков двух словарей, перемена руково
дства Словаря русского языка и организация нового словаря,
т. е. Словаря современного русского литературного языка во гла
ве с В. И. Чернышевым (словарь этот стал выходить из печати в
1948 г. и был завершен в 1965 г.).
В 1936-1937 гг. ИЯМ размещается на Дворцовой наб., д. 18.
Здесь он переживает «уплотнение». Из Мраморного дворца пере
селяется Ин-т истории материальной культуры (б. ГАИМК) - бу
дущее Ленингр. отделение Ин-та археологии АН СССР. В какомто году ИИМК оказывается на Университетской наб. 5 в 1 и 2
этажах Главного здания, с правой стороны (Биб-ка ИИМК во
дворе, в левом углу. Т. о. в блокаду ИЯМ и ИИМК оказываются
ближайшими соседями. Далее следует переезд ИИМК’а на Двор
цовую наб., д. 18, а его помещение получает Ленингр. отделение
Ин-та языкознания, где и пребывает со Словарным отделом (сек
тором) до 1982 г. (переезд в Тучков пер., д. 9). Такова в общих
чертах история бесконечных переездов.
До ИЯМ’а в Главном здании АН очевидно размещался Физи
ческий институт им. П. Н. Лебедева АН СССР. В одном из

4 Комиссия по русскому языку И ВАН, 1931, № 2. С. 55-56 (работа по
СРЯ). Слав. яз. Ч. 1. С. 210, № 5276.
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выпусков, посвященных истории этого Института, я видела сни
мок окон ИЯМ’а, как они выглядели во время войны. Этого вы
пуска у нас нет, И. Р. Геккер нам его не оставил, а в Москве, в его
семье тоже нет лишнего (моей племяннице передали выпуск,
вышедший посмертно в 1983 г.)5.
В 1938 г. Библиотека ИЯМ’а по Университетской наб., д. 5
расположилась на 1-м этаже правой части Главного здания. Кни
гохранилище было устроено в чердачном темном помещении. За
стенкой были жильцы с водопроводом и канализацией. Сотруд
ники библиотеки находились на 1-м этаже, где были канцелярия,
дирекция, кабинеты, конференц-коридор (в конце его устраивали
выставки новых поступлений). Кто работал? Стрелина, Витман,
Козак, Мудрова.

ЛОЦИЯП6. Библиотека
В 1938 г. заведовала библиотекой Ольга Севастьяновна Гу
щина, по совместительству - она была заведующей библиотекой
Ленингр. педагог, ин-та им. А. И. Герцена.
Летом 1939 г. меня привлекли (О. К. Ернштедт?) к составле
нию списков книг, переходящих в собственность ИЯМ’а. Однаж
ды появилась Маргарита Ивановна Матусевич в сопровождении
Л. Р. Зиндера (если так?) и, бросив взгляд на шкафы (остатки ко
торых можно обнаружить в настоящее время (1993 г.) в помеще
ниях Института лингвистических исследований РАН), заявила:
«Вот наши книги!».
Книги, шкафы... переехали на Университетскую наб., дом
№ 5! и начали свою новую жизнь в составе ИЯМ’а.
Весь путь от ИЛЯЗВ, а Маргарита Ивановна, очевидно, имела
в виду его (она проработала в Ун-те всю свою долгую жизнь) до
ЛОЦИЯП я, конечно, не берусь хоть частично воспроизвести!
(ср. ЛНИЯ, ГИРК в Словаре сокращений, М., 1983).
5 Геккер И. Р. и др. От физического кабинета Ими. АН и художеств в
СПб до Физической лаборатории АН в Пг. М., 1985; они же: От Физи
ческой лаборатории АН в Пг. до Физич. ин-та АН СССР. М., 1985; они
же: Физич. ин-т АН СССР на Миусской пл. М., 1985. Соавторы Ивана
Романовича Геккера - А. Н. Стародуб, С. А. Фридман.
6 Справка: ЛОЦИЯП - Ленингр. отделение Центрального научно-иссле
довательского института языка и письменности народов Союза ССР при
Совете национальностей ЦИК Союза ССР. Ленинград, пл. Воровского,
д. 5 (так на бланке, который у меня есть) [= Исаакиевская пл., д. 5].
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После увольнений 1937 г. потерпевшим было трудно устро
иться на работу. В марте 1938 г. мне удалось присоединиться к
участникам организованного Б. А. Лариным в ЛОЦИЯП’е со
ставления библиографического указателя «Русский язык». Вскоре
ЛОЦИЛП был ликвидирован, его сотрудники переведены в ИЯМ
(в Главное здание, 1-й этаж), словари с картотеками и подсобны
ми библиотеками переехали в здание Пушкинского дома, карто
тека библиографического справочника «Русский язык» оказалась
в ДРС у Б. А. Ларина, который получил возможность восстанав
ливать свои кадры. С 1 ноября 1938 г. ему удалось принять на ра
боту и меня - сперва для продолжения работ по библиографиче
скому указателю «Русский язык» - дублирование основной части,
его пополнения, составления указателей к нему и т.д.
В 1938 г. ИЯМ возвращается на Васильевский остров:
1. Главное здание АН СССР на Университетской наб., д. 5.,
1-й этаж в правой части.
2. Пушкинский дом, наб. Макарова, д. 4 (б. Тучкова), вход со
двора, верхний этаж, в левой части здания, здесь помещают оба
словаря вперемежку с жильцами.
В Библиотеке Словарного отдела работали И. А. Лившиц,
Ц. Чеховер, Елена Ивановна Боцяновская...
Комплектование и межбиблиотечный абонемент осуществ
ляются через Библиотеку ИЯМ’а (Университетская наб. 5). Елена
Ивановна следила за подсобной библиотекой ДРС’а. Подробно
сти опускаю, жила она недалеко от меня. Пережила блокаду.
Конец июня 1941 г.: нас вызывают из Словарного отдела,
т. е. из Пушкинского дома, и по конвейеру, возглавленному
И. И. Мещаниновым, мы спускаем вниз книги из чердачного по
мещения. В это время словарники были заняты тем, что на но
силках эвакуировали картотеки двух словарей в помещение Ар
хива Пушкинского дома. Когда я была восстановлена на работе (с
1 июля 1942 г.), то оказалось, что ИЯМ потеснили: в части каби
нетов, выходящих на Университетскую наб., были сделаны ам
бразуры - готовились к возможному штурму города. Пришлось
убрать из кабинетов книги и стеллажи, перенесенные сверху.
Книги, без нарушения порядка, лежали на столах, подоконниках,
частично на полу в кабинетах, окна которых выходили на двор
или на соседнее здание (Таможенный пер., 2).
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Подсобная библиотека Словарного отдела в здании Пушкин
ского дома занимала одну комнату — вторую справа от входа. По
сле появления дирекции Ленинградского отд. Ин-та русского яз.
в этой комнате разместилась канцелярия Ин-та.
В 1944 г. в системе АН СССР появился Институт русского
языка, возглавляемый акад. С. П. Обнорским. С 1 XI 1944 г. меня
переводят из ИЯМ’а в Ленингр. отделение Ин-та русского языка
(см. запись в трудовой книжке).
В 1950 г. ликвидировано Ленингр. отд. Ин-та русского языка.
С 1.VIII 1950 меня переводят в ЛО Ин-та языкознания АН СССР.
Значительные перемены происходят в ИЯМ’е. Словарь переез
жает на Университетскую наб., 5. В 1952 г. временно приоста
новлена работа над ДРС, картотеку ДРС перевозят в Москву. На
чинается Словарь русского языка в 4-х томах!
Подсобная библиотека ДРС, очевидно, начала создаваться до
1934 г., т. е. до Б. А. Ларина. Архив ДРС перемещался, но до вто
рой половины 80-х годов хранился в Ленингр. отделении Ин-та
языкознания АН СССР. В настоящее время часть Архива нахо
дится в Москве, в Ин-те русского языка РАН, а часть - в Межка
федральном словарном кабинете им. Б. А. Ларина в СанктПетербургском гос. университете
В апреле 1939 г. Б. А. Ларин поручил мне составить полный
указатель источников ДРС. В основу этой работы был положен
список источников, опубликованный в «Проекте ДРС» Б. А. Ла
рина (Л., 1936). Работа по проверке библиографических описаний
по книгам, имеющимся в подсобной библиотеке ДРС, позже - в
БАН’е, была закончена к июню 1940 г. В 1941 г. и 1951 г. были
перепечатаны на машинке и переплетены 2 и 3 издания этого ука
зателя. Я располагаю экземпляром 3-го издания, в котором отме
чены как книги ДРС разного происхождения, так и поступившие
по МБА из БАН’а, ЛОИИ. После прекращения работ по состав
лению ДРС, т. е. после 1952 г., библиотека была расформирована:
книги из основного фонда Библиотеки б. ИЯМ’а вернулись на
свои места, часть книг была передана в подсобную библиотеку
Словаря XVIII века.
Академик Василий Михайлович Истрин - председатель По
стоянной словарной комиссии. Какие-то книги из его личной
библиотеки оказались, возможно, в подсобной библиотеке Сло
варной комиссии, затем в ИЯМ’е - в подсобной библиотеке ДРС!
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Составляя в 20-е годы Указатель источников Словаря русского
языка, я обнаружила на стеллаже (в чайной комнате) «Описание
архива Географического общества» Д. К. Зеленина. Позже я уви
дела книги из библиотеки В. М. в подсобной библиотеке ДРС.
Кажется, это были отдельные тома Чтений ОИДР’а, а также труд
А. Д. Григорьева «Повесть об Акире Премудром» (М., 1913).
В 1943 г. умер академик Б. М Ляпунов. Его библиотека по
ступила в 1944 г.(?) в ИЯМ (а м.б. уже был Институт русского
языка?). В перевозке книг из Дома академиков по 7 линии участ
вовали: Э. А. Якубинская, А. В. Петровская, С. Ф. Геккер. Кто
разбирал и распределял эти поступления? Когда я говорю о том,
что не все осталось в ИЯМ’е (ИРЯЗ’е), я имею в виду следующее:
когда в 60-е годы я готовила новое издание «Указателя источни
ков ДРС», то многое вновь проверяла de visu. Для этого мне по
надобилась книга В. Яблонского «Пахомий Серб и его агиогра
фические писания» (СПб., 1908). Я заказала эту книгу в читаль
ный зал и получила экземпляр, ранее принадлежавший Б. М. Ля
пунову, а не тот экземпляр, который в свое время был нами полу
чен по МБА из БАН’а.
Кто работал в Библиотеках?
Подсобной библиотекой Словарной комиссии на Тучковой
наб., д. 2-а (= наб. Макарова, 6) заведовала Е. С. Петрина. В тех
нической работе ей помогала Екатерина Константиновна Петрова
(впоследствии Никольская), выборщица СРЯ, помощница редак
торов (30-е годы), после перерыва - в 30-е годы - мл. научн. ра
ботник Института русского языка до пенсии.
В 1936 г. я застала следующее: 1) В б-ке ИЯМ’а (наб. 9 янва
ря, д. 18.) работала Т. В. Манкевич7, по-видимому, вскоре скон
чавшаяся. 2) Подсобной библиотекой Словарного отдела ведала
Мария Александровна Богданова, по-видимому, в 1938 г. уволен
ная С. Ф. Беляевым.; ее сменила Юлия Павловна Кирпичева (до
получения травмы при переезде на В. О.).
В 1938-1941 гг. в подсобной библиотеке Словарного отдела
(наб. Макарова, 4, Пушкинский дом) работали Лившиц (?) Ида
Александровна, Чеховер Циля, Боцяновская Елена Ивановна.

7 Т. В. Манкевич работала в библиотеке в 1931-1938 гг; с 1937 г. - зав.
библиотекой ИЯМ’а (прим. В. А. Житпиковой).
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В Библиотеке ИЯМ’а8 на Унив. наб., 5 (Главное здание) рабо
тали: А. С. Стрелина, Э. А. Козак, М. А. Витман, Мудрова (?).
В 1942 г. в Библиотеке ИЯМ’а я встретила А. В. Петровскую,
б. преподавательницу немецкого языка (кафедры иностр, языков
АН СССР?). Затем вернулась из эвакуации А. С. Стрелина. Поя
вились
Е. А. Кумпен,
3. Я. Воронкова,
недолго работала
Ф. С. Портнова (моя однокурсница по ВКБ).
Когда я познакомилась с А. С. Стрелиной - не помню. Когда
она уехала из Ленинграда в 1941 г. - не знаю - мы ведь работали
в разных зданиях, начались оборонные работы. Николай Ивано
вич, муж А. С., воевал, уехала она, по-видимому, с учреждением
брата (Гавриила С.). Когда она вернулась из эвакуации, то хотела,
конечно, работать в ИЯМ’е, но первоначально этому воспроти
вился И. И. Яковкин (директор БАН’а). Кончилось это дело для
нее благополучно, она стала разбирать, приводить в порядок
книжные фонды ИЯМ’а.
Дальнейшие перемены в библиотеке, очевидно, известны без
привлечения моих воспоминаний. Теперь лучше расскажу об
А. В. Петровской, с которой я познакомилась после своего вос
становления на работе в ИЯМ’е, т. е. после 1 июля 1942 г. она
была в штате БАН’а, откомандирована для обслуживания ИЯМ’а,
наблюдения за сохранностью фондов ИЯМ’а, приходила в ИЯМ
только в определенные дни.
В подсобную библиотеку Словарного отдела вернулась Циля
Чеховер. Когда - не помню! (Кажется, еще на наб. Макарова).
После того, как она была уволена, очевидно, этот фонд перешел в
ведение Елизаветы Акимовны. Позднее появилась Александра
Митрофановна Коноплева, а затем Н. Д. Перевозчикова. Проис
ходили перемещения книг! Отнимали площадь (1 комнату) для
размещения стенографистов (?), обслуживающих собрания в
Большом конференц-зале.

s Справка: ИЛЯЗВ - Научно-исследовательский институт сравнитель
ной истории (... сравнительного изучения ... у В. П. Петушкова // Рус
ская речь 1992, № 6, с. 47.) литератур и языков Запада и Востока.
В. О. Университетская наб., д. 7-9. Директор Н. С. Державин. Библиоте
ка б. Историко-филологического института 60000 томов. [Дальнейшие
преобразования я, конечно, не могу передать] - Научные учреждения
Ленинграда. Л., 1926, с. 98.
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Чеховер Цецилия? (Циля) работала в Словарной библиотеке,
послевоенная работа на Университетской наб., д. 5, куда мы пе
реехали из Пушкинского дома, продолжалась недолго. Начались
какие-то придирки к ней. Была проверка наличия книг. Увольне
ние! Передача библиотеки Елизавете Акимовне?
1) Когда она вернулась из эвакуации? Когда мы еще не пере
ехали с наб. Макарова в Главное здание?
2) Когда она встретилась с С. Ф. Беляевым? Ведь она однаж
ды (на У нив. наб., 5) сказала, что в академической столовой
встретила Беляева. По ее словам, он был аспирантом Института
антропологии и этнографии?! Ведь Беляев покинул ИЯМ до пе
реезда на Университетскую наб. После него был Ухин!
Тамань Вера (Вероника) Матвеевна поступила в ИЯМ в
1942 г., примерно за месяц до меня. Жила с матерью, отказалась
от эвакуации в июле 1942 г. Нас двоих оставили в ИЯМ’е для на
блюдения за сохранностью материалов двух словарей (т. е. ДРС и
ССРЛЯ). В. М. собиралась заниматься диссертацией, но ее вы
звали в Райком (?) и поручили возглавить партийную организа
цию оставшихся академических учреждений. По моим воспоми
наниям, в какое-то время В. М. была зам. директора БАН. Какоето время В. М. имела отношение к библиотеке Словарного отде
ла. В библиографическом указателе «Славянское языкознание»,
1918-1960 гг. Ч. 7. М., 1963. за № 1551 читаем описание АКД Ве
ры Матвеевны: «О польской лексике в языке русских памятников
XVI и первой половины XVII вв. Л., 1953 (ЛГУ). По моим воспо
минаниям, защита В. М., которая должна была произойти в ин
ституте им. Герцена, сорвалась из-за А. Курбского. А сотрудники
БАН пришли с букетами! Последние годы В. М. провела в Пуш
кине, в доме для престарелых сотрудников АН СССР9.

9 В. М. Тамань в 1943 г. в течение некоторого времени была зам дирек
тора БАН. Библиотека Словарного отдела в августе 1944 г. была пере
дана в ведение ЛО Ин-та русского языка АН СССР (ИРЯЗ). Докумен
тальная передача состоялась в апреле 1949 г. В. М. Тамань была назна
чена зав. библиотекой ИРЯЗ и оставалась в этой должности до 1950 г.,
до объединения библиотек ИЯМ и ИРЯЗ в одну, получившую название
Библиотека языкознания при Ленинградских секторах ИЯ АН СССР.
При объединении должность зав. библиотекой ИРЯЗ была ликвидиро
вана (прим. В А. Житниковой).
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В. М. Жирмунский и проблема «преодоления»
в смене стилей и течений
Р. О. Якобсон начал свой последний курс лекций по поэзии
русского модернизма в Гарварде, в 1967 году, с утверждения, что
только в России после символизма возникли новые литературные
стили и течения, новые поэтики, которые породили выдающиеся и
даже великие произведения искусства. В Западной Европе, по его
мнению, последним таким стилем - в поэзии - был символизм.
Из огромного диапазона научных идей, свершений и замыслов,
завещанных нам В. М. Жирмунским, сейчас, в начале нового века,
хочется обратиться к его исторической модели смены стилей1.
У этой модели были предшественники - Вельфлин [Wolfflin
1907; 1915] и Вальцель [Walzel 1916; 1926; Вальцель 1928], вы
двинувшие идею двух основных стилистических типов, - и были
наследники, нередко оспаривавшие систему Жирмунского. Якоб
сон [Якобсон 1987: 387-393], дав четкое историческое определе
ние реализма с точки зрения доминировавших в нем тропов,
классифицировал стили по преобладанию в них в широком
смысле понимаемого метафорического или метонимического на
чала. Чижевский [Cizevsky 1952] в своей теории «качания сти
лей», в общем, шел по следам Жирмунского и Курциуса [Curtius
1948]. Лотман [Лотман 1964: 181-183] построил оригинальную
матрицу стилей по двум осям: одной, описывающей отношение
между текстом и читательским ожиданием, рецепцией (эстетика
тождества или контраста), и другой, описывающей отношение
между текстом и его, условно говоря, референтом (преобладание
внутритекстовых или внетекстовых связей).
Обе модели, Якобсона и Лотмана, будучи соединенными в од
ну, трехмерную матрицу, в которой третьей осью будет служить
дихотомия сходства и смежности, могут дать надежную в первом
1 В. М. Жирмунский. О поэзии классической и романтической (1920);
Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Опыт сравнительно-стилисти
ческого исследования (1922) [Жирмунский 1977: 134-137, 142-204].
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приближении схему классификации литературных стилей.
Работая на материале средневековой русской словесности до
барокко включительно, Лихачев [Лихачев 1973: 172-183] сфор
мулировал гипотезу о чередовании «первичных стилей», по его
определению, стилей «созданных» (например, классицизм), и
«вторичных стилей», «преобразованных» (например, романтизм).
Движение смен «великих стилей» в этой телеологической, чтобы
не сказать - хилиастической, концепции представляет собой не
кое целенаправленное «развитие», которое венчается появлением
реализма, первичного стиля, в котором преобладает «разнообра
зие отдельных индивидуальных стилей» и который поэтому не
развивает вслед за собой «нового и единого вторичного стиля».
Этот «реализм без берегов» играет в схеме Лихачева ту же мес
сианскую роль, что роман в исторической теории жанров у Бах
тина или пролетариат в учении о смене господствующих классов
у Маркса, что делает его теорию уязвимой в свете эмпирически
наблюдаемых фактов.
Наконец, Смирнов и Деринг-Смирнова [Смирнов 1977; 1981;
1991; Деринг-Смирнова, Смирнов 1982] разработали необычайно
отчетливую диахроническую модель русской словесности, опре
деляя стили на основании преобладающих в них логических опе
раций, конъюнкции, дизъюнкции и их модификаций.
Между всеми перечисленными моделями общее то, что они по
строены на двоичных оппозициях. Даже в схеме Лихачева реализм
ретроспективно противопоставлен всем прочим стилям в бинарной
оппозиции, как несменяемый и открытый сменяемым и закрытым.
По сравнению с большинством этих моделей (счастливое ис
ключение здесь представляет собой, на мой взгляд, книга Смир
нова о древнерусской культуре), уже ранние работы Жирмунско
го отличаются более пристальным вниманием к механизму сме
ны, к историческому моменту, когда происходит кризис стиля и
перелом художественного вкуса. Здесь Жирмунский в известной
степени возрождает интересы и подход Александра Веселовско
го, которого привлекал вопрос о утере продуктивности стилем,
об «окаменении» (ср.: [Лихачев 1973: 172]).
Исторический свидетель такого «окаменения» и кризиса сим
волизма, Жирмунский, живо сочувствовавший символистам, в
первую очередь, Блоку, в их исторической трагедии, приветство
вал и тех, кто шел им на смену: молодых акмеистов. Сочувствие
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великому, но уходящему искусству и осторожное в оценках, но
исторически твердое приятие нового, идущего ему на смену, вы
разилось у Жирмунского' в одном термине, в одном слове, диа
лектический смысл которого редко замечают историки русского
модернизма. Это слово - «преодоление», гегелевское «снятие»,
как философы предпочитают переводить термин die Aufhebung.
«Преодолевшие символизм» - это не «противники символизма»,
не антитеза символизма, а обещание некого синтеза.
Модель стилистической диахронии у Жирмунского не двоич
на, а троична даже в пределах одного и того же стиля. Недаром
именно ему историки литературы обязаны понятием трех поко
лений в русском символизме. Именно внутри символизма, в
третьем его поколении Жирмунский увидел начало «преодоле
ния» как снятие противоположности между первым, индивидуа
листическим, преданным «силе жизненного переживания» поко
лением Брюсова и Бальмонта (недаром Жирмунский не включает
в это поколение безрадостных Гиппиус и Сологуба), и вторым,
мистическим поколением Иванова, Белого и Блока.
Третьим поколением символизма Жирмунский назвал Кузмина, унаследовавшего мистическое переживание жизни у второго
поколения, но освободившего художественное восприятие бытия
от злого хаоса, отвергшего «индивидуалистическую требователь
ность» первого поколения, но вернувшегося к его гедонистиче
скому, раскрепощенному эстетизму.
Не имеет значения для нас сейчас то, что ради стройности
своей схемы, Жирмунский предпочел не упоминать о некоторых
фактах, например, о том, что Кузмин бросил клич «кларизма» в
статье о прозе, а не о поэзии, и что поколение акмеистов в конеч
ном счете «преодолело» Кузмина. В 1916 г. акмеисты еще не вы
явили своей поэтики и своих дарований в полную меру, а Кузмин
еще не стал автором едва ли не самых герметических стихов в
русском символизме.
Важно гегельянское, совершенно свободное от пресловутой
концепции «качания стилей» определение, данное Жирмунским но
вой волне в русской поэзии. В этом кратком определении Жирмун
ский заложил основу для построения динамической модели смены
стилей, в которой главную роль играет подавление прежде преобла2 В. М. Жирмунский. Преодолевшие символизм (1916; 1928). Переизда
но в сб.: [Жирмунский І977: 106-133]. Цитируется по этому изданию.
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давших признаков и возвращение других, прежде подавленных, в
новой форме, снимающей противоречие между первыми и вторыми.
Например, провидческий мистицизм и пафос религиозного
отречения немецких романтиков, как показал Жирмунский, в но
вой форме вернулся в русском символизме, читавшем апокалип
тические тайны грядущего.
В свою очередь, эзотерика и богословские «тайны» симво
лизма стали в акмеизме филологическими загадками.
Вот как описал это литературно-историческое явление Жир
мунский [Жирмунский 1977: 109]: «Поколение поэтов, которое
следует за Кузминым, может быть названо в большей или мень
шей степени преодолевшим символизм. По отношению к тради
ции воспитавшей их эпохи для молодых поэтов характерна из
вестная двойственность: словесные завоевания символизма со
храняются, культивируются и видоизменяются для передачи но
вого душевного настроения, зато душевное настроение, поро
дившее эти завоевания, отбрасывается, как надоевшее, утоми
тельное и ненужное».
«Известная двойственность» присутствует и в ранней оценке
самим Жирмунским поэтов «Гиперборея». Подобно Блоку, он
ощущал, что за ними будущее. Но Блок был для Жирмунского
все-таки «неизмеримо значительнее их как поэт» [Жирмунский
1977: 133].
Здесь не место описывать постепенное развитие взглядов
Жирмунского на акмеизм и изменение его оценок, очевидное,
например, в его монографии об Ахматовой, которая, в свою оче
редь, «преодолевает» более раннее противопоставление Ахмато
вой Блоку. Достаточно сказать, что и новое поколение исследова
телей акмеизма все еще затрудняется в определении единства и
целостности его поэтики в ее общих для всех акмеистов, инвари
антных чертах.
Основное в них, как бы разнообразны они ни были (а главным
художественным принципом акмеистов как группы было именно
«цветущее разнообразие»), - это общая и характерная для всех
уровней поэтики установка на снятие оппозиций.
Б. М. Эйхенбаум1 назвал акмеизм «последним словом модер
низма», и в самом деле, акмеизм представляет собой финальный*
J Б. М. Эйхенбаум. Анна Ахматова. Опыт анализа (1923). Переиздано в
сб.: [Эйхенбаум 1969: 75-147]. Цитируется по этому изданию. С. 84.

В. М. Жирмунский и проблема «преодоления»

59

стиль, одну из двух заключительных фаз новой русской поэзии.
В статье, опубликованной несколько лет назад, я попытался оп
ределить акмеизм как синтетический стиль [Ronen 1996: 319-329],
мысль эта, мне кажется, была подсказана мне, быть может, несозна
тельно, замечанием Жирмунского4 в рецензии на «Tristia» Ман
дельштама «На путях к классицизму». Цитируя стихотворение «Веницейской жизни», Жирмунский говорит о «новой и неожиданно
острой синтетической переработке» «старых и давно знакомых сю
жетов». В стихотворении «В тот вечер не гудел стрельчатый лес ор
гана» он отмечает «синтетические описания и характеристики».
В самом деле, в конкретной литературно-исторической ситуа
ции десятых и начала двадцатых годов, акмеизм представлял со
бой синтез, диалектическое «преодоление» противопоставленно
сти реализма и символизма. Он провозглашал принцип тождества
и адекватности означающего слова означаемому миру, но в то же
время настаивал на структурном разнообразии смыслов поэтиче
ского слова, независимых от обозначаемого, но зато зависящих от
прежнего своего употребления в других поэтических или культур
ных контекстах. Акмеизм подтверждал реальность вещей, потому
что они были обозначены, названы словами, источником которых
было Слово-Бог, а не наоборот, как у реалистов, для которых ре
альность текста происходила от реальности означаемых им вещей.
Снималось в акмеизме и противопоставление символизма, с его
инфляцией смысла, призванного служить мистической идеологии, и
футуризма, с его выветриванием референциальности, редуцировав
шим поэтическую речь до чистой эвфонии и метапоэтической или
металингвистической рефлексивности как таковой. Акмеизм отно
сился ко всем уровням структуры, от фоники до историко
идеологической тематики, как к эстетическому материалу, из кото
рого составлен словарь исторического «припоминания»-«усваивания», Er-Innerung абсолютного духа, согласно каламбуру Гегеля
[Гегель 1959: 434]. Идеология, таким образом, служила в акмеизме
тем же целям, что футуристическое слово как таковое, а слову как
таковому возвращался, если можно так сказать, смысл как таковой.
В прежде опубликованной работе [Ronen 1996: 319-329] рас
сматривалось конкретное снятие в акмеистических тропах-гиб
ридах («судьба-цыганка») якобсоновского противопоставления
4 В. М. Жирмунский. На путях к классицизму (О. Мандельштам - «Tris
tia») (1921). [Жирмунский 1977: 138-141]. Цит. поэтому изданию.
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метафоры и метонимии, как и лотмановского противопоставле
ния внутритекстовых связей внетекстовым в их синтезе: в меж
текстовых связях, в так называемом «поэтическом подтексте».
О чем же свидетельствует описанное сейчас вкратце явление
синтеза в том литературном течении русского модернизма, кото
рое Жирмунский назвал «преодолевшим символизм»?
Представляется желательным ввести в диахроническое иссле
дование литературы понятие о синтетических стилях. В результа
те подробного исследования фактов снятия и синтеза в динамике
литературного наследования историки литературы смогли бы
преодолеть наконец дурную бесконечность «качания стилей», и
схема смены стилей стала бы трехфазовой, а не двухфазовой. В
такой схеме синтетическим стилем были бы, например, барокко
или ранний реализм.
Проблема синтетических стилей далеко не тривиальна. Когда
речь идет о «больших стилях» прошлого, а не о сравнительно ог
раниченных в своем размахе стилистических манерах недавних
художественных течений, обращает на себя внимание, в первую
очередь, зарождение признаков синтетического стиля в индиви
дуальном творчестве гениальных художников, не укладывавших
ся в прокрустово ложе преобладающих стилей своего времени
[Ronen, Ronen: 376-377]. Такой синтез характерен, например, для
Шекспира, Пушкина и Гоголя. В случае двух последних, «сня
тие», преодоление противопоставления между классицизмом и
романтизмом или украинским барокко и сентиментализмом име
ло своим последствием совершенно неожиданные произрастания:
натуральную школу, и т. п. (В случае Шекспира, естественный
ход вещей остановила пуританская революция).
Понятие синтетического стиля облегчило бы и описание
взаимоотношений, таких, например, как обмен признаками, меж
ду сосуществовавшими в определенные периоды большими сти
лями: классицизмом и сентиментализмом, символизмом и позд
ним реализмом.
С другой стороны, индивидуальные явления синтеза в отдель
ных произведениях, кажущиеся чужими в контексте творчества их
автора, смогли бы объяснить описанный Вяч. Вс Ивановым [Ива
нов 1987: 10-16] феномен предвестия новой поэтики: генотип, ла
тентный у поэта-предшественника, фенотипически реализуется и
достигает полной степени развития у позднейшего поэта: так
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строки «Я жалобной рукой сжимаю свой костыль» никого не уди
вили бы у Вагинова, а «Ангел, и лев, и телец, и орел - Все шести
крылые держат престол» - у Клюева [Ronen 1998: 391-392].
Все эти проблемы, к которым вплотную подошел Жирмун
ский в своих работах о Брюсове и Пушкине, о преодолевших сим
волизм, о классической и романтической поэзии, принадлежат к
недостаточно еще развитому якобсоновскому принципу синхро
нии и диахронии в поэтике [Jakobson 1987: 64-65; Якобсон 1975].
Мы недостаточно понимаем еще, как работают те факторы, бла
годаря которым произведения из предыдущих синхронических
срезов входят в новый временной срез, или, наоборот, остаются
«памятниками прошлого».
Быть может, и в этой области окажется продуктивным пред
положение о трехфазовом развертывании основных стилистиче
ских признаков в диахроническом разрезе (например, метафора,
метонимия и смешанный троп типа кеннинга). Бинарная модель,
незаменимая при описании оси выбора, - парадигматики и син
хронии, оказывается так же недостаточна при описании диахро
нии, как и в синтагматике, - то есть, когда речь идет в том или
ином смысле о структурах на оси распределения.
Баратынский когда-то описал три фазы литературной диахро
нии, последовательность поэзии, прозы и журнальной «литерату
ры факта»:
Сначала мысль, воплощена
Со всех сторон своих видна,
В поэму сжатую поэта,
Как искушенная жена
Как дева юная, темна
В свободной прозе романиста;
Для невнимательного света;
Болтунья старая, затем
Она, подъемля крик нахальный,
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.
Жирмунский никогда не плодил «давно уж ведомого всем».
Не только, факты, открытые им. вошли в нашу нынешнюю науку,
но и его теоретические прозрения, а это большая редкость в гу
манитарной области. Русистика, история русской литературы,
накопила за три десятилетия, прошедшие с кончины Жирмунско
го, огромный набор ранее неизвестных фактов. На очереди стоит
теоретическая история стилей, основанная на точных наблюде
ниях и в то же время не боящаяся тех широких и честных обоб
щений, искусству которых надо учиться у Жирмунского.
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Перс.

Персидское слово “Ь-> [dabba] имеет в известном словаре

1 одиннадцать значений. Ниже эти единицы разбираются
как отдельные слова, - с целью определить, в какой мере они свя
заны между собой, как они засвидетельствованы, каковы их связи
за пределам персидского языка. Явные арабские заимствования,

приводимые в aujLxkJ как

, не рассматриваются.
(из арабско-персидского сло

1. ‘Хорошая дорога'',
варя

vjjaJI

*2*, cp. д-otu-iJ, t. 15, c. 255). Это зна

exJ

чение очень близко к глоссе

J > приводимой согласно

itoLaiJ в словаре jIjIJI (ілло’. Соответственно, можно было бы
предположить, что в данном случае речь идет о заимствовании из
арабского; в известном словаре Биберстейна-Казимирского

[Biberstein-Kazimirski 1860] приведены следующие данные: ‘Ч-»
‘переход, несколько шагов, сделанных без остановки’ от глагола

'-j-i ‘шагать медленно, ползти; тащиться, едва передвигаться’.
’ Работа выполнена в рамках темы «Персидские этимологии: ис
торико-библиографические разыскания» при поддержке РГНФ,
грант 01-04-0018 а.
'

дліхШ

_ наиболее полный толковый словарь персидского языка, его

составитель - І-сл-а. а j-<SI
ученики, тт. 1-50, 1931-1981.

2

сг®

(1881-1955), а также его сотрудники и

_ популярныйарабско-персидский словарь,

составленный Абдуррахимом Сафипури
ду на основании известного Камуса Фирузабади
1414) и других источников (ЕІг).

-4е’) в 1825 го

jgjai ^3-»^ ,

’ ^1 alJI
- географическая энциклопедия, составленная крупней
шим арабским ученым и путешественником Йакутом Ар-Руми Хамави
(1179—1229); изд. Г. Ф. Вюстенфельд, тт. 1-6, 1866-1973.
’ Зак. № 4382
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Возможно также, что этот арабский корень связан с
‘медведь’,
имеющим убедительную семитскую этимологию [Cohen 1970].
Однако, неясно, как именно на основе приведенного круга значе
ний могло возникнуть значение ‘дорога’.
Похожие слова с близкой семантикой обнаруживаются в
тюркских языках. В «Опыте тюркского этимологического слова
ря» Рясанена [Rasanen 1969] мы находим: уйг. (таранчи) daba
‘преодолевать гору’, якут, dabaj ‘подниматься на гору’, daban
‘путь на гору’, чаг. (ст.-узб.) dabrm ‘перевал’ (все из монг. daba
‘переходить’); к сожалению, отсутствуют примеры из огузских
языков, более интенсивно взаимодействовавших с персидским.
В обоих случаях, однако, неясно, как значения ‘медленного
передвижения’ или ‘горного перевала’ смогли перейти к значе
нию ’(хорошей) дороги'. Более приемлемый источник можно ви
деть в сирийском (новоарамейском). О. Ястров4 сообщает, что в
центрально-новоарамейском говоре туройо ‘дорога’ обозначается
словом darba, которому в восточно-новоарамейском могло бы
вполне соответствовать (“...kann problemlos entstehen...”)WaZ>Z)a.

Туройо darba соответствует класс, сир.

darba ‘дорога,

via’, засвидетельствованное в хронике Дионисия из Телль Махре,
патриарха Антиохийского (t845) [Brockeimann 1928]; это слово
является заимствованием из араб. j J darb, - слово, для которо
го Биберстейн-Казимирский приводит значение ‘дорога, путь’ с
пометой “новоарабское" (“moderne").
Конечное -а в перс, dabba определенно указывает на то, что
данное персидское слово является заимствованием из сирийского
или новоарамейского, а не из арабского.

2. 'Песчаная местность'
(также из словаря
ЧОѴІ). Скорее всего, здесь прямое арабское заимствование, в сло
варе Биберстейна-Казимирского для данного слова приводятся
значения ‘песчаный холмик; красноватый песок’ (‘monticule de
sable; эфиопско-семитские связи, ср. тигре dabb ‘песчаный хол
мик’ (‘colline de sable’), тигринья dabbat ‘песчаная мель’ (‘banc
de sable’) [Cohen 1970], вряд ли можно думать в данном случае о

4 Сообщение от 19 августа 2002 года.
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переходе слова из иранского в арабский, - даже в том случае, ес
ли слова заимствованы из арабского в языках Эфиопии.
3. Судно, корабль {в Персидском заливе)’

Вряд ли связано с араб.

jJ]

‘плот из надутых бурдюков для

переправы через реки’ (ср. ^-IS kelek- подобные приспособления,
употреблявшиеся еще в XIX веке на Тигре).
Если вспомнить, что в глубокой древности лодки в Персид
ском заливе представляли собой покрытые шкурами и обмазан
ные глиной остовы, сплетенные из прутьев’, то этимологию дан
ного термина можно бы искать среди образований от индоиран
ского корня *
DARBH- ‘скреплять’, ср. др.-инд. darbha- ‘пучок
травы’, авест. dorofiba- ‘связка мышц’, парачи andarf‘шить’ (< *
ham-darb-) [Mayrhofer Bd 1: 703-704], также русск.,
белорусск. дброб ‘коробка’, укр. доробдк ‘корзина’ [Етимологічний Словник Украінськоі Мови: 111; Фасмер: 530].
Тогда dabba ‘судно’ < др.-ир. *
da(r)flaka-.
4. ‘Сосуд’
[1004-1088] и др.). На Перед
нем Востоке слово представлено как на запад, так и на восток от
Ирана. Араб.
‘сосуд для хранения зерна’, диал. оман. dabba
‘коробочка из белой жести’, по-видимому, изолированы в семит
ских языках (если только их не увязывать с южноарабским сокотрийским dibbeh, тигре dobba, амхарским dubba ‘тыква’,

которые родственны араб.
j dubba ' id. [Cohen 1970: 204-207]).
Более вероятно восточное, индоарийское происхождение об
суждаемого слова. Правдоподобный источник заимствования урду/хинди Ь І dabba‘сосуд из кожи, кожаный мешочек’, dibba
5 В Британской энциклопедии (Encyclopaedia Britannica, Vol. 3, 1961, р.
762) с ссылкой на Геродота (і. 194) описываются лодки/суда такого ти
па, они сравниваются с валлийскими кораклями (согас/е); там же
(р. 763) содержится указание на средневековые арабские суда dhow, идентификация этого термина затруднительна; весьма возможно, что

речь идет об араб, (иракские говоры) ‘Чэ4 diiba плот из надутых бур
дюков’ - информация получена от С. Жданова, опрашивавшего инфор
мантов-иракцев.
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‘коробка, преимущественно круглая’, dab ‘кожа, из которой изго
тавливают горшки для масла, ложки и т.п.’. Сходные слова кашмири daba ‘закрытая круглая коробочка’, пенджаби dabb
‘разновидность кармана’, гуджарати dabri
[Turner 1966 seq ].

‘коробка’ и др.

И для персидского слова
и для слова в урду/хинди
[Platts 2000] характерно особое значение - ‘кожаный сосуд для
масла’. Эти слова либо продолжают др.-инд. darva-, ddrvi- ‘ложка
для жертвоприношения’, либо являются дравидийскими заимст
вованиями [Master 1948: 348].
Об индоарийском происхождении рассматриваемого слова
говорит и сравнение фонетических систем. Отсутствующий в
персидском церебральный согласный, характеризующий индоа
рийские слова, заменяется простым зубным; если бы индоарий
ские слова были заимствованы из персидского, то скорее всего
персидскому дентальному соответствовал бы простой денталь
ный в индоарийском.

5.

‘Игра (при которой дети и взрослые ... садятся в круг и

каждый протягивает свою правую йогу к соседу ...)’
jb
J
J-41 9 3 *‘-1-1
... сА3 JLi-Ы aS ...)
(...
jl3S j4 U
Эта игра требует ловкости и силы; здесь можно бы видеть об
разование от корня *
D ZAP- ‘’быть грубым, сильным'’ (другое
обозначение того же корня - * dap-/
*
zap- или ’’zap-'), — ср. перс,

jjj zibr ‘очень сильный, крепкий’,
zaft ‘грубый’, ср.-перс.
dabr ‘лжец; грешник’6. Иранские формы с d- - юго-западные,
формы с z- - северо-западные.

6 Тафаззоли приводит также по словарю Джилбертсона белудж.

zavar/zivir [Tafazzoli 1972: 273); ср., однако, араб, j-?j zibbir ‘крепкий’ от
jjj IV ‘быть большим, храбрым’ [Biberstein-Kazimirski 1860] - в других
семитских языках эти значения не засвидетельствованы [Cohen 1970;
677-678], поэтому арабские слова можно рассматривать скорее как за
имствования из персидского.
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‘Низкие люди, любители грубых шуток и издева

тельств' - Jj'jl. В. Эйлерс, обращаясь к персидским диалект
ным данным, находит dabbe ‘спор тех, кто торгуется, рядится во
время покупки-продажи’ (‘Streitgesprach der Handler’); по его
мнению dabbe может быть возведено к акк. dababum, dibbum ‘го
ворить, спорить’ - через посредство арамейского языка [Eilers
1984: 211]7. Существенно, что это заимствование рассматривается
В. Эйлерсом в ряду подобных заимствований из аккадского.

7. ‘Крик верблюда'
Возможно, данное слово является
заимствованием из осм. («ст.-тур.») deve ‘верблюд’, ср. туркм.
dije, уйг. tdbd, - всё из монг. teme-gen id. [Rasanen 1969: 468].
Можно представить, что первоначально это *
dabba ‘верблюд’
употреблялось при ответе на вопрос «Кто кричит ?» или при ка
ком-либо ином указании на крик верблюда.
Менее вероятно, что это - унаследованное иранское слово.
Всё же нельзя полностью исключить связь с индоиранским кор
нем *
DARP- ‘терять рассудок’ (RV) [Mayrhofer 1986, Bd I: 703];
Г. У. Бейли видит отражение этого же корня в хот.-сак. drah- ‘ле
тать, воспарять; метнуться’ [Bailey 1979: 168]. Тогда можно бы
думать либо о «шаманской» семантике (полёты, особый «язык»),
либо о тех особенностях физиологии обезумевающего верблюда,
которые с блеском описал Ч. Т. Айтматов.
Следует также иметь в виду, что составитель AqLu-J указы
вает, что в том экземпляре словаря а, который он ис
пользовал, имеется приписка владельца рукописи, согласно кото

рой

- ошибочное написание вместо Alj ‘лёгкие’-, но это слово

чрезвычайно трудно связать с одним из значений араб. ААААі
‘крик верблюда’.
8. ‘Вид верблюжьей жвачки’ В данном случае значе
ние устанавливается с помощью арабских глосс и диалектных
данных.

7 Ср. также его же книгу [Eilers, Schapka 1979: 652]; там приводится
dabe 'рекламация’.
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Араб. j-A-Ь Биберстейн-Казимирский приводит как масдар от
глагола со значением: ‘удерживать во рту пищу, возвращённую
из желудка, но не жевать ее’. Это же значение приводится в
Лліхііі с ссылкой на словари

и jaL^aJI

Сходное значение приводится в л-аіЗД-іД

с ссылкой

8.

на ряд сло

варей для приведенной выше глоссы
; это не только ‘крик
верблюда’, но и ‘нечто похожее на легкое; верблюд выплевывает
это во время крика и возбуждения’9*.
В говоре Гяза засвидетельствовано dabe ‘мясистая сумка в
щеке верблюда-самца’. В семнанском говоре это слово имеет
значение ‘опухоль’ [Eilers, Schapka 1979: 652].
Что касается этимологии данного слова, то остаются в силе
соображения, высказанные применительно к № 7. В то же время
нельзя не увидеть, что значения «.опухоли» и «выпуклости» очень
близки.
9. ‘Выпуклость, выпуклая часть тела, ягодицы' - jJ-» jl
Либо это заимствовано из арабского (dabr-w = dubur; *
dabba <
*dabra с ассимиляцией -br- > -bb-, как в восточноарамейском),

8 -д'

J

j

j J lj 4j J ycii дД—la oSj
.(ljjVI (ДДІ«)

(jjLguJI £іі) ,Ij jX— JJjjL

jjLqaJI
_ арабско-персидский словарь, поясняющий масдары; со
ставлен Абу-Джа’фаром Байхаки (ум. 1150); словарь издан А. Джовейни в Тегеране, 1983. (ЕІг. ibid ., ЭТ VII 432)

(ЧНД*^

**) .^Д^ ЭЗД^

Д^

Э

ОСЬу ja

j'Luj

Д-Cu

іа

«м

- ср. выше, сноска 2; |оДЬІ> іІДэІД - известный словарь, составленный
Мирзой Алиакбаром Нафиси (1845-1924), ЭТ V 113; Да—ill ja^a популярный словарь XIII века, составленный самаркандским арабом
Кази Махмудом бинни Омар Занджи Санджари (издан М.-Х. Мостафави, Тегеран, 1985), ЕІг. VII 392. Как любезно сообщил мне д-р М. Хасандуст в письме от 8.01.2003, Aghrab-ul-Mawarhl - одноязычный араб
ский словарь в двух томах с приложением (Бейрут, 1891-1893), состав
ленный Саидом аль-Шартуни (1849-1912). Переиздан в Тегеране в
1339 г. (shamsi).
Cohen D., ук. соч. р. 212 sub rad. DBR. Так же БиберстейнКазимирский: vol. I, р. 665 (“derriere, partie posterieure d’une chose”)
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либо это слово усвоено из какоі;о-то индоарийского языка (на
пример, маратхи фора ‘колено’, dhopar ‘knee, elbow, shoulder,
middle joint of fingers, cheekbone, hip; колено, локоть, плечо, сред
ний сустав пальцев, челюсть, лоно’ [Turner s.v.].
10. ‘Разрыв; грыжа’ -

- слово, глоссированное в

как
Здесь
можно
предположить
^DAMBH*
‘расщеплять’, ср. Хорезм. ЗпЬу - ‘бить, ударять’". Майрхофер по
лагает, что за этим стоит и.-е. *x/D HEMBH-, отражение которого
он видит в др.-гр. атЕцЗеіѵ 'обижать’, атЕцреоѲаі ‘быть ли
шенным, утратить’.
11. ‘Отказываться от обещанного, обманывать’’ .
Это слово явно восходит к индоир. 4DABH- ‘обманывать
ср. др.-инд. dabhnoti ‘обманывает, наносит вред', авест. ddbdnavid., осет. davyn ‘красть, быстро нести’, а также арм. (иранское ?)
davel ‘hintergehen, выслеживать’11
12. Сравни, однако, выше № 6

(J-U )•
Одиннадцать слов, рассмотренных выше, по происхождению распреде
ляются следующим образом.

Иранские:
№№ 3 (корабль), 5 (игра с пинками), 7? (крик верблюда),
8? (верблюжья жвачка), 10 (разрыв), 11 (обман).

Индоарийские:
№№ 4 (сосуд), 9? (выпуклая часть тела).

Семитские:
арабские - №№ 2 (песчаная местность), 9? (выпуклая
часть тела),
более древние - №№ 1 (хорошая дорога), 6 (низкие лю
ди).
Тюркские: №№ 7? (крик верблюда), 8? (верблюжья жвачка).
11 Mayrhofer М. Etymologisches Worterbuch des AItindoarischen, sub rad.
DAMBH-; Там же ссылки на Нартен (Die Sprache, Bd. XXXIV (1990); S.
142 Anm. 2; 156) и на Самади (Das Chwaresmische Verbum. Wiesbaden
1986, S. 67).
12 Mayrhofer M. ук. соч. sub rad. ^DABH-.
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Словообразовательный ряд
латинского глагола sero ‘сеять’
Латинский глагол sero, sevi, satum, serere ‘сеять’ как по своей
семантике, так и по форме относится к числу наиболее древних
образований в ряду земледельческих терминов. Древность этого
слова устанавливается на общеиндоевропейском уровне благодаря
наличию соответствий в хеттском saT- / siia- ‘сеять’, ‘вдавливать в
землю’, готском saian ‘сеять’, др.-в.-нем. saen (совр. нем. saen), др.англ. sawan ‘сеять’ (совр. англ, sow), литовском seju ‘сею’, старо
славянском sejq ‘сею’ [и.-е. корень *
seH(i) ‘сеять’; Гамкрелидзе,
Иванов 1984: 688]. От этого же корня в латинском образовано с
помощью суффикса -men существительное ср. р. ьётеп, inis п ‘се
мя’, которому соответствуют др.-в.-нем. Sarno (нем. Same, ср. р.),
лит. semenys ‘льняное семя’, semenes ‘посевы’, прус, semen ‘семя’,
ср. р., ст.-слав, seme ‘семя’. По мнению Гамкрелидзе и Иванова, к
этой группе имен следует отнести и хет. samana, несколько отли
чающееся по своей семантике, - ‘фундамент, основание’, симво
лически ‘семя’, ‘корень дома’. Именно наличие хеттских соответ
ствий в ряду сходных образований из других и.-е. диалектов по
зволяет постулировать корень *
seH(i) для общеиндоевропейского
состояния, несмотря на отсутствие параллелей из индоиранских
языков, греческого1 и армянского.
Образование основных форм латинского глагола sero имеет ряд
особенностей. Форма настоящего времени sero ‘сею’ представляет
собой нулевую ступень корня *
se-/sa- с удвоением: sero < *
si-s-o (с
утратой гласного перед гласным и переходом s > г по закону рота
цизма)2. В форме перфекта sevi наблюдаем полную ступень корня

1 Особо стоит подчеркнуть факт общности происхождения в греческом
и латинском такого важного земледельческого термина, как ‘пахать’
(греч. арбы и лат. агаге), и расхождение в обозначении понятия ‘сеять’:
греч. отте'іры ‘сею’, сптсрца ‘семя’.
' Такой древний способ образования презенса от корня *se- ‘сеять’ характерен
только для латинского глагола и не имеет соответствий в других и.-е. языках.
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и отсутствие удвоения, в перфектном причастии satus - нулевую
ступень корня.

Глагол sero сохранил в своем употреблении два значения - ‘се
ять’ и ‘сажать’, т. е. ‘закреплять в земле семя, саженец’, свидетель
ствующие о том времени, когда сеяли зерно, не разбрасывая его, а
втыкая зерна в землю одно за другим, В этих двух основных значе
ниях глагол sero засвидетельствован в самых ранних памятниках ла
тинской письменности - у Энния, Плавта, Катона и у других авто
ров более позднего времени. В агрономическом трактате Катона
«De agri cultura» sero как переходный глагол употребляется в соче
тании с вин.п. существительных, обозначающих различные сель
скохозяйственные культуры и растения. Речь может идти как о по
севе пшеницы (Agr. 34. 2 quae loca sicca et non herbosa, aperta ab
umbra, ibi triticum serito' ‘на местах сухих, не травянистых и лишен
ных тени сей пшеницу’) или бобов (Agr. 35 Fabam in locis validis non
calamitosis serito ‘Бобы сей в местах здоровых и защищенных от не
погоды’), так и о посадках деревьев (Agr. 40.1 in locis crassis et
umectis ulmos, ficos, poma4, oleas seri oportet ‘в местах тучных и сы
рых следует сажать вязы, смоковницы, плодовые деревья и масли
ны’. Хорошей иллюстрацией недифференцированности значений
sero в зависимости от объекта посева/посадки может служить и
пример из поэтического текста - оды Горация: Ног. Сапп. 1. 18. 1
Nullam, Vare, sacra vite prius severis arborem ‘Дерева co священной
лозой, ты, Bap, прежде ни одного не посадил’.
Глагол sero может видоизменять свое значение: сеять транс
формируется в засевать, В принципе изменение в семантике гла
гола могло сопровождаться изменением его валентности, расши
рением синтаксических связей: засевать что-либо (землю, пашню
и т.п.) чем-либо (пшеницей, бобами, викой и т. п.); однако таких
примеров найти не удалось. В поэтических текстах встречается
неполная конструкция - засевать землю: Tib. 2. 3. 8 Dum subigunt
steriles arva serenda boves’ ‘пока быки взрыхляют пашни, которые

’ Форма imperativus futuri выражает наставление, которое должно быть
исполнено лишь в будущем, и является обычной в агрономических
трактатах.
4 рота - общее обозначение для гранатового дерева, яблонь и груш.
5 Хороший пример на внутреннюю рифму.
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предстоит засеять’; Stat. Theb. 4. 51 qui Drepani scopulos et oliferae
Sicyonis culta serunt ‘которые засевают утесы Дрепана и поля бога
того оливами Сикиона’.
Третьим следует отметить возникшее у глагола sero явно резуль
тативное значение ‘рождать, порождать, производить на свет’. Это
значение наблюдается чаще всего у причастия перфекта satus в со
четании с аблативом и предлогами ab, de (или без них) в лексиче
ской сфере, не имеющей отношения к сельскому хозяйству, кото
рую условно можно было бы назвать “происхождение, родственные
отношения”. Примеры: Prop. 3. 9. 19 hie satus ad pacem, hie
castrensibus utilis armis ‘Этот для мира рожден, а тот для военного
стана’; Liv. 38. 58. 7 non sanguine humano, sed stirpe divina satum se (o
Публии Африканском, который внушил людям веру, что) ‘он не
людской породы, но божественного происхождения’.
И, наконец, последним надлежит отметить образное, переносное
употребление глагола sero в выражениях типа ‘сеять семена чего-л.,
насаждать, разжигать’ (discordias, bellum, crimina etc.), имеющих, как
правило, негативный оттенок.
Из обзора немногочисленных значений глагола sero можно сде
лать вывод, что главной сферой его употребления в соответствии с
исходным значением ‘сеять’ была сфера земледелия, как об этом
свидетельствуют произведения Катона, Варрона и Колумеллы, по
священные специально вопросам ведения сельского хозяйства в
древней Италии.
Не менее важным компонентом группы земледельческих терми
нов было сущ. 5ётеп, inis п ‘семя’. Семантическая и формальная
связь sero и semen не вызывает сомнений; вопрос в том, к какому
классу имен следует отнести semen, считать ли его объектом дейст
вия или продуктом/результатом действия, выраженного глаголом.
Лингвисты отвечают на этот вопрос по-разному. Л. Р. Пальмер в
своем труде «Латинский язык» помещает производные с суффикса
ми -men и -mentum среди слов, обозначающих продукт или резуль
тат действия и в качестве примеров приводит semen, carmen,
fundamentum, vestimentum и др. [Palmer 1954: 237]. Эта точка зрения
встречает возражения со стороны Ж. Перро, посвятившего специ
альную монографию анализу латинских производных на -men и
-mentum, в том числе и semen [Perrot 1961]. Однако, прежде чем из
ложить мнение Ж. Перро относительно принадлежности semen к
определенному классу имен, необходимо рассмотреть все значения
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этого существительного.
Наиболее подробно описаны растительные значения semen в
книге Ж. Андре «Латинская ботаническая терминология» [Andre
1956: 288-289]. Термин semen в древности имел самое широкое зна
чение, обозначая как ‘семя вообще’, так и семя конкретного расте
ния, независимо от той формы, которую это семя имело, в частности
пшеницы, а также репы, стручки бобов, гороха, семечко айвы, кос
точки фиников и винограда и т. п. Форма един. ч. semen имела со
бирательное значение: Cato Agr. 48. 3 ad eundem modum semen
pirorum, malorum serito ‘таким же образом сей семена груш и яблок’.
Древние не были особенно точны в выборе ботанических тер
минов, поэтому словом semen они могли обозначать и плод расте
ния; особенно это характерно для Плиния, который, как отмечает
Андре, называет этим словом ягоды брионии (русск. переступень),
мирта, можжевельника, иглицы. Словосочетание ьётеп adoreum уже
у Катона являлось специальным наименованием одной разновидно
сти пшеницы - полбы (= лат. far).
В соответствии с двойственным значением глагола sero ‘сеять,
сажать’ , словом semen обозначали также любой ‘побег, отводок,
черенок, служивший саженцем’: Cato Agr. 46. 2 digitum supra
terram facito s6mina emineant ‘саженцы (олив) пусть торчат из зем
ли на палец’. Любопытно, что в рассказе об устройстве масличного
питомника (гл. 45-46) Катон для обозначения саженцев употребля
ет на правах синонимов taleae и semina, иногда в пределах одного
предложения: Agr. 46. 2... signumque apud taleam apponito,
crebroque sarito, si voles cito semina crescant ‘около саженца поставь
приметный знак и часто рыхли землю, если хочешь, чтобы сажен
цы быстро росли.’
Semen употреблялось и для обозначения ‘семени, спермы живых
существ’, что повлекло за собой возникновение у этого слова более
абстрактного значения ‘родство, происхождение, порода; отпрыск,
потомок’: (о животных) Var. R.R. 2. 2. 4 ut boni seminis pecus habeas
‘чтобы у тебя был скот хорошей породы’; (о людях) Liv. 1.47. 6 ipsa
(sc. Tullia) regio semine orta ‘Туллия, происходившая из царского ро
да’; Cic. Phil. 4. 13 virtus.. .quae propria est Romani generis et seminis
‘доблесть, свойственная римскому роду и его потомкам’.
Однако вершиной абстракции следует считать терминологиче
ское использование semen для обозначения атома в философской
поэме Лукреция De rerum natura («О природе вещей»): Lucr. 1. 501
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8ётіпа quae rerum primordiaque esse docemus ‘Мы учим, что есть ве
щей семена и начала’.
В переносном значении semen могло означать ‘первоисточ
ник, основу, причину’ какого-либо явления (такое употребление
очевидно не чуждо и современным языкам): Prop. 3. 9. 20 naturae
sequitur semina quisque suae ‘каждый (человек) следует задаткам
своей природы’; Sen. Ер. 120. 4 semina nobis scientiae dedit
(natura), scientiam non dedit ‘природа дала нам лишь зачатки зна
ния, знания же не дала’.
Из приведенного обзора значений semen следует, что древним
была понятна амбивалентная природа такого сложного материаль
ного объекта, каким является семя: это, с одной стороны, и мате
риал для посева, источник, первооснова всякой растительности, и в
то же время - плод (с семенами), получаемый в результате роста и
развития растений. Интересно рассуждение Варрона на эту тему в
40-ой главе 1-ой книги («О земледелии»), смысл которого сводится
к следующему: Первичные семена дала природа, а прочие были
добыты опытом земледельца. Первичные семена были рождены до
того, как были посеяны', вторичные, собранные из них, рождены не
прежде, чем были посеяны.
На наш взгляд, именно амбивалентность понятия semen fl. семя
2. плод) создает трудность при отнесении слова к определенному
классу имен. Semen в значении ‘семя’ очевидно следует все же вос
принимать как объект действия при глаголе sero6, в значении ‘плод’
- как результат действия7. На тесную связь между sero и semen ука
зывает наличие таких словосочетаний, как sero semen/semina, обыч
но с указанием на то, о семенах или саженцах каких растений идет
речь (см. выше Cato Agr. 48. 3 ad eundem modum зётеп pirorum,
malorum serito-, Col. 11. 3 de collo cucurbitae sumptum....veme/?

6 Semen в качестве объекта может выступать и при других глаголах:
іасіо ‘бросать’ (СоІ. 2. 10. prius autem iacemus semina ‘прежде всего бро
сим семена...), reponere ‘откладывать’ (зётеп геропеге ‘оставлять семя
на посев’).
' Утверждая, что семя не является продуктом или результатом действия
сеять, Перро предлагает свое толкование этого термина, с нашей точки
зрения, не вполне удачное: semen designe la graine comme siege du pro
cessus d’ensemencement, трактуя семя как центр (- может быть, средо
точие? - А. Г.) процесса сеяния [Perrot 1961: 238].
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serendum erit ‘ надлежит сеять семена (собират. знач.), взятые с шей
ки тыквы’; там же ьёпнпа cucumeris inserere ‘сеять огуречные семе
на’)8. В этих случаях конструкция принимает следующий вид: sero
(глагол) + semina (сущ. в вин.п.) + cucumeris (сущ. в род.п. - несо
гласованное определение). Однако значительно чаще наблюдается
эллипсис, когда второй член конструкции (semina), становясь из
лишним, опускается, в результате чего разрушается figura
etymologica и несогласованное определение становится прямым до
полнением при глаголе sero: Cato Agr. 35 Fabam...viciam serito ‘Бо
бы...вику... сей’; аналогично в этой же главе о посеве других сель
скохозяйственных структур. Здесь мы наблюдаем широко распро
страненное во многих языках явление, представляющее собой один
из видов метонимии. В рассмотренных случах метонимия возникает
на базе словосочетания и является результатом эллиптического со
кращения текста, не меняющего и не затемняющего смысл выска
зывания. Эллиптическая конструкция встречается в агрономических
трактатах значительно чаще, чем трехчленная конструкция сеять
семена пшеницы, бобов, репы и т.п.
Распространение эллиптических конструкций при глаголе sero
могло иметь в качестве одного из следствий постепенное ослабле
ние связи между глаголом и именем, т.е. об их обособлении. Под
тверждением этому выводу может служить очевидный факт переразложения основы в зётеп: -теп со временем перестал ощущаться
как суффикс и в процессе словообразования в качестве корня стал
использоваться более «полновесный» комплекс semin-, послужив
ший источником целого ряда новых производных. Так, наряду с
глаголом sero, появляется глагол semino (уже у Плавта), мало отли
чающийся от sero в своих значениях: (LSc) 1. сеять или сажать (в
почву): СоІ. 2. 8. I Placet nostro poetae adoreum atque triticum non ante
seminare, quam occiderint Vergiliae ‘Наш поэт не советует сеять пол

8 Наряду с полезными советами писатели-«агрономы» приводят и на
родные поверья. Так, Колумелла ( СоІ. 11. 3) рекомендует перед высе
вом вымачивать огуречные семена в молоке или в смеси воды с медом,
чтобы огурец был нежнее и приятнее. Однако этот дельный совет со
провождается суеверным предупреждением: «Остерегайтесь подпускать
женщину к тому месту, где посеяны (consitae sunt - приставка conимеет здесь явно перфективирующее значение) огурцы или тыквы, т.к.
от ее прикосновения зеленеющие растения чахнут».
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бу или пшеницу до захода Плеяд’- Cic. Leg. 1. I nullius ... agricolae
cultu stirps tam diutuma quam poetae versu хётіпагі potest ‘никакая за
бота земледельца не сделает дерево столь долговечным, как это мо
жет сделать стих поэта’ (букв, ‘как оно может быть посажено сти
хом поэта’); 1Ь. засевать (землю): СоІ. 2. 2. 25 ubi plerumque arboribus
viduum solum frumentis зётіпаіиг ‘где почти безлесную почву засе
вают пшеницей’; 2. рождать, производить9: PL Amph. 482 alter
decumo post mense nascetur puer quam 8ётіпаіи$/і/ ‘потом родится
другой мальчик на десятом месяце после зачатия’. В некоторых
контекстах sero и semino следуют один за другим: СоІ. 2. 9. 6 Seritur
(alterum genus hordei) ... circum Martium mensem. Melius tamen
respondet, si dementia hiemis permittit, cum 5ётіпаіиг circa idus
Januarias ‘(Другой сорт ячменя) сеют ... в марте. Но если зима мяг
кая, лучше будет сеять его в январские иды’.
Имеет смысл сопоставить значения и других соответствующих
производных от корней se-/sa- и semin-, в первую очередь названий
действующего лица, образованных с помощью типичного для этого
класса имен суффикса -tor. Sator, oris т ‘сеятель; человек, произво
дящий посадку’10 встречается в трактатах Варрона и Колумеллы, у
Плиния. В переносном значении ‘создатель, основатель’ sator обыч
но относится к божеству: Verg. Aen. 1. 254 hominum sator atque
deorum (о Юпитере) ‘творец людей и богов’. С негативным оттен
ком это же слово означает ‘виновник’.
8ётіпаіог, в отличие от sator, имеет только переносное значение.
Особенно впечатляет параллельное употребление двух рассматри
ваемых имен действия в одном из сочинений Цицерона: N.D. 2.86
omnium rerum ... sator et seminator et parens ... est mundus ‘мир есть
и творец, и создатель, и отец всех вещей’.
К числу абстрактных существительных, образованных от корня
*se-/sa, относятся satio, onis f и satus. its m. Противопоставление двух
больших типов абстрактных слов на -tus и -tio, их оппозиция, в ча

9 Ср., однако, мнение Ж. Перро: «Нельзя рассматривать, например,
semino как простой дублет sero, даже если, в ходе эволюции, semino
(общероман.) распространился в ущерб sero (не роман.) как глагол 1-го
спряжения» [Perrot 1961 : 52].
10 В русском языке от значения ‘сажать (в землю)’ образовать название
действующего лица при помощи суффикса невозможно, его можно пе
редать только описательно.
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стности, очень ясно была определена Бенвенистом [Benveniste 1948:
96—104]. Слова с суффиксом -tio указывают на объективное дейст
вие, реализующееся вне субъекта, совершающееся в объекте; слова
на -tus обозначают действие как субъективное, т. е. исходящее от
субъекта. С этой точки зрения satus как ‘посев, засев’ противопола
гается satio, обозначающему само ‘действие сеяния, посадку’. Ср.
следующие примеры: Cato Agr. 5. 3 satui (dat.) semen ...mutuum
dederit nemini ‘семян для посева он не одолжит никому’; Agr. 27
Alteram et tertiam salionem facito ‘Сей (корма) во второй и в третий
раз’"; СоІ. 2. 10. 29 Viciae autem duae sationes sunt ‘Посевов вики
бывает два’; Cic. Ver. 3. 44 si tempus sationis praeterisset ‘если время
посева миновало...’. Однако satus, its т может иметь вполне кон
кретное значение ‘побег, черенок, саженец’, совпадая в этом случае
по значению с 5ётегг. Plin. Nat. 13. 36 (palmae) ab radice avulsae vitalis
est satus ‘жизнеспособным является черенок, отделенный от вы
рванной с корнем пальмы’. В отличие от satio, употребление которо
го ограничивается областью сельского хозяйства, satus, подобно
semen, приобрело дополнительное значение ‘род, порождение, про
исхождение’, включающее его в сферу родственных отношений жи
вых существ или божеств: Cic. Off. 1. 118 Herculi, lovis satii edito
‘Геркулесу, потомку из рода Юлиев’; Lucr. 4. 1233 пес divina satum
genitalem numina cuiquam /Absterrent ‘И не по воле богов от иного
посев плодотворный (= способность к продолжению рода) отнят’.
По способу образования параллельным к satio было производное
от semin- абстрактное сущ. seminatio ‘осеменение, оплодотворение’,
встречающееся, например, во 2-ой книге трактата Варрона о сель
ском хозяйстве, посвященной животноводству: R.R. 2. 6. 3 Ad
seminationem onagrus idoneus ‘Онагр (дикий осел) пригоден для раз
ведения (этого вида)'.
Другое производное от semin-, сущ. 5ётіпагіит ‘питомник, рас
садник молодых деревьев’, содержит суффикс -arium, характерный
для имен ср. рода, обозначавших разного рода помещения: Cato Agr.
46. 1 uti ne nimis longe semina ex 5ётіпагіо ferantur ‘чтобы не слиш
ком далеко носить саженцы из питомника...’. Не следует рассмат
ривать seminarium как субстантивированную форму прил. seminarius*

" Катон имел в виду посев разных кормовых растений. Этот же совет
повторяется в гл. 60: Pabulum cum seras, multas sationes facito ‘Когда се
ешь корма, подсевай их многократно’.
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‘семенной’. Скорее всего суффикс -arium уже имел самостоятельное
значение и seminarium образовано непосредственно от semen в зна
чении ‘саженец’; так, granarium, і п ‘хлебный амбар’ (Cato Agr. 92)
не имеет соответствующего прилагательного на -arius и является
производным непосредственно от granum, і п ‘зерно’. Метафориче
ское употребление seminarium получило довольно широкое распро
странение (как и в современных языках); уже у Варрона в «Менипповых сатирах» находим такое суждение: Men. 111 hoc (sc. vinum)
hilaritatis dulce зётіпагіит ‘вино - это приятный источник веселья’.
Прил. seminarius ‘семенной’ встретилось один раз у Катона при пе
речислении множества предметов домашней утвари и сельскохозяй
ственных орудий: Cato Agr. 10. 5 pilum fabarium I, farrearium I,
seminarium I ‘пест для обталкивания бобов один, пест(ик) для полбы
один, пест для посевной полбы-один’12.
Особняком стоит производное seminium (< semen + ium), i n ,
продолжающее и развивающее одно из отмеченных выше значений

12 Полба (far, semen adoreum или просто semen) убиралась после жатвы в
колосьях без обмолачивания, тогда как пшеницу (frumentum) обмолачи
вали; когда брали полбу для еды, ее подсушивали и обрушивали в ступке,
очевидно с помощью pilum farrearium; для сева требовалась только очист
ка семян; вероятно для этой цели служил специальный пест - pilum semi
narium. Зерно полбы с трудом и не вполне очищалось от мякины.
Количество прилагательных с суффиксом -arius в трактате Катона чрез
вычайно велико. В большинстве случаев это прилагательные, которые ха
рактеризуют предмет с точки зрения его предназначения, использования;
в хозяйстве римского землевладельца имелось множество разных сосудов
для воды (labra aquaria ), хранения оливкового масла (amphorae oleariae),
вина (dolia vinaria), пшеницы (dolia frumentaria); режущие инструменты:
falces fenariae (fenum ‘сено’) ‘косы’, f. stramentariae (stramentum ‘солома’)
‘серпы’, f. arborariae (arbor ‘дерево’) ‘ножи для обрезки деревьев’ и т.д.
Повод к размышлению дает пара словосочетаний, компоненты которых
являются, образно говоря, зеркальным отражением друг друга: asinus
molarius и molae asinariae. Осла, работавшего на мельнице, в соответствии
с его предназначением с полным правом именовали asinus molarius (molae
‘мельница’ + суффикс -arius). Во втором словосочетании, molae asinariae
'мельница, приводимая в действие ослом’, суффикс -arius очевидно вы
полняет иную функцию, указывая лишь на наличие некоей связи между
существительным и прилагательным, которая может быть конкретизиро
вана только благодаря знанию реалий.
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semen ‘порода, род, происхождение ’, но употребляемое в отноше
нии животных: Var. R. R. 2. 6. 1 е quo seminio (sc. Reatino) ego hie
procreavi pullos ‘я здесь вывел цыплят этой ( - реатинской) породы’;
2. 3. 3 De зёпйпіо dico eadem, quae Atticus in ovibus ‘О породе (коз) я
скажу то же самое, что (говорит) Аттик об овцах’; далее там же: Нос
... ovium $ётеп tardius esse ... ‘Эта порода овец более спокойная’.
8ётепІІ8, is /‘сев, посев семян’ - явно деноминативное образо
вание непосредственно от формы им. п. semen с суффиксом -ti-13.
Слово имеет варьирующиеся формы: асе. s. -im вместо обычного em, abl. s. -і вместо -е . Основное значение sementis иллюстрируется
многочисленными примерами из трактата Катона: Agr. 27 ЗётепИт
facito, ocinum, viciam, fenum graecum, fabam...’ Сей кормовую смесь,
вику, греческое сено, бобы...’; из структуры предложения явствует,
что словосочетание зётепИт facere было описательной конструкци
ей для обозначения действия ‘сеять’ вместо глагола serere; Agr. 30 Ubi
8ётепІіт facturus eris, ibi oves delectato ‘Паси14 овец там, где собира
ешься сеять’; 54.1 Ubi sementim patraveris... ‘Когда завершишь сев...’
и др. Пример из “Георгик” Вергилия: G. 1. 230 ad medias ьётепіет
extende pruinas ‘сев растяни (продолжай) до середины зимы’. В шут
ливом контексте sementem facere ‘сеять’ засвидетельствовано и у
Плавта: PI. Men. 1012 hisce...хётепіет in ore faciam pugnosque
obseram ‘а этим... я физиономии засею и кулаков насажаю’.
Уловить какую-либо существенную разницу в значении между
sementis и satio весьма затруднительно; оба слова могут встречаться
в ближайшем соседстве на правах синонимов, например, у Катона в
гл. 27 за приведенным выше нас делением ‘Сей (sementim facito)
кормовую смесь, вику...’ следует тут же: Alteram, et tertiam pabuli
sationem facito ‘Сей корма во второй и в третий раз’.
Весьма часто sementis метонимически употребляется в значе
нии ‘время, сезон сева’; обычно имелась в виду поздняя осень.
Предложное сочетание per sementim как обстоятельство времени
стало застывшим стандартным выражением. Ограничимся одним
из многочисленных примеров: Cato Agr. 61. 2 ... agro sicco per
ьётепііт, agro laeto per ver ‘(маслины лучше всего сажать) на су-

|J Stolz Fr. Historische Grammatik der lateinischen Sprache. Leipzig. 1895.
S. 545.
14 Невыразительный перевод лат. delecto ‘ заманивать, соблазнять, увле
кать’ .
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хом поле - во время сева, на тучном - весной’.
Sementis может обозначать и то, что является результатом по
сева, т.е. ‘всходы’: СоІ. 2. 8. 4 ubi venit imber, multorum dierum
sementis uno die surgit ‘после ливня многодневный посев
(=сделанный много дней назад) в один день всходит’.
Кроме перечисленных существительных, встречается еще од
но производное от корня se-, sementum, і п ‘посев’, иллюстрируе
мое единственным примером у Апулея: Apul. Met. 9. 8 arva
sementis (abl. pl.) florentia ‘пашни, цветущие посевами’; создание
этого слова, употребленного в сущности вместо древнего абст
рактного sementis, по словам Перро [Perrot 1961 : 183] объясняется
развитием в позднюю эпоху мной численных имен с отвлеченным
значением на - mentum.
Не вполне ясно образование встретившегося у Плиния глагола
semento ‘рассыпать семя’ (по LSc.): Plin. Н. N. 18. 259 est enim in
primis inutile enasci herbas sementaturas ‘ведь прежде всего вредно
взращивать травы, которые дадут семена’.
Перейдем к анализу прилагательных, которые относятся к рас
сматриваемому словообразовательному ряду.
Известно лишь одно прилагательное, образованное непосредст
венно от нулевой ступени корня *
se-/sa - с помощью конглютината
-torio, - satorius ‘употребляемый для посева или посадки’: Cato Agr.
11.5 quala satdria VII ‘корзинки, нужные для посадки - 7’. Молодое
деревце или лозу вынимали при пересадке с большим количеством
земли и переносили на новое место в корыте или в корзинке. Также
у Колумеллы: СоІ. 12. 52. 8 corbulae decemmodiae trimodiae satoriae
‘корзины, используемые для сева, емкостью в 10 и 3 модия’. От Ко
лумеллы узнаем об одном суеверии, связанном с corbulae satoriae:
некоторые земледельцы покрывают трехмодиевую емкость с семе
нами (satoriam trimodiam) шкурой гиены и, выждав какое-то время,
бросают семена (semina iaciunt) в землю в полной уверенности, что,
посеянные таким образом (sic sata sunt), они прорастут.
Производных от semen прилагательных было несколько:
seminalis, seminosus, seminarius. Первое из них, seminalis
‘семенной, посевной’, образовано с помощью особенно продук
тивного конглютината -alis: Col. 11. 2. 75 viciae хётіпаИз modios
quinque ‘пять модиев семенной вики’. Seminosus в соответствии с
значением продуктивного суффикса -osus ‘снабженный чем-либо’
означает ‘обильный семенами’: Ргіар. 51.17 seminosas... cucurbitas
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‘полные семян тыквы’. О seminarius см. выше, стр. 8. Прил.
sementivus ‘относящийся к посеву или посевному времени’, обра
зованное от sementis, употребляется в качестве определения при
названиях разных сельскохозяйственных культур и плодов, созре
вающих в период сева зерновых: pira sementvva (Cato 7. 4, Plin. 15. 6
etc.) ‘груши, поспевающие в ноябрьский сев’, т.е. поздние. Отме
чавшиеся в январе, после окончания посевных работ, праздники,
назывались feriae sementlvae'’. Моделью для образования
sementivus очевидно послужили прилагательные прилагательные
aestTvus, tempestTvus и др., обозначавшие время [Тройский 2001:
357].
Необходимо рассмотреть еще одно существительное, по своим
значениям несомненно относящееся к изучаемому классу слов, од
нако не вполне ясное по происхождению: seges, segetis f. В своем
первом значении seges ‘посев, хлеб на корню’ совпадает с sementis;
его второе значение ‘пахотная земля, пашня, нива’ вводит seges в
семантическое поле таких слов, как ager, arvum, campus и др. При
мечательно, что этимологические словари латинского языка делают
упор лишь на одном из указанных значений seges. Эрну и Мейе
трактуют seges как ‘земля, подготовленная к принятию посева или
уже засеянная’. Вальде и Хофман переводят лат. seges немецким
Saat ‘всходы, посев’; они противопоставляют seges и fructus, трактуя
первое как Frucht auf dem Halm ‘хлеба на корню’, второе - как Ertrag
des Ackers ‘урожай, снятый с поля’. О древности seges свидетельст
вует наличие этого слова в Законах XII таблиц: neue alienam segetem
pellexeris ‘и чтобы ты не позарился на чужой хлеб’; Var. L. L. 6. 16
ne robigo occupet segetes ‘чтобы ржа не тронула хлеба’; речь может
идти и о посевах овощей: СоІ. 2. 13. 3 solo, quod praedictorum
leguminum segelibus fatiscit ‘для почвы, которая посевами вышеупо
мянутых бобовых истощается’. Мы встречаем seges в сочинениях
многих латинских авторов, например у Ливия: Liv. 28. 5. 15
segelibus... quae iam prope maturitatem erant...evastatis ‘уничтожив
посевы, которые уже почти поспели’; у Цицерона: Cic. De orat. 3.
155 laetas segetes etiam rustici dicunt ‘также крестьяне называют по-

15 “Semenflvis feriis in aedem Telluris veneram” (‘Я пришел в храм матери
- Земли в посевные праздники’) - такими словами открывается 2-ая
глава книги Варрона о земледелии (Var. R.R. 1. 2). Боги-покровители
посевов назывались Semones (Сапп. Fr. Агѵ.).
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севы тучными’. Метонимическая близость таких понятий, как хлеб
на корню, урожай, нива не всегда позволяет строго разграничивать
первое и второе значения seges. Наиболее отчетливо второе значе
ние прослеживается в следующих примерах: Cato Agr. 37. 2 quae
segeteni stercorent fruges "какие злаки удобряют ниву (т.е. пашню,
землю)’; Cic. Hort. fr. 24 segetes agricolae subigunt aratris multo ante,
quam serant ‘земледельцы взрыхляют пашни плугами много раньше,
чем приступают к севу’. Очень выразительно сталкиваются seges и
semen в афористичном стихе Марциала: Mart. 5. 42. 4 non reddet
sterilis semina iacta seges ‘не вернет бесплодная пашня брошенные в
нее семена’. Варрон дважды касается слова seges в обоих своих со
чинениях. приводя следующие толкования: Var. R. R. 1. 29. 1 Seges
dicitur, quod aratum satum est ‘Seges называется то, что, будучи вспа
ханным, засеяно’; L. L. 5. 37 Seges ab satu, id est semine ‘seges (про
исходит) от satus, т.е. от semen’. В последнем высказывании Варрон
связывает общим происхождением все три слова, но если этимоло
гическая общность satus и semen для нас несомненна, то относи
тельно seges этого нельзя утверждать со всей определенностью. Об
ратимся к этимологическим словарям. Словарь Эрну-Мейе относит
seges к числу слов, не имеющих ясной этимологии, в то время как в
словаре Вальде-Хофмана высказывается предположение о связи лат.
seges с кимрскими соответствиями - ср.-кимр. sehe ‘семя’, др.-кимр.
segeticion ‘побег, потомок’, н.-кимр. hau ‘сеять’ и т. д., якобы восхо
дящими к корню *
se- , от которого образовано лат. sero. Но, как вер
но замечают Эрну и Мейе, наличие сходства между лат. seges и
кимрскими формами не дает права выводить и латинское, и кимр
ские слова из корня *se-. И все же Вальде и Хофман не исключают
возможности рассматривать корень *seg- в seges и его производных,
а именно: segetalis ‘растущий среди хлебов’, Segetia (Var. gram. 176)
или Segesta^ (Plin. N.H. 18.8), 5ёіа (Plin. там же), по-видимому, <
*seg-ja - это все различные имена богини-защитницы посевов - как
расширенный вариант корня *
se- ‘сеять’.
Обобщая изложенный материал, отметим, что глагол sero ‘се
ять’ в двух своих формах корня sc-/sa- послужил для создания не
большого количества производных, в числе которых слова, обозна
чающие столь важные понятия, как действующее лицо, деятель -

16 Кроме того, Segesta - город на сев,- вост. Сицилии, житницы Италии.
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sator, oris m, объект или результат действия (по определению
Ж. Перро - центр процесса) - semen, inis п, само действие (nomen
actionis ) - satio, onis f, satus, us m; к этой же группе производных от
носятся прил. satorius, sativus. Название орудия действия (типа сеял
ка) не представлено, очевидно из-за отсутствия специального меха
низма, с помощью которого производился сев.
Более значительное пополнение в изучаемый словообразова
тельный ряд внесло semen, inis, от более «полновесной» основы ко
торого по существу были образованы морфологические дублеты: к
serere - глагол 1-го спряжения seminare, к sator - seminator, к satio seminatio. Возможно, под влиянием этой новой основы, осложнен
ной -а-, или непосредственно от нее были образованы сущ.
seminarium и прилагательные seminalis, seminarius. Новообразова
ниями следует считать seminium, і п, возникшее с целью дать специ
альное наименование для семени животных, и sementum, в опреде
ленной мере дублирующее древнее образование sementis. Также от
основы semin- образовано прилагательное seminosus; sementTvus,
однако, скорее всего, образовано непосредственно от sementis.
Таким образом, корень *
se-/so-. сохранившийся, возможно с пе
риода индоевропейской общности, на латинской почве стал источ
ником создания целого словообразовательного ряда, составляющие
которого были жизненно необходимы для обозначения различных
понятий в сфере земледелия. Другой стороной процесса было по
степенное расширение значений у возникших некогда образований
от рассматриваемого корня, выходящие за пределы земледельческой
лексики.
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Народные названия внутренних болезней
мелкого рогатого скота
в балканских языках и диалектах
Материалом для данного исследования послужили в первую
очередь полевые записи для Малого диалектологического атласа
балканских языков (МДАБЯ), создаваемого на базе Института
лингвистических исследований РАН и Марбургского универси
тета имени ландграфа Филиппа (Институт славянской филоло
гии). Это ответы на вопросы 6555, 6560, 6561 и 6564 «Лексиче
ской программы» [Домосилецкая, Жугра, Клепикова 1997] как
результаты следующих экспедиций: восточно-сербский говор
с. Доня Каменица, южнохорватский говор с. Оток в Далмации,
македонский говор Пештани (юго-западная Македония), болгар
ский говор с. Равна (северо-восточная Болгария), южно
болгарский говор с. Гела (Средние Родопы), говор с. Гега (юго
западная Болгария), арумынский пиндский говор села Крания
(Турья) в Западной Македонии (округ Гревена), тоскский албан
ский говор Лешни (южная Албания, область Скрапари), среднегегский албанский говор с. Мухурр (Дибра, округ Пешкопия)1. К
сожалению, лексические полевые материалы по говору с. Завала
в южной Черногории (племя Пипери) и по северногреческому
диалекту Эратиры (Западная Македония) пока находятся в стадии
обработки. В статье использованы также данные из авторского
«Албанско-восточнороманского сопоставительного понятийного
словаря скотоводческой лексики» [Домосилецкая 2002].
1. Фасциолёз, fasciolosis (вопрос № 6560) - инвазионное пе
ченочно-глистное заболевание овец. Вызывется фасциолами,
двуусткой печеночной (fasciola hepatica) - плоскими червями в
желчных протоках печени и желчном пузыре. Животные заража

1 Малый диалектологический атлас балканских языков. Архив. Лекси
ческие материалы. СПб.; Марбург, 2001 (хранятся в Отделе сравнитель
но-исторического изучения индоевропейских языков и ареальных ис
следований ИЛИ РАН).
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ются, поедая траву с личинками паразита. Болезнь проявляется в
потере овцами аппетита, поносе, слабости, увеличении печени,
при этом скот часто погибает.
Серб. (Д. К.) metil2, хорв. (О.) нет, макед. (П.) нет, сев.-вост.
болг. (Р.) ofca tenija (букв, ‘овечий солитер’, см. болг. тения ‘соли
тер’ - общеевропейское название латинско-греческого происхож
дения, см. франц, tenia, итал. tenia), южно-болг. (Гела) metil, юго
зап. болг. (Гега) mitil, алб. тоск. (Л.) lengate (см. ниже ligate),
glibaze (Либохова), kelbiqe (Семани), алб.гег.(М.) kelbazu, meti (Никай-Мертури), mitil (Косова), ср. общеалб. gelbaze, kelbaze, ligate (<
i lig ‘плохой, больной’, lige ‘болезнь’ < праалб. *liga, см. также
выше тоск. lengate с оформившимся носовым), дакорум. galbeaza,
galbaza, galbeata, gelbeaja, galbat galbati и т.п., арум. (К.) katini
alba (вероятно, ‘белая (alba) болезнь скота’ < нгр. корень □□□□
‘скотина, животное, скотский’), атіѵаса (может быть amivada,
amivcDа < нгр. □□□□□□□□□ ‘амеба’, □□□□□□□□□□□ ‘аме
биаз' ?), см. также арум, galbadza, galbeata, gilbaza, gilbadza, mitil,
мегл. mitil, mitili.
Изоглосса MITIL, объединяющая восточносербский, южно
болгарский, североалбанский, мегленорумынский и спорадически
арумынский ареалы, восходит к южнославянскому (см. болг. ме
тил ‘печеночный глист; фасциолез’, серб, метил ‘печеночный
глист; фасциолез’ < неясно).
Древняя изоглосса GLLBAZA, охватывающая целиком албан
ский, дакорумынский и арумынский ареалы имеет, во всей види
мости, своим источником албанский, ср. искон. алб. qelb ‘гной’,
kalb ‘гноить’, i kalbet, i kalbur ‘гнилой, гниющий, гнойный’.
Можно параллельно выделить два встретившихся мотиваци
онных признака наименования заболевания: ‘паразит’ (северо
восточный болгарский говор Рав іы) и ‘плохой, худой, больной;
болезнь’ (албанский тоскский).
2. Ценуроз, вертячка, coenurosis (вопрос № 6561) - инвазион
ное заболевание овец, связанное с развитием в головном мозге ли
чинок ленточных червей ценуров, которые поражают центральную
нервную систему. Животное резко останавливается, совершает

2 Запись упрощена, не учитываются нерелевантные в данном обзоре фо
нетические особенности говоров, главным образом в области вокализма
(степень редукции, закрытости, открытости и т. п.)
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круговые движения, запрокидывает голову, отказывается от корма,
худеет, затем наблюдаются судороги, потеря зрения и смерть.
Серб. (Д.К.) brliva оѵса (адъективое словосочетание, характе
ризующее заболевшую овцу, ср. серб, брл ‘овечья вертячка;
глист-двуустка, вызывающий овечью вертячку’ < славянский ко
рень не совсем ясного, вероятнее всего экспрессивного, происхо
ждения, см. сербские слова: брлог ‘грязная лужа; логово, берлога;
мусорная свалка’, брложити ‘пачкать, грязнить’, брлав ‘гряз
ный’, брлати ‘пачкать, грязнить’ и пр., а также болг. бърлога
‘берлога’, бърлог ‘мусор’, бърльо ‘толстогубый’, чеш. brloh ‘бер
лога, хижина’, польск. barlog ‘сор, грязь’, литов, burlas ‘мусор,
грязь; птичий помет’, burlungis ‘трясина, болото’), хорв. (О.) нет,
макед. (П.) нет, сев.-вост. болг. (Р.) сатаѵа (букв, ‘болезненная,
чахлая, хилая’, по-видимому, не название болезни, а об овце, см.
характерный признак болезни - резкое похудание скота, нам- <
праслав. корень *
(s)kom-,
s)kem-:
ср. рус. прищемить, оскомина,
болг. скомен, скомина ‘оскомина’), vwtoglava (также об овце
‘больная вертячкой’ с прозрачной славянской этимологией двух
корней ‘вертеть’ и ‘голова’, ср. болг. литер, въртоглавие ‘цену
роз’), южно-болг. (Гела) нет, юго-зап. болг. (Гега) brliva, глагол
pobrlavela, алб. тоск. (Л.) trullosje (ср. общеалб. trullosje ‘удар’),
алб. гег. (М.) и hutue (ответ получен в форме глагола, ср. литер.
hutohem ‘растеряться, потеряться, одуреть’ < hute ‘дурак, олух,
болван’ < hute ‘сова, гриф’ < среднегреч. □□□□ ‘рогатая (уша
стая) сова’), епёг kre (адъективное словосочетание с препозицией
неизменяемого прилагательного, букв, ‘изъеденный, разрушен
ный мозг’, см. тур. уепіг ‘съедобный; изъеденный; (прост.) сифи
лис’, уепігсе ‘язва, гангрена; разрушение костной ткани’ + алб.
kre ‘голова; мозг’), дакорум. ameleala (< а атеіі ‘лишиться созна
ния, впасть в обморок; заболеть вертячкой - о мелком рогатом
скоте’ < лат. *
ammatire < matus ‘пьяный, хмельной’), саріе,
саріеге (< южнослав., ср. серб, капля ‘капля; апоплексический
удар’, макед. капка ‘то же’), narod, nerod в западной Мунтении
(об овцах, заболевших вертячкой < болг. нерода), а также узко
диалектные формы Молдовы саріаіа (см. саріе), gaselita (< болг.
гъсеница ‘гусеница’), virtej (< болг. въртеж ‘вращение’), арум.
(К.) ѵагіа, а также арум, ѵігіа (адъектив - об овце, заболевшей
вертячкой < болг. върла ‘злая, лютая, опасная’, может быть также
под влиянием болг. бърлива ‘злая; заболевшая вертячкой - об ов
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це’), мегл. barliv (адъектив - о мелком рогатом скоте, заболевшем
вертячкой < болг. бърлив ‘больной вертячкой’).
Изоглосса BRL- объединяет восточносербский говор Доня
Каменицы, юго-западный болгарский говор Геги, мегленорумынский и, возможно, арумынский.
По признаку ‘вертеть’ болезнь получила свое наименование в
северо-восточном болгарском (Равна) и в дакорумынском. По мо
тивировке ‘удар’ - в албанском тоскском и дакорумынском; ‘бо
лезненный, хилый’ - северо-восточном болгарском (Равна); ‘одуреть/впасть в обморок’ - в албанском гегском и дакорумынском;
‘злой, опасный’ - в арумынском; ‘изъеденный (больной) мозг’ - в
албанском гегском (Мухурр).
3. Бешенство, lyssa, rabies (вопрос № 6555) - инфекционное
вирусное заболевание всех теплокровных и свойственное мелко
му рогатому скоту. Для него характерно острое течение, обяза
тельно поражение центральной нервной системы, паралич глотки
и летальный исход. Проявляется прежде всего в резком измене
нии поведения, овцы становятся агрессивными, поедают несъе
добные предметы. Не имеет никакого отношения к аналогу ко
ровьего бешенства «овечьей трясучке» - разновидности губчато
го энцефалита, несмертельного для мелкого рогатого скота.
Серб. (Д. К.) besnilo (производное от бес, бяс - общеславянский
корень бя-/би- ‘бояться, боязнь’, ср. лат. foedus ‘гадкий; страшный,
жуткий’, bestia ‘животное, зверь’, литов, baisa ‘страх’, baisus ‘от
вратительный, ужасный’), хорв. (О.) нет, макед. (П.) vwtogla (про
зрачная славянская этимология двух корней ‘вертеть’ и ‘голова’,
см. выше в говоре Равны vwtoglava), сев.-вост. болг. (Р.) b’as (см.
выше), южно-болг. (Гела) нет, юго-зап. болг. (Гега) bes (см. вы
ше), алб. тоск. (Л.) terbim (< terboj ‘приводить в бешенство’,
terbohem ‘быть в бешенстве’ < лат. turba ‘смятение, замешательст
во, возбуждение’, turbo, -аге ‘приводить в волнение, в замешатель
ство’), алб. гег. (М.) и hutue (см. выше и hutue), дакорум. turbare (та
же латинская этимология, что и у алб. terbim < лат. turba ‘смяте
ние, замешательство, возбуждение’, turbo, -аге ‘приводить в вол
нение, в замешательство’), арум. (К.)pat di mandu.
Корень BES объединяет восточносербский (Доня Каменица),
северо-восточный болгарский (Равна), юго-зап. болгарский (Гега).
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Наименование по мотивации ‘волнение, бешенство, замеша
тельство’ наблюдается в албанском тоскском и дакорумынском
ареале.
Важно отметить явное неразличение в народной терминоло
гии Мухурра таких двух понятий как ‘вертячка’ и ‘бешенство’ (в
обоих случаях отражено глаголом и hutue). К тому же выводу
можно прийти и в отношении македонского говора Пештани, где
на вопрос № 6561 получен отрицательный ответ, а на № 6555 vwtogla, ясность внутренней формы которого наводит на мысль
соотнести с сев.-вост. болг. vwtoglava.
4. Заболевание селезёнки (гиперплазия, спленомегалия,
спленит) (вопрос № 6564) - ряд заболеваний, неразличимаемых в
народной терминологии и связанных с увеличением, часто болез
ненным, селезенки. Гиперплазия этого органа может быть при
лейкозах скота и других патологических состояниях. Спленоме
галия - резко выраженная гиперплазия селезенки, при этом кап
сула такого органа иногда разрывается и возможно кровоизлия
ние в брюшную полость. Спленит - острое гнойное воспаление
селезенки, характеризующееся увеличением объема органа, его
гиперемией, кровоизлияниями и абсцессами.
Серб. (Д.К.) dalbk (< тур. 1аіак ‘селезенка’), хорв. (О.)
bedren 'аса (ср. литер, бедреница ‘сибирская язва’ и бедренача
‘бедренная кость’ < bedra, bedro- славянский корень с не до конца
ясной этимологией) , макед. (П.) нет, сев.-вост. болг. (Р.) dalaklif
(произв. от далак (см. ниже), sin 'а рерка (antrak) (ср. болг. синя
пъпка ‘сибирская язва, anthrax’ < исконное слав, пуп), южно-болг.
(Гела) нет, юго-зап. болг. (Гега) dalak (< тур. dalak ‘селезенка’, см.
также болг. литер, далак ‘селезенка’), алб. тоск. (Л.) plase (ср. ли
тер. plase и plasje ‘сибирская язва', вероятна связь с исконным алб.
plas ‘трещина, разрыв, разрез’ и plas ‘лопаться, трескаться, разры
ваться’ < *
platja, ср. санскр. *prthu- ‘широкий’, греч. □□□□□□□ в
том же значении и литов, platits), алб. гег. (М.) qase (< тур. kase
‘глубокая миска, блюдо, чаша; (арго) зад, задница’), а также среднегег. (Дибра) shpenetk (< латинское образование spleneticum ‘селе
зеночный’ от хріёп, splenis ‘селезенка’), ср. нормативную ротаци
рованную форму shpretke ‘селезенка; спленит’, дакорум. народно
разг. образования splina (ср. рум. литер, splina ‘селезенка’) и
insplinat (< лат. splen, splenis ‘селезенка’), регион, nabravala (неяс
ного происхождения, возможна связь с южнослав. корнем Ьгаѵ
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‘мелкий рогатый скот, ср. серб, брав ‘голова скота как единица
счета; боров; кастрированный баран’, браветина ‘баранина’, словен. брав ‘мелкий рогатый скот’, болг. диал. брава ‘голова скота’)
и еще ряд диалектных форм: splinaturi (Тыргу-Нямц в Молдове),
dalac (Тимиш) (< тур. dalak), talan (Мунтеиия и Добруджа) (< тур.
talan - вариант dalac), арум. (К.) sufli splina (букв, ‘надутая, разду
тая селезенка’ < лат. sufflare ‘дул, раздувать’), splinearka, а также
арум, splina (все от лат. splen, splenis ‘селезенка’).
Бросается в глаза неоднократный выход на название сибир
ской язвы (febris carbunculosa, anthrax): это говоры Отока, Равны,
Лешни. Дело в том, что в качестве одного из признаков данного
острого инфекционного заболевания скота выступает так назы
ваемая «септическая селезенка», по своей природе не имеющая
ничего общего с вышеназванными гиперплазией селезенки, спле
номегалией и спленитом. При сибирской язве селезенка сильно
увеличивается и легко разрывается, однако этот симптом нельзя
назвать ведущим. Тем не менее в народном сознании он доводит
ся до степени наименования некоей болезни.
Изоглосса-турцизм DALAK объединяет восточносербский, се
веро-восточный болгарский, юго-западный болгарский и южные
дакорумынские области: Банат, Мунтению и Добруджу.
Латинизм SPLIN- (splen, splenis ‘селезенка’) охватывает почти
весь албанский и дакорумынский ареалы, а также арумынский.
Совпадение наименования селезенки как органа и названия
заболевания селезенки наблюдается в южнославянском, албан
ском и дакорумынском ареале (на уровне общенародных форм).
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К этимологии ст.-слав. КЪНИГЫ
КНИГА - сшитые в один переплет листы
бумаги или пергамента (В. Даль)
13 июля 2000 г. акад. В. Л. Янин сделал в ходе раскопок Нов
городской экспедиции уникальное открытие - обнаружил воско
вые таблички, скрепленные между собой. Таблички включали в
себя четыре плоскости для письма, заполненные воском, причем
средняя доска предназначалась к использованию с обеих сторон.
В ходе изучения этого уникального памятника (это древнейший
текст, найденный в России; это единственный образчик восковых
табличек на славянской почве) обнаружилось, что под слоями
напластований воска, на самой доске был вырезан текст, опреде
лявший найденный предмет словами «сия книги псалтырь» [За
лизняк, Янин 2001: 208; 2001а: 23]. Доклад В. Л. Янина на Пер
вых Лихачевских чтениях, состоявшихся в Пушкинском доме
(сентябрь 2000 г.), заставил соавторов вспомнить о написанной
еще в 1985 г. работе, посвященной этимологии слова книга. Было
очевидно, что обнаружился названный самим писцом предмет,
подтвердивший выдвинутую семантическую интерпретацию рус
ского слова книга как кодекса, включавшего идею соединения
предназначенных для письма поверхностей в единое целое.
Предполагалось пересмотреть текст работы в соответствии с те
ми замечаниями, которые сформулировал покойный акад. О. Н.
Трубачев, однако ни у одного из соавторов не обнаружилось тек
ста статьи. В сентябре 2002 г. И. Б. Еськова, разбирая архив Оле
га Николаевича, обнаружила текст нашей статьи, которая, как
кажется, после находки Новгородской псалтыри приобретает до
полнительную семантическую аргументацию. На письме, сопро
вождавшем статью, рукой О. Н. Трубачева имеется помета «За
просить авторов о месте печатания статьи - в “Этимологии”?»,
однако предполагавшийся запрос не был послан, и статья в
“Этимологии” не появилась. О. Н. Трубачев отметил в Этимоло
гическом словаре славянских языков [ЭССЯ 13: 204] данную
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этимологию, пересказав с присущей ему точностью основную
идею, а также отметив, что «и функция префикса *
кън- в значе
нии соединения, и обязательность фонетического перехода *jug> ig- здесь проблематичны». Приходится признать, что возраже
ния Олега Николаевича остаются в силе, однако в связи с новым
материалом, подтверждающим общий ход предложенного семан
тического рассуждения, нам представилось оправданным опуб
ликовать развернутую аргументацию, касающуюся морфологи
ческой и фонетической интерпретации слова книга и посвятить
данную публикацию светлой памяти академика Олега Николае
вича Трубачева.
.
* * *

Для слова КЪНИГЫ предложен целый ряд этимологий, из ко
торых большая часть должна быть признана несостоятельной.
Так, делались попытки связать КЪНИГЫ и КНЕЯ ‘лес, роща’,
польск. кіеп ‘пень’, предполагалось заимствование из ассирий
ского kunukku- ‘печать’ через посредство армянского knikc
‘печать’ или заимствование из скандинавского kenning в значе
нии ‘знание, учение’1.
Самой распространенной сейчас является этимология, связы
вающая старославянское КЬНИГЫ с китайским k'lien ‘свиток’,
словом, перенесенным на Балканы тюрками-булгарами. Разра
ботка этой этимологии является заслугой финноугроведов.
И. Миккола предположил, что венгерское кбпуѵ ‘книга’ и мор
довское konov ‘бумага’ восходят к угорской праформе kynyi]
[Міккоіа 1901: 1 13]. Он считал, что ни славяне, ни венгры не за
имствовали этого слова друг у друга и предлагал искать общий
источник заимствования [Міккоіа 1901: 115]. Такой источник
был найден М. Рясяненом [Rasanen 1938: 76-79], возводившим
венгерское кбпуѵ и мордовское konov к древнебулгарскому
kiiiniv < kilnig, которое в свою очередь явилось переоформлением
китайского k'iien ‘свиток’. Сам автор, однако, предоставлял индо
европеистам решать, из какого источника возникло старославян-*

' См. литературу, указанную в словарях М. Фасмера и А. Г. Преоб
раженского, а также - обстоятельную статью А. С. Львова [Львов 1971:
21-31].
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ское КЪНИГЫ [Rasanen 1938: 79]. Индоевропеисты же, признав
этимологию М. Рясянена, стали возводить славянское слово к той
же булгарской форме, из которой произошли венгерское кбпуѵ и
мордовское konov. Заметим, что связь булгарской и славянской
формы также предложена финноугроведом Мункачи, который,
правда, представлял ее в обратном направлении как заимствова
ние из славянского в булгарский [Mikkola 1901: 112].
Тюркская этимология, действительно, имеет определенные
преимущество перед остальными — это единственная попытка
объяснить мягкость /п7 в старославянских памятниках и в совре
менных южно-славянских языках, где сохраняется противопос
тавление твердого и мягкого /п/ перед передними гласными (ср.
сербскохорватское кншга, словенское knjiga). Исследователи,
придерживающиеся этого взгляд? обращают внимание на произ
водное КЬНИГЪЧИИ и сопоставляют его с КАЗНАЧЕИ, выделяя
тюркский суффикс -сі- (для сравнения предлагается sir ‘краска’ и
sirci ‘художник’ ит. п.) [Львов 1971].
Одновременно нельзя не отметить и слабых сторон данной
гипотезы. Среди терминов, связанных с книжной культурой, за
свидетельствована довольно значительная группа собственно
славянских слов, таких как читать, писать, свиток, лист и пр.
Немало заимствований из греческого языка, ср. тетра?, -або?
‘четверть’, т. е. перегнутые листы, тетрадь как часть книги,
ураррата pl. п. и др. Два слова могут быть ранним заимствова
нием из готского языка: БОУКЫ (гот. boka sg. f. ‘буква’, bokos pl.
f. ‘книга’), БОУ КАРЬ (гот. bbkareis). Среди книжных терминов
слова тюркского происхождения отсутствуют. Значительно
уменьшает достоверность данной этимологии и то обсто
ятельство, что фактически все сопоставления проводятся на ре
конструкциях2. Ссылка на чувашскую форму k’iin’ со значением

2 А. С. Львов так формулирует свое обоснование: «Образование и на
личие уменьшительной формы в др.-чув. или булгарском было естест
венным, потому что при наличии формы *k’unig < *k’iin’iv, как видели,
бесспорно подтверждающей венг. кбпуѵ и морд, коп’оѵ, как увидим
ниже, и осет. kmyg в значении ‘книга, liber, бумага’, необходима была
еще форма, обозначающая понятия: ‘буквы, алфавит’, ‘письмо’, ‘писа
ние’ и др. Последняя роль в языке, надо полагать, выполняла уменьши-
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‘узор на ткани’ семантически не слишком оправдана; не имеет
параллелей и постулируемый переход ‘маленький свиток’ > ‘бук
ва’. В самом чувашском языке понятие ‘книга’ выражено словом
кенеке, явно заимствованном из русского языка в ХѴПІ в.3
Эти соображения заставляют нас отказаться от тюркской эти
мологии и попытаться проанализировать КЪНИГЫ в сопоставле
нии со славянским материалом. Трудно себе представить, что
бесписьменные булгары заимствовали из китайского языка слово
для обозначения отсутствовавшей у них реалии и затем, попав на
Балканы, передали его опять же не имевшим еще своей письмен
ности славянам, видевшим саму реалию только в руках греков.
Не вполне объясняет булгаро-китайская этимология и мяг
кость /п/, поскольку, если реконструированный Л. С. Львовым
источник славянского слова имел вид *
kujn, то славянская мяг
кость /п/ остается малопонятной, т. к. славянское палатальное /п/
восходит только к n+j, и никогда - к j+n. Следует заметить, что
мягкость /п/ в слове КЪНИГЫ доставляет много хлопот этимоло
гам. Я. Отрембский, поддержавший славянскую этимологию,
вводит в свою реконструкцию суффикс -je-, который палатализо

вал /п/ и исчез (*
knb(b)je > *
kn(b)jega > КЪНИГА) [Otregbski 1967:
74-76]. Искусственность этой этимологии очевидна. Невозмож
ность мягкого /п/ на стыке корня *
къпъ- и суффикса -ig- (так как
/g/, /1/, /п/ оставались в этой позиции твердыми, ср. напр., ст. слав.
ВЪРИГА) не свидетельствует о бесперспективности поисков сла

вянской этимологии для КЪНИГЫ.

Попытаемся вновь проанализировать слово КЪНИГЫ в со
поставлении со славянским материалом.
Начнем с объяснения мягкости /п/. Старославянское /пп/ было
результатом ассимиляции nj > п’, причем сочетание n+j в праславянском языке обычно приходилось на стык морфем, когда ко
рень или суффикс оканчивались на -п-, а следующая морфема на

чиналась с -j-, откуда ст. слав. ПОУСТЪІНИ, ПОУСТЪІНІА,

тельная форма *к’ьп’іу’ь» [Львов 1971: 26].
’ Наиболее обстоятельную критику данной гипотезы см. в статье
[Menges 1959: 183-187].

К этимологии ст.-слав, кънигы

91

ПОУСТЪІИЬ [Васильев 1913: 71-76]. Благодаря этому и мягкое
/I/, /п/, /г/ занимают, как правило, серединную позицию в слове.
Отмечены несколько слов с мяі кими /п/ и /I/ в начале слова:
НИВА, КНИГА, КЛЕВЕТА НѢДРО, косвенные падежи место
имений третьего лица НИМЪ, НЕГО, НЕИ и т. д. - вот полный
перечень таких слов. И для значительной части приведенных
примеров бесспорно возникновение мягкого согласного на стыке

морфем. Так, НИМЪ, НИХЪ и под. возникло из сочетания пред
логов ВЪ(Н), КЪ(Н), СЪ(Н) с корнем местоимений 3-го лица, в
формах которого уже был протетический]-: въ(н)-]его > въ него и
т. д. Возможно, в позиции перед гласным в предлоге КЪ(Н) древ
нее -п никогда не исчезало, ср. др.-инд. sam-, лат. con-, что могло
послужить моделью для эпентетического -п- перед гласным на
чалом слова и после других предлогов (приставок). Чаще это яв

ление наблюдается в глаголах (ср. СЪНИМАТЬ, ВЪНИМАТЬ,

СНѢСТЬ от ѢСТЬ и проч.); встречаются, однако и отглагольные
существительные с таким же развитием эпентезы между корнем
и приставкой, ср. СНѢДЬ от СНѢСТЬ. Эпентеза появилась и в
других словах, причем в результате морфемного переразложения
она оказывалась отнесенной к началу корня [Fraenkel 1925: 73;

Фасмер: т. 4, 53]. Для объяснения мягкого /п/ в слове НИВА
предложена только одна этимология, причем и здесь предполага
ется переразложение предлог + н + ИВА ‘край’ (сохранено юж
нославянскими диалектами: ИВА, ИВИЦА) [Vaillant 1946: 191 —
193]. Для формы КЛЕВЕТА предполагается аналогическое воз

действие морфем с мягким /п/, ср. КЛЮВЪ и КЛЕВАТЬ, ср. србх.

КЛЮВАТЬ.
Таким образом, мягкое /п/ указывает на границу морфем, т. е.
къ(н)-иг-ы. Такое деление постулировал А. И. Соболевский [Со
болевский 1913: 81; 1914: 28], вычленявший корень КЪН-. Одна
ко, поскольку в суффиксах, начинающихся на -і-, протетический
j- не появлялся и предшествующие согласные оставались твер
дыми, нам представляется единственно возможным выделить ко
рень -ИГ-. Отметим, что кън-иг-ы представляет собой обычное с
точки зрения индоевропейских деривационных моделей образо4 Зак. № 4382
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вание, причем в праславянском такая модель стала особенно про
дуктивной [Селищев 1952: 68].
Сам корень в праславянском был уже мало продуктивен: иго,
ижица, игла стоят изолированно и не связаны как в других индо
европейских языках с глаголом. Однако, вопреки данным совре
менных славянских языков, нет оснований утверждать, что уже в
праславянском соответствующий глагол уже был утрачен. Мож
но даже, опираясь на слово ИГ-Л-А, образованное по продуктив
ному отглагольному способу igla от *
igti как greblo от grebti, а
также на точные соответствия в греческом ^еыуАт) ‘часть ярма’
(употребляется начиная с Гомера) и в литовском jungliai m. pl.
‘балки, соединяющие части сарая’ [Казанскене 1980: 242], го
ворить о сохранении данного глагола в праславянское время.
Косвенное подтверждение такой вывод может найти в сохране
нии глагола от корня *
ieug- в литовском языке (jiingiu, jungti ‘свя
зывать’, jaugti ‘запрягать’) и в германском (ср. др. в. н. untarjauhta ‘sub-iugavi’), кроме индоиранского, греческого и латинско
го ареалов.
Уже вследствие своего лексического значения глагол от кор
ня *
jeug- часто выступал с приставкой con-, в таких, например,
образованиях, как греческое
-уо? ‘супруг(а)’ (у Еврипи
да), лат. con-iux (con-iunx), -gis ‘супруг(а)’, др.-инд. sa-yuj- ‘свя
занный узами дружбы, родства'. В славянском этот глагол усту
пает место основе ПРЕА.Г-, ср. СЖ- ПРІАГЪ, образованное по
модели, сходной с латинской.
Глагольная приставка *
kon-, известная во многих индоевро
пейских языках, в славянском оказалась непродуктивной, хотя в
современных славянских языках можно найти ряд примеров с
приставкой КО-, реже приименной и чаще приглагольной, ср.,
например, чеш. литерат. kodrcati se ‘трястись’ (от drcati ‘трясти’),
komihati ‘качаться' (от mihati ‘мигать’), чеш. диал. komirati ‘уми
рать’, kormoutiti ‘опечалить’ (чеш. литерат. zarmoutiti), србх,
ковртаьь ‘круг’ польск. komudny (zmudny) ‘медленно’ ([Трубачев
1960: 140-141], см. подробнее [Berneker 1908-1913: 531-532]).
Особый интерес представляет польское литературное kojarzyc
‘соединять, связывать’, образованное от jarzmo ‘ярмо’, где эти
мологически приставка КО- имеет значение, полностью идентич
ное реконструируемому нами для праславянского *
kbn-igti. Су
ществуют глагольные образования с приставкой КО- и в русском
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языке (ср., напр., ко-вырять, ко-вылять, ко-лупать и т. п. [Шан
ский 1982: 183]). Значительное число примеров на префикс ко/ка- в славянских языках содержится в работе Йозефа Шютца
[Schutz 1965: 322-329], который, однако, не делает попыток
перейти от своих наблюдений к более глубокой реконструкции.
На индоевропейском уровне префикс может быть восстановлен в
форме наречного элемента *
koN. И действительно, префикс КЖнаходят в отдельных старославянских словах типа КЖ-ДЬЛЬ,
КЖ-ДРЬ (*
kon-delи *
kon-dbr- [Трубачев 1960: 140-141]). Во
всех приводимых О. Н. Трубачевым примерах префикс имеет вид
КЖ-, что естественно в положении перед согласным; перед глас
ным этот префикс должен был отразиться как КЪН-.
Предлагаемая этимология объясняет и загадочную польскую
форму ksi^ga
(из *
knienga подобно тому, как ksi^dza из
*kni?dza) [Bruckner 1957] как содержащую назальный инфикс,
т. е. ksi^ga : КНИГА = coniunx : coniux.
Таким образом, морфологических препятствий для возведе
ния слова КЬНИГЫ к корню *_ieug- нет. Огласовка корня в пра
славянскую эпоху одинакова у глагола и именного деривата, ср.
БѢГЖ : БѢГЪ.
Представляется возможным видеть в форме КЪНИГЫ мно
жественное число и говорить о прямом продолжении в славян
ской традиции типа склонения на -а, продуктивного уже в пра
славянскую эпоху [Мейе 1937: 273; Gagnepain 1959: 11-12].
Семантическая сторона данного сопоставления должна бази
роваться на переходах значения, имеющих твердые параллели в
известных языках. Таких примеров немного, однако два типа се
мантических переходов можно выделить с достаточной уверен
ностью.
Первая связана с переходом значения ‘дерево, дощечка, лыко’
-» ‘книга’, что представлено в германских языках, ср. англ, book,
нем. Buch из названия бука [Kluge 1905: 60-61], в латинском liber
(у грамматиков засвидетельствована форма luber), этимологиче
ски соответствующему русскому ЛУБ [Walde-Hoffmann 1930
1956; Emout-Meillet 1951] (ср. также понятие ‘лубочная литерату
ра’). В старославянских памятниках XI в. слово ДЪСКА употреб
лялось в значении ‘надпись, письменный документ’ [Львов 1966:
156].
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Иной ход семантического развития представлен в немецком
Heft ‘тетрадь, брошюра’, восходящем к глаголу heften ‘прикреп
лять, скреплять’ [Duden 1963: 255]. Такой же ход развития де
монстрирует литовское s^-siuvinis m. ‘тетрадь’ (от глагола siQti
‘шить’) [Fraenkel 1962-1965], укр. зошит и др.
На последнюю параллель семантического развития указыва
ет, как нам кажется, и эволюция семантики слова книга: от глаго
ла со значением ‘скреплять, соединять’ образовано имя с резуль
тативным значением ‘скрепленное’ (возможно ‘скрепленное
сшиванием’, вспомним, что от того же глагола образована ИГЛА
[ЭССЯВып. 8: 213-214]).
Реконструированное развитие значения ‘соединенные лис
ты’—♦ ‘книга’ находит прямое подтверждение внутри славянских
языков. Название третьего желудка жвачных животных
КНИЖКА, КНИГА (psalterium) распространено как в славянских,
так и в литовском языке (ср. knyga ‘книга’, knygos р)., knygenos
pl. ‘книжка (желудок коровы)’. Перенос значения основан на
внешнем сходстве [ЬіеШѵіц kalbos zodynas 1962: 240].
В русских диалектах для обозначения этого желудка сущест
вует название ЛИСТОВИК4. Вариант КНИЖКА/ЛИСТОВИК не
только показателен, но и прямо подтверждает семантический пе
реход ‘скрепленные листы’ —> ‘книга’. Как мы видели, семанти
ческие параллели немецкого и литовского языков показывают
только переход ‘скрепленные листы’ —* ‘тетрадь’. Первоначаль
ное употребление слова только в форме множественного числа
показывает дальнейшее развитие ‘много тетрадей’ —> ‘книга’.
Сейчас невозможно решить, как возникло значение ‘буква’,

засвидетельствованное для слова КЪИИГЫ одним ранним кон
текстом (Лук. XXIII,38 [Срезневский 1893: 1391-1394] Остр.
Четверосв. 1144; Житие Мефодия XII): «Бѣ же напсанье напсано
... кънигами елинъсками, римьсками, еврейсками’. Дать удовле
творительное объяснение данному контексту мы не можем, но
следует иметь в виду две возможности употребления слова
КЪНИГЫ в данном контексте: 1) переводчик по инерции меха

нически заменил греч. уращіаоі словом КЪНИГЫ, не вдумав

4 [Даль 1881: 256] - литонья; ср. также франц, feuі 1 let, англ, manyplies.
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шись в смысл, или 2) переводчик дал иную интерпретацию при
битым к кресту Христа текстам - не один текст на одном листе
тремя шрифтами, а три разных текста на разных листах, скреп
ленных между собой. Эта тема, впрочем, требует особой разра
ботки в более общих рамках особенностей переводной литерату
ры старославянского периода.
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Aind. abda- und Zubehor’
Das aind. Wort abda- ‘Jahr’ diirfte wohl von dem gleichlautendem
Wort ‘Wolke’ getrennt werden: letzteres ist als solches nur bei
Lexikographen gesichert; die Derivaten, fiir die die Bedeutung ‘Wasser
spendend’ passend ware, sind aber schon pgvedisch: abdimant- (RV V,
42, 14) und abdaya (RV V, 54, 3). Die in Wackernagel-Debrunner
1954: 892 verzeichnete Deutung *
ap-da- diirfte laryngalistisch als
*H2ap-deH3- modifiziert werden, wobei abdimant- direkt *
H 2ap-dH3mo/ent- fortsetzen kann*
1; diese Herleitung kann durch zahlreiche
semantische Parallelen zur Benennung der Wolke gestiitzt werden - cf.
lett. maknonis ‘Wolke’ ~ russ. moknut' ‘nass werden’; aind. var
' Wasser’ ~ aind. varsa- ‘Wolke’; lith. slapuma ‘Regenzeit’ ~ lith. slapti
‘nass werden’, s. Herzenberg 1972: 153‘.

’ Работа выполнена в рамках темы «Персидские этимологии: историко
библиографические разыскания», грант 01-04-0018а РГНФ.
1 Anders, genauso gut moglich, Scarlata 1999: 201.
2 Jede Verbindung von abda- ‘Jahr’ oder abda- ‘Wolke’ mit den iranischen
Fortsetzer von Adj. *abda- (jav. abda- ‘ausgezeichnet, trefflich’ (Chr.
Bartholomae), ‘wunderschon, erstaunlich’ (M. N. Bogoljubov) Yt. 19.10, V.
2.24, jav. abdo.tama- Yt. 5.34, parth. EN Abdagaeses, mp. awd ‘minis’, tai.
avdimbn ‘erstaunt’, denen moglicherweise auch oss. xvdadzy/aevdadzi (xos)
‘schnell wirkendes magisches (Arznei)’ hinzugefugt werden diirfte, s.
Rastorgueva-Edelman 2000: 72 und Bogoljubov 2001: 26-27) bieibt
hypothetisch, in aller Wahrscheinlichkeint ist das Wort nicht hergehorig,
sondern, einem Vorschlag von I. Gerschevitch und H.W. Bailey, der neuerdings von M.N. Bogoljubov l.c. wiederaufgenommen wurde, entsprechend,
setzt ein *a-dbda- (so Bailey apud Gershevitch) mit Vereinfachung von
schwieriger Konsonantengruppe oder ein *a-dabda- (Bogoljubov) ‘dem nicht
geshadet werden kann’ mit Haplologie fort und ist somit mit aind. ddbhutagleichzusetzen (letzteres gehort wohl zu dabhnoti, wie die von Hoffmann
1955(1975]: 52, Anm.l angefuhrte Paraphrase zeigt). Ich mochte meinem
Lehrer Herrn Prof. L. Herzenberg fiir den Verweis auf den Aufsatz von M.N.
Bogoljubov herzlichst danken.
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Was die Etymologie von abda- ‘Jahr’ (VS+) angeht3, so diirfte
man in diesem Fall wohl an die wohlbekannte semasiologische
Tendenz erinnern, die manchen Benennungen des Jahres in
indogennanischen Sprachen vorliegt, und zwar dass dem Begriff
‘Jahr’ (sowie den Namen fur Zeitabschnitte iiberhaupt) die Idee von
‘gehen, verlaufen’, sowie ‘zyklisch wirken’, vgl. erriirXopevov
€tos (t| 261 = £ 287), annus uoluens (V. Aen. 1.234, O. Mel.
5.565), TA p„kal, ТВ pikul < *
pi-k"l- (s. die raffinierte Analyse bei
Katz 1994 [1995])4 zugrunde gelegt wird. Ahnliche Semantik ist fur
lat. annus und got. Dat. Pl. apnam schon lange unterstellt worden: das
Wort geht auf mutmassliches *
at-no- zuriick, somit ist der Vergleich
mit aind. Wurzel at- ‘laufen’ sehr ansprechend.
Aus diesen Griinden wird es nun vorgeschlagen von gleicher
Bedeutung auszugehen und abda- ‘Jahr’ auf ein evOeos-Kompositum
*(H|)n-pd-o- ‘Fuss in sich habend’, scil. ‘verlaufend’, zuriickzufiuhren,
wobei das Vorderglied die nullstufige Form von der Preposition
*(H|)en darstellen wiirde und das Hinterglied die kompositionsbedingte Schwundstufe vom idg. Wort fiir ‘Fuss’ (die bekanntlich mit
stimmhafter /Ь/ erscheint, vgl. ved. upabda- ‘Getrampel’) aufweisen
sollte5.
Zur Kompositionsart waren folgende Bemerkungen nicht
unangebracht: wirklicher Antritt von -o- an blossen Wurzelstamm
begegnet selten, fur die evQeos-Komposita mit dem Kompositionssuffix *
-o-, mit Wurzelnomen als Hinterglied und mit dem Akzent auf
dem Vorderglied ware wohl Nom.-Akk. neut. PI. visadrsa ‘verschiedenartig’ zu sadrs- ‘das gleiche Aussehen habend’ zu nennen; die
Bildungsart mit -o- wurde wohl weiter von sanara- R.V 1, 96, 8b ‘der
3 Die Versuche beide Bedeutungen von einander herzuleiten erscheinen mir
trotz aind. varsa- Br + ‘Regenszeit, Jahr’ nicht iiberzeugend.
4 Aind. kala- ‘Zeitpunkt’ wird jedoch von Katz nicht einmal erwahnt: fur
dieses Wort bleibt m.E die Zugehorigkeit zur Wurzel *k"el- immernoch
moglich.
3 Ein komponiertes Nomen *H2o-pd-o- ‘aufkommend’ uel. sim. kommt m.E.
deswegen nicht in Frage, weil das Indoiranische m.W. keine Spuren von
Prefix *H2o- (gr. okcXXw, heth. hasduer usw.) in Komposition aufweist.
Pinault 1998: 469 versucht vermittels dTses Prefixes aind. dtilhi- ‘Gast’ (av.
asti) und aind. atka- ‘Gewand’ zu deuten: fur andere Deutungsmoglichkeiten
vgl. Goto apud Bailes 1996: 122, Anm. 70 und unten im Text.
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Manner mit (sich) hat’ bzw. аитолто? ‘der Anth’tz am Vorne halt’
Eur. IA 584 oder ацфіттиро? ‘Feuer ringsum habend’ veranschaulicht6 (liber Entheos-Komposita im Rgveda s. Sadovski 2000)7.
6 evopxos ‘der Hoden in sich hat’ wohl zu alteres брхі? mit Tilgung des
Stammsuffixes gebildet.
' Bemerkenswert ist in diesem Zusan.menhang gr. ёцпеЗо?, fur welches
Wort sich an einigen Stellen gleichwohl deutlich statt einer Analyse ‘auf dem
Boden seiend’ (zu rreSov) vielmehr solche als ‘dauerhaft, [immer wieder]
laufend’ (‘der ein nous' in sich hat’) empfielt; darauf, dass in diesem Wort
zwei verschiedene Kompositionsarten zusammengeflossen seien (wie z.B. in
ёттрретцо? ‘mit Rudern versehen’ und ‘an den Rudern sitzend’), lasst schon
der Uberblick uber die Belege in LSJ schliessen: ёцттеЗо?! ‘fest stehend,
unerschiitterlich’ < ‘auf dem Boden seiend’ geht gewiss auf eine Hypostase
*ёѵ Тибор zuriick; ёр.тгеЗо$-2 ‘dauerhaft’ diirfte anhand folgender Stellen
nachgewiesen werden:
Ѳ 453 тофра Sc oi коціЗт) ye Оеш ш? ёрптеЗо? rjev.
Vorher hatte er standige Pflege, wie Gotter sie haben (A. Weiher).
Pi. P. 12, 13-15:
Xuypov т’ёраѵоѵ ПоХѵЗёкта Ѳт|ке цатро? т’ ёрпеЗоѵ
ЗоѵХоаѵѵаѵ то 8’ аѵаукаіоѵ Хёхо?
(und endete) grausig das Gastmahl dem Polydektes
und der Mutter dauernde Knechtschaft
und erzwungenes Ehebett (F. Dornseiff);
(Liess bitter) das Mah1 und der Mutter
lange Knechtung werden
und Zwangsehe fur Polydektes (O. Werner).
Farnell 1965: 236 macht folgende Bemerkung: “ёцттебоѵ seems a strangely
useless epithet of SouXocrwav in this place ... Polydektes has reduced Danae
to slavery and made her his concubine; nothing is gained by saying that he
reduced her to “permanent”, “enduring” slavery”. Lange Sklaverei ware
hingegen eine sinvolle Ubersetzung.
Desweiteren ist noch ёцттеЗо? novo? (S. ОС. 1674) zu nennen.
Insbesondere interessant ist der Beleg aus Empedokles 8( 17). 11 = 16(26). 10:
f]Se ndXiv Зіафиѵто? ёѵо? тгХёоѵ’ ёктеХёОоисп
тт) цёѵ уіуѵоѵтаі те каі ой афіаіѵ ёрттеЗо? аішѵ.
and many are produced from one, as it is again being divided,
to this extent they are born and have no abiding life (M.R. Wright)
und wiederum aus dem zergangenen Eines Mehreres hervorgeht,
insofern werden sie, und das Leben bleibt ihnen nicht unverandert
(Diels-Kranz)
In ihrer Ubersetzung stiitzen sich Diels-Kranz auf dem mutmasslichen
“etymologischen” Sinn des Wortes, somit ‘fest stehend’; es diirfte aber hier
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Zur Verwendung des tiefstufigen Allomorphs der Proposition/ des
Prafixes (des adverbiellen Elements*
8) *
(H,)en 9 als Vorderglied in
Komposition bieten sich in der ganzen Indogermania nur einige
Beispiele an10, ein kursorischer Situations-Uberblick uber das Material
sei demnach vorausgeschickt.
Der griechische Befund wurde von Seiler 1957 ausfuhrlich
erortert. Paradebeispiel ist wohl акаро?- oripatvei тоѵ ёукёфаХоѵ

wohl nicht um eine ,,starre“ Ewigkeit handeln, sondern vielmehr urn das
Leben, das des steten “Neuaufteilungs”-Prozesses wegen iiberhaupt nichts
dauert, denn kurz nach dem Geburt Mehreres in Eines wieder zusammenfliessen soli. eptreSos^ lasst sich m.E. kaum aus eptrcSos’i herleiten, denn
‘fest’ und ‘dauerhaft’ zwei schwerlich vereinbare Bedeutungen sind,
‘laufend’ ware hingegen als Anhaltspunkt fur die Bedeutung ‘dauerhaft’ eher
passend (Nhd. standig ist wohl ein Konterbeispiel). Deswegen halte ich es fur
moglich, zwar spekulativ, dass epneSosy ‘dauerhaft’ als ein еѵѲео?Kompositum *(H,)en-ped-o- ‘Fuss in sich habend’ > ‘verlaufend’, das sich
von unserem *(H1)ii-pd-o- > aind. dbda- nur in Ablautstufe unterscheidet
(wohl nach ттёбоѵ geneuert), gedeutet werden kann.
Interessant ist auch gr. ёттірба ‘Tag nach dem Fest’, denn diese
Bezeichung eines Zeitraums die tiefstufige Form desselben Wurzelnomens
*pod-/ *ped- enthalt, wie abda-, die Kompositionsart ist aber ganz anders
(sicher nicht ‘dessen Fuss nach hinten gerichtet ist’).
8 Zum Begriff s. Kazanski 1989.
9 S. die Diskussion hinsichtlich des laryngallosen Ansatzes dieses Prafixes in
Rix 1991: 193-194, Hackstein 1998: 222. Trotz Ubereinstimmung mit
Benvenistes Wurzelhypothese ist die Rekonstruktion *H|en kaum vorteilhaft,
denn damit der Vergleich mit Lokativsuffix *-en ausschneiden miisste
(*dhghm-Hlen ergabe +jaman, nicht jriian). Es ist aber fiir die hier
besprochenen Probleme freilich belanglos, welcher Rekonstruktion man den
Vorzug gibt, denn das Laryngal sowieso in Komposition verloren gehen
diirfte ohne im Griechischen irgendwelche nach dem Rixschen Gesetz zu
erwartenden Spuren hinterzulassen; deswegen wird im folgenden der Ansatz
*(H|)en benutzt.
10 Die Tatsache, dass das akzentuierte Vorderglied tiefstufig erscheint, ist
keineswegs auffallig, sondern hielt sich vielmehr an die idg. Regeln, vgl. die
Parallelen bei Rasmussen 1995: 96-97 (*n-pH2-t6r > апатшр, *sm-H3nogw > pcovulj, mgH2-snig"b-o- > ауаѵѵіфо?, *k''etufH2-(d)komtH2 > arm. k‘arasim
(?), lat. quadraginta, тсаааракоѵта usw.). Es versteht sich wie von selbst,
dass es einzelsprachlich auch Akzentverlagerungen infolge entweder
analogischer Entgleisung oder derivationeller Prozessen eintreten konnten.

Aind. abda- und Zubehor

107

f) rip кефаХг|ѵ EM < *
(H|)n-kjH 2-o-, s. Schulze 1888: 263-64 und
Peters 1986: 365-368 (zur Barytonese vgl. auch Ringe 1988-90: 65,
Anm. 18). Im Griechischen kann man weiter vielleicht auch
ctTevf]? ‘straff, aufmerksam’ so deuten, denn das Wort im lonischen
Bereich nicht nachweisbar ist, weswegen die sog. “ionische Psilose”
ausschneiden muss (Beekes 1969: 26); die Etymologic wird auch
durch Parallele wie ёѵтоѵо?, ёѵтеѵі)?, ёитеіѵсо, lat. intentus
gestiitzt. Die bei Seiler sonst angefuhrten Beispielen (die auf O.
Lagercrantz, F. Solmsen, Ed. Hermann, K. Brugmann und E. Fraenkel
zuriickgreifen), wie z.B. аспта£о|іаі, аХёуы, акёоцаі, ctyelpw, d£ct,
аттёХХа, dX'ia, haben m.W. keine allgemeine Zustimmung gefunden".
Leukart 1986 hat das horn. Wort атриуетс? (A 316, 0 370, IT 425),
dessen Bedeutung ausschliesslich durch die Erhellung des Wortbildung gewonnen werden konnte, als ‘mit Gerausch, (viel) Gerausch
in sich habend’ erklart; d^uXo? A 155 ‘mit viel (totem) Holz’ gehort
nach Leukart auch hierhin. Moglicherweise gehort hierhin auch
dpucraos- ‘mit viel Tiefe’, das Kompositum ist aber urspriinglich auf
das Ionische beschrankt gewesen, deshalb stehen in diesem Fall
immernoch zwei Moglichkeiten zur Wahl: *srp- und *n- (Peters 1999:
449, Anm. 11, 12). Ausserhalb des Griechischen ist dieses Praverb in
schwundstufiger Gestalt auch im Tocharischen zu finden, einem
Vorschlag von Hilmarsson 1984: 19, Anm. 3 folgend, der ТВ
omprotarcci ‘verbriidert’, ompalskonne ‘Meditation’ mittels eines
schwundstufigen *n- (om-p- < *acm-p- < *aen-p- < *
n-p-) deutet (“1,E. *
n- can be considered the zero-grade of *
en- «in»...”). Bekanntlich
ist die tiefstufige Forme *
n- in lit. “i vertreten (vgl. ing < *
in-gi ‘in’,

iaugti ‘hineinwachsen’, jeiti ‘hineingehen’, s. Osten-Sacken 1914:
218-219). Das Anatolische liefert auch Beispiele, vgl. andurza ‘darin,
drinnen’, die Interpretation dessen als *
n-d hur- auf E. Forrer und E.
" An alien haben Beekes 1969: 26 und Peters 1986: 365, Anm. 2 Zweifel.
Die bei Seiler 1957 angefuhrte Deutung von horn, аротом < *
nmntom mit aaus schwundstufigem *
(H,)en wurde neulich von Forssman 1986 im Zweifel
gestellt, der von derselben Vorform aber mit а-privativum ausgeht, indem er
der Form die Bedeutung ‘Unerstrebbares erstrebend’ zuschreiben will;
Forssman macht auf einige vergleichbare Wiederholungsfiguren im
Griechischen aufmerksam, wie атХг|та тХааа ‘das Unwagbare wagend’
oder kivcIv та ак'іѵета ‘das Unantastbare antasten’, somit gewinnt diese
Analyse an Wahrscheinlichkeit.
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Sturtevant zuriickgreift (s. Puhvel 1984: 83-84), oder anluwahha-/
antuhsa- ‘Mensch’ < *rt-d l'ueH2os, *
n-d huH2s- (Eichner 1979: 76)12.
Das Lateinische ist weniger aussagekraftig: nach ailgemeiner
Zustimmung kann lat. in- an sich sowohl auf *
en-, wie auf *
pzuriickgehen. Der Vollstandigkeit halber sei noch arm. antaf ‘Wald’
erwahnt, wenn aus *
p-dor(u)- ‘Baumer drin habend’(?)13.
Mir ist keinerlei Erorterung von Beispielen fur schwundstufige
Fungierung dieser(s) Praposition/Praverbs im Altindischen gelaufig.
Die Durchmusterung aller moglicher Faile geht fiber die Grenzen
dieser etymologischen Studie heraus, demnach wird in folgendem ein
Versuch gemacht einiges morphologisch Gleichartiges aus dem
Altindischem, das moglicherweise relevant sein kann, zusammen zu
ordnen.
apva- f. RV X, 103, 12 +: t ikanntlich hat dieses Wort Karl
Hoffmann mit apers. afuvaya gleichgesetzt, indem er eine detaillirte
Bedeutungsuntersuchung durchgefuhrt hat (Hoffmann 1955 [1975]).
Bei Hoffmann findet man in Bezug auf apva- die folgenden
Behauptungen: nach ihm ist apva- eine Macht, die eine lahmende
Wirkung auf die intellektuellen, psychischen und korperlichen
Fahigkeiten ausiibt, was aber nicht notwendigerweise eine Krankheit
voraussetzt (pace Weber, Neisser und Bloomfield, s. Macdonell-Keith
1912: 27), sondern kann es hier Todesangst bzw. Panik gemeint sein.
Was die Herkunft des Wortes angeht, nimmt Hoffmann die Erklarung
Charpentiers wieder auf, der in apva- eine Ableitung von der Wurzel
*H|ep- ‘fassen, ergreifen’ gesehen hat (heth. ёргі, lat. apid, ved. apa).
Gegen diese von Hoffmann bevorzugte Herleitung ist m.E.
morphologisch ein Einwand zu erheben, der darin besteht, dass die
Wurzel in den mittels des Suffixes -va- abgeleiteten Nomina Verbalia*
11
12 Die Beurteilung des anatolischen В .funds hangt davon ab, ob man den
Lautgesetz anerkennt, nach dem /е/ > /а/ nC (Melchert 1994: 135). Fur
Hinweis danke ich Dr. A.W. Sidelcev.
11 Aus dem Index zur unvollstandigen Photokopie von Olsen 1999, uber die
ich derzeit verfiige, kann ich nur erschliessen, dass das Wort unter Entlehnungen eingereiht worden ist, die genaue Uberpriifung ist fur mich jetzt
leider unmoglich. Toch. A or ‘Holz’ hat van Windekens 1976: 5 auf n-dru
zuruckgefiihrt; nach Hilmarsson 1984: 113 ist jedoch diese Losung ‘not very
appealing’: es geht vielmehr um innerparadimatische Entgleisung, indem
urtoch. Paradigma *taeru, *rau zu *asru umgestaltet wurde.
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im Altindischen fast durchaus tiefstufig erscheint, cf. ved. ilrva‘Verschluss’ zu vr- ‘absperren’, Un. risva- ‘beschadigend’ zu ris‘verletzen’, pnisva- (AV. 18, 3, 60b) ‘Tautropfen’ zu *
preus- (LIV
445), rkvd- ‘preisend’ (RV 10, 36, 5b) zu arc- ‘strahlen, lobsingen’,
letzteres wegen des Akzents wohl nicht aus rkvan- abgestumpft
(Wackernagel-Debrunner 1954: 867-868). Mithin hatte eine
‘Ergreiferin’ (so Hoffmann) vielmehr 'pva- heissen miissen.
Tatsachlich besteht m.E. fur apva- eine wesentlich plausiblere
Deutungsmoglichkeit, die bei Wiist 1966: 14 verzeichnet wurde14: ist
die Bedeutung als ‘Todesangst’ anzusetzen, so scheint es mir
vollkommen angemessen nach der Herkunft des Wortes unter den zu
diesem Wortfeld gehorigen Wurzeln zu suchen. Es bietet sich lat.
pauor, die Etymologic dessen neulich bei Schrijver 1991: 446 erortert
wurde; er lehnt den Zusammenhang mit lat. pauio, lit. piduju, gr. тга'ісо
ab und befurwortet den Vergleich mit air. uath ‘Angst’ < *
pou-to-,
kymr. ofn ‘id.’ < *
pou-no-. Somit lasst sich apva- lautlich und
morphologisch einwandfrei als aus *
(H|)n-pu-o- ‘Angst in sich
habend’ hervorgegangen interpretieren. Das diese Etymologic nicht
sicher ist, ist mir wohl bewusst, aber sie wird sich, hoffe ich, mit der
Charpentierschen messen konnen.
Fur ddri- m. ‘Stein, Fels, Gebierge’ halte ich einen idg. Ansatz
*(H|)n-dr-i- fiir moglich15. Es geht aus RV 1, 51,3 cd hervor, dass adrieine Art von Waffe bezeichnet:
sasena cid vimadayavaho vcisu
ajav ddrim vavasandsya narlayan
Sogar wenn es nach Macdonell-Keith 1912: 19 einfach “denotes
Indra’s bolt” und die Steine selbst nicht als Waffen benutzt wurden16,
ist es trotzdem durchaus in Erwagung zu ziehen, dass die Benennung
einer Waffe auf eine Epiklese ‘Zerspaltung, Zerstorung in sich
habend’ zuriickgehen kann. Zur morphologischen Gestaltung bieten

14 Mir ist der Aufsatz derzeit leider nicnt zuganglich, ich konnte nur liber die
verstandlichervveise lakonischen Angaben in EWAias.z/. verfiigen.
15 Dass fur die Grundsprache nur der Ansatz einer anit-Wurzel *der- gerechtfertigt ist und wie die scheinbaren set-Varianten der einzelnen Sprachen zu
erklaren sind, haben Nussbaum 1986: 10, Anm. 26 und Praust 1999, 2000
gezeigt.
16 Elizarenkova 1989: 65 versteht ddri- als ‘Zuflucht’.
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sich zahlreiche i-stammige ev’Oeos'-K.omposita, vgl. pratilrti- ‘dessen
Drang nach vorne ist’, sadhastuti- ‘dessen Lobpreisung gemeinsam
mit X erfolgt’, sdnemi- ‘der einen Radkranz mit (sich) hat’ usw. Sehr
verfiihrerisch ist der Vergleich mit der Hesychglosse Spis" Swapis,
somit eine Einordnung unter evopyts-Typ, dies aber nur wenn die
Form Vertrauen verdient: die Stelle ist textkritisch umstritten (das
ohne Herkunft-Angaben angefiihrte Spl? findet man in der Ausgabe
von M. Schmitt; van Herwerden 1910 s. u. emendiert zu *
a ft s', diese
Konjektur wird in die Lattesche Ausgabe angenommen17; Schwyzer
1936: 495, Anm. 5 schlagt vor stattdessen Sfis zu lessen, dies stellt er
zu 5wap.i$-, idg. Wurzel *
deuH 2: im zweisilbigen Sufis' < *
duH 2i-s
diirfte jedoch keine Umkehrung von Lindemangesetzes eintreten).
apsaras- ist Benennung von weiblicher Genien; Oldenberg 1917:
254 macht auf RV IX, 78, 3ab (eine der altesten Stellen, die der
Apsaras Erwahnung tun) aufmerksam, die Stelle lautet:
samudriya apsardso manisinam
asina antar abhi soinam aksaran
Oldenberg sieht in der Tatsache, dass die Apsaras des Meers zum
Soma hingestromt sind, „Beziehung auf die Wassergiisse, die dem
Gottertrank beigemischt werden“, indem er den Namen als
,,Wasserwandlerinnen“ versteht (mit Fragezeichnen!) und zerlegt
implizit in ap- ‘Wasser’ und *
ser- 18. Sprachhistorisch ist diese
Deutung wenig ansprechend, denn was dieses *
ser- hatte sein sollen?
Solch ein Suffix gibt es nicht (Nussbaum 1986: 198, Anm. 5), ein -sStamm von *
H 2ep-, wozu ein -er- Lokativ hinzugebildet werden
konnte, lasst sich auch kaum nachweisen19; Verbalanschluss findet
sich moglicherweise in aind. sar-, idg. *
sel- (LIV 477), welche
Wurzel im Aind. reichlich vertreten ist (asarat, sisarti, sasara usw.),
die Kompositionsart ist aber problematisch: die Zusammensetzung

1
Hesychius verftigt aber in seinem Lexikon Uber keinerlei
Geschlechtsworter, deswegen halte ich 6pi? fur genuin (wenn nicht aus
Spipu? losgelost).
18 Ihm folgen L. Renou und T. Ja. Elizarenkova (Elizarenkova 1999: 390).
19 Jav. afs.cr&ra- ‘den Samen des Wassers enthaltend’ stellt vielmehr eine
Kompositionsart mit fertiger Form von GenSg. als Vorderglied dar (vgl. jav.
zamascifha- ‘von der Erde stammend’) und nicht mit einem komplett
schwundstufigem Allomorph eines -s- Stamms, wie in mazda- ‘kundig’ <
*mns- oder awz.data- ‘ins Wasser gelegt’ < *nbhs-.

Aind. dbda- und Zubehor

111

eines Wurzelstamms und eines durch -a- erweiterten Verbalstamm ist
an und fur sich nicht auffallig (vgl. goghnd- ‘Rinder schlagend’),
somit ist es einfach zu *apsara- zu gelangen, die Uberfiihrung des
Ganzen in die -s-Stamme ist aber unverstandlich (vgl. jedoch aav. hazaosa- ‘gleichgewillt’ vs. ved. sa-jd:as- ‘gleichgesinnf). Nehmen wir
an, dass -saras- im Namen der Apsaras einen alten -s-Stamm von
dieser Wurzel darstellt, so ist es wieder bedenklich, denn erstens
mutmasslichem *
ap-saras die Bedeutung ‘das Laufen im Wasser
habend’ zugeschrieben werden miisste, indem das Vorderglied
lokativisch sein muss, was aber nur bei Nomina agentis auf -(/)«gelaufig zu sein scheint (vgl. ahaijata- ‘am Tage geboren’); zweitens,
bedeutet das tatsachlich belegte saras-, n. al les andere als ‘das Laufen’
(s. pw. 5.M.).20 Demgemass ist eine alternative Etymologie
wiinschenswert; eine solche wurde von Bailey 1958: 544 gegeben: er
hat das Wort im Zusammenhang mit aind. psards-, dessen Bedeutung
er als ‘exhilaration’ angesetzt hat, betrachtet, indem er im a- ein
“intensive prefix” gesehen hat21. Die morphologische Analyse von
Bailey mochte ich aber etwas andern: m.E. steht wohl nichts einer
Herleitung von apsaras- aus *
(Hi)n-pseros- (Transponat) ‘Freude,
Genuss drin habend’ im Wege. Hinsichtlich der von Oldenberg
betonten Beziehungen zwischen Apsaras und Soma diirfte ganz
spekulativ folgendes bemerkt werden: der Uberblick liber die Belege
legt m.E. die Vermutung nahe, dass die beiden genau in dem von
ihnen gewahrten psards- ‘Genuss, Freude’ einig sind; im Rgveda
bezieht sich psards- einige Male auf Soma, vgl.:
mahipsarah siikrtam somiydm madhu (XI, 74, 3a);
oder:
sd no deva devdtate pavasva
mahe somapsdirase indrapanah (IX, 96, 3ab=IX, 97, 27ab);
Vgl. auch madhupsaraso- IV, 33, 3d, wenn ‘das psards- von Soma
habend’. Deshalb ist psards- eine Eigenschaft von Soma, wahrend die

20 Ein Vergleich mit idg. *serH3- (heth. sarh-, gr. pwopai, LIV 484) ist schon
deswegen hinfallig, weil die Wurzel im Aind. fehlt; ausserdem, ist das
Verbum transitiv, mithin hatte ein *H2ep-ser(H3)-o- vielmehr ‘Wasser
anstiirmend’ bedeuten miissen.
21 Dasselbe Prafix vermutet Bailey 1957: 48 in aind. aghnya-, gav. ауэпуаund aind. abhvan-, oss. dbualy, wohl zu Unrecht.
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Apsaras die Gabe haben anderen das psards-, scil. Genuss, das sie drin
haben, zu verleihen. In der spateren Literatur sind die Stellen zu
finden, welche Meer, Fliisse und Flussufern als den Sitz von Apsaras
bestimmen (AV. II, 2, 3; AV. IV, 37, 3): dabei diirfte wohl die
volksetymologische Anlehnung an dp- ‘Wasser’ mitgespielt haben.
atka- m. ‘Gewand’ kann ein *
(H!)p-tk-o- fortsetzen, woferne sich
der Ansatz eines zur Wurzel *
tek- ‘flechten’ gehdrigen Wurzelwortes
tek*
*tok-/
der Bedeutung ‘geflochtenes’ (vgl. Nomen rei actae
*dom(H2)- ‘Gebaude’ von *
demH 2- ‘bauen’) ungezwungen
rechtfertigen lasst22.
Obwohl es nattirlich wunschenswert erschiene manche
Gleichungen aus dem Altindischen zuzufiigen, die auf ein mit abda- <
*(H|)ij-pd-o- morphologisch vbllig identisches Gebilde zuriickgehen,
dass heisst solche mit einem in Indogermania bezeugten
Wurzelnomen als Hinterglied, sind solche aber bislang nicht gegliickt.
Es lasst sich trotzdem tatsachlich feststellen, dass im Altindischen
erstens das Prafix a- aus tiefstufigem *
(H|)n- vorhanden war und
zweitens dass auch der еѵѲео^-Тур mit Wurzelnomen als Hinterglied
und kompositionellem -o- im Altindischen nachweisbar ist; mithin
bietet sich fur aind. abda- eine Losung an, die weder lautlich noch
morphologisch Probleme aufwirft und auch mit dem Umstand
harmoniert, dass es fur den Begriff ‘gehen, vergehen’ aus
Ausgangspunkt fur eine Zeitraumbezeichnung zahlreiche semantische
Parallele gibt23. Vgl. oben erwahn.en lat. annus und goth. Dat. Pl.
apnam, deren Zussamenhang mit aind. Verbum atasi ‘du wanderst’
(LIV 244) als allgemein anerkannt gilt24; urgerm. *
ti-di (nhd. Zeit),
22 Das Vorhandensein dieses Prefixes in Eigennamen oder in Wortern, deren
Bedeutung nicht zufriedenstellend aufgeklart worden ist, bleibt moglich, lasst
sich aber kaum iiberzeugend beweisen (weder aus gutem Grund ablehnen), so
z.B. atri-, der Eigenname eines alien Rsi, der m.E. auf *(H|)n-tr(H2)-i- ‘der
Uberwindung, Energie, Sieg in sich hat’ (vgl. taras- RV+) zuriickgehen
diirfte (anders p.w. s.u ).
23 Manches wurde bei Machek 1942: 22-23 zusammengeordnet; zusatzliches
Material lasst sich der unveroffentlichten Dissertation Perschina 1973
entnehmen.
24 Die indoiranischen Namen fur Gast (ved. atithi-, av. asti), die mit aller
Wahrscheinlichkeit hierhin gehoren (vgl. typologisch air. oigi ‘Gast’ zu
oiyopai), gehen nach Goto apud Bailes 1996: 122, Anm. 70 auf reduplizierte
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*ti-man- (engl. time) wird gewohnlich zu *
deiH,- ‘dahinjagen’ gestellt
(gr. біеѵтаі ‘verfolgen’, aind. diyanti ‘fliegen’, LIV 91); aengl. ]эгаз
‘Zeit’ gehort zu aengl. Jjrsjan, got. J?ragjan ‘laufen’, s. Feist 1936:
500-501; aind. tarbaia- ‘Jahr’ (Lex.) wurde mit seltenem Verbum
tarbati ‘er geht’ (Vopadeva) von S. Zehetmayr verglichen25; ТВ
lyakur, TA Ikwdr ‘time’ aus mutmasslichem *
leKup gehoren wohl zu
der Sippe von lith. lekiii ‘fliege, laufe’ und gr. XrjKctu ‘futuere’ (Ar.
Th. 493 +), Xr]Kdw то ттро? й5т)ѵ opyeTaOat Hsch.26 (fur die
Heranziehung von tocharischen Wortern pladiert van Windekens
1976: 264-5, einverstanden Adams 1999: 565); langst ist die
Herleitung von urslav.
‘Zeit’ von der Verbalwurzel *
uert(LIV 632, vgl. aind. vartate ‘dreht sich’) bekannt. Aus der neuesten
Zeit ist die von M. Janda vorgeschlagene Deutung von gr.
evo$- hervorzuheben: Janda 1999: 202 stellt das Wort zu der von ihm
Bildung *H2at-H2t-i- mit Aspirationsmetathese wegen der Angleichung der
seltener Sequenz -ThVT- an die vorherrschende -TVTh- zuriick.
25 S. sein «Analogisch-vergleichendem Worterbuch liber das Gesammtgebiet
der Indogermanischen Sprachen», 1879, S. 28; mir ist diese Beobachtung nur
aus Wiist 1935: 33 bekannt.
26 Das gr. Vcrbum stellt wohl einen zur Wurzel *lek- (LIV 369) gebildeten
Intensiv vom Typ irySdo) (ттубтрш H 455, еттт]5а Ф 269, 302, lith.
pediioti\ unklar Dor. тгабасо), фХт]6аш oder dunklem т]лт|сгааОаі (Hes.Fr.
284) dar, dessen Bedeutung ich wohl fur sekundar halten wiirde, denn
aufgrund des Gebrauches von кіѵеіѵ im Griechischen bzw. moued oder ago
im Lateinischen die Bedeutungsentwicklung ‘(sich) in Bewegung setzen,
vertreiben’ > 'futiwe' m.E. nachweicbar ware, pace Bain 1991: 71, der
hinsichtlich der Etymologic von Хукш vielmehr zu einem urspriinglichem
Verbum percutiendi (еХХукаш bei Komiker?) neigt, in кІѵеТѵ ‘/Шиёге' sieht
er hingegen eine ,,Reimwortbildung“ zu pivelv ‘vergewaltigen’ (“it is
scarcely possible to detect, with commentators on Herodas, the “origin” of
the sexual sense of кіѵеіѵ in the Herod. 5,2 таца...акёХеа кіиеТі/, where
subject is the man and the legs the woman’s”). Die hbchst lehr- und
materialreiche Darstellung Bains ist auf etymologischer Seite urn Ch. de
Lamberterie’s scharfsinnigen Vorschlag zu erweitern (RPh 65, 1991 [1993],
S. 149-160), der allerdings nicht als vollkommen sicher gelten kann: nach
ihm steckt in Pevdv und piveiv ‘vergewaltigen’ (mit analogischer Lange
nach кіѵеіѵ) das idg. Wort fur Frau *gwenH2, GenSg.*gwneH2s; trifft diese
Etymologic des Richtigen zu, dann ist die Reimworterklarung hinfallig und
muss ausschneiden, denn als die urspriingliche Form Peveiv zu betrachten ist.
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neuerschlossenen Wurzel *
H,enH 3-‘eine Last bewegen’ (ai. anas-, lat.
onus, gr. duos', ёѵості-, puts'). Fraglich bleiben die Verhaltnisse
zwischen alb. kohe, urslav. *
авь und altpreuss. kisman', nach dem
Vorschlag N. Jokls gehoren alle diese Worter zur Wurzel *
keikeiH?-, LIV 309) ‘sich in Bewegung setzen’ (Jokl 1963: 118); Hamp
(*
1972: 268-69 stellt diese Etymologic im Zweifel und befiirwortet eine
Urform *
keso-, wobei er neuerdings von Orel 1985: 279 unterstiitzt
wurde; Machek 1942: 21-22 findet den verbalen Anschluss in den von
ihm selbst rekonstruirten urslav. *
cesati/
k
asati
‘eilen’. Gleichgiiltig
fiir welche Herleitung man sich nun entscheidet, steht es ausser
Zweifel, dass eine semasiologische Tendenz die Zeitbegriffe mittels
uerba mouendi zu bezeichnen sich im Idg. nachweisen lasst27.

BIBLIOGRAPHIE
Adams 1999 - D.Q. Adams. A Dictionary of Tocharian В (Leiden Studies in
Indo-European 10). Amsterdam-Atlanta.
Bailey 1958 - H.W. Bailey. Arya. BSOAS 21/3: 522-545.
Bailey 1957 - H.W. Bailey, dvara matinam. BSOAS 20/1: 41-59.
Bain 1991 - D. Bain. Six greek verbs of sexual congress (₽іѵш, кіѵй, ттиуі^ш,
Хркй, оіфш, Хсика£ш). CQ 41/1: 51-77.

Bailes 1996 - 1. Bailes. Metrik, Sprachform und die idg. Suffixe *io und *iio.
Magisterarbeit. Wien.
Beekes 1969 - R. S. P. Beekes. The Development of the Proto-IndoEuropean Laryngeals in Greek. The Hague.

Bogoljubov 2001 - M.N. Bogoljubov. Iranische Etymologien (Iranskije
Etimologii). Voprosy Jazykoznanija № 5: 26-31 (auf russ.).
Cowgill 1965 - W. Cowgill. Evidence in Greek. In: W. Winter (ed.).
Evidence for Laryngeals. Mouton: The Hague. 142-180.
Eichner 1979 - H. Eichner. Rez. von J. Friedrich1 / A. Kammenhuber.
Hethitisches Worterbuch2, 2. Lief. (IC 25a). Die Sprache 25: 76-77.

Elizarenkova 1989, 1999 - T. Ja. Elizarenkova (hrsg., iibersetz.). Rigveda.
Bd. I (Mand. I-IV), Bd. Ill (Mand. IX-X). Moskva.

Farnell 1965 - L.R. Farnell. Critical Commentary to the Works of Pindar.
Amsterdam.

27 Nach Janda 1999: 202 diirfte “die Bewegung der Sternbilder am Himmel
[...] diese Benennung veranlasst haben”.

Aind. abda- und Zubehor

115

Feist 1936 - S. Feist. Vergleichendes Worterbuch der gotischen Sprache. 3.
Auflage. Leiden.
Forssman 1986- B. Forssman. Homerisch аротоѵ. In: A. Etter (hrsg.). O-o-pero-si: Festschrift fur Ernst Risch zum 75. Geburtstag. Berlin-New York.
Hackstein 1998 — O. Hackstein. Tocharisch und Westindogermanisch:
strukturell uneinheitliche Laryngalreflexe im Tocharischen (uridg. *Uh,C- vs. *-Uh 2,3(C-) und "H,RC- vs. *H 2.3RC-). In: W. Meid (hrsg.)
Sprache und Kultur der Indogermanen: Akten der X. Fachtagung der
Indogermanischen Gesellschaft. Innsbruck, 22.-28. September 1996 (IBS
93). Innsbruck. 217-236.
Hamp 1972-E. Hamp. Miscellanea. Etimologija 1970. Moscow. 263-271.

Herwerden 1910 - H. van Herwerden. Lexicon Graecum suppletorium et
dialecticum". Bd. 1-2. Ludguni 1910.

Herzenberg 1972 - L.G. Herzenberg (Gercenberg). Die morphologische
Wortstruktur im Altindoiranischen (Morphologicheskaja struktura slova
v drevnikh indoiranskikh jazykakh). Leningrad (auf russ.).
Hilmarsson 1984 - J. Hilmarsson. East Tocharian sorkam “peg” or “string”?
Die Sprache 30/1: 17-28.
Hoffmann 1955 [1975] - K. Hoffmann. Altpers. afuvaya. In: Aufsatze zur
indoiranistik. Bd. I. Wiesbaden. 52-57.
Janda 1999 - M. Janda. ’EvooixOwv „Erderschiitterer". In: H. Eichner, Н,Chr. Luschiitzky, V. Sadovski (hrsg.) Compositiones Indogermanicae in
Memoriam Jochem Schindler. Praha. 183-203.
Jokl 1963 - N. Jokl. Die Verwandschaftsverhaltnisse des Albanischen zu den
iibrigen indogermanischen Sprachen. Die Sprache 9/2: 113-156.

Katz 1994 [1995] - J.T. Katz. Homeric Formula and the Tocharian Word for
‘Year’: A Transferred Epithet. Glotta 72: 151-168.
Kazanski 1989 - N.N. Kazanski. Zur Rekonstruktion der Kategorie des
Kasus im Urindogermanischen (K rekonstrukcii kategorii padezha v
praindoevropejskom). In: A.V. Desnitskaja (hrsg.). Die aktuellen Fragen
der vergleichenden Sprachwissenschaft. Leningrad. 115-130 (auf russ.).

Leukart 1986 - A. Leukart. Homerisch ітриуето?. In: A. Etter (hrsg.). O-ope-ro-si: Festschrift fur Ernst Risch zum 75. Geburtstag. Berlin-New
York. 340-345.
Macdonell-Keith 1912 - A.A. Macdonell, A.B. Keith. Vedic Index of Names
and Subjects. Vol. I-II. London.
Machek 1942 - V. Machek. Beitrage zum baltisch-slavischen Worterbuch.
ZSIPh 18/1: 21-28.

116

Alexander S. Nikolaev

Melchert 1994 - H. C. Melchert. Anatohan historical phonology. AmsterdamAtlanta.
Nussbaum 1986 - AJ. Nussbaum. Head and Horn in Indo-European (Studies
in Indo-European Language and Culture 2). Berlin-New York.
Olsen 1999 - B.A. Olsen. The Noun in Biblical Armenian: Origin and Word
Formation (Trends in Linguistics, 119). Berlin-New York.

Orel 1985 - V. Orel. PIE *s in Albanian. Die Sprache 31: 279-285.
Osten-Sacken 1914 - W. Frhr. v. d. Osten-Sacken. Berichtigungen und
Erganzungen zu Waldes Lat. Etym.Worterbuch. IF 33: 181-272.

Perschina 1975 - O.V. Perschina. Die indogermanischen Etymologien, die die
Beziehungen zwischen Raum- und Zeitvorstellungen widerspiegeln (Indojevropejskie etimologii, otrazhajushie vzaimosvjazi prostranstvennykh i
vremennykh predstavlenij). Unveroffentlichte Habiiitationsschrift. Tomsk.
Peters 1999 - M. Peters. Ein tiefes Problem. In: H. Eichner, H.-Chr.
Luschiitzky, V. Sadovski (hrsg.) Compositiones Indogermanicae in
Memoriam Jochem Schindler. Praha. 447-456.
Peters 1986 - M. Peters. Probleme mit anlautenden Laryngalen. Die Sprache
32 (Festgabe fur M. Mayrhofer): 365-383.
Peters 1980 - M. Peters. Untersuchungen zur Vertretung der
indogermanischen Laryngale im Griechischen (SbOAW, Bd. 377). Wien.

Pinault 1998 — G.-J. Pinault. Le nom indo-iranien de 1‘hote. In: W. Meid
(hrsg.) Sprache und Kultur der Indogermanen: Akten der X. Fachtagung
der Indogermanischen Gesellschaft. Innsbruck, 22.-28. September 1996
(IBS 93). Innsbruck. 452-477.
Praust 2000 - K. Praust. Altindisch dp- / dr-: set oder anit? In: B. Forssman,
R. Plath (hrsg.) Indoarisch, Iranisch und die Indogermanistik.
Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft vom 2. bis 5. Oktober
1997 in Erlangen. Wiesbaden. 425^441.

Praust 1999 - K. Praust. Studien zum indogermanischen Verbum.
Unveroffentlichte Dissertation. Munster.
Puhvel 1984 - J. Puhvel. Hittite Etymological Dictionary (Trends in
Linguistics, Documentation 1). Vol. 1. Berlin-New York.

Rasmussen 1995 - J. E. Rasmussen. Betonte Schwundstufe im Indogerma
nischen: Neuanalyse anhand bekannter Parallelen. In: W. Smoczyriski
(hrsg.). Kuryiowicz Memorial VoIl ne. Part 1. Krakow: 93-100.
Rastorgueva-Edelman 2000 - V. S. Rastorgueva, J. I. Edelman. Etymologisches Worterbuch der iranischen Sprachen (Etimologicheskij slovar’
iranskikh jazykov). M. (auf russ.).

Aind. dbda- und Zubehor

117

Ringe 1988-90 — D.A. Ringe, Jr. Evidence for the position of Tocharian in
the Indo-European family. Die Sprache 34/1: 59-123.

Rix 1991 - H. Rix. Nochmals griech. иртта/ vfjooa / vdaaa. HS 104/2:
186-198.
Rix 1991а - H. Rix. Rez.: F.O. Lindeman. Introduction to the ‘Laryngeal
Theory’. Oslo, 1987. IF 96: 269-274.

Sadovski 2000 - V. Sadovski. Die exozentrischen Zusammensetzungen mit
Vorderglied Praverb/Praposition im Rgveda: Entheos-Komposita und
prapositionale Rektionskomposita. In: B. Forssman u. R. Plath (hrsg.)
Indoarisch, Iranisch und die Indogermanistik. Arbeitstagung der
Indogermanischen Gesellschaft vom 2. bis 5. Oktober 1997 in Erlangen.
Wiesbaden. 455—474.

Scarlata 1999 - S. Scarlata. Die Wurzelkomposita im Rg-veda. Wiesbaden.

Schrijver 1991 - P. Schrijver. The reflexes of the Proto-Indo-European
Laryngeals in Latin. Amsterdam-Atlanta.
Schulze 1888 - W. Schulze. Miscellen. KZ 29: 258-265.
Schwyzer 1936-E. Schwyzer. Griechische Grammatik. Miinchen.

Szemerenyi 1951 - O. Szemerenyi. The Latin Gerundive and other -ndFormations. TPhS 1950, Oxford. 169-179.
Seiler 1957 - Hj. Seiler. Zum profhetischen Vokal im Griechischen:
Ablautende “Preposition” *en/p. KZ 75 'A: 1-23.

Wackernagel-Debrunner - J. Wackernagel, A. Debrunner. Altindische
Grammatik. Bd. 11/2: Die Nominalsuffixe. Gottingen.

van Windekens 1976 - A. J. van Windekens. Le Tokharien confronte avec
les autres langues indo-europeennes. Vol. 1. La phonetique et le
vocabulaire. Louvain.
Wiist 1966 - W. Wiist. Altpersische Studien. Sprach- und kulturgeschichtliche Beitrage zum Glossar der Achameniden-Inschriften (' Pppa 811).
Miinchen.
Wiist 1935 - W. Wiist. Vergleichendes und etymologisches Worterbuch des
Alt-indoarischen (Altindischen). Heidelberg.

А. Ю Николаев

118

А. Ю. Николаев

Гот. wulpus, др.-англ, wuldor ‘слава’
Предметом этой работы1 является морфология готского wulpus
и древнеанглийского wuldor ’слава’, т.е. их словоизменение в связи
с морфологической структурой (ср. [BAMMESBERGER 1990: 9]).

1.

Готское wulpus ‘слава’.

1.1. Многократно засвидетельствованное wulpus ‘слава’ (ос
нова на *
-и- м.р. [DE TOLLENAERE-JONES 1976: 215]; ‘Herrlichkeit’
[FEIST 1936: 577]) переводит гр. Зофх ‘glory, splendor; generally
magnificence; [also used of] illustrous persons' [LSJ 1951: 444] и
лат. gloria, ср. Mt 6.29:
nih Saulaumon in allamnia wulpau seinamnia gawasida sik swe
ains ize - ovSe SoXopuov ёѵ тгаот] тт) 36£i] аитоО ігергеРаХето
1 Работа написана при финансовой поддержке INTAS (грант YSF 01/1-62).
Я благодарю д-ра Хелене Фойлнер (Dr. А. Н. Feulner, Humboldt Universitat
zu Berlin) и Фердинанда фон Менгдена (F. von Mengden, Freie Universitat
zu Berlin), за предоставление доступа к др.-англ, корпусу древнеанглий
ского словаря (Торонто) в библиотеке Английского семинара Свободного
Университета Берлина: Online Searchable Old English Corpus of the Old
English Dictionary Project, Toronto: www.hti.umich.edu/english/oec. Версия в
виде микрофиш: A microfiche concordance to Old English. Publ. by the Pon
tifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, 1991. Применяется система
ссылок, используемая в древнеанглийском корпусе др.-англ, словаря
(‘The List of texts and index of editions’ //Dictionary of Old English / publ. by
the Pontifical institute of Mediaeval Studies. Publications of the Dictionary of
Old English, Vol. 1. Toronto, 1986). Информация о корпусе на сайте
http://etext.lib.virginia.edu/oec.html. При работе с готским материалом ис
пользовался готский корпус проекта TITUS (http://titus.uni-frankfurt.de) на
основе издания Streitberg, Wilhelm. Die Gotische Bibel. Heidelberg. 1908 (1.
Aufl.) - 1965 (5./4. Aufl. Heidelberg 1908 (1. Aufl.) - 1965 (574. Aufl.). En
tered by Wolfgang Griepentrog, Vienna 1986-1988. TITUS version in synopti
cal arrangements with Greek and Latin Bible text, by Jost Gippert, Frankfurt
a/M. 28.2.1998 / 21.6.1998 / 2.10.1999 / 1.6.2000. Second TITUS edition with
corrections provided by T. de Herdt (Project Wulfila). Сведения о сайтах на
1.11.2002.
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w? ev tovtujv - пес Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut
unum ex istis - ‘даже Соломон во всей славе своей не одевался как
один из них’.
1.2. Принятая в работе этимология.
1.2.1. Точка зрения, претендующая на статус communis opinio,
состоит в том, что гот. wulpus - образование на *-1и- от глаголь
ного корня *
uel- ‘видеть’ [FE1ST 1936: 577; L1V 616]. Это же обра
зование отражено в лат. uoltus, uultus ‘Gesichtsausdruck, Miene,
Aussehen, Gestalt’ [WALDE-HOFFMANN 1938: 831] < *
ultu- 2. Другие
следы корня *
uel- в д.-ирл.//7і < *
uelet- ‘Dichter’ (такое же имя
деятеля на -etletlt-, вероятно, лежит в основе Velaeda и т.п.
‘Seherin’, [REICHERT 1987: 770 sub VELAED]), ср., кроме того,
герм, имена рун. wul[)u[)ewaR (2-ая половина II в. н.э., ibid. 796),
ult.ro-goth.o(n), vulth.ro-goth.o, vulth.ro-goth. (ibid. 736 sub
ULTROGOTH) < *
wulpra-, и имена на -vult и т.п. [REICHERT 1990:
660]. Глагол *
uel- ‘видеть’, вероятно, оставил след в герм.
*wleita- ‘blicken’ [SEEBOLD 1970: 563-564], хотя морфологическая
структура последнего окончательно не выяснена: согласно тра
диционной точке зрения (ср., напр., [LUHR 2000: 257]), *
wleita- <
прагерм. *
ul-ei-d-, где функция «расширений»
-d- неиз
*
вестна; согласно Эрику Хэмпу [НАМР 1982: 79-81], *
wleita- явля
ется результатом прагерм. контаминации *
uel- и *
ueid-.
1.2.2. Семантическое развитие ‘имя действия, обозначающее
чувство, восприятие (видеть, слышать и т.п.)’
’слава’ хорошо
засвидетельствовано по крайней мере в наиболее известных и.-е.
языках [BUCK 1949: 1144]. Наиболее яркий др.-англ. пример - wide
m., отглагольное имя действия м.р. на *-/- с корнем в нулевой сту
пенью от *
wleita-, развившее, в числе прочих, значение ‘слава’
[ВТ 1260]. Связь понятий ‘зрение’ и ‘блеск’ (ср. также ‘слепота’ и
‘темнота’) и семантическое развитие ‘блеск’ > ‘слава’ обосновыва

2 Лат. uoltus могло бы, конечно, отражать и *uel-tu-s (обобщение сильной
ступени корня в латинском при обобщении слабой ступени в герм.). Это
не выходит за рамки устоявшихся представлений об аблаутной парадигме
и.-е. основ на *-т- и безразлично с точки зрения разбираемой проблемы.
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ется в работе [PALMER 1931: 290-291]34. В др.-англ. wuldor (по об
щему мнению, как-то связанное с гот. wulpus) и wide иногда встре
чаются рядом, ср. Sat 231 Hwcet, we in wuldres wlite wunian moston-,
Christ A,B,C 1580 wlite ond wuldres lean и т.п. Одновременно под
тверждается относительная хронология морфологических моде
лей: образование абстрактного имени на *
-іи- от *
uel- в более ран
нюю эпоху, но уже на *-/- с нулевой ступенью от нового корня
*wleil-\
1.3. Другие возможности этимологизации.
Наряду с приведенной выше этимологией, существуют и дру
гие возможности этимологизации гот. wulpus.
1.3.1. Лат. voltus (и гот. wulpus) в принципе можно связывать с
корнем *
иеІН- ‘желать1 (ср. [FEIST 1936: 577] и [ERNOUT-MEILLET
1959: 751]) на основании свидетельств римских грамматиков5,
Однако вопрос, какой из корней, *
иеІН- ‘желать’ или *
цеІ‘видеть’, лежал в основе лат. uoltus и гот. wulpus, находится за
пределами проблематики этой работы: в обоих случаях речь бу
дет идти о первичных абстрактных именах на *-/w-, и морфологи
ческая реконструкция не изменится.
1.3.2. Напротив, принятие этимологии Кристиана Уленбека
[UHLENBECK 1905: 327, без аргументации] заставило бы сущест
венно скорректировать реконструкцию. Уленбек связывает гот.
wulpus с глаголом *
walda- ‘walten’ в качестве примарного образо
вания на *
-и-, что требует герм. *р < и.-е. ♦/ в исходе этого гла
гольного корня.
1.3.2.1. За дентальным в waldan могло бы скрываться как и.-е.
*</', так и и.-е. *t, причем славянские соответствия указывают, как
будто, на *
d h [SEEBOLD 1970 sub 'walda-].
' Бог Ullr < *wulpuz описывается как fagr alitum ‘fair of aspect’
([PALMER op.cit. 291], перевод по изданию A.G. Brodeur. The Prose Edda.
New York. 1916).
4 Это согласуется с представлением о первичных абстрактных именах
на -/- с нулевой ступенью корня как о германской инновации [HlNDERLING 1967, BAMMESBERGER 1990: 137 и сл.], что, видимо, лишает
смысла реконструкцию и.-е. гистеродинамической парадигмы для этого
класса в работе Штефана Шаффнера [SCHAFFNER 2001].
5 Последние считали, что uoltus образован от иоіо также, как cultus от
соіо (с синкопой из volitus). Ср. [FORCELLIN! 1901: 1045].
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Для решения вопроса о качестве дентального в *
walda- суще
ственным представляется архаический (из-за своей нулевой сту
пени) др.-исл. претерит alia : ullum ‘ich (wir) waltete(n)’.
1.3.2.2. Этот претерит традиционно трактуется как слабый
*(\ѵиІ[ют, т.к. -//- < *-//?-, не *-/<7-). Если дентальный является пока
зателем слабого претерита (ср. гот. кигфа). то он оформляет корень
без дентального расширения, т.е. *ww/-; дентальный, следователь
но, является показателем презенса, но невозможно решить, указы
вает ли -d- всех германских языков на (требующую обоснования)
окситонезу в презенсе, или речь идет о
Последнее предполо
жение предпочтительнее, т.к. оно проще и лучше согласуется со
славянскими фактами. Если все же исходить из *
Д то необходимо
объяснить, почему показатель презенса попал в отглагольное су
ществительное.
1.3.2.3. Альтернативная точка зрения на др.-исл. претерит
этого глагола состоит в том, что он по происхождению представ
ляет собой регулярный сильный претерит. Так, Розмари Люр
[LUHR 2001: 139] предполагает, что в скандинавском ареале сла
бый претерит *\ѵифд" возник на месте сильного *
\ѵаф : *ыи1фит
под влиянием «близких по значению» претерито-презентных гла
голов, ср. кита : киппит < *кип])д" : *
кигфит. В данном случае
требовало бы обоснования проведение */> во мн.ч. претерита, где
следовало бы ожидать окситонезы. Обобщение
особенно ма
ловероятно на фоне преобладания *
d в презентных формах (при
чем происхождение этого *
d из */? в результате предполагаемой
окситонезы в презенсе является проблематичным, см. 1.3.2.2.).
1.3.2.4. Согласно Эльмару Зеебольду [SEEBOLD 1968], отправ
ной точкой должны служить формы типа д.-ирл. flaith ‘lordship’ <
*и!э-1і- [McCONE 1996: 52] и тох. А wal В walo ‘king’ < *
ulH-(o)nt(первоначально причастие от *
uelH ‘stark sein, Gewalt haben’?
[L1V 617-618 и 618 Anin. 2]). Если их достаточно для констатации
корня *
uel(H)- в основе герм. *
walda-, то можно придти к сле
дующему выводу. При условии, что дентальный элемент присое
диняется к корню лишь в презенсе, и если принять гипотезу пра
германской ларингальной геминации6, др.-исл. оііа, ullum могут

6 Геминация сонантов в прагерманском в контексте *-VRHV- (*-ѴКНѴ- >
-YRRV-) была предложена, в частности, в работе Э. Зеебольда [Seebold
1966] для глагола киппап ‘знать’. Впрочем, перфект *(ge-)gonh3-e, из ко-
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быть выведены из форм регулярного претерита *
wall, *
wullum (с
-//- <
с нейтрализацией формальной оппозиции между
сильными и претерито-презентными глаголами во мн.ч. (wullum
как kunnum) и с дальнейшим достраиванием слабого ед.ч. по типу
претерито-презентных глаголов. Однако в этом случае, так же как
и при принятии гипотезы, что др.-исл. претерит изначально был
слабым, невозможно ничего сказать о качестве дентального, при
чем славянские данные и другие соображения (необходимость
специального обоснования окситонии в презенсе) говорят скорее
в пользу и.-е. *
d h.
1.3.3.5. Таким образом, ничто не обязывает считать, что ден
тальный в исходе этого глагольного корня восходит к и.-е. /.
*
1.3.2.6. Если не признать все вышесказанное достаточным ос
нованием, чтобы отвергнуть этимологию Уленбека, и продол
жить рассуждение дальше, то открываются следующие возмож
ности:
(1) *
uel(H)(-d')-, где *-</' — презентный элемент: гот. wuljnis
< *
uel(H)-tu-, но никак не < *
uel(H)/tj[(H)-d ’- (twuldusl);
(2) *
uel(H)-t-', в этом случае гот. wuIJjus может быть либо
(a) дериватом на *
-іи- от нерасширенного корня *
uel(H)-, либо
(b) дериватом на *
-и- от расширенного корня *
uel(H)-t~.
1.3.2.7. Варианты (1) и (2а) не меняют существенно нашей ре
конструкции, за исключением введения корня set *
uel(H)- вместо
корня anit *
uel- (присутствие ларингального в данном случае ни
чего не меняет, т.к. *э было утрачено в германском срединном
торого исходит Зеебольд для объяснения герм, капп, невозможен (ко
рень gnchs- никогда не выступает в состоянии I по Бенвенисту!), и претеритопрезенс капп имеет, вероятно, аналогическое происхождение.
Кроме того, в контексте *
-RHC- геминации не происходит, и соответст
вующая группа отражается в герм, как *
-uR- [LUHR 1976: 86 Anm. 15].
Поэтому во мн.ч. претерита мы имели бы *
кипит < *
-gnh 3-nt [LUHR
1976: 86 Anm. 6]. При всей проблематичности ларингальной геминации
для киппап, другой материал (особенно [LUHR 1976]) делает ларингальную геминацию в контесте *-k'RHV- вероятной. Впрочем, этот вопрос
нельзя считать решённым: один из основных примеров против ларин
гальной геминации - *pelh/U- > roT.filu [BEEKES 1988: 97].
7 Строго говоря, во мн.ч., т е. в контексте *-RHCожидалось
бы *
wulum, ср. прим. 5. Поэтому необходимо дополнительно предпо
лагать обобщение геминаты, закономерной в формах ед.ч.
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слоге, ср. dauhtar ‘дочь’ < ^d'^gji^ter-, а *
R и *
RH в германском
совпали в *
uR), а взаимные связи этих двух корней находятся за
рамками этой работы. Разумеете.., принятие этого решения обя
зывает объяснить распределение форм глагольного корня с ден
тальным и без дентального в глагольной парадигме. В случае (2Ь)
*wulpu- следует членить как *
wulp-u-, что маловероятно ввиду
отсутствия указаний на глухой дентальный.
1.3.3. Таким образом, трактовку интересующего нас слова как
абстрактного имени с суффиксом *
-tu- следует предпочесть мор
фологически проблематичной этимологии Уленбека.

1.4. Готские производные от wulpus.
1.4.1. Обратимся теперь к готским производным от wulpus.
Прилагательное wulpags ‘herrlich, angesehen’ [FEIST 1936: 577] с
суффиксом -ags/ahs имеет значение, ожидавшееся в случае оты
менного прилагательного.
1.4.2. Но рядом с wulpus есть еще одно прилагательное. Гот.
wulprizans (встречается один раз, Mt 6.26) insaihwip du fuglam himinis, ei ni saiand nih sneipand, nih lisand in
banstins, jah atta izwar sa ufar himinam fodeip ins. niu jus mats
wulprizans sijup palm? - ёцрХёфате ei? та ттетеіѵа той оираѵоѵ,
бті ои атгеіроиаіи оіібё ѲвріСоиаіѵ оибё auvdyowLv еі? аітоѲгіка?,
каі 6 тгатцр ѵрыѵ б ойраию? трёфеі аѵтсг оі>х ѵр.бІ9 цаХХоѵ
біафёрете аитйѵ; - respicite volatilia caeli quoniam non serunt neque
metunt neque congregant in horrea et Pater vester caelestis pascit ilia
nonne vos magis pluris estis illis? - ‘Взгляните на птиц небесных:
они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Не
бесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?’.

1.4.3. Гот. wulprizans sijup в контексте mais wulprizans sijup
раіт переводит гр. біафёрете ‘отличаетесь’, где wulprizans - яв
ный компаратив. Гр. біафёрш в значении ‘отличаться’ встречается
еще трижды. В двух случаях этот глагол переводится конструк
цией компаратив + ist, ср.

Mt 10.31 ni пипи ogeip; managaim sparwam batizans sijup jus piT) ow фореТаОс ттоХХшѵ отрсэѲ'ішѵ біафёрете LpeT?. - nolite
timere multis passeribus meliores estis vos - ‘He бойтесь же: вы
лучше многих воробьев’.
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Gal 4.1 Аррап qipa: swalaud metis swe arbinumja niuklahs ist, ni
und waiht iusiza ist skalka, frauja allaize wisands - Хёусо 8ё, ёф’
ooov xpovov 6 кХг)роѵ6р.о$- нт]лі6$- ёатін, оо8ёѵ біафёрсі SouXou
кирю? лаѵтшѵ div - dico autem, quanto tempore heres parvulus est
nihil differ! servo cum sit dominus omnium - ‘Еще скажу: наслед
ник, доколе в детстве, ничем не с личается от раба, хотя и госпо
дин всего’.
Представляется очевидным, что переводчик, столкнувшись с
трудностями при передаче греч. біафёрсо в значении ‘отличаться’,
пытался приспособить для этого конструкцию ist + компаратив
(iusiza, batiza) в качестве эквивалента конструкции при этом гла
голе.

1.4.4. Фрагмент Mt 6.26 (Файст переводит этот фрагмент Mt
6.26 как ‘ihr seid nicht wertvoller als sie’) гарантирует прилага
тельное с суффиксом, содержащим -г-. Файст, однако, трактует
wulprizans как компаратив от постулируемого им на основании
wulpr[a]is существительного (!) (Gal 2.6) wulprs/‘Wert’ (так же в
готской грамматике Вольфганга Крауза [KRAUSE 1953: 173]),
морфология которого будет обсуждаться ниже. Фрагмент Gal 2.6:
аррап af paim pugkjandam wisan hwa, hwileikai simle wesun ni
waiht mis wulpr[a]is& ist, gup mans andwairpi ni andsitip, аррап mis
pai pugkjandans ni waiht anainsokun - ало 8ё тыѵ бокоиѵтыѵ еіѵа'і
ті оттого! лоте і)оаѵ ои8ёѵ цоі біафёреі. лрбстсолоѵ о Ѳео? аѵѲршлоі
об ХацРаиеі ёцоі yap оі бокоѵѵте? оѵ8ёѵ лрооаѵёѲеѵто _ Ab his
autem, qui videbantur esse aliquid — quales aliquando fuerint, nihil
mea interest; Deus personam hominis non accipit — mihi enim, qui
observabantur, nihil contulerunt - ‘Ив знаменитых чем-либо, ка
кими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенно
го: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили
на меня ничего более.’

8 В двух дошедших до нас рукописях написание wulprais несколько раз
нится: wulprais и wulprais ([STREITBERG 1908: 1, 352]: «над строчкой, ка
жется, надписано а»), Авторитертные издания предпочитают lectio difficiiior wulprais, интерпретируя wulpr'is как исправление.
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Приведенный фрагмент - единственный случай передачи гр.
Зіафёрш в безличном употреблении, что сильно усложняет ин
терпретацию wuljirais'.
1.4.5. Так как прилагательное в сравнительной степени пред
полагает скорее положительная степень того же прилагательного,
чем существительное, Альфред Баммесбергер [BAMMESBERGER
1972: 56] интерпретирует wuljjrizans как компаратив м.р. от
*wuld-ra-. Гот. wuljjrais он предлагает считать сильным компаративом ср.р. с нулевым окончанием и <ais> вместо <is>. Однако
компаративы от прилагательных всегда, включая предикативную
позицию, имеют слабое склонение [KRAUSE 1953: 173;
TRUTMANN 1972: 14]10, и лишь компаративы от наречий могут
иметь нулевое окончание. Впрочем, в адвербиальном употребле
нии компаратив от прилагательного, кажется, тоже употребляет
ся без окончания, ср. ni )>е haldis ‘nicht um so mehr, keineswegs’ Sk
4.20 [FEIST 1936: 240].
1.4.6. Эти две трудности - написание аі и сильная форма - по
отдельности преодолимы. Так, Eph. 4, 9 имеем undaraisto вместо
корректного undaristo. С другой стороны, в предикативной пози
ции встречается mais вместо ожидаемого maizo/maiza:

Mt 6.25 и іи saiwala mais ist fodeinai jah leik wastjom - oux't rj
фѵ%г] тгХеібѵ ёотіѵ тц? трофц? каі то айца той ёѵЗицатод- - nonne
anima plus est quam esca et corpus plus est quam vestimentum ‘разве душа не больше пищи, а тело одежды?’11

9 В аналогичной безличной конструкции с оицфсреі употреблен компа
ратив batizo + ist: Mt 5.30 batizo ist auk />us ei fraqistnai ains It^iwe
jieinaize - ‘стирферсі yap ooi iva ал6Хт|таі ёѵ w реХыѵ oou’ ‘expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum’ - ‘лучше для тебя,
если погибнет один из членов твоих’.
,0 ср. многочисленные случаи употребления компаратива в предикатив
ной позиции: batizo Mt 5.30, J 16.7, J 18.14, Lk 5.39, 1 Kor 7.9; sutizo: Mt
11.24, Lk 10.12, Lk 10.14, Мкб.11 и т.д.
" Исход -ais вместо -is вряд ли может рассматриваться как свидетельст
во фонетической «редукции»; с этим бы плохо согласовалось строгое
распределение окончаний Gen.sg. -is и -ais и 2 л. ед.ч. -is praes. ind. : -ais
praes. opt. сильных глаголов. Как причину можно было бы рассматри
вать проникновение дифтонга из форм компаратива mais ‘больше’ и су-
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Но вместе эти две трудности значительно снижают правдопо
добность данной интерпретации гот. wutyrais, которая может
быть сохранена лишь за неимением лучшего.

1.4.7. Ингерид Даль, основываясь на обязательности слабого
склонения для адъективных компаративов, отвергла объяснение
Баммесбергера и предложила [Dal 1973] интерпретировать
wuljirais как Gen.sg. субстантивированного прилагательного на
*-гі~. Это объяснение имеет то преимущество, что позволяет со
хранить рукописное чтение. Согласно Даль, прилагательное
*мифгі- было редким, поэтому один из переписчиков заменил его
регулярной формой по «-склонению wulpris. Впоследствии
ошибка была исправлена добавлением <а>. Это объяснение стал
кивается, однако, с проблемами морфологического характера.
1.4.8. Существительные м.р. на -і- образуют ед. ч. по асклонению. Основы ср.р. на -і- в готском вообще отсутствуют
(так, унаследованная /-основа ср.р. *
тагі в готском выступает
лишь в “расширении”/деривации marei f. < *
тагт-). Адъективная
/-основа не могла перейти в класс /-основ ср.р.-существительных
просто потому, что такового, по всей видимости, просто не было.
Речь может, следовательно, идти лишь об употреблении прилага
тельного на *-/'/- в форме gen.sg. ср.р. при условии, что этот па
деж у прилагательных по-прежнему имел исход на -aus. Эта фор
ма, однако, засвидетельствована как -is, ср. gen.sg. skeiris Sk 5.6
от прил. skeirs ‘яркий, светлый’ < *
skei-ri- [HE1DERMANNS 1993
sub skeiri-, SEEBOLD 1970 sub skeina-}. Впрочем, Файст [FEIST
1936: 432] дает *
skei-ra-. Однако Sk 4.12 skeirs wisandei, где skeirs
употреблен как Nom. sg. f., доказывает принадлежность к осно
вам на *
-/- [KRAUSE 1953: 170]. Это согласуется с тем, что унифи
кация классов склонения зашла у прилагательного гораздо даль
ше, чем у существительного. Gen. sg. filaus не свидетельствует о
сохранении древнего генитива адъективными гг-основами, т.к.
употребляется адвербиально и может представлять архаическую
форму, ничего не говорящую о парадигме прилагательных на -и-,
в склонение которых уже в готском пронили, напр., формы dat.sg.

перлатива maists 'наибольший', однако мне не удалось найти для этого
предположения опоры в готском материале.
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на -jamma (hardjamma)'2. Поэтому можно интерпретировать
wulprais как Gen. sg. только допустив, что это - прилагательное
на *
-г/-, рано (т. е. перед заменой ихода Gen. sg. прилагательных
на *
-/- на окончание тематического склонения) прошедшее ста
дию адвербиализации (как filaits) и затем попавшее в позицию
предикатива (как mais в приведенном выше примере), что не
представляется вероятным.
1.4.9. Прямых указаний на то, к какому типу основ принадле
жало интересующее нас прилагательное, нет, т.к. в готском все
типы основ были способны образовывать компаратив на -iz[BRAUNE-HELM 1939: 80]. Однако, ввиду немногочисленности и
непродуктивности прилагательных на *
-гі- (и тем более на *-rw-)
при прочих равных условиях предпочтительна реконструкция ос
новы на *-<з-, *
wuldra- или *
\vulpra-.
1.4.10. Согласно Карлу Бругманну [BRUGMANN 1889: 347], и,е. суффикс *
-го- образовывал как отглагольные, так и отыменные
прилагательные. В германском прилагательные на *
-га- являются
обычно примарными. По мнению Вольфганга Майда [K.RAHEME1D 1969: 78-80], отыменное *
-га- непродуктивно в германском,
и все отыменные образования унаследованы от индоевропейского
состояния.
1.4.11. Если в основе гот. wulpus лежит *
иеІ-, то согласовать
первичность и наличие дентального в прилагательном на *
-гаможно было бы только, реконструировав (ad hoc) прагер- май
ский (?) эпентетический дентальный между двух сонантов предположение, не слишком вероятное из-за др.-англ. stulor
■furtivus' < *
stul-ra-, корень *
stel-, глагол *
stela- ‘воровать’
[BAMMESBERGER 1975: 5-6]. Поэтому остается
(1) предположить деривацию от глагольного корня
*uel(H)T- (лежащего в основе *
walda-) (Уленбек), или
(2) допустить, вопреки Майду, некоторую продуктив
ность суффикса *
-га- в отыменной функции.

12 Можно предположить, что эта форма адвербиального происхождения
является одним из источников др.-англ. feola ‘много, многие’ наряду с
более редким feolu = гот. j'tlu. Это могло бы послужить уточнением
формулировки Алистера Кэмпбелла [CAMPBELL 1959: 276], что за feola
могла бы стоять форма косвенного падежа.
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1.4.12. Предположение (1) сталкивается с серьезными трудно
стями. Во-первых, оно допустимо лишь при принятии корня на
и.-е. *-/- > герм. *-/>-, для чего, как было показано выше (1.3.2)
отсутствуют основания. Допустив исход на и.-е. *
d h, нельзя было
бы объяснить гот. wulpus, кроме как приняв ad hoc аналогическое
проведение глухого спиранта. Во-вторых, в герм, отглагольных
прилагательных на *
-га- можно выделить два хронологических
слоя [HEIDERMANNS 1993]. К первой группе относятся унаследо
ванные прилагательные с нулевой ступенью в корне и окситонезой, что заставляло бы ожидать *
wuldra- при засвидетельство
ванном *
wulpra-, в пользу которого; свидетельствуют имена соб
ственные (ср. ultrogot(h), [REICHERT 1987: 736] с различными ва
риантами чтения < *
wulpra-gupa-). Ко второй группе относятся
отглагольные прилагательные, возникшие в германском, по всей
вероятности, после становления герм, глагольной системы и
имеющие корневое а, что заставляло бы ожидать *
waldra- или
*walpra-\ среди герм, отглагольных прилагательных на *
-га- есть
несколько прилагательных от глагольных корней структуры
CeRC (т.е. герм. III класс, куда мог бы войти предполагаемый ко
рень *
welp-) - *
swankra- ‘schlank’, *
tangra- ‘beissend’ - оба co
ступенью а в корне. Прилагательные с нулевой ступенью в этом
классе отсутствуют. Прилагательные от корней структуры СаС
(VI. класс) также имеют в корне a: *
wakra- ‘wachsam, munter’.
Интересующее нас прилагательное не попадает ни в одну из этих
групп.

1.4.13. Решение (2) предполагает, что соответствующее при
лагательное образовано в позднюю эпоху после исчезновения
глагола *
иеІ- ‘видеть’ и после переразложения герм. *
wul-pu- ->
*wul-p-u или *
wulp-u~, во всяком случае тогда, когда *
-и- из аблаутного компонента суффикса *-1и- > *
-ри- превратилось в исклю
чительно флективный элемент, т.е. когда между дентальным и
-и- стала проходить морфологическая граница.
1.4.14. По всей вероятности, можно было бы обосновать вто
рично возникшую продуктивность прилагательных на *
-га-. Так,
*tangra- ‘beiBend’ первоначально было связано с глагольным
корнем *
denk- ‘beiBen’ [LIV 101]. Однако соответствующий гла
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гол не оставил прямых следов в германском13. В то же время хо
рошо засвидетельствовано отглагольное существительное *
tang(дп)- f. ‘Zange’. Прилагательное на *
-га- могло бы быть реинтерпретировано как стоящее рядом с этим отглагольным существи
тельным:
*teng► *
langra-

* tang- (on)-.........
1.4.15. Подновление аблаута с появлением о-ступени наблюда
ется в прилагательном *
haidra- ‘светлый’. Обычно его связывают с
санскр. citra- ‘hervorragend, hell, bunt I excellent, bright, variegated’
[KEWAI 1.387], однако вокализм герм, прилагательного можно
объяснить лишь (вторичной) словообразовательной связью с
*haidu- т/трбтго?’ (формально соответствует санскр. ketil-m. ‘Helle,
Licht, Bild, Gestalt / brightness, light, apparition, form, shape’ [KEWAI
1.265], cp. [FEIST 1936: 231]). Одновременно получает обоснование
глухой спирант гот. wulfjra- вместо звонкого, ожидавшегося бы
при окситонезе, характерной для прилагательных на и.-е. *
-го-: ес
тественно, что прилагательное *
wulj)ra-, образованное от сущест
вительного *
wulf)u- с генерализацией глухого /? в поствернеров
скую эпоху, имело глухой спирант перед суффиксом.
1.4.16. Согласно Баммесбергеру [BAMMESBERGER 1972], др.англ. wuldor, которое он считает субстантивированным прилага
тельным ср.р, требует реконструкции *
wuldra- (глухой спирант в
wuQmzans объяснялся бы обязательным корневым ударением в
компаративе на основании jiihiza ‘моложе’ < *
junhiz- : juggs ‘моло
дой’). Однако др.-англ. wuldor. даже если оно является субстанти
вированным прилагательным, не требует реконструкции *
wuldra-,
т.к. в др.-англ. *
-ф- и *-Ід- совпали в -Id- [CAMPBELL 1959: 414].
Одновременно отпадает контраргумент Баммесбергера против ин
терпретации wuldor как образования с и.-е. инструментальным
суффиксом *
-tro-: Баммесбергер на основании совпадения гот.
таіфг п. и др.-англ. тогдг (не bnordr) п. ‘убийство’ постулирует
парокситонезу для имен на и.-е. *
-tro- в германском. Однако, т.к.
герм. *
wul-))ra- закономерно дало бы др.-англ. wuldor, аргумент
Баммесбергера лишается силы.
Если не считать один раз засвидетельствованный др.-англ. претерит
getcing ‘bedrangte’, возможно, указывающий на глагол *lenga-.
5 Зак. № 4382
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1.4.17. Что касается постулируемого гот. wulprs f, то о его
языковой действительности, кажется, свидетельствует лат.-гот.
технический термин vulthre (мн.ч. vulthres) в тексте т.н. Praefatio,
которым открывается кодекс из г. Брешия (Codex Brixianus)'.
‘Nam et eas convenit indicate, pro quod in vulthres factum est - latina
vero lingua adnotatio significatur — ut quare ita positum est agnosci possit.
Ubi littera ,gr. super vulthre invenitur, sciat qui legit quod in ipso vulthre se
cundum quod Graecus continet scribtum est. Ubi vero littera .la. super
vulthre invenitur, secundum latinam linguam in vulthre ostensum est. Et ideo
ista instructio demonstrata ita est, ne legentes ipsos vulthres non perciperent,
proqua ratione positi sunt’ (воспроизводится по тексту, приведенному
Пьерджузеппе Скардильи SCARDIGLI 1964: 216-217),

где vulthre (pl. vulthres) = лат. adnotationes, т.е. пометы, отмечаю
щие разночтения, расхождения греческого и латинского текстов,
что заставляет отождествить vulthre Praefatio с wulfrais, wulfrizans из готского Евангелия. В обоих случаях мы имеем дело с
идеей различия, различения, разницы. Как связать это значение,
общее для всей группы лексем vulthre, wulfrais, wulprizans, со
значеним ‘слава’ у wulfus, неясно. Эта семантическая трудность
требует объяснения.
В любом случае *
wul])ri- не может лежать в основе др.-англ.
wuldor (*
wul])ri/i- > twylder)'4.
14 Если гот.-лат. vulthre все же заставляет считать гот. wuljjrs f. реальным
образованием, связанным с wuljms, то можно было бы попытаться избе
жать больше нигде не засвидетельствованного суффикса *-І>гі- и объяс
нить wuljirs как образование от прилагательного ^ѵѵиф-га--.
(1) сущ. ж.р. на *-/- при прилагательном на *-а-. На существование по
добной модели могли бы указывать пары taikns f.< *
taikniz : taikn n.
‘знак’ (корень герм. *
teik < и.-е. *deig — вариант *
deik- в лат. dies'! —
[LIV 92], первоначально отглагольное прилагательное *
taikna- ‘пока
занное’ vs *
laikni-f. абстрактное существительное от *teik~. Гот. про
должает, главным образом, *
taikni-, при Наікпа- других герм, языков).
Тогда *wul]jri- /.‘«славность»’ могло бы быть образовано по этой моде
ли наряду с прилагательным *wul[)ra- ‘связанный со славой’. Впрочем,
материал, собранный Франком Хайдерманнсом [HEIDERMANNS 1993]
показывает, что морфологической модели: прил. на *-га- -> сущ. на
-п*
f. в германском не существовало. Фантастической выглядела бы мысль
об аналогическом распространении модели *
-па- : *
-пі- на прилагатель
ные на *-га-;
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Древнеанглийское wuldor ‘слава’.

2.1. Обратимся теперь к др.-англ. wuldor ‘слава’15 (‘glory’ [ВТ
1279], ‘glory, splendour, honour; praise, thanks; heaven’ [Clark
HALL 424]). Словари обычно рассматривают это слово как при
надлежащее к ср.р. и имеющее Gen.sg. на -es. Это в большей час
ти случаев соответствует действительности, особенно в поэзии.
Однако обнаруживаются аномалии.
2.2. В Max I 132 Woden worhte weos, wuldor alwalda, гите
roderas слово wuldor, кажется, выступает в качестве атрибута к
alwalda ‘Вседержитель’, что могло бы свидетельствовать о том,
(2) сущ. ж.р. на *-Г- типа vrkih, ср. др.-инд. krsna- ‘черный’
krsni'ночь’. Германский, вероятно, сохранил противопоставление типов vrkih
и devi, причем др.-исл. обобщил nom.sg. типа vrkih, ср. nom.sg. др.-исл.
ylgr ‘волчица’ (при гот. bandl). Согласно Дирку Боуткану [BOUTKAN
1995: 233], др.-исл. основы на *-іо- могли заимствовать окончание -г <
*-z у основ на
против чего свидетельствует утрата -г основами ж.р.
на *-/- при сохранении его у основ на *-ід- [ср. NOREEN 1983: 121 и сл.];
если (вопреки communis opinio') допустить, что не все прагерм. основы
на *-і- дали герм, склонение на *-jd-, и что некоторые из них (типа vrkih)
присоединились к типу на
то wuljors можно было бы объяснить как
деадъективное существительное, проецируемое в прагерм. как *wuljon-,
с последующим присоединением к флексии на
На подобное разви
тие могло бы указывать др.-в.-н. swigar < swigr < *swigru- < *suekrii- с i
< e перед *-u# и отсутствием аналогического окончания -а по осклонению. К сожалению, гот. swaihro f. - Motionsfemininum от swaihra
f. и не имеет значения для судьбы й-основ в гот., но qairnus ж.р. (если,
конечно, есть основания реконструировать и.-е. *g‘ermi-), свидетельст
вует в пользу совпадения некоторых основ на *-й- с основами на *-и-,
причем, судя по др.-англ. Dat.sg. cweorna (Mart 5 (Kotzor) 1274 (No 6,
A.9) se abbod beleac da duru ond stod be dare cweorna), это совпадение
могло быть общегерманским.
Гот. уб-основа hwilflrjos* (dat.pl.
hwilfrtjom L 7.14) ‘гроб’ [Feist 1936: 285] может быть образована по
другой морфологической модели (*-l>r-j5-) и тем самым не имеет доказаетельной силы в разбираемом случае.
15 В глоссах PsCaK (Sisam) обнаруживается gen.sg. wulde [lines, dat.sg. on
wulde и глагол wuldian. Впрочем, маловероятно, что этот поздний па
мятник сохраняет следы *wu//ni- или *wuldu- (с заменой окончания в
gen.sg *wulda » wulde?). Эти формы встречаются в тексте наряду с
обычными, ср. 4(3).8 wuldres и 5(4).6 gewuldraf).
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что wuldor в данном случае является прилагательным. Однако,
wuldor в сочетании wuldor alwalda можно толковать и как прило
жение, часто встречающееся в поэзии. Других свидетельств в
пользу прилагательного wuldor (и точки зрения Баммесбергера)
нет.
2.3. Употребление wuldor в м.р.
2.3.1. В LibSc слово wuldor, кажется, относится к м.р. (Зх):

LibSc 12.38 Alibi dicitur timor domini sicut paradysus et super
omnem gloriam operuerunt ilium benedictionibus elle hwar ys
gecweden ege drihtnes ealswa neorxenawang & ofer ealne wuldor
oferheledon hine mid bletsungum. 16.2. Qui a semetipso loquitur
gloriam propriam quaerit se pe fram him sylfum spycd wuldor agenne
he seed. 30.14. Gloriam temporalem sequentes et si nitidi sunt foris
fulgore potentiae intus tamen uacui sunt elatione superbiae wuldor
tidlicne fyligende & gif hi scinende synd utan mid beorhtnysse mihte
innan swa peah cemtige synd on uppahafennysse ofermodignysse.
2.3.2. Кроме того, wuldor спорадически согласуется с прила
гательным м.р. (т.е. с окончанием -пе в Acc.sg.) в других источ
никах, ср. HomS23 (CenDom 2) и BoGI (Hale):

HomS 23 (CenDom 2) 22 Soplice on dam ilcan neorxnawange
him forgeaf Drihten ealne wuldor.
BoGI (Hale) P.3.9.91 ‘Qui uero solum posse desiderat, profligat
opes, despicit uoluptates honoremque potentia carentem gloriam quoque nihili pend it’ se pe sodlice pcet an magen gewilnad, he afligd oppe
he utadreefd cehta, he forsihd lustas on wyrdment mihte poliendne
wuldor eac swylce he for naht teled.
2.3.3. В тексте Anglo-Saxon Chronicle A, ChronA (Plummer)
167.1 - Her Eleutherius on Rome onfeng biscepdom, & pone wuldor
fcestlice xv winter geheold следуеі' читать wuldorfcestlice ‘gloriously’
(ср. [ВТ 1279]), и относить pone к biscepdom. Это предпочтитель
нее, чем чтение pone wuldor fcestlice xv winter geheold ‘он крепко
держал эту славу 15 лет’16. Раздельное написание составных час
тей композитов - обычная практика древнеанглийских текстов.
іб

Это прилагательное засвидетельствовано: GenA,B 0011 (25) hie wid
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2.3.4. Эти спорадические
случаи, большинство которых
встречается в позднем памятнике, вряд ли свидетельствуют про
тив ср.р. для прото-др.-англ.

2.4. Склонение wuldor в др.-англ, текстах.

В качестве форм косвенных падежей засвидетельствованы
главным образом Gen.sg. wuldres (напр., PPs 85.8, 101.2 wuldres
aldor) и wuldores (1 раз, в MSol 111 wuldores stcef); в качестве
Dat.sg. wuldre: (напр., GenA,B 34 Pa weard yrre god and pam
werode wrad pe he cer wurdode wlite and wuldre; Ex 79 mid wuldre).
Однако наряду с этим в функции Gen./Dat.sg. встречается и фор
ма wuldor/ur, что может указывать на склонение на *
-з-. После
работы Ханса Вайе [WEYHE 1906] парадигма ^-основ в прото-др.англ.реконструируется следующим образом:
PI

Sg
NA
G
D

*kalb-iz
*kalb-uz-ez
★kalb-uz-i

(норт. ccelf)
(VP calfur)
(dogor, hrodor)

N/A *
kalb-Vz-u < *-o
< и.-е. *-a < *e-h 2.
(тембр гласного вто
рого слога, обозна
ченного здесь как V,
неизвестен).

(суффиксальный вокализм и его распределение в парадигме
не получили удовлетворительного объяснения17). Согласно грам
drihtne dcelan meahton wuldorfiestan wic werodes prymme, sid and
swegllorht.
17 К соответствующим разделам грамматик ([CAMPBELL 1959, SlEVERSBrunner 1951]) и литературе, приведенной в работе [BOUTKAN 1992]
можно добавить лишь разделы работ [BAMMESBERGER 1990] и
[Schaffner 2001] об основах на *-з Сам Боуткан считал реконструк
цию герм. *-uz- ошибочной и предполагал, что др.-англ, исход -иг/ог яв
ляется результатом эпентезы в позиции герм. *-Cez-: после апокопы ко
нечного гласного *-Cez > *-Сег- > *-Сг > -Сиг. Эту др.-англ, эпентезу
(«эпентезу 3») Боуткан вынужден отделять от хорошо известной «эпен
тезы 2» в позиции герм. *-CRV(C)# (напр., др.-англ, cecer < *akr <
*akraz), при которой качество эпентетического гласного зависит от ог
ласовки корня. Это приводит к хронологическим трудностям, которые
Боуткан не смог преодолеть, о чем он сам пишет на стр. 26. Кроме того,
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матикам (ср., напр., [Sievers-Brunner 1951: §289.1]), бывшие осно
вы на *-5- имели в др.-англ, следующие парадигмы:

(1) (в англском, отчасти в поэзии) с N Асе. sg. без -г с умлаутом
и косвенными падежами на -г без умлаута, при этом NAcc.sg. по
лучает умлаут, напр., hred : hrodor, нортумбр. dong : dogor,
(2) (в южных и отчасти поздних нортумбр. текстах) с суф
фиксальным -г, проведенным через всю парадигму, без умлаута и
нормализованным склонением по a-типу, напр., ear ‘Ahre’
(Dat.sg. cehher Ru2, eher L); в поздних южных текстах dogor и (с
переходом в м.р.) nicor ‘Seeungeheuer’, sigor ‘Sieg’.
2.4.1. Др.-англ. wuldor могло бы продолжать обобщенную из
Gen./Dat.sg. основу *
wulpuz- с ротацизмом в первоначально инлаутной позиции (при выпадении *
-z в абсолютном ауслауте):
*wulduzi > *
wuldur. Если бы можно было найти подтверждение
тому, что wuldor продолжает основу на ^-s-^wulduz-Z-iz-, то это
могло бы служить аргументом в пользу возможности переразложения формы NA *
wul-{ju-z
wulpuz- с формированием пара
*
дигмы по типу склонения основ на *-5- (что, вероятно, могло бы
объяснить алломорф *
-uz- в парадигме .ѵ-основ), либо в пользу
того, что wuldor - часть словообразовательного ряда вместе с гот.
wulpus\
*wulp-u-: *
wulpra- : *
wulpuz-,
что внешне напоминало бы отношения суффиксов *
-и- : *
-га- : *es- в системе Каланда, с той разницей, что *
wulpu- является су
ществительным, в то время как система Каланда предполагает
прилагательное на *-?/-. На тесных отношениях и- и 5-основ в
германском настаивал, в частности, Вольф фон Унверт [VON
UNWERTH 1910].

есть случаи «эпентезы 3» с неожиданным и/о при корневом і/е в контек
сте «эпентезы 2», напр., др.-англ. beofor ‘бобр < герм. *bebru-, д.-инд.
babhru- < *bhebhru-. Поэтому гипотеза Боуткана остается недостаточно
обоснованной. Кроме всего прочего, есть указания на суффиксальное *uz- и в др.-в.-н., напр. leffur ‘губа’, что противоречит объяснению темно
го гласного как продукта внутреннего др.-англ. развития. Др.-англ.
(уэсс.) саг = др.-в.-н. ahhir из *eahur указывает на то, что *-и- имело фо
нологический статус и не было просто реализацией ауслаутного слого
образующего сонанта.
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Ниже рассматриваются памятники с -wuldor в позиции, где
следовало бы ожидать Dat. или Gen.sg.

2.4.2. PsGlE (Eadwine’s Canterbury Psalter) и PsGIA (Vespasian
Psalter).

Издание Eadwine’s Canterbury Psalter не содержит лингвисти
ческого описания этого памятника, но сейчас достаточно сле
дующей краткой характеристики: PsGlE - текст XI в., ‘nicht streng
westsachsiscir со следами мерсийского влияния [LUICK 1914: 36],
написанный позже PsGID (Regius Psalter) [LlNDELOF 1904]. Глос
сатор PsGlE был вполне самостоятелен в выборе глосс и синтак
сических конструкций, но до некоторой степени следовал PsGID.
Работа редактора имела целью дальнейшее приближение текста
PsGlE к PsGID [Lindelof 1904].
В тексте PsGlE wuldor встречается после of и jranr.

PsGlE (Harsley) 8.6 Ри wanedest hine title Icesfrom eanglan of
wuldor & arweordunge pu gehehnedest hine ‘Minuisti eum paulo mi
nus ab angelis gloria et honore coronasti eum’ (of в PsGlE может вы
ступать в инструментальной функции, ср. 12.3 of hearten ‘corde’,
17.33 god se begyerde me of megne ‘deus qui precinxit me virtute’,
иногда приближаясь по значению к генитиву, ср. 1.1. of pan quulmere ‘(Gen.sg.) pestilentiae’ и 9.28 of wyrgnisse 7 biternesse full is 7 of
facne ‘maledictiae et amaritudine plenum est et dolo’); 48.15 Swce swat
seep on helle gesette sindon & decep misfedep fritt hii & begitcep hii
sodfeste de on uhttide in morgentid & fultum him eceldcep on helle &
fram wuldor him onweg adrifene sinl 'Sicut oves in inferno positi sunt
et mors depascet eos et obtinebunt eos iusti in matutino et auxilium
eorum veterascet in inferno et a gloria sua expulsi sunt’.
Но в этом же тексте употребляется и wuldre, ср. 23.10 he is kyning
on wuldre ‘ipse est rex gloriae’ . 25.8 pines wuldres ‘gloriae tuae’;
72.24 mid wuldree ‘cum gloria’. Параллельный текст PsGID содер
жит в 8.6 и 48.15 wuldre, следовательно, форма wuldor на месте
ожидаемого датива принадлежит либо языку глоссатора PsGlE,
либо может быть отнесено на счет совпадения написания Abl.sg.
и Nom.sg. слова gloria.
Нормальное др.-англ. употребление of и fram с Dat.sg. на -е
прослеживается и в PsGlE (приводятся встречающиеся в тексте
слова с исходом на сонант в Nom./Acc.sg.): 17.14 of heofonce ‘de

136

А. Ю. Николаев

caelo’, 25.4 from drihtne ‘a domino’, from his halgcen temple ‘a
templo sancto eius’; 10.5 oh his temple ... on heofone ‘in templo suo
... in caelo’; 12.6 ic singe drihtne ‘cantabo domino’, 13.2 и 17.14 of
heofone ‘de caelo’, 17.42 и 24.15 to drihtne ‘ad dominum’; 21.4 from
drihtne ‘domino’, 28.9 drihtne ‘domino’, 21.32 bid cydced vel boded
drihtne ‘adnuntiabitur domino’ (отметим отсутствие синкопы в
краткосложном heofon d отличие от долгосложного drihten)
Часть случаев с дативом, лишенным окончания, может быть
объяснена ошибкой в латинском тексте или ошибками при глос
сировании: 16.13 frcem fcem ecerlecesoe sword ‘ab impio frameam’:
лат. текст c Acc.sg. frameam вместо Abl.sg. framea мог в данном
случае дать глоссатору повод употребить Acc.sg. sword на месте
ожидавшегося sworde (ср. 21.21 (genere) fram sworde ‘a framea’,
21.22 from home ‘a cornibus’).
В других случаях Dat.sg. без окончания, кажется, относится к
языку глоссатора: 7.18 ic andette domino ‘confitebor domino’, 3.5 to
drihten ‘ad dominum’; 9.24 bismrade se arlease drihtne ‘irritavit
impius dominum’; в 21.26 drihten mine gehat ic cegilde ‘vota mea
domino reddam’ drihten употребляется в функции Dat.sg., при этом
не получая формального маркера (маркируется группа целиком:
Dat.sg. mine)-, 1.2 ic geset bi да rynas of fa wceteras ‘plantatum est
secus decursus aquarum’.
Вариация wuldre ~ wuldor может, следовательно, объясняться
не как архаизм, а как инновация PsGIE, ср. PsGlA, который, как
принято считать, сохраняет флексию основ на *-.ѵ- в ед.ч.:

PsGlA 105.17 & dydun ccelf in choreb & weordadun greftas &
onwendun wuldur his in gelicnisse calfur eotendes heg ‘Et fecerunt
uitulum in choreb, et adorauerunt sculptile et mutauerunt gloriam
suam in similitudinem uituli manducantis faenum'.
Согласно Вайе [WEYHE 1906: 80], calfur не является результа
том ошибочной интерпретации uituli как Nom.pl. (вместо Gen.sg.),
что с очевидностью следует из формы причастия eotendes ‘man
ducantis' (Gen.sg). PsGlA свидетельствует в пользу того, что при
веденные выше фрагменты из PsGIE являются скорее инноваци
ей, т.к. повсюду представлен Dat.sg. wuldre:

PsGlA 8.6 mid wuldre & mid are du gebegades hine ‘gloria et
honore coronasti eum’ и PsGlA 48.14 from wuldre his on weg
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adrifene sind ‘a gloria sua expulsi sunt’.
С другой стороны, текст PsGIE содержит Gen.sg. calfes вместо
calfur PsGIA:

PsGIE 105.20 & onwendon wuldor his on gelicnesse sceadfes
hetende heg ‘et mutaverunt gloriam suam in similitudinem vituli manducantis foenum’.
Неясно, почему ранний текст PsGIA должен был иметь скло
нение на *
-s- (в пользу которого говорят и другие данные) для
calfur, но утратил его для wuldor, и почему PsGIE должен был,
наоборот, утратить Gen.sg. calfur, но сохранить Dat.sg. wuldor.
Гораздо вероятнее было бы объяснение wuldor нарушением рас
пределения форм Dat.sg. и Acc.sg. в позднем тексте PsGIE.

2.4.3. PsCaC (Canticles to the Cambridge Psalter) и PsCaC
(Canticles to the Eadwine's Psalter).

PsCaE (Liles) 4(3).8 испорчен: Aswecehte ob mille done wedlcen
& offulnesse upnimende deoerfan & feet iesette mit eceldormoennum &
cenum wuldor hiefd drihtnes sodlice sindon eorde & gesette ofer hie
ymbwyrft ‘Suscitans de pulvere egenum et de stercore erigens pauperem ut sedeat cum principibus et solium glorie teneat domini enim
sunt cardines terrae et posuit super eos orbem’, ср. параллельный
текст PsCaC (Wildhagen) 4(3).8 Aweccynde of dvste wcedlan & of
scearne uprerynde fearfan feet he sitte mid ealdormannum &
sundvrsetl wuldrys nimyd drihtnys sodlice synd heorras eordan & he
gesette ofyr hi ymbhwyrft.
Gen.sg. wuldres представлено несколько раз: 14(8).6 Fulle bead
heofenas & eorde mcegenfrymmes wuldres fines ‘Pleni sunt caeli et
terra maiestatis gloriae tuae’; 14(8).14 Pu king wuldres crist ‘Tu rex
gloriae Christe’; 14(8).18 Pu on da swidran godes settle on wuldre
foederes ‘Tu ad dexteram dei sedes in gloria patris’.
На этом фоне удивляет 6(5).3 Birhtnes his swat lioht biod horn
sindon on heendee his der getrimef is megen wuldor his & gesette birhtnesse trimnes strengdo his ‘Splendor eius sicut lumen erit cornua sunt
in manibus eius ibi confirmata est virtus gloriae eius et posuit claritatem
firmam fortitudinis sue’, особенно на фоне параллельного текста
PsCaC 6(5).3: feer getrymydys mcegyn wuldur his ‘ibi confirmata est
uirtus glorie eius’ (при 4(3).8 sundvrsetl wuldrys nimyd ‘solium glorie
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teneat’). Это явление, общее для PsCaC и PsCaE, не может быть
объяснено общим источником, т.к. эти глоссы не восходят к одно
му архетипу. PsCaD 6(5).3 дает deer getrymed is mcegen wuldres his.
Этот пример особенно интересен на фоне HyGI 3 26.3 Peet adrige
miht pines wuldor ‘Quo abstergat potestas tue glorie’, причем интер
претация wuldor как Gen.sg. поддерживается согласованным с ним
местоимением pines (Gen.sg.). Впрочем, HyGI 2 26.3 ‘abstergat tuae
potestas gloriae’ adrige pines miht wuldres.

2.4.4. Англские глоссы к евангельскому тексту.

2.4.4.1. Lindisfarne.

MkGl (Li) всегда имеет в качестве Dat.sg. wuldre (8.38 in gloria
patris on wuldre fadores', 10.37 in gloria tua in wuldre dine', 13.26 cum
<...> gloria mid <...> wuldre). В LkGI (Li) встречаются «дативные»
формы. LkGI (Li) 2.52 ‘et iesus proficiebat sapientia aetate et gratia
apud Deum et homines’ & se heelend gewox mid snytro & celdo &
wuldur mid god & monnum может быть объяснено как результат
воздействия несклоняемых snytro, celdo и лат. gloria, у которого
формы Nom.sg. и Abl.sg. были неразличимы.
Для Li характерна свободная вариация Dat.sg. ~ Acc.sg. при
сохранении оппозиции Dat.pl. : Acc.pl. [BLAKELEY 1947: 30].
[Lindelof 1904: 247] отмечает ‘произвольное употребление препо
зиций с падежами’: J 11.30 wees т deer stowe ‘erat in illo loco’ :
J.l 1.6 geunade in deet ilea stowe vel styde1) указывает на то, что
формы Dat.sg. без окончания долгосложных и многосложных ос
нов не могут быть результатом апокопы, т.к. долгосложные осно
вы на *
-уа-сохраняют -е. Можно в данном случае сформулировать
морфонологическое правило: в долгосложных и многосложных
основах в качестве Dat.sg. может употребляться форма Acc.sg.

MtGl (Li) 16.27 ‘Filius enim hominis uenturus est in gloria patris
sui cum angelis suis et tunc reddet unicuique secundum opus eius’
sunu fordon monnes tocymmenda is in wuldor fadores his mid englum
his & donne forgeldes eghwelcum anum cefter were his (Генри Кар
пентер [CARPENTER 1910: §274] регистрирует Dat.sg. tacon, becon,
tempel).
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2.4.4.2. Rushworth.

MtGl, MkGl, LkGl (Ru) дают в качестве Dat.sg. wuldor и wuldre-.
MtGI 6.29 ‘Amen dico autem uobis quoniam non Salamon in
omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis’ sop ic eow ponne
scecge pcet ne Salomon in allum his wulclre wees bepeeht swa swa an
para\ 16.27 ‘Nam filius enim hominis uenturus est in gloria patris sui
cum angelis suis tunc reddet unicuique iuxta opera sua’/ordew sune
marines cymep cymende is in wuldor feeder his mid cenglum his &
ponne ageefep geldep anra gehweem neh pon cefter weorcee his-, MkGl
8.38 ‘qui enim me confussus fuerit et mea uerba in generatione ista
adultera et peccatrice et filius hominis confundet eum cum uenerit in
gloria patris sui cum angelis sanctis’ se de fordon mec ondettende bid
& mine word in cneoreswum dassum dernegiligru & arognisse &
sunu monnes ondeted hine mid dy cymed in wuldor fadur his mid
englum halgunr, 10.37 ‘et dixerunt da nobis ut unus ad dexteram tuam
et unus ad sinistram tuam sedeamus in gloria tua’ & ewedun sei us
dcetle an to swidre dinre & oder to deer swidra dinre we sitte in wuldre dinunr, 13.26 ‘Et tunc uidebunt filium hominis uenientem in nubibus cum uirtute multa et gloria’ & donne gisead suno monnes
cymende of wolcnum mid mcegne micle & wulclre-, LkGl (Ru) 2.52 ‘et
iesus proficiat sapientia et aetate et gratia apud Deum et omnes’ & de
hcelend giwox mid snytru & eeldu & wuldur mid god & alle (см. ска
занное о параллельном тексте Li); 12.27 ‘considerate lilia quomodo
crescunt non laborant non neunt dico autem uobis nec Salamon in
omni gloria sua uestiabatur sicut unum ex istis’ bihaldad da wyrte lilia
hu hio wexed ne winned ne nestad ic ewedo donne iow ne on alle wuldre his were gigeorwad swa ana from dissum.
Вряд ли вариацию wuldor - wuldre в этом позднем тексте сле
дует рассматривать как вытеснение форм склонения на *-5- фор
мами, заимствованными из склонения на *
-а-. Скорее напрашива
ется объяснение, принятое нами для параллельного текста Li. На
конец, пример
LkGl (Ru) 4.22 El omnes testimonium illi dabant et mirabantur
in uerbis gratiae que procedebant de ore ipsius et dicebant nonne hie
filius est ioseph’ & alle cydnisse him hia saldun & wundradun on
wordum wuldres wuldor dade forecontun from mude his does &
ewedun ahne des sunu is ioseph.
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лишается убедительности на фоне LkGI (Li) 4.22 ‘Et omnes testi
monium illi dabant et mirabantur in uerbis gratiae quae procedebant
de ore ipsius et dicebant nonne hie filius est ioseph’ & alls cydnisse
him hia saldon & awundradon in wordum wuldres wuldro dade forecuomon from mude his dees & cuoedon ahne des sum is ioseph. Здесь
wuldor и wuldro представляют собой нормальные для этих диа
лектов формы номинатива и аккузатива множественного числа
[CARPENTER 1910: §269 А.2 ‘wohl als Nom.pl. gemeint’n §129].
2.5. Вывод.
2.5.1. Др.-англ, материал показывает, что отчетливые указа
ния на основу на *
-j- слабы: в поедних глоссах wuldor появляется
в позициях, где следовало бы ожидать Dat.sg., но рядом с ним
всегда появляются формы на -ге, в ряде памятников наблюдается
апокопа ауслаутного -е в подобного рода образованиях. В качест
ве Gen.sg. wuldor употреблен два раза в поздних памятниках
(PsCaC и PsCaE). Впрочем, в англских глоссах к Евангелию нами
были отмечены случаи явной интерпретации Gen.sg. gloriae как
Nom./Acc.pl. Нельзя исключить, что и в PsCaC, PsCaE перед нами
подобный случай. Это могло бы свидетельствовать и против на
дежности Gen.sg. calfur ‘uituli’ из PsGlA, однако в пользу склоне
ния на *-.ѵ- в последнем случае есть дополнительные аргументы,
ср. др.-в.-н. Nom.pl. kelbir < *
kalbezd. Такие аргументы отсутст
вуют в случае wuldor. Корневое /и/ не может свидетельствовать в
пользу *
wulduz-, т.к. спорадически -и- могло сохраняться в лаби
альном окружении: ср. др.-англ. fugol ‘птица’ : др.-в.-н. fogal <
*fugla-, roy.fugls.

2.5.2. При сближении wuldor с гот. *
wulp-ra- возникают про
блемы семантического характера. Поэтому возведению wuldor к
субстантивированному прилагательному - особенно т.к. в др.англ. отсутствуют следы такого процесса - следует, на мой
взгляд, предпочесть этимологию, основанную на выделении
суффикса *
-tro- с первоначальным значением nomen actionis.
Это необычно, т.к. немногочисленным засвидетельствован
ным гот. именам на *
-dupu-/
в др.-англ., как правило, соответ
ствуют образования на *
-pi-/
diили *
-du-'.
pu-l
гот. daupus
‘смерть’ : др.-англ. deap\ гот. luftus ‘воздух’ : др.-англ. lyft\ гот.
kustus ‘Priifung’ : др.-англ. cyst.
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Впрочем, можно найти и другие примеры смешения суффик
сов *
-tu- и *
-tro- в герм.: др.-исл. groptr (Gen.sg. graptar, -rar)
‘das, der Graben’ [BaETKE 1965: 215] явно представляет собой
контаминацию *
graftu- и *
graftra- (ср. др.-англ. grceft ‘sculpture’.
Др.-исл. lostr m. ‘Schaden, Fehler, Laster’ [BAETKE 1965: 398] со
ответствует др.-в.-н. lastar n. ‘то же’ [AHDG W sub lastar].

3.

Заключение.

3.1. Наиболее вероятна точка зрения, согласно которой гот.
wuljnis является древним образованием на *
-іи- от глагольного
корня *
цеІ- ‘видеть’ (нельзя исключить возможности, что в основе
wulpus лежит какой-то другой омонимичный или фонологически
близкий *
(цеІ- ‘желать’) корень, однако это не влияет на положе
ние морфологической границы.
3.2. В дальнейшем *
wulpu- подверглось переразложению:
герм, (пра-гот.) *wul-J)u- > *
wulp-u-, что сделало возможным об
разование отыменного прилагательного на *
-га- (т.к. герм, суф
фикс *
-га- вопреки мнению Майда мог образовывать отыменные
прилагательные).
3.3. Д.-а. wuldor следует считать образованием на и.-е. *
-tro- с
первоначальным значением nomen actionis, т.е. гот. wutyus и д.-а.
wuldor являются параллельными образованиями от одного и того
же глагольного корня.
3.4. Гот. *wul]>rs, если оно действительно существовало, вряд
ли имеет прямое отношение к др.-англ. wuldor. Др.-англ. wuldor
не является результатом реинтерпретации Nom.sg. *wul[)uz как
*wulj)uz- в прото-древнеанглийском и свидетельствует скорее
против тесных отношений между основами на *
-и- и *-$- в пра
германском или на ранних стадиях развития германских языков.
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A tabu lus ventus in Apulia ferventissimus
Название ветра, дующего в Апулии (Atabulus/ уже давно
привлекает к себе внимание исследователей. Все предложенные
до сих пор этимологии являются типично «корнеотсылочными».
Причем, в качестве «корня» или «основы» вычленяются разные
части слова: *
abul-, *
ab-, *
bul-. Так, М. Э. Шмидт сопоставил
Atabulus с алб. avul ‘пар; зной, жар’ [Schmidt 1929: 14 ffj. Против
этого сопоставления выступил Г. Краэ1. Сам он, в свою очередь,
выделил в слове Atabulus компоненты at- (к и.-е. *
ati- ‘dariiber,
hinaus, uber bin’) и и.-е. *
ab- ‘вода’, ср. лат. amnis ‘река’ < и.-е.
*ab-n-is1
2. В целом, название ветра Atabulus интерпретируется как
‘дующий через море (воду)’3.
Сравнительно недавно очень сложную, но, к сожалению, ма
лоубедительную этимологию иллиро-мессапского названия ветра

Atabulus предложил О. Н. Трубачев [Трубачев 1983: 52-53]. Со
поставив это слово с древним названием Родоса ’Атофиріа и
оронимом на том же острове - ’Ата[3иріо<;, О. Н. Трубачев со
слался на глоссу Гезихия [Зйріоѵ оі'хт)р.а и на этом основании ре
конструировал иллир. *
bul- ‘город, жилище’. Вместе с «предло
гом-приставкой» ata- ‘от, из’ сочетание ata-bula- означает ‘от/из

дома’. Применительно к ветру, слово Atabulus должно было при
мерно иметь значение "дующий от/из дома, жилища’, то есть ме
стный, а не «транзитный» ветер4. Предлагая изложенную выше
1 Сопоставление Atabulus с алб. avul «ist unmoglich» [Krahe 1966: 41].
2 Фонетическое изменение b > m перед n надежно засвидетельствовано в
латинском языке. Ср., напр., *Sab-n-ium (к Sab-l-n-l)> Sam-n-ium.
3 Ср. также: [Waide 1938: 75]. Справедливые аргументы против этой
этимологии выдвинула И. А. Калужская [Калужская 2000: 137-140;
2001: 52-55].
4 Интересно, как в этом случае следует этимологизировать ороним
’Атофирсо'? Между тем, из предложенных этимологий этого оронима (и
теонима) наиболее правдоподобным представляется возведение его к
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этимологическую интерпретацию названия ветра Atabulus,
О. Н. Трубачев ссылается на одно место из Сенеки, где говорится
о ветрах локально ограниченных, не выходящих за пределы узкой
территории (Sen. Quaest. Nat. Ѵ,17,5). Однако среди примеров
Сенеки нет ни одного, где ветер был бы «местного» происхожде
ния, дул бы «из дома». Более того, обычно в самом названии этих
ветров отчетливо видно, откуда эти ветры дуют. Так, Іарух в Ка
лабрии назван по соседней Япигии (= Апулии). Ветер Sciron в
Афинах также дул не «из дома», а со стороны местного названия
в Аттике Sxlpov (St.В., Strab. IX,393). В Памфилии ветер Krageus
назван по горе в соседней Пикни - Крауо?. Пример с Atabulus, в
трактовке О. Н. Трубачева, явно выпадает из этого ряда, который
отражает определенную семантическую универсалию*5.
Можно полностью согласиться с И. А. Калужской, которая,
подвергнув убедительной критике этимологии мессап. Atabulus,
предложенные М. Э. Шмидтом, Г. Краэ и О. Н. Трубачевым, при
ходит к малоутешительному выводу: «Таким образом, морфоло
гическое членение и содержательное толкование мессап. Atabulus
продолжают оставаться полем для дальнейших догадок» [Калуж
ская 2000: 138]6.

карийской глоссе хофа. ‘скала’: ’А--га|3-ироѵ (также -upt;, -ирю<; и др.).
Конечная часть слова представляет собой широко распространенный
палеобалканский суффикс -up-. Ср. в догреческой ономастике: Niaироѵ, Тіт-ироѵ, Харр-ирі^, ’ІХХирюі, Nia-upio^, Ze<p-upio<; и мн. др. Та
ким образом, этимологически ’Атофбрю? может означать гору, лишен
ную скал. Кстати, город в Карии Ta₽at (буквально: ‘скалы’ - St.В.)
также указывает на суффиксальный характер -up- у топонима и теонима
’Атсфироѵ, -ирю^, которые засвидетельствованы также в Персии (St.В.)
и в Финикии (гора и город). См. PWR.E, II. Stuttgart, 1896. Стлб. 886-888.
5 Например, ветер Africus (Horat. Сапп. 111,23,5), аѵецо<;, 6 Аіф (Афб;)
‘ливийский’ (Paus. 11,34,2) и др. Ср. также многочисленные названия
ветров в говорх русского языка: баргузин дует с Баргузинского хребта
или с долины реки Баргузин [Мурзаев 1984: 73]; иіелоник (шо.чоник)
«назван так по р. Шолона, откуда он дует» [Березович 2000: 129]. Там
же - и другие примеры.
6 Своей этимологии мессап. Atabulus автор статьи не предлагает, сосре
доточив внимание на интерпретации алб. avull и рум. abur.
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Общим и наиболее уязвимым пунктом всех предложенных
этимологий слова Atabulus является методика произвольного
членения его морфологической структуры. Наряду с выделением
основы *
abul- (М. Е. Schmidt) или «корней» *
ab- (Н. Krahe) и
*bul- (О. Н. Трубачев), можно было бы с таким же успехом выде
лить, например, «корень» *
tab- (A-tab-ul-us) и сопоставить мес-

сапское название ветра с лат. tabum ‘эпидемия, моровое повет
рие’7. Разумеется, такая этимология - столь же произвольна и ме
тодически ущербна, как и три предыдущие истолкования. Ни для
одной из рассмотренных выше этимологий их авторы не приво
дят ни одного изосемантического ряда (термин С. С. Майзеля),
который мог бы, хотя бы косвенно, подтвердить самую возмож
ность предлагаемой этимологии8. Кроме того, индоевропейские
соответствия, приводимые авторами изложенных выше этимоло
гий, обычно крайне гипотетичны уже в силу того обстоятельства,
что они «работают» (?) только при том членении слова, которое
устраивает автора этимологии. Совершенно очевидно, что при
вычленении и.-е. «корня» *
ab- ‘вода, река’ (этимология Г. Краэ)
невозможной окажется этимология О. Н. Трубачева («корень»
*bul- ‘дом, жилище’) и наоборот.
Поскольку, как известно, в языке функционируют не корни, а
слова, бросается в глаза полное отсутствие во всех трех рассмот
ренных этимологиях хотя бы одного цельнолексемного соответст
вия (для мессап. Atabulus) в родственных индоевропейских язы
ках. Наконец, в плане реалий очень важно проанализировать ха
рактеристики, которые дают этому ветру античные авторы.
7 Ср. такие эпитеты этого ветра, как pestifer и pestilens [Nissen 1883:
389-390], а также свидетельства древних, характеризующих Atabulus
как ветер, вредный для здоровья [Ideler 1832: 126 sq].
8 См.: [Старинин 1955: 99-111]. Почти 30 лет спустя вышла книга: [Майзель 1983: гл.17-18]. Применительно к иллирийско-мессапскому мате
риалу, можно сослаться на общепризнанную этимологию топонима
Меааатгіа: к и.-е. *medhios ‘средний’ > (до)греч. рха(а)6<; + и.-е. *ар(др.-прус. аре ‘ручей’) = Меао-лотар-іа (др.-греч. ттотар.6<; ‘река’) =
исп. Entre Rios долина в Аргентине. Та же изосемантическая модель - в
апеллятивной лексике: рус. междуречье (ср. г. Междуреченск в Кеме
ровской области) = лат. interamnus (прилагательное) = нем. Zwischenstromland = лит. tafpupis и т. д., и т. п.
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Сенека, на которого ссылаются Г. Краэ и О. Н. Трубачев, пишет
сразу о пяти местных ветрах (Sen. Quaest. Nat. V, 17,5). Кроме то
го, ветер Atabulus упоминается у целого ряда античных писателей
и, кроме Сенеки, см., например, Plin. Nat. Hist. XVII,232; Quintil.
Inst. Orat. VIII, 2,13; Gell. Noct. Art. II, 22,25. Но особенно ценны
ми для характеристики ветра Atabulus являются свидетельства
родившегося в Апулии известного римского поэта Горация. В
своих «Сатирах» он пишет о хорошо знакомых ему горах Апу
лии, quos torret (‘опаляет’) Atabulus (Horat. Sat. I,5,77-78)9. Осо

бое внимание необходимо обратить на полное совпадение эпите
тов pestilens - как применительно к апулийскому ветру Іарух, а
тем самым - к Atabulus [Nissen 1883: 389-390], так и в случае
pestilens Africus (Horat. Carm. 111,23,5). Такую же характеристику
ветру Atabulus дает и Сенека: Atabulus Apuliam infestat. Попытка
перевести последний глагол как ‘беспокоит’ [Трубачев 1983: 52],
явно противоречит приведенным выше характеристикам ветра,
нашедшим свое отражение в античных источниках. Из многочис
ленных значений глагола infestat здесь более всего подходит зна
чение ‘verderben’10.

Исходя из той характеристики ветра Atabulus, которую еди
нодушно дают ему античные авторы, исследователи (в том числе
- специалисты по античной метеорологии), не претендуя на ре
шение вопроса об этимологии мессап. Atabulus, пришли к обще
му выводу о том, что Atabulus - это сирокко". Многочисленные

9 Ср. torrens ‘обожженный, опаленный’, а также Atabulus - ventus in
Apulia ferventissimus (в высшей степени раскаленный ветер в Апулии).
Porph. Ad Horat. Sat. 1,5,77-78. Там же приводится попытка истолковать
название ветра с помощью древнегреческого языка: ало той ё<; ttjv аттцѵ
раХХеіѵ лаѵта ‘обращать все к погибели, к пагубе’.
10 Когда афиняне отправили флот для опустошения побережья Пело
поннеса, то, конечно же, в этом контексте переводить глагол infesto сло
вом ‘беспокоить’ было бы столь же неуместным, как и в приведенном
месте из Сенеки. См. Oxford Latin Dictionary. Ed. by P. G. W. Glare. Ox
ford, s/a, s.v. infesto.
" Так, целый параграф De vento, quern hodierni Italiae incolae Sirocco vocant, можно найти в книге: [Ideler 1832: 126-134]. См. также: [Nissen
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ветры, дующие из Африки (и не только Atabulus), своим иссу
шающим жаром губят растительность в южных районах Испа
нии, Италии и Греции. Касаяс pestilens Africus у Горация,
Ю. Л. Иделер пишет, что Africus в местах вокруг Саронийского
залива adurit (‘опаляет, губит’) побеги винограда*1213
. Разумеется,
никакой ветер «местного» происхождения, дующий «из дома» в
Апулии, не мог восприниматься как ventus pestilens, pestifer, ко
торый infestat, torret Apuliam.
Прежде, чем перейти к изложению новой этимологии мессап.
Atabulus, необходимо вкратце остановиться на вопросе о древних
балто-балканских ономастических изоглоссах. В работах В. Томашека (XIX в.), а позднее - Й. Басанавичюса, Н. Йокля, Г. Краэ,
В. Н. Топорова и др. приведено немало такого рода изоглосс11.
Причем, Г. Краэ справедливо подчеркивает, что эти «bemerkenswerte Ubcreinstimmungen» не могут быть результатом случайных
совпадений [Krahe 1957: 112]. Позднее в работах, главным обра
зом, И. Дуриданова и В. Н. Топорова основное внимание иссле
дователей переносится с балто-иллирийских на балто-фракийские
и балто-дакийские изоглоссы. И здесь в первую очередь следует
выделить блестящую работу И./Дуриданова [Duridanov 1969], в
которой собран богатейший материал изоглосс, представляющих
собой не «корнеотсылочные», а цельнолексемные сопоставления.
Б. А. Серебренников в одной из своих статей охарактеризовал их
как «разительные совпадения» [Серебренников 1974: 50]. Вот не
сколько выборочных примеров: Ватхоиѵіоѵ крепость во Фракии
- лит. МН Balkunai (Pl.) ‘Баткуны’ (И. Дуриданов); Гстт)ѵо( ЭН
(Теты’ у Арриана) - лит. МН Getenai (И. Дуриданов); Пёрхыѵ
эпитет фракийского Героса - лтш. Perkons, лит. PerkQnas ‘языче
ский бог грома’ (В. Н. Топоров), ср. рус. (resp. слав.) Перун. Ср.
также Патарос сын Аполлона'4 - лит. ЛИ Pataras15; SaXaxo? МН
1883: 390]; Atabulus - «а hot wind blowing over Apulia from Africa, the si
rocco» (Oxford Latin Dictionary, s.v.) и др.
12 [Ideler 1832: 127, n. 6] - co ссылкой на Павсания, у которого acpauaivet
‘иссушает, губит’ Paus. 11,34.
13 Ссылки на литературу см., в частности, в книге: [Откупщиков 2001:
366—368].
14 О фракийском происхождении имени см.: [Detschew 1957: 359].
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на Родосе - лит. МН Salakas, с неясной этимологией [Vanagas
1981: 287]; город Фракии ВофиХт) (Suida) - лит. река Babiilis15
16;
фрак. ЛИ TopoXu; (Detschew D. Op. cit. S. 514)-лит. ЛИ Tarolis и
мн. др.
Поскольку иллирийский, фракийский, дакийский (и вообще палеобалканские языки) - это языки, в основном, «ономастиче
ские», их апеллятивная лексика практически почти совсем неиз
вестна (в отличие от языков балтийских), то естественно, что
многие этимологически неясные имена собственные палеобалканского ареала могут быть объяснены с помощью апеллятивной
лексики балтийских языков17. Еще со времени В. Томашека часто
повторяются сопоставления фракийских этнонимов Ве{3рихс<; и
ГаѵЗрос (ГбѵЗраі) с лит. bebras ‘бобр’18 и gandras ‘аист’ (ср. ЛИ
Gandras - LPZ I, 620). Вообще, среди этнонимов тотемного про
исхождения значительное место занимают этнонимы, связанные
с названиями птиц: Мёролер ЭН на о-ве Кос (к рероф ‘вид ястре
ба’), Дрболе<; ЭН в районе Парнаса (к Зрбоф название птицы - см.
Aristoph. Aves, v. 304), Aiyiqpoi фрак. ЭН (к SiyTjpep ‘воробьи’),
ЭН в Иллирии ХеХіЗоѵюі (к ycX'.Swv ‘ласточка’) и др. Особенно
часто в качестве тотема в основе тотема встречается аист. Это не
только ГаѵЗрос = лит. gandrai, но также фрак. ЭН Кіхоѵер (к лат.
сісопіа ‘аист’), догреч. ЭН ЛёХсуср, карийск. ЛеХехі [Откупщи
ков 1988: 256] - к тур. диад, lelek ‘аист’ (—> болг. лелек idem),
причем слово lelek не является исконным в турецких диалектах,
ибо его нет в древнетюркском и в ряде новых тюркских языков.
Наконец, ЭН ПеХаруоі (= ПсХаауоі?) - к леХарубр ‘аист’, с оче
видной этимологией: ‘черно-белый’ [Откупщиков 1988: 44, примеч. 19].
И. Дуриданов приводит эпитет фракийского Героса19 SouirоиХ-т]ѵ-6<; - с совершенно «прозрачной» балтийской этимологи
ей: к лит. sviteti ‘блестеть, светить(ся)’, ср. также лит. svit-ul-ys
15 LPZ 11,405. Все ссылки на литовские антропонимы даются по этому
словарю (s.v.).
16 «Kilme neaiSki» - [Vanagas 1981: 55].
17 См. об этом: [Duridanov 1969: 99].
18 Ср. также озеро в Литве Bebriikas [Vanagas 1981: 60].
19 В моей книге [Откупщиков 2001: 367] допущена досадная опечатка:
Гермеса вместо правильного Героса.
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‘блестка, отблеск’ (с тем же первичным суффиксом -ul-). В плане
семантики И. Дуриданов приводит сравнение с эпитетом Апол
лона 2ліѵ8е-т)ѵ-6<; - к лит. spindeti ‘сверкать, блестеть’ [Duridanov 1969: 66, 68]. Дакийск. ЛИ Gerula И. Дуриданов сопостав
ляет с балтийскими топонимами, в частности - с рекой Gerulis
[Duridanov 1969: 76]. Видимо, более точным здесь было бы со
поставление не с гидронимом, а с литовским ЛИ Gerulis и с апеллятивом ‘хороший человек, добряк’ (к лит. geras ‘хороший’ LPZ 1,659). Имя жениха Гопподамии Маррахо; (Gen.Sing.) пол
ностью совпадает с лит. ЛИ Marmakas и с апеллятивом marmakas
‘быстро и неясно говорящий человек’ (LPZ 11,165). Река Морава,
засвидетельствованная в античных источниках как Маруо?, не
однократно сопоставлялась с лит. р. Marga, Marg-upis, лтш.
Mafgas-leja, а также с апеллятивом mafgas ‘пестрый’. И хотя бы
ло предложено немало иных этимологий этого гидронима, имен
но наличие большого количества вполне надежных балтобалканских ономастических изоглосс делает балтийскую этимо
логию гидронима Маруор наиболее правдоподобной [Откупщи
ков 2001: 100].
В балтийском ареале широко представлены два варианта сло
ва ‘река’: др.-прус. аре ‘ручей’ и лит. йрё, upis, лтш. ире ‘река’.
Оба эти варианта имеют надежные соответствия в иллирийской,
фрако-дакийской и фригийской ономастике. П. Кречмер, вслед за
А. Поттом и Г. Курциусом вычленил у топонима Мваоапіа эле
мент -ал- ‘вода, река’20, а также Мео(а)о- < *
medh-jo- (ср. лат.
medius). Те же два компонента (*
medh- и *
ар- / *
ир-), по мнению
А. Ванагаса, быть может, следует выделить у литовского гидро
нима Med-upis [Vanagas 1981: 208]21. Палеобалканский характер
топонимов Местааліа, Меаааліоѵ и др. подтверждается ареалом
их распространения. Это - не только южная Италия, но также Бе
отия и Пеония. Быть может, me-sa-po в табличках линейного
письма В - это *
Меааалос
[Георгиев 1955. S.v.]22. Город
20 В настоящее время выделение -ал- в качестве второго компонента
словосложения стало уже общепризнанным.
21 Правда, в балтийских языках и.-е. корень *medh- и его производные
претерпели весьма существенные семантические изменения.
22 Ср. г. в Акарнании Метала и МН me-ta-pa {Chadwick J.-Baumbach L.
The Mycenaean Greek Vocabulary // Glotta. Vol. 41 (1963), s.v.)
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ЕаХЗатса в Moesia inferior (TheophyL 1,8) не только соответствует
литовскому гидрониму Sald-upis, но и надежно этимологизирует
ся с помощью литовского апеллятива saldus ‘сладкий’ [Vanagas
1981: 289]2'. Город Фригии SxopSania (PWRE, s.v.) также имеет

соответствия в балтийском ареале: лтш. Skard-ups, лит. Skafd-upis
- к лит. skardiis ‘крутой’, skafdis ‘обрыв’ [EndzelTns 1980: 173; Va
nagas 1981: 301 ]*24.
Примеры с *
ир- = *
ар-: ТоХипюр МН (?) из надписи в районе
Кизика: Мт)трі ToXurciavT). См. PWRE, s.v. = лит. Tol-upis - к tolus
‘дальний, далекий’ (Vanagas A. Op. cit. Р. 346); ’Еритссюі; тотгор
(Suida), возможно, = лит. Ёг-upis - к eras ‘ягненок’ (Vanagas А.
Op. cit. Р. 100). Количество балто-(палео)балканских ономастиче
ских изоглосс, у которых этимологически неясное балканское
имя собственное этимологизируется путем привлечения апеллятивной лексики балтийских языков, можно значительно увели
чить, используя работы И. Дуриданова, В. Н. Топорова и других
ученых25.
Большое количество надежных (разительных - по выраже
нию Б. А. Серебренникова) балто-(палео)балканских изоглосс,
причем, во многих случаях изоглосс цельнолексемных, а не со
поставлений на корневом уровне, является достаточным основа
нием для того, чтобы при решении вопроса об этимологии мессап.-иллир. Atabulus обратиться к материалу балтийских языков.
Прежде всего, обращает на себя внимание судьба и.-е. флексии
2j Типологически ср. ручей Сладкой в бас. Оки [Смолицкая 1976: 103].
24 Последние два города (2аХ8аяа и ЕхорЗаліа), судя по всему, полу
чили свои названия по реке - как и множество городов в самых разных
странах и в разные эпохи. Причем, название города и реки может пол
ностью совпадать (Москва, Волхов, Воркута, Уфа). В других случаях на
направление деривации указывают словообразовательные форманты
(например, Тобольск, Томск, Енисейск и мн. др. - не только с суффик
сом -CK-).
25 См. также собранные в «Очерках по этимологии» [Откупщиков 2001]
статьи автора настоящей работы о таких именах собственных, как
Паѵтікаяаюѵ. Дібикащо, Ispilibria, а также ДаібаХо? (Hyperboreus. Vol.
VII, fasc. 1-2. Petropoli, 2001. P. 11-16) и Даѵбарюі (в печати). Во всех
этих статьях предлагаются новые этимологии, базирующиеся на широ
ком привлечении материала балтийских языков.
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Norn. Sing, в мессапо-иллирийском, латинском, балтийском и
славянском языках: и.-е. *
-os, как известно, дало лат. -us, мессап.
-as26, лит. -as, ст-слав. -ъ. В старославянском языке мессапскому
названию ветра должно было бы соответствовать слово
*отабълъ. Совершенно очевидно, что в славянском ареале нет
полных соответствий мессап. Atabulus ни в одной из морфем это
го слова. Литовская и мессапская флексия Nom. Sing, -as не сов
падает ни с др.-греч. -о?, ни с лат. -us (или архаич. лат. -os), ни со
ст.-слав. -т>. Реконструируемый О. Н. Трубачевым (loc. cit.) мессапский корень *
bul- со значением ‘город, дом, жилище’ вообще
не имеет соответствий в славянских языках. Префикс ata- также в
форме *
ота- не засвидетельствован в славянском ареале - ни в
качестве предлога, ни как приставка (имеются, главным образом,
лишь формы от-, ото- и отъ-). В то же время, в литовском языке

этот префикс имеет варианты at-, ata- и ato- (= мессап. ata-). На
пример, at-balsis = ata-balsis = ato-balsis ‘эхо, отзвук’ (к лит. balsas
‘голос’). Долготу а в слове Atabulus можно восстановить только
по одному месту из Горация (см. выше). Что же касается других
античных авторов (Сенека, Квинтилиан, Плиний Старший и др.),
то прозаический текст не позволяет определить долготу или
краткость этого а. Наличие вариантов приставки ata- и ato- в ли
товском языке не исключает возможности таких же вариантов и в
языке мессапском.
Еще сто лет тому назад была высказана гипотеза о генетиче
ской связи индоевропейской флексии АЫ. Sing, е/о-основ *
-ad

(-at) со старославянским Gen. Sing, типа вабка (лит. vilko), а так
же с приставкой и предлогом от(ъ)- [Kappus 1908: 2-14]. Эта ги
потеза, частично поддержанная некоторыми лингвистами
(О. Н. Трубачев ссылается на небольшие заметки Я. Эндзелина
и Кр. Станга), связана с большими трудностями. Во-первых,
26 «В мессапском а регулярно соответствует индоевропейскому *о»
[Тройский 1953: 59]. О. Н. Трубачев [1983: 52] правильно восстанавли
вает мессапскую праформу *Atabulas. Ср. лат. Atabulus (-as > -us - ре
зультат латинизации), мессап *Atabulas = лит. atabulas и ст.-лат. deivos

(позднее > divus), мессап. deivas = лит. dievas, др.-прус, deiwas ‘бог’. О
мессап. deivas см. [Krahe 1966:367].
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остается неясным соотношение фирм -od и -ot. Эта флексия индо
европейского отложительного падежа встречается только у е/ооснов. В латинском и других италийских языках она распростра
нилась и на другие типы склонения (lupod —» praidad, magistratud
и др.). Форма на -at, наряду с -ad, известна только в индоиран
ском. Причем, как пишет Т. Барроу, «невозможно определить,
было ли исходным в окончании -d или -t» [Барроу 1976: 219]27.
В. Мажюлис предлагает видеть здесь параллельные рефлексы
индоевропейской дентальной архифонемы d/t [Maziulis 1970: 100.
past. 11]. Из имеющихся объяснений происхождения флективного
-d или -t наиболее правдоподобной представляется гипотеза
A. Мейе: быть может, это объясняется «присоединением какого-

то послелога -d (-t), указывающего на исходную точку, ср. лат. de
‘от, из’» [Мейе 1938: 329].28 Но если это так, то индоевропейская
флексия АЫ. Sing. *
-6d вообще не имеет ничего общего ни с балт.
at(d)-, ни со слав. (resp. рус.) опі(ъ!-. Именно так и оценивал гипо
тезу К. Каппуса и его последователей О. Семереньи: эта гипотеза
- «а purely ad hoc invention» [Szemerenyi 1957: 101]29.
B. Мажюлис, наиболее обстоятельно проанализировавший все
основные аспекты вопроса об индоевропейской флексии аблатива
е/о-основ, пришел к выводу о том, что балто-славянский Gen.
Sing, следует выводить не из флексии -od или ее вариантов, а из

и.-е. -б [Maziulis 1970: 166].
27 Ср. Эндзелин И. Славяно-балтийские этюды // Darbu izlase. II. Riga,
1974. Lapp. 287. Zemteksta piezime 205.
28 Ср. например, лат. miles de equo cecidit и miles equod cecidit. Иначе
Я. Эндзелин (loc. cit., см. выше - примем. 27)
29 Действительно, нельзя признать удачной попытку объяснить славян
ский предлог/приставку от(ъ) из индоевропейской флексии *-6d / -ot,
ибо последний ее вариант исходит из реконструкции: и.-е. *-6t < *-oet
или *-oot. Между тем, общей для италийского и индоиранского ареала
является только форма *-6d (лат. lup-jd, др.-инд. vfkad), которая, в свою
очередь, в последнее время обычно возводится к *-oed. См., например:
[Тройский 1960: 147 = 2001: 155]; [Семереньи 1980: 195], со ссылками
на хеттский инструментальный падеж на -ed и на лат. АЫ. Sing. m6d.
Ср. лат. cum me -> mecum, de me —> med, где, нужно думать, флексия
восходит к предлогу / послелогу, а не наоборот.
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Очень странной выглядит попытка увидеть в ata- слова
Atabulus не приставку, а предлог - со ссылкой на летописное
сотъ рода Рускаго [Трубачев 1983: 53]30 Однако это сопоставле
ние никак нельзя признать корре..гным. Предлог отъ, как и дру
гие предлоги, связан с процессом словоизменения, он управляет
родительным (исторически - отложительным) падежом, а при
ставка от(ъ)— с процессом словообразовательным, который не
приводит к изменению падежного окончания. Ср. отъ рода
(предлог) и от(ъ)родъ ‘потомство, порождение’ (приставка)
[Срезневский 1895: 763]. Meccan. Atabulus (-us < -as), как и др.рус. от(ъ)родъ, выступает с флексией Nom. Sing., следовательно
ata- у мессапского названия ветра представляет собой не предлог,
а префикс - в отличие от летописного сотъ рода Рускаго.
Все предложенные до сих пор этимологии мессап. Atabulus
обычно сводятся к произвольному вычленению отдельных его
компонентов (причем, отнюдь не одинаковых у разных авторов).
И ни в одном из многочисленных индоевропейских языков никем
не было обнаружено ни одного полного цельнолексемного соот
ветствия с достаточно надежной этимологией. Ни корня *
bul‘дом, жилище’ (или с каким-нибудь иным приемлемым значени
ем), ни приставки, соответствующей мессапскому *
ata-, ни флек
сии *
-as нет в славянских языках. Но все они есть в языках бал
тийских. Более того, мессап. * Atabulas (—> лат. Atabulus) полно
стью совпадает с лит. atabulas = atbulas = *
atdbulas. Именно по
следняя, реконструированная на основе широко распространен
ной словообразовательной модели, форма совпадает с долготой а
в слове Atabulus у Горация (см. выше). Форма же лит. atabulas
могла соответствовать названию ветра в Апулии с кратким а,
быть может, засвидетельствованному у древних прозаических ав
торов. Этимологически лит. atabulas связано с литовским корнем
bul- (bulls и bule ‘зад’), а значение прилагательного atabulas
□.Френкель передает как ‘riicklaufig, ruckwarts’ [Fraenkel 1955
1962: 63-64]. Причем, и в литовском, и в латышском языке име
ются родственные производные: лит. atbulal, лтш. atbulu ‘назад,
напротив’; лит. atbulinis ‘priesingas, j atbulq, priesing^ pus?
30 «Мы сотъ рода Рускаго Карлы, Ияегелд, Рулав... иже послами отъ
Плга, великаго князя Рускаго». Повесть временных лет. Ипатьевский
список. С. 23.
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einantis’ (LKZ 1, 367); atbulingas ‘priesingas vqas’, ‘противный,
встречный ветер’ = priesvejis ‘vejas, puciantis is priesakio’
(LKZ X, 518).
Ни одна из опубликованных ранее этимологий мессап.
Atabulus не была подкреплена ссылками на тот или иной изосе
мантический ряд31. Предлагаемая этимология этого слова пред
ставляет собой своего рода семантическую универсалию. Ср., на
пример, др.-греч. aveptoc ёѵаѵтіо?, лат. ventus adversus, contrarius,
нем. Gegenwind, англ, contrary wind, рус. диад, противень, про
тивный (Даль 1, 334), задний ветер32.

Вопрос об этимологии лит. atabulas и мессап. Atabulas (в лат.
-as > -us) встречается с некоторыми трудностями. Во-первых,
балт. at(a)-, at(6)-, в отличие от слав. о/л(о)-, наряду со значением
удаления (общим со славянскими языками), очень часто имеет
прямо противоположное значение приближения. Ср., например,
лит. atlekti ‘прилететь’, но рус. отлететь, лит. atvesti ‘привести’
- рус. отвести, лит. atotaka ‘приток’ - рус. отток33 и мн. др.
Возможно, что именно поэтому Я. Эндзелин на первое место сре
ди немногочисленных примеров, у которых «не совсем ясно зна
чение префикса at-» ставит лтш. atbulu и лит. atbulai [Endzellns
1971: 365]. Другая (не столь существенная) сложность заключа
ется в том, что значение ‘спина, зад’ может у производных назва
ний ветра означать не ‘встречный’, а, наоборот, ‘попутный’ ве
тер, то есть ветер, дующий в спину или в заднюю часть судна.
Ср., например, нем. Riicken ‘спина’ и Riickenwind ‘попутный ве
тер’. Однако такого рода примеры не столь широко распростра
нены, как примеры со значением ‘встречный (ветер)’.
Наконец, хорошо известно, что те или иные характеристики
ветров обычно были связаны с мореплаванием. Важно отметить,
что при морском плавании из Апулии в самую южную часть
См. выше - примем. 8.
Здесь также др.-рус. задъ ‘спина, зад’ представляет собой производя
щую основу для производного задний (ветер), как и в случае с лит. bulls,
Ьиіё -> atabulas. Ср. лтш. atbulu ‘назад’ и лит. pakala ‘спина, зад’ -> atpakal(iop) ‘назад’. Наивное объяснение названия задний ветер было запи
сано В. И. Далем: «по расположению чувашских изб задом к Заволжью»
(Даль I, 576).
” «Противоположно слову притокъ» (Даль 11, 701).
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Италии, в Сицилию, в Рим (кружным путем), в западное Среди
земноморье или в Грецию (Пелопоннес, Аттика, Крит и др.) и в
Малую Азию - вся начальная часть пути шла по направлению на
юг или юго-восток, то есть навстречу ветру, дующему из Афри
ки, ветру, который многочисленные античные источники ярко
характеризовали как Atabulus ferventissimus, как ventus pestifer,
pestilens и т. п. - губительный для Апулии.
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Неизвестные рукописные маргиналии XVI в.
к трактату Пьетро Бембо
Prose della volgar lingua (кн. Ill, 1525)
*
В процессе работы над книгой по истории лингвистических уче
ний в Италии1, точнее, на стадии ее завершения, когда практиче
ски весь материал уже был собран и систематизирован и очерк о
первых итальянских грамматиках занял свое место в структуре
будущей книги, мне посчастливилось обнаружить экземпляр
трактата Пьетро Бембо Prose della volgar lingua («Беседы о на
родном языке»), изданного впервые в Венеции в 1525 году*12, с
многочисленными рукописными пометами на полях. Маргина
лии, написанные каллиграфическим почерком (так называемым
гуманистическим курсивом), коричневыми чернилами, что яв
но указывает на их принадлежность тому же времени, что и
сама книга, касаются только ее третьей части (Terzo libro),
которая и является собственно грамматикой итальянского языка.

* Работа поддержана грантом Американского совета научных сооб
ществ.
1 См. Л. Г. Степанова. Итальянская лингвистическая мысль ХІѴ-ХѴІ
веков (от Данте до позднего Возрождения). СПб.: РХГИ, 2000; резюме
на английском языке вышло отдельной брошюрой: L. Stepanova. Italian
Linguistic Thought of the Fourteenth to the Sixteenth Centuries (from Dante
to the late Renaissance). Summary. St.Petersbourg: Russian Institute of
Christian Studies, 2000; Она же: История итальянского языкознания ХІѴХѴІ веков. Автореферат докт. дисс. СПб., 2000.
2 Полное название трактата: Prose di М. P1ETRO ВЕМВО NELLE QUAL1 Si
RAG1ONA DELLA VOLGAR LINGUA SCRITTE AL CARDINALE DE MEDICI СНЕ PO1 E

STATO CREATO A SOMMO PONTEFICE ET DETTO PAPA CLEMENTE SETTIMO
DI VISE IN TRE LIBRI. IMPRESSE IN VINEG1A PER GlOVAN TACUINO NEL MESE DI
SETTEMBRE DEL m.d.xxv. В современной научной литературе принят его

сокращенный вариант: Р. Bembo. Prose della volgar lingua. Venezia, Gio
vanni Tacuino, 1525.
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Экземпляр хранится в Отделе Редкой Книги (ОРК) Библиотеки
Академии Наук, шифр 427f /5525. Я сочла эту неожиданную на
ходку своего рода вознаграждением за те постоянные неудобст
ва, которые испытывают работающие в России филологизападники из-за отсутствия новейшей литературы по своей спе
циальности. Достаточно сказать, что в главных библиотеках се
годняшнего Петербурга нет ни одного комментированного изда
ния трактата Бембо «Беседы о народном языке», несмотря на то,
что этот важный памятник итальянской лингвистической мысли
XVI века в XX веке многократно издавался и переиздавался та
кими видными филологами, специалистами по истории итальян
ской литературы Чинквеченто, как Карло Дионизотти, Марио
Марти и Марио Поцци3. По сравнению с новыми поступлениями,
старые фонды «укомплектованы» гораздо лучше: коллекция Рос
сийской национальной библиотеки насчитывает более 10 изда
ний Prose XVI века. Среди этих «чинквечентин» есть и первое
издание 1525 г., на нем владельческая надпись по-французски:
Conte Р. Stroganoff, Roma, 1847 Ч gennaio (Граф П. Строганов,
Рим 1847 14 января).
Книга, хранящаяся в БАН, была привезена в Россию Никола
ем Петровичем Лихачевым (1862-1936) - известным русским ис
ториком, организатором и руководителем Музея палеографии,
автором многочисленных трудов по истории книги, сфрагистике
и другим вспомогательным историческим дисциплинам4. Лиха
чев был потомственным дворянином, окончил с золотой медалью
гимназию в Казани и поступил на историко-филологический фа
культет Казанского университета, еще студентом-первокурс 
ником был избран членом Общества археологии, истории, этно
графии, созданном при Казанском Университете. В 1892 г. защи
тил докторскую диссертацию «Бумага и древнейшие бумажные
’ Pietro Bembo. Prose della volgar lingua // Prose e rime di Pietro Bembo. A
cura di Carlo Dionisotti. Torino, 1966 (1 ed. 1960), pp. 73-309; Pietro
Bembo. Prose della volgar lingua. A cura di Mario Marti. Padova, 1955 (2 ed.
1967); Prose di messer Pietro Bembo nelle quali si ragiona della volgar lin
gua... // Trattatisti del Cinquecento. A cura di Mario Pozzi. Milano; Napoli,
1996. T. 1, pp. 51-284.
4 Библиографию его трудов см.: [Простоволосова 1992]; биографические
сведения: [Михеева 1995: 319-323].
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мельницы в Московском государстве». В это же время Лихачев
начал свою преподавательскую деятельность в Петербургском
Археологическом институте. Н. П. Лихачев был искушенным
библиофилом (библиотека Лихачевых входила в число самых
знаменитых домашних библиотек в дореволюционной России)5 и
коллекционером, он собирал произведения древнерусской и ви
зантийской живописи. О масштабах этой коллекции можно су
дить хотя бы по тому, что коллекция икон была куплена Никола
ем II, а на полученные деньги Лихачев надстроил к своему дому
еще один этаж и разместил там остальные экспонаты. В 1991 г. в
Русском музее была открыта большая выставка «Памятники
культуры и искусства Византии, древней Руси и средневековой
Европы из коллекций Н. П. Лихачева».
С 1902 по 1914 год Лихачев занимал должность помощника
директора Императорской Публичной библиотеки, каждый год
он ездил за границу, знакомился с постановкой библиотечного
дела в Европе и неоднократно бывал в Италии. В 1922 г. научная
общественность Советской России отметила его шестидесятиле
тие и вскоре он был избран действительным членом АН СССР
(1925), а ровно через пять лет, в 1930, он был арестован (в один
день с Е. В. Тарле) по обвинению в контрреволюционной дея
тельности (так называемое «академическое дело»)6, лишен звания
академика и приговорен к пяти годам ссылки, которую отбывал в
Астрахани. Библиотека Н. П. Лихачева и его коллекция живопи
си были конфискованы: произведения искусства были поделены
между Эрмитажем и Русским музеем, а книжные раритеты, в том
числе и elditio princeps Пьетро Бембо, пополнили Отдел редкой
книги БАН.
На интересующем нас экземпляре рукой Н. П. Лихачева,
фиолетовыми чернилами, сделана надпись: «Куплено у Т. de
Marinis см. cat. № 3015 “con note Carafa” - но верно ли это?». Ка
талога, в котором бы книга значилась под № 3015, нам найти по
ка не удалось, но в Каталоге антикварного книжного магазина Де
Мариниса во Флоренции за 1906 год эта книга значится под № 66

5 О родовой библиотеке Лихачевых см. [Лихачев 1913: 5-101].
6 См. [Перченок 1991: 163-235].
6 Зак. № 4382
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и есть краткая аннотация по-французски7: «Bel exemplaire; au г’
du I f. on lit “fu di Scipion Cioffi e degli amici”, plus bas: “Del
magnanimo Diomede Carafa Conte di Madaloni”. Les nombreuse
notes ms. qui se referes surtous au relations du dialecte napoletain
avec la langue italienne appartiennent peut etre a ce dernier,
certainement a un docte napoletain du XVI siecle» - «Прекрасный
экземпляр, на л. 1 об. читается надпись: “принадлежала Сципио
ну Чоффи и друзьям”, немного ниже: “его светлости Диомеда
Карафа графа Мадалонского”. Многочисленные рукописные по
меты, касающиеся соотношений неаполитанского диалекта с
итальянским языком, возможно, и принадлежат последнему, не
сомненно только, что сделаны они образованным (ученым) не
аполитанцем XVI века»8.
Итак, книга была куплена во Флоренции у знаменитого
итальянского букиниста Таммаро Де Мариниса9. Т. Де Маринис
(1878-1969) родился в Неаполе, и его юность прошла в той непо
вторимой обстановке, которая отличала культурную жизнь быв
шей столицы Неаполитанского Королевства в эпоху fin de siecle,
где все друг друга знают и объединены общим переживанием ве
личия собственной старины. Бенедетто Кроче, с которым Т. Де
Маринис поддерживал дружеские отношения на протяжении
всей жизни, помнил, как того еще подростком мать приводила за
руку в «Общество истории родного края» (Societa di Storia Patria).
Он увлекался историей и стариной, рано забросил школу и стал
изучать палеографию под руководством опытных специалистов,
целыми днями пропадал в архивах Неаполитанской националь
ной библиотеки. Со временем в его архивных занятиях намети
лись две главных линии, которые и определили затем круг его
7 Все каталоги и информационные бюллетени «Librairie ancienne Т. De
Marinis», выпущенные в 1904-1923 гг. (они включены в Библиографию
трудов Де Мариниса, см. ниже, прим. 9), выходили на французском язы
ке, так что помета Н. П. Лихачева «con note <di> Carafa» не является ци
татой из этих печатных изданий.
8 Livres rares, autographes et manuscrits mis en vent a la Librairie ancienne
T. De Marinis & C. Precede un essai sur les debuts de I’imprimerie armenienne a Venice. Florence, 1906, p. 24.
9 См. биографический очерк о нем: [De Maio 1964: IX-XXIX], там же
Библиография его трудов (рр. XXXI -XXXV11I).

Неизвестные рукописные маргиналии XVI в. к трактату П. Бембо 163

научных интересов: история типографского дела и библиотека
Арагонских королей в Неаполе10.
Т. Де Маринис начал публиковать свои работы в 18 лет, после
чего его стали приглашать - наравне с Кроче - на заседания
Итальянского Библиографического общества, к нему обращался
за справками фольклорист Джузеппе Питрэ, а редактор толстого
журнала Giornale storico della letteratura italiana Родольфо Ренье
заказывал ему статью о неаполитанском гуманисте и поэте Джо
ванни Понтано (1429-1503), поэт Карлуччи подписывал письма к
нему церемонной формулой «преданный Вам» (devotissimo), и
мало кто из корреспондентов Де Мариниса в те годы догадывал
ся, что имеет дело с еще совсем молодым человеком. На конкурс
1902 года, объявленный Понтанианской Академией (Accademia
Pontaniana) Т. Де Маринис представил свою трехтомную «Исто
рию неаполитанской типографии XV века» (Storia della tipografia
a Napoli nel secolo AT)11, с фотографиями и копиями документов,
аккуратно сделанными карандашом. Работа была признана вы
дающейся (“egregia sotto tutti i rispeti”), однако победителем этого
конкурса он не стал. Вскоре Де Маринис уехал из Неаполя и
обосновался во Флоренции. Там он сначала работал в книжном
магазине Лео Ольшки, на набережной Аччайоли, а потом открыл
собственный магазин антикварной книги; он располагался на виа
Векьетти 5, а перед Первой мировой войной переехал на пьяцца
Строцци, где и оставался вплоть до своего закрытия в 1924 году.
Кстати, когда Де Маринис в самом начале 900-х приезжал на экс
курсию во Флоренцию и встретился там с Ольшки, тот тоже не
мог скрыть своего удивления при виде столь молодого коллеги.
Исследователи отмечают, что до появления Таммаро Де Ма
риниса в Италии не было экспертов такого класса и деятелей та
кого масштаба, которые бы избрали своей профессией книжную
10 Любопытно отметить, что Н. П. Лихачев примерно в это же время за
нимался поисками архива и библиотеки Московских государей.
" Отметим, что Н. П. Лихачев тоже занимался историей типографского
дела в своем родном городе, см.: Книгопечатание в Казани за первое пя
тидесятилетие существования в этом городе типографий: Обстоятель
ный каталог книг и листов Казанской печати из коллекции Н . П. Лиха
чева, выставленных на Первой Всероссийской выставке печатного дела
в С.- Петербурге. СПб., 1895.
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торговлю. В Европе такая традиция антикваров существовала во
Франции, но для Италии начала XX века сочетание ученого, биб
лиофила, коллекционера, мецената и книгопродавца в одном ли
це было явлением необычным. В 20-ые годы Де Маринис органи
зовал две крупных выставки: Выставку итальянского художест
венного переплета в Палаццо Питти во Флоренции и Выставку
рукописной и старопечатной итальянской книги в Париже12. Он
занялся организацией Парижской выставки, тщательно отбирая
экспонаты для нее из итальянских, французских, испанских, анг
лийских и американских собраний, вскоре после того, как объя
вил о закрытии своего магазина (1924). Де Маринис полностью
финансировал эту Выставку, и она имела огромный международ
ный резонанс. Критика назвала ее апофеозом итальянской книги».
Сразу после окончания Второй мировой войны начал выходить
из печати главный труд Т. Де Мариниса - «Неаполитанская Биб
лиотека Арагонских королей»1 ’. Это многотомное исследование по
истории ренессансной культуры итальянского Юга остается ос
новным источником сведений и фактов для изучения одного из са
мых ярких периодов в истории региональных культур Италии, пе
риода расцвета придворной культуры Неаполя времен владычества
Арагонцев (1442-1501) - эпохи Академии Понтано и «Аркадии»
Саннадзаро. Значение «Неаполитанской Библиотеки» Де Марини
са, снабженной сотнями иллюстраций, трудно переоценить, если
учесть, что та часть архива Арагонских королей, которая храни
лась в Неаполитанском государственном архиве, погибла во время
войны. Юношеский интерес Таммаро Де Мариниса к архивным
документам той блестящей эпохи, как пишет биограф Де Марини
са, имел поистине провиденциальное значение.
Все, кто знал Де Мариниса в молодые годы и помнит его еще
по Неаполю, отмечали его особый дар, способность сразу заме
тить среди груды бумаг и старых книг подлинный раритет. Бене
детто Кроче, которому часто случалось бывать вместе с ним на
распродажах, вспоминает, как Де Маринис, окинув взглядом
12 См. Mostra storica della legatura artistica italiana al Palazzo Pitti. Firenze,
1922; Catalogue de 1’Esposition du livre italien (manuscrits, livres imprimes,
reliures). Paris, 1926.
|J T. De Marinis. La Biblioteca napoletana dei re d’Aragona. Milano, 1947—
1953. 4 voll. con 405 tavole.
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длинные ряды полок, уверенно снимал с них те две-три книги,
которые и составляли единственную ценность чьей-нибудь част
ной библиотеки. Неаполитанцы называли его “vocchie felice”
(букв, ‘счастливый глаз’). Поэтому неудивительно, что книга
знаменитого венецианца Prose della volgar lingua с рукописными
пометами анонимного неаполитанского автора, современника
Бембо, обратила на себя внимание взыскательного букиниста и
была включена в его каталог. Это свидетельствует о том, что эк
земпляр с маргиналиями отвечал двум главным требованиям ан
тиквара, которые всегда определяли его выбор - научная и эсте
тическая ценность книги.
Известно, что Н. П. Лихачев, занимаясь историей письма,
коллекционировал автографы гуманистов1,1; не удивительно, что
итальянская книга XVI века, содержащая образцы «гуманисти
ческого письма» на полях, привлекла внимание русского ученого
и библиофила, и он приобрел ее для себя. Экземпляр, находя
щийся теперь в БАН, прекрасно сохраннился, и описание Де
Мариниса начала прошлого века - bei exemplaire - полностью
соответствует, как полиграфическому качеству самой книги, так
и ее нынешнему состоянию. Это, действительно, прекрасный эк
земпляр, изданный в строгой - стилизованной под итальянскую
инкунабулу - манере. Четкие, написанные изысканным курси
вом, без помарок, записи на полях прекрасно читаются и произ
водят впечатление орнаментального украшения листа. Все поме
ты, за исключением одного исправления на л. XLII, написаны од
ной и той же рукой, при этом почерк маргиналий отличается от
обеих владельческих надписей, цитированных в аннотации Де
Мариниса.

Новооткрытые маргиналии представляют большой самостоя
тельный интерес для нас, не только потому что были найдены в
России, но и благодаря содержащимся в них новым и важным
сведениям, касающимся истории итальянского языкознания и
самого итальянского языка. Пьетро Бембо (1470-1547) был

14 Так, например, в его собрании была рукопись латинского трактата “De
re culinaria", коллационированная А. Полициано. См. [Лихачев 1926:
787-816, 983-1004].
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одним из видных и влиятельных деятелей в сложной атмосфере
итальянских «споров о языке» XVI века, и как писатель и уче
ный, и как теоретик и кодификатор итальянского языка. Труды
Бембо, как и его современников, особенно интересны для исто
рика науки, поскольку новые лингвистические теории и методы
формулировались в процессе становления и кодифицирования
литературного языка, сопровождавшемся острой полемикой о
языковой норме и практике, о роли разных диалектов (особенно
тосканского), разных социальных слоев и их лингвистических
навыков и т. д. Многие из этих проблем обсуждаются неизвест
ным оппонентом, оставившим свои заметки на полях третьей
книги «Бесед» Бембо. Из 102 страниц (in-folio) грамматической
части трактата (лл. XLII - ХСШ об.) - 85 содержат пометы, ино
гда весьма пространные, занимающие все поле листа, так что в
целом они образуют довольно объемистый корпус параллельного
рукописного текста по отношению к основному.
Часть маргиналий носит чисто вспомогательный характер,
они восполняют отсутствующую в итальянской грамматике Бем
бо структурную и тематическую рубрикацию. Дело в том, что
«Беседы» написаны в форме диалога. Этот распространенный
жанр научной прозы XVI века как нельзя лучше соответствует
двум первым книгам трактата, позволяя собеседникам (персона
жам вымышленного литературного диалога) свободно перехо
дить от одной темы к другой - от обсуждения вопроса о много
образии языков до влияния провансальских трубадуров на тос
канскую лирику, - но совершенно не подходит для описания
морфологии итальянского языка, которое, по замыслу Бембо, со
ставляет предмет беседы Третьего дня. При таком способе орга
низации материала пользоваться грамматикой Бембо как спра
вочником или руководством было практически невозможно, что
побуждало читателей и вынуждало издателей вырабатывать раз
ные способы упорядочивания изложенного таким непривычным
образом материала. Предельным случаем такой переработки 1-го
издания трактата Бембо (всех трех книг) является рукописный
учебник анонимного автора XVI в., опубликованный в 1988 году
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профессором неаполитанского университета Паскуале Саббатино
[Sabbatino 1988]15. 16
Наш анонимный автор маргиналий (назовем его А.) выносит
на поля заглавия отсутствующих параграфов. Пометы этого типа,
как правило, не требуют специального комментария и мы огра
ничиваемся их переводом: Об окончаниях имен мужского рода
существительных-, О родах (л. XLIII об.), Об окончании имен
женского рода', О словах среднего рода в латинском (л. XLV);
Об Артиклях (л. XVII об.); О местоимениях (л. L) и т. д. В целом
ряде случаев А. воспроизводит на полях те формы артиклей, ме
стоимений, предлогов, глаголов, наречий, союзов и т.д., а также
отдельных слов, которые выделены в тексте трактата заглавными
буквами. А. довольно последовательно фиксирует эти формы,
используя не курсив, а тот же маюскул. См., например, л. LI1, где
местоимения и местоименные частицы выписаны «в столбик»:
N01.
ѴОІ.
NE.
VI.
ѴЕ.
CI.

Интересно отметить, что такой же способ членения текста курсивное заглавие параграфа на полях - был использован од
ним из редакторов «Бесед», венецианским филологом Лодовико
Дольче (1508-1568) |6, так что некоторые «заголовки» Дольче17,
так что некоторые «заголовки» Ленцони, набранные курсивом,
особенно названия крупных разделов, посвященных частям речи
(имени, артиклю, глаголу), оказываются идентичными с руко
писными в нашем экземпляре. Разбиение текста трактата на гла
І5Издание текста - с. 172-246, большая его часть представляет
“конспект” Третьей книги «Бесед» (с. 182-246).
16 См. например: Pietro Bembo. Le Prose. Divise in 3 Libri, e di
nuovo aggionte le Pastille nel margine e reviste da M. Lodovico
Dolce. Vinegia 1561; To же: Venetia. 1563.
17 См. например: Pietro Bembo. Le Prose. Divise in 3 Libri, e di nuovo ag
gionte le Postille nel margine e reviste da M. Lodovico Dolce. Vinegia 1561;
To же: Venetia. 1563.
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вы, обозначенные римскими цифрами, заключенными в квадрат
ные скобки, было впервые введено Карло Дионизотти в издании
1966 г. (см. Nota bibliografica, р. 68). Мы следуем этой нумерации
глав, указывая их, также в квадратных скобках, вместе с номером
листа: л. XLVII об. [IX] означает: лист 47 [параграф 9].
Другая часть помет, напротив, представляет замечания содержа
тельного характера: терминологические уточнения, иллюстра
тивные дополнения или контрпримеры (из Данте, Петрарки, Вер
гилия и др.), критические возражения, сравнения с латинским и
греческим языком, этимологии, наблюдения над современным
автору языковым узусом, а также ссылки на источники, которы
ми Бембо - в угоду избранному жанру - полностью пренебрегает
в своем трактате. Они и представляют для нас наибольший инте
рес со многих точек зрения. Из содержательных комментариев
XVI века к трактату Бембо о народном языке наиболее извест
ными и значимыми являются «Дополнения» (Giunte) Лодовико
Кастельветро, моденского филолога, переводчика «Поэтики»
Аристотеля на итальянский язык. Его критические замечания к
грамматической части «Бесед», касающиеся исключительно опи
сания артикля и глагола, были изданы в Модене в 1563 г. как
анонимная рукопись18, т.к. текст, привлекший внимание издате
лей, попал к ним без имени автора. Эта работа Кастельветро, оза
главленная «Дополнения к рассуждениям об артиклях и глаголах
Мессера Пьетро Бембо» (поэтому библиотекари нередко относят
ее к сочинениям самого Бембо), с тех пор не переиздавалась.
Другая работа Кастельветро, содержащая дополнения ко всем
трем книгам трактата, была включена в Собрание сочинений
Пьетро Бембо (т. 2, Венеция, 1729) под тем же названием Giunte,
но - в отличие от предыдущей - никогда не выходила отдель
ным изданием.
На этом фоне обнаруженные нами анонимные маргиналии
неаполитанского автора являются важным эпизодом в богатой и
разнообразной истории рецепции Грамматики народного языка

18 [Lodovico Castelvetro]. Giunta fatta al Ragionamento degli articoli e de’
verbi di Messer Pietro Bembo. In Modena. Per gli Heredi di Cornelio
Gadaldino. MDLXII1.
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Пьетро Бембо в XVI веке, в данном случае - в одном из круп
нейших культурных центров Юга Италии19.
В одной из помет содержится прямое указание на неаполи
танское происхождение их автора, в маргиналии к гл. [XXXIX], в
которой Бембо говорит о краткой форме императива 2-го лица
ед. числа te’ (tieni) ‘возьми, держи’, приводя пример из «Декаме
рона», А. пишет: «Возможно, перенято от нас, так как у нас в
Королевстве она часто слетает с уст» (л. LXIX об./ Эта ремарка,
помимо упоминания Неаполитанского Королевства - «у нас в
Короллевстве» - примечательна тем, что А. интерпретирует раз
говорный вариант императива (с характерным для двусложных
слов отпадением последнего слога) как особенность местной ре
чи, оспаривая тем самым тосканское происхождение этой формы,
которое, по его мнению, подразумевается приведенным приме
ром из Боккаччо.
О принадлежности автора к среде неаполитанских гумани
стов свидетельствуют и его многочисленные ссылки на совре
менников, среди которых он упоминает исключительно своих
соотечественников-неаполитанцев: автора «Аркадии» Якопо
Саннадзаро, а из филологов - Антонио Минтурно (Antonio
Minturno) и Андреа Джезуальдо (Andrea Gesualdo). Судя по час
тоте ссылок на Джезуальдо (в сокращенной форме Ges.), он явля
ется для А. главным авторитетом; сравнение того, как формули
рует некоторые грамматические правила и интерпретирует син
таксические конструкции Джезуальдо и Бембо, делается всегда
не в пользу последнего. Замечания и оценки А. касаются таких
вопросов грамматики, как правила употребления артикля с пред
логами и с местоимениями (л. L и LV), удвоение начального со
гласного местоимений в энклитиках (л. LVI), формы 1-го лица ед.
числа глаголов venire и tenere (л. LXI), согласование причастий
(л. LXVII об.) и значение глагольной приставки 5- (л. ХСП). В
конструкции da + инфинитив он справедливо отмечает модаль
ность долженствования («тот смысл, о котором говорит
Джез<уальдо>», л. LXX об.), на которое не обратил внимания

19 Краткий обзор различных адаптаций и компиляций трактата в XVI в.
см. [Таѵопі 1992: 1084-1086] и специальные работы о восприятии Бембо
в Неаполе: [Sabbatino 1986;Tisano 1990: 595-637].
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Бембо. Джезуальдо упоминается в маргиналиях семь раз, Саннадзаро и Минтурно (в сокращении Mint.) - по одному разу (со
ответственно л. XLVI и л. XLVI).
Джованни Андреа Джезуальдо из Траетто вошел в историю
итальянской литературы как автор комментированного издания
Петрарки. Его капитальный труд, Комментарий к «Канцоньере» и
к «Триумфам», которому было предпослано два очерка - «О
жизни Петрарки» и «Жизнь мадонны Лауры», опубликован
впервые в Венеции в июле 1533 году20, несколькими месяцами
позже вышедшего в Неаполе «Комментария» Сильвано да Венафро (Sylvano da Venafro). О биографии Андреа Джезуальдо из
вестно немногое (установлена дата рождения - 1496), а те скуд
ные сведения, которые сохранились о нем, относятся ко времени
публикации «Комментария» и связаны с драматическими собы
тиями в истории Неаполя, которые стали причиной задержки с
выходом книги из печати21. Напомним, что итальянское Высокое
Возрождение (конец XV - первая половина XVI века) - не самый
счастливый период в политической жизни страны. В 1527 году
войска Карла V учинили невиданное, поистине «варварское» раз
грабление Рима («sacco di Roma»), а в 1528 г. лютеранская армия
ландскнехтов начала осаду Неаполя, в городе вспыхнула эпиде
мия чумы. Джезуальдо предполагал издавать свой «Коммента
рий» в Неаполе, но местные типографии стали закрываться, и он
решил договориться с венецианскими издателями. Основным ис
точником сведений о Джезуальдо, об истории создания коммен
тария и всех перипетиях, связанных с его публикацией, являются
письма Антонио Минтурно22, учителя Джезуальдо и его земляка,
уроженца Траетто23, с которым он, помимо общих литературных
интересов, был связан родственными отношениями. В одном из
писем содержатся интересные сведения о литературной и науч
2011 Petrarca colla spositione di Misser Giovanni Andrea Gesualdo, stampato
in Vinegia, per Giovanni Antonio di Nicolini et fratelli da Sabbio, nel anno di
nostro signore MDXXX111.
21 Cm. [Belloni 1980: 359-381; 1992: 189-225].
■’ Сведения о Минтурно см.: [Ricci 1956]; Письма: [Antonio Minturno
1549].
Ныне этот маленький город в окрестностях Неаполя носит имя Мин
турно.
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ной жизни Неаполя середины 20-х годов XVI века: «О пишущих
у нас в Неаполе (а ведь ни в одном другом городе нет стольких
писателей на нашем современном языке) могу совершенно твер
до сказать: среди них есть немало таких, кто приложил к изуче
нию Петрарки и Боккаччо столь многие старания, что не каждо
му в наше время дано похвастаться тем же. Нет такого слова или
оборота речи, которые бы употребили те, а наши бы не занесли
на бумагу, расположили по алфавиту и не держали бы в своей
памяти благодаря долгому употреблению (per lunga usanza)»24.
Спонтанные замечания А. о языке Петрарки и Боккаччо действи
тельно свидетельствуют о глубоком знании памятников золотого
века тосканской литературы и о феноменальной памяти «одного
из пишущих» на этом языке. Ср.: «П<етрарка > никогда не гово
рил deggio [итал. debbo] в отменных своих сочинениях» (л. LXI),
или: «Л<етрарка> никогда не говорил іі che, не уверен, есть ли іі
che у Бокк<аччо>, или принадлежит печатнику» (л. L1X).
Конечно, сформировавшееся вокруг Минтурно и Джезуальдо
общество почитателей итальянской изящной словесности не бы
ло Академией в полном смысле слова, как называл свою школу
Минтурно, тем не менее назвать его кружком дилетантов, тоже
нельзя, поскольку Комментарий Джезуальдо создавался именно в
этой среде. Ему не суждено было стать первым комментатором
Петрарки (первый комментарий А. Веллутелло вышел в Венеции
в 1525), но его труд безусловно был самым значительным в XVI
веке, он издавался 8 раз25 (последнее издание - 1852), и широко

Цит по: [Sabbatino 1995: 49].
25 В РНБ имеются три издания «Комментария» Джезуальдо, один экзем
пляр - реставрированный, с обрезанными полями, из-за обрезанного ни
за страниц выходные данные отсутствуют, в каталоге указана явно оши
бочная дата - «1528», скорее всего это описка, т.к. на последнем листе
(оборот) карандашом написано «1598» ; два других экземпляра (1553 и
1581) в хорошем состоянии: 1.11 Petrarcha con la spositione di M. Giovanni
Andrea Gesualdo. Al Magnif. M. Bernardo Priuli, fu del Magnif. M. Gia
como. In Venetia, per Domenico Giglio MDL1I1; 2. Il Petrarcha con
1’Espositione di M. Gio. Andrea Gesualdo nuovamente ristampato, e con
somma dilegenza corretto, et ornato di figure. Con Doi Tavole, una de’ Sonetti e Canzoni, & 1’altra di tutte le cose degne di Memoria, che in essa Espositione si contengono. In Venetia, Appresso Alessandro Griffio. MDLXXXL
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использовался как старыми, так и новыми комментаторами (на
пример, Кардуччи).
«Комментарий» Джезуальдо отличается от обычного, так
как наряду с традиционным разъяснением поэтического текста
содержит подробный грамматический анализ, проделанный
явно в дидактических целях. Предварительный обзор только
некоторых аспектов итальянской грамматики, на которых специ
ально останавливается Джезуальдо [ВеІІопі 1992: 208], показыва
ет, что это не случайные экскурсы, а необходимые, с точки зре
ния автора, компоненты систематического анализа языка «Канцоньере». Специфической чертой «грамматики» Джезуальдо,
встроенной в его «Комментарий», являются сопоставления с ла
тинским и - что особенно важно - с греческим языком. Если ла
тинские параллели эпизодически приводятся в ранних итальян
ских грамматиках, то случаи обращения к греческому материалу
не известны, во всяком случае, в истории итальянской граммати
ки XVI века они не отмечены. Подчеркнем, что речь идет именно
о грамматике, в то время как сопоставления с греческой языко
вой ситуацией становятся общим местом дискуссий о языке пер
вой половины XVI века: перспектива формирования единого ли
тературного языка моделируется итальянскими гуманистами по
хорошо знакомым им классическим образцам: либо по образцу
греческого койне, либо по примеру распространения латинского
языка в Римских провинциях [Степанова 2001: 306].
Опыт Джезуальдо в контексте начального этапа становления
итальянской филологии показывает, что элементы сравнительно
сопоставительной грамматики могут появиться скорее ad
marginem ученого комментария к тексту, нежели на страницах
грамматик итальянского языка. Следующий вопрос, который на
прашивается в связи с обращением Джезуальдо к греческому ма
териалу, - это вопрос о влиянии греческих грамматик и грече
ской терминологии на формирование национальных грамматик,
которые, как принято считать, опираются исключительно на ла
тинскую традицию. Некоторые греческие источники (Дионисий

Книга начинается с посвяшеня: “Alla Ilustriss. S. Donna Maria di Cardona
la S. Marchesana de la Palude. 1 Sonetti e le Canzoni del Petrarca colla spositione del Gesualdo”.
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Галикарнасский и Гермоген Трапезундский), обнаруженные со
временными итальянскими филологами во Второй книге Prose
della voigar lingua (II, 10; II, 7-8) [Pettinati 1960: 69—77; Tateo
1983: 717-732; Tavoni 1992: 1081-1082], посвященной риторике
и поэтике, убеждают нас в том, что греческое влияние, которое
не столь очевидно, как опора на латинскую (в данном случае ри
торическую) традицию, требует более пристального внимания к
себе и более тщательного изучения.
В наших маргиналиях, несмотря на присущий им отрывочный
характер, наблюдается, тем не менее, регулярное обращение к
сопоставлениям с греческой грамматикой. А. отмечает параллели
между итальянским и греческим (или итальянским и обоими
классическими языками) в синтаксисе частей речи: употребление
прилагательных (имени) вместо наречий («как употребляли их
греки и римляне» - л. XLVII); употребление артикля вместо ме
стоимения («это в обычае греков» - л. LIIII); соотносит с грече
ским узусом препозицию отрицательной частицы при глаголе в
инфинитиве (л. LXX). В помете к главе [XII], рассматривающей
употребление артикля, в ответ на замечание Карло Бембо (одного
из персонажей диалога), что в итальянском языке нет твердых
правил, на которые можно было бы опереться, А. отвечает:
«Аполлоний написал об этом целую книгу» (л. L). «Синтаксис»
Аполлония Дискола (Ароііопіі Dyscoli de Constructione) был из
дан впервые Альдом Мануцием в 1495 году, затем - в 1515 г. во
Флоренции, других итальянских изданий впоследствии не было,
но в эпоху Возрождения было еще два издания - во Франции
(1535, только Первая книга) и в Германии (1590, с латинским пе
реводом); все последующие издания относятся уже к XIX и XX
вв.26 Значительная часть Первой книги посвящена синтаксису ар
тикля. Таким образом, ссылка на это сочинение свидетельствует
о неординарном образовании А. Он свободно пользуется грече
ской терминологией (эллипсис, эмфаза, метатеза, аорист и др.),
часто приводя ее в греческой графике. Обращает внимание ис
пользование греческих терминов применительно к описанию фо

26 См. Corpus representatif des grammaires et des traditions linguistique
(B. Colombat) // Histoire Epistemologie Language. T. 1. Hors-Serie, № 2,
1998, pp. 20-22 [J. ballot].
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нетики. В главе [XL] Бембо говорит о выпадении предпоследнего
Е в инфинитиве глагола готреге и приводит пример из Петрарки:
«arder con gli occhi, rompre ogni aspro scoglio» (Rime, CLXXI, 6).
А. интерпретирует этот пример иначе, считая исходной формой
romper(e), как arder(e), т. е. romper > rompre: «Смотри, что здесь
не выпадение, а скорее перестановка: ROMPRE из ROMPER,
что является цетаОсаі? [метатезой]; а если бы выпадал сере
динный гласный Е, тогда была бы синкопа (syncopa): rompere rompre; в sempre тоже произошла перестановка, из латинского
semper (л. LXX)».
Показательны два греческих термина: еѵбе\схеіа !
еѵтсХёуеѵа., которые А. рассматривает как фонетические вариан
ты одного слова, не усматривая здесь никакого семантического
различия; поскольку современные греки не различали в данной
позиции звонкость / глухость [t/d] (л. LXXX1X), он заканчивает
свое короткое замечание следующим выводом: «поэтому, то что
Туллий назвал evSeXeyeia значит то же самое, что ёѵтеХехеіа у
Аристотеля». Высказывание А. весьма примечательно, так как по
поводу аристотелевского философского термина ёѵтеХёхсіа
(трактат, в котором встречается этот термин, утрачен) и его тол
кования у Цицерона (endelecheion - Tusc. I, X, 22) в эпоху Возро
ждения развернулась настоящая дискуссия, началом которой по
служил ответ Полициано на нелестный отзыв Агрируполо о Ци
цероне («не знал ни философии, ни греческих сочинений») в свя
зи с его толкованием понятия души у Аристотеля. Об этом споре,
в котором приняли участие гуманисты разных поколений и раз
ных стран, от Филельфо (1398-1481) до Бюде (1467-1540), и от
Эрмолао Барбаро (1453-1493) до Меланхтона (1497-1560), есть
специальная работа Э. Гарена [Garen 1937: 176-189].
Из трех греческих этимологий, которые приводятся в марги
налиях, одна является абсолютно точной, это этимология итал.
саіипо ‘каждый, любой’. «CATUNO - слово наполовину грече
ское, наполовину латинское; ката - приставка греческая, по
этому они говорят каѲ’ ёкаатоѵ там, где мы - ciascuno и
catiino» (л. L1X об.).
Безусловно, не все из сопоставлений анонимного автора с
греческим языком представляет научный интерес, но для истории
языкознания важна то, насколько последовательно проведены
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эти сопоставления, касающиеся всех уровней языка: фонетики,
грамматики и лексики (этимология).

Анализ новооткрытых маргиналий, как мы видим, дает доста
точно оснований, чтобы составить представление о личности ав
тора, но никаких соображений по поводу его идентификации мы
высказать в настоящий момент не можем. Предположение Де
Мариниса, что автором маргиналий мог быть Диомед Карафа,
основано только на владельческой записи, сделанной, однако,
другим почерком, нежели маргиналии. Карафа - знаменитый
неаполитанский род с долгой родословной [Aldimari 1691], среди
представителей этого рода, живших в XVI веке, есть три Диомеда
(Diomede), удостоенных статьи в «Итальянском биогоафическом
словаре» [Dizionario biografico degli italiani 1976]. Д. Карафа
(1492-1520) характеризуется как личность весьма посредствен
ная и мало заметная, к тому же он не подходит нам по возрасту и
не мог быть обладателем книги, вышедшей в 1525 году, другой
Д. Карафа, даты жизни которого неизвестны, был военным и сде
лал карьеру в 50-е годы, благодаря родственным связям с Джан
Пьетро Карафой, который был избран папой (Павел IV) в 1555 г.
И, наконец, третий Карафа (1520-1561), который унаследовал
владения графов в Маддалоне, кажется, был слишком, молод,
чтобы претендовать на роль автора помет (см. ниже). Разумеется,
остается надежда отыскать в архивах, прежде всего Неаполитан
ских, соответствующий почерк, возможно даже, что автором
окажется кто-то из отпрысков рода Карафа (не обязательно Дио
мед). Заманчиво, было бы, конечно, предположить, что заметки
на полях книги будущего кардинала Пьетро Бембо были сделаны
будущим папой, Пьетро Карафа, но лучше пока воздержаться от
преждевременных гипотез и отложить решение этого вопроса до
новых поисков и новых сведений. О другом итальянском вла
дельце книге, Сципионе Чоффи («с друзьями»), нам не удалось
пока найти никаких сведений.
Что касается датировки, то напрашивается предположение,
что пометы были сделаны спустя некоторое время после выхода
первого издания «Бесед», в 30-е годы XVI века. В пользу этого
предположения говорит то, что другие известные переработки
грамматики Бембо были сделаны тоже по первому изданию и да
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тируются началом 30-х, т.е. спустя 5-7 лет после выхода книги;
то же относится и к первой печатной грамматике итальянского
языка Ф. Фортунио Regole della volgar lingua (Ancona, 1516). Ав
тор «Компендиума» этой грамматики М. Антонио Фламинио да
тирует свою работу 1521 годом [Bongrani 1996: 219-267]. В этой
предположительной датировке мы исходим также из того, что
расцвет филологических штудий в Неаполе приходится на вто
рую половину 20-х годов, именно в это время неаполитанские
литераторы, продолжающие традиционные для гуманистов
занятия латинским и греческим, начинают увлекаться новой
литературой и изучать свой народный итальянский. Естественно
допустить, что и пристальное изучение грамматики Бембо отно
сится к тому же периоду, во всяком случае к ближайшему деся
тилетию.
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Миф об Иллуянке. Текст, перевод, глоссарий
с этимологическим комментарием
*
Введение
Данная работа является первой научной публикацией хеттского мифа об Иллуянке на русском языке, хотя литературный
перевод мифа уже был опубликован Вяч. Вс. Ивановым в книге
«Луна, упавшая с неба».
Текст мифа об Иллуянке представлен следующими фрагмен
тами: KUB XVII 5, KUB XVII 6, KUB ХП 66, KUB XXXVI 53,
KUB XXXVI 54, КВо III 7, КВо XII 83, КВо XII 84, КВо ХХП 84
(+) КВо XIII 84. В настоящей работе представлены транслитера
ция, перевод, полный глоссарий с этимологическим комментари
ем, указатель слов других языков, упомянутых в глоссарии, и
библиография.
Миф об Иллуянке оглашался на празднике пурулли, который,
вероятно, был ежегодным весенним праздником и во время кото
рого разыгрывалась сцена сражения бога Грозы со змеем Иллуянкой. Первичный смысл этого праздника, имеющего параллели
в других мифологических традициях, заключается в придании
земле новых сил после зимы. Известны два варианта этого мифа,
которые сильно различаются в деталях. В данной работе рассмат
ривается лишь один из вариантов, упоминающий богиню Инару.
Замена гетерограмм, встретившихся в тексте, на хеттские эк
виваленты основана на трудах Шмольстига, Хофнера, Фридриха
и Ноя-Рюстер.

Структура словарной статьи
В словаре к тексту мифа об Иллуянке в алфавитном порядке
расставлены все словоформы, встретившиеся в тексте. За слово
формой следуют грамматические пометы, выделенные курсивом,
* Работа выполнена в рамках темы «Персидские этимологии:
историко-библиографические разыскания» при поддержке
РГНФ, грант 01-04-0018 а.
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а также форма именительного падежа единственного числа для
имен и основа для глаголов. После знака «■» следует этимологи
ческая часть словарной статьи, причем вначале указываются па
раллели в других анатолийских языках. Если этимология данного
слова уже разбиралась в другой словарной статье, идет отсылка на
эту словарную статью, а знак «■» не ставится. После знака «—»
находятся указания на использованную литературу. За знаком
«♦» следуют указания на строки транслитерации (по изданию
Бекмана), в которых встречаются эти словоформы.

Текст мифа
(нумерация строк по изданию Бекмана)
9 та-а-ап dIM-as MuSIl-lu-ya-an-ka-as-sa
10 I-NA URUKi-is-ki-lu-us-sa ar-ga(-)ti-i-e-ir
11 nu-za MUSIl-lu-ya-an-ka-as dIM-aw [(tar-a)]h-ta
12 IM-{as}-ta-as-sa DINGlRME§-na-a5 hu-u-ma-a[n-du-]us
13 ти-й-ga-it an-da-ma-pa ti-i-ya-[<y -a]f-te-en
14 nu-za йI-na-ra-as EZEN-aw i-e-it
15 nu hu-ma-an me-ik-ki ha-an-da-it
16 GESTlN-as WGpal-hi mar-nu-wa-[a\n-sa-as WGpal-hi
17 [wa-a]l-hi-ya-as mGpal-hi [nu DU]Gpak-ha-as
18 a[n-d\a-an i-ya-a-da z-[e-z7]
19 nu AI-na-ra-as I-NA
Z]i-ig-ga-ra-at-tapa-it
20 nu mHu-u-pa-si-ya-an LLJ.ULU.LU u-e-mi-it
21 UM-MA I-na-ra-as Hu-u-pa-si-ya ka-a-sa-wa
22 ki-i-ya ki-i-ya ut-tar i-ya-mi
23 nu-wa-mu-us-sa-an zi-iq-qa har-ap-hu-ut
24 UM-MA Hu-u-pa-si-ya A-NA AI-na-ar
25 ma-a-wa kat-ti-ti se-es-ni[i n]u-wa u-wa-mi
26 kar-di-as-ta-as i-ya-mi [na-as {kat-t)\i-si se-es-ta
Bi 3 nu I-na-ra-as "Hu-u-pa-s[i-ya-anp]i-e-hu-te-it
4 na-an ти-й-ип-па-а-it Al-na-ra-as-sa-az
5 ' іл-nu-ut-la-at na-as-ta MuiIl-lu-ya-an-k[a-a]n
6 ha-an-te-es-na-az sa-ra-a kal-li-is-ta
T ka-a-sa-wa EZEN-aw i-ya-mi
8 nu-wa a-da-an-na a-ku-wa-an-na e-hu
9 na‘a^la
H-lu-ya-an-ka-as ОЛ-DC/[DUMUMEMt7]
10 sa-ra-a й-e-ir nu-za e-te-ir e-ku-i[r]
1 1 [(«)]<я-ш-/а nvQpaI-ha-an hu-uma-an-da-an e-k[u-ir]
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12' [(n)]e-za пі-іп-кі-е-іг
13' [(zz)]e пат-та ha-at-te-es-na-as kat-ta-an-d[a]
14 пи'^а'а'ап Pa-a-a,J-zi mHu-upa-si-ya-as-s[(a й-it)]
15' пи миIl-lu-ya-an-ka-an is-hi-ma-a[(n-ta)]
16' ka-li-e-li-e-it
17' dIM-aj й-it nu-kan M^Il-lu-y[{a-an-ka-as)]
18' ku-en-ta D1NGIRmeS-5o kat-ti-is-si e-se-ir
Ci 14' nu-za-\(an)\ dI-na-ra-as "Mpi-ru-ni [(se-z>)]
15' E-ir й-e-te-it I-NA KUR
Ta-a[(ru-uk-ki)\
16' nu mHu-u-pa-si-ya-an an-da-an E-[(rz)]
17' a-sa-as-ta

Перевод
Когда бог Грозы и змей Иллуянка схватились у города Кискилуссы, Иллуянка одолел бога Грозы.
(Тогда) бог Грозы позвал всех богов: «Приходите! Инара
приготовила пир!» Инара приготовила много всего - кувшины с
вином, кувшины с ячменным пивом, кувшины с напитком
walhiya. Она приготовила множество блюд.
Затем Инара пошла в город Цигаратту и встретила смертного
Хуппасию. Инара обратилась к нему следующим образом:
— Я сделаю так и так, - присоединяйся ко мне!
Хуппасия ответил таким образом:
— Если я пересплю с тобой, то пойду с тобой и помогу тебе.
И они переспали.
Затем Инара отвела Хуппасию и спрятала его. Она наряди
лась и позвала Иллуянку из норы: «Я приготовила пир! Приходи
пить и есть!» Иллуянка пришел со своими детьми. Они ели и пи
ли, съели все блюда и напились вдоволь. (Так что) они больше не
могли никоим образом пройти в нору. Тогда вышел Хуппасия и
связал Иллуянку веревкой.
Пришел бог Грозы и убил Иллуянку. И боги были с ним.
Затем Инара построила дом на горе у города Тарука и посе
лила Хуппасию в этот дом.

Глоссарий с этимологическими комментариями
-а 1 (-уа) энклит. союз “и”, обычно с удвоением предыдущей
согласной, [вариант -уа употребляется после гласных и после
идеограмм]’, ■ по значению близки пап. -(у)а, лид. -а; вероятно
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сопоставление с и.-е. *
уо- (ср. др.-гр. б<;, ст.-сл. мест, и и дп Y __
Р1 7-9; Т Lf.l 2-3; ♦ 9, 12, 22, 23, Ві 14.

-а- 2 основа энкл. .местоимения ■ пал. -а-: им. п. ед. ч. об. р
-as, вин. п. ед. ч. об. р. -ап, им.-вин. п. ед. ч. ср. р. -at, им. п. мн ч
об. р. -as, им.-вин. п. мн. ч. ср. р. -е; лув. -а- : им. п. ед. ч. об. р. -as,
вин. п. ед. ч. об. р. -ап, им.-вин. п. ед. ч. ср. р. -ata, им.-вин. п. мн.
ч. ср. р. -ata, -а- обычно возводится к индоевропейской место
именной основе *
е-/о- (ср. гот. is и лат. is). — Pl 6-7- Т Lf 1 1-2
3-6.
’
'
’
adanna инфин. от глагола ed-/ad- “есть, edere” ■ пал. ad-,
лув. ad--, и.-е. *
H :ed- (ср. др.-гр. едораі, ст.-сл. прич. ідъшьу —
Р2 315-320; Т Lf.l 91-92;ф Ві 8.

akuwanna инфин. от глагола eku-/aku- “пить” ■ пал. ahu-,
лув. akuwatta ( 3 л. ед. ч. пр. вр. действ, зал.); традиционно это
слово связывается с лат. aqua “вода”, и.-е. *H 2ekweh2 (Б. Грозный,
И. Тишлер и др.), но данная этимология подверглась жесткой
критике со стороны Э. Бенвениста. А. Жюре, Я. Пухвель,
Д. Адамс и др. по причинам семантического характера связывают
его с тох. АВ уок- “пить”, лат. ёЬгіиз (<
eg
*
hri-o-s) “пьяный” <=
“напившийся вдоволь” и др.-гр. ѵффы (<
ne
*
+ egwh-) “быть трез
вым”, и.-е. *
H tegw"- ; — Adams (1999) 509-510; LIV 216; Р2 261
268; Т Lf.l 104-105; ♦ Bi 8.
-ап вин. n. обгц. p. -указат. мест, as (см. as 1) ♦ Bi 4, Ci 14.

anda в старохеттском anda "в, внутри, среди, к тому же"
и andan "в, внутри" различались по своим синтаксическим функ
циям: anda чаще бывает послелогом и превербом, реже наречи
ем, a andan — в основном наречием, реже послелогом и никогда
превербом ■ лув. anta, anta “в”, иер. лув. ata “в ”; ср. лат. предлог
и преверб endo “в” и др.-гр. наречие сѵдоѵ "в, внутри”. Эти
формы можно разложить на и.-е. *
Hjen (ср. др.-гр. ёѵилат. in)
и и.-е. *
do (ср. ст.-сл. до “к”); - ЕІЕС 290; Pl 76-77; Т Lf.l 33-34;
♦ 13.
andan см. anda ♦ 18, Ci 16.
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-ара энкл. частица, присоединяемая к 1-му слову предложе
ния последней из цепочки энклитик. Значение неясно. ■ возможно
генетическое родство между этой частицей и основой указ. мест.
ара-. Частицы -ра в лувийском, палайском и иероглифическом
лувийском связывают с авест. ba “поистине” и лит. ba
“конечно”; —Pl 85-86; Т Lf. 1 39. ♦ 13.

argatir 3 л. мн. ч. пр. вр. действ, зал. от глагола argatiya“(разъ)яриться” ■ argatiya- образовано двумя корнями: arga- и
tiya-. Тіуа- производная форма от нулевой ступени и.-е. корня
*(s)teH?- “стоять, ставить”; arga- родственно др.-гр. дрхеітаі
“танцует, совершая похотливые движения”, а также др.-инд.
ragha- “ярость” и русс, ёрзает (< и.-е. *
H tergh-\, это позволяет
предполагать, что для arga- исходное значение — “сексуальное
неистовство”, из которого может развиться значение “ярость”; —
ЕІЕС 508; LIV 212; Pl 147-148; 1 Lf.l 60; T Lf. 8 357-362; WP I
147-148; ♦ 10.

-as 1. Им. n. ед. ч. об. p. от энкл. мест, -а- ♦ 12, 26, Ві 5, 9, 11.
-asta частица с неясным значением, возможно с оттенком
отделения и удаления. ■ возможно, составлено из -as- “он, она”,
и -ta, которое сопоставлялось с лув. -Іа, функционально соответ
ствующему -кап, или с энклитической формой дат. п. ед. ч. ме
стоимения 2 лица -ta; также рассматривалась как сокращение
istarna “посреди, среди”; — Р1 218-219; Т Lf.l 85-86; ♦ Ві 9, 11.
asasta 3 л. ед. ч. пр. вр. действ, зал. от глагола asas-/ ases“сажать, класть, устанавливать, помещать” ■ каузатив asas-, asesHies-Hi(o)s*
(<
) вероятно образован при помощи удвоения от и.-е.
корня *
HieH/s- “сидеть” (ср. др.-гр. цотаі “сидит”, др.-инд. aste
“сидит”), который, возможно, сам является редуплицированной
формой корня *
Hies-\ — L1V 206; Oettinger (1979) 431; Pl 207-211;
ТLf.l 79; ♦ Ci 17.

az (=za) — возвратная энкл. частица, см. za; ♦ Bi 4.
-e Им. n. мн. 4. об. p. от энкл. мест, -a-; + Bi 12, 13.
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ehu 2 л. ед. ч. повел, накл. медиопассива - «приходи!» ■
возможно, родственно пал. і-и; по мнению Пухвеля - сокращение
* eyehut от и.-е. *
H tey- “идти”, (при этом основа іуа- имеет формы
среднего залога); Эттингер сравнивает -hu с лат. аи- в auferre
“уносить” и ст.-сл. оу- (< и.-е. *
H 2aw-); — Черных (1993) 279,
L1V 207-208; Oettinger (1979) 125, Р2 251-252, Т Lf.l 101 ;♦ Ві 8.

ekuir 3 л. мн. ч. пр. в. деист, зал. от глагола eku-/aku- “пить”,
см. akuwanna ♦ Ві 10, 11.
eseir 3 л. мн. ч. пр. в. деист, зал. от глагола es-/as- “быть” ■
пал. и др. - as- ; и.-е. *
11^8- “быть” (ср. др.-гр. еагі); —Р2 285
291, LIV 214-215, Т Lf.l 109-110;Ф Ві 18.
eteir 3 л. мн. ч. пр. в. деист, зал. от глагола ed-/ad- “есть,
edere”, см. adanna ♦ Ві 10.

handait 3 л. ед. ч. пр. в. деист. зал. от глагола handai- здесь:
“устроить” ■ Тишлер, как и большинство ученых, связыввает это
слово с hant- “лоб, перед” (< и.-е. *
H 2ent-, ср. лат. ante), однако
Пухвель видит здесь причастие hant- от глагола ha- “верить”,
слова с неясной этимологией, которое Бенвенист сравнивал с
лат. бтеп. “знамение” (арх. лат. osmen < и.-е. *
Н 2еН2-5-тп-У, —
ЕІЕС 60; Oettinger (1979) 361; РЗ 9-10, 96-107; Т Lf.l 153-154; WH
2 308; ♦ 15.

hantesnaz исходный n. ед. ч. от hattessar “нора, яма” ■ произв. от глагола hat(t)- “колоть, выкапывать”, возможно, и.-е.
*H2at-, ср. др.-ирл. aith “колющий, режущий”; — Oettinger (1979)
374; РЗ 248-255; Т Lf.2 215-217, 222 ♦ Ві 6.

harpahut

2 л. ед. ч. повел, накл. медиопассива
harp“отделять, связываться (мед.)” ■ предлагалось несколько этимо
логий: Поломе и многие другие связывают его с лат. orbus, др,гр. дрфаѵбъ “лишенный, сирота” (< и.-е. *
Horbh-), Пухвель же
считает, что это слово родственно лат. rapid “хватать”, и.-е.
*Htrep-/ Hierp- (LIV привязывает rapid к корню *
гер- ); — ЕІЕС
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411; EWAia 1 Lf. 1 119-120; LIV 458; РЗ 176-183; Т Lf.l 179-180;
♦ 23.

hasset твор. п. ед. ч. от hassa- “потомство” ■ произв. от гла
гола hass- “порождать”. Ряд форм (напр. hatnmasa- “ребенок”)
указывает на наличие в корне носового — *
hams- (< и.-е.
*H2ems-, ср. др.-инд. mamsa-, ст.-сл. масо “мясо” <
Н 2те*
H2ms-y, — U\r 239; РЗ 212-218, 224-228; Т Lf.2 191-194; ♦ Ві 9.
hattesnas род. п. ед.ч. от hattessar “нора, яма”, см. hantesnaz

human вин. п. ед. ч. ср. р. от hiimant- “каждый, всякий” ■
очевидное сопоставление с лат. omnis (тогда — и.-е. *
Н 2ет-~)
рассыпается, если принимать omnis < *
opnis, ср. лат. ops. Пухвел
разлагает данное слово на *
Ни- (ср. др.-инд. u-bha- “оба”) и суф
фикс -want-’, — РЗ 373-381; Т Lf.2 284-285; ♦ 15.

humandan вин. п. ед. ч. общ. р. от hiimant - “каждый, вся
кий”, см. human ♦ Ві 11.
hiimandus вин. п. .мн. ч. общ. р. от humant- “каждый, всякий”,
см. human ♦ 12.

Hupasiyan вин. п. ед. ч. И. с., от hupasiyas ♦ 20, 21, Ві 3,
Ci 16.

Hupasiyas им. n. ед. ч. И. с. ■ ср. hup(p)ai- ♦ 24, Ві 14.
ieit 3 л. ед. ч. пр. в. дейст. зал. от глагола іуа-/іе- “делать” ■
лув. а(у)а-, иер. лув. а(і)а- “делать”. Традиционно глагол связывает
ся с тох. АВ yarn “делать”, и дальше (но с меньшей степенью уве
ренности) с и.-е. *
уеН/- “бросать” (ср. лат. іёсТ и др.), в то время
как Пухвель предлагает деривацию от *
е-уо- от местоим. основы
Wo-; - Adams (1999) 490-492; Р2 335-347; Т Lf.2 338-343; ♦ 14,
18.
Illuyankan вин. п. ед. ч. И. с., от Illuyankas ♦ Ві 5, 15.
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Illuyankas им. п. ед. ч. И. с. ■ Этимология этого слова уста
новлена Дж. Т. Катцем, который сравнил его с лат. anguil(l)a и
др.-гр.
“угорь”; эти 3 слова содержат в различной после
довательности два компонента: *
(Н,)ё/еІ-о- “угорь” и *H 2engwhi“вид змеи, червь”; — ЕІЕС 530; Katz (1998) ;♦ 9, 11, Bi 9.
Inarai дат. n. ед. ч. И. с., от Inaras ♦ 24.

Inaras им. п. ед. ч. И. с. ■ богиня древнейшего, хаттского
слоя. Сходство с основой innar- (innarahh- “усиливать”, іппагwant- “сильный”), предположительно образованной от и.-е. корня
*Н2пег-, является вторичным; — Иванов (1965) ; Р1 62; Р2 366
373; ♦ 14, 19, 21,ВІЗ,4, Сі 14.
ishimanta твор. п. ед. ч. общ. р. от ishima(n)- “верёвка” ■
произв. от ishiya- “связывать”, ср. лув. hishi-, др.-инд. syati

“связывать” (< и.-е. наст. вр. *sH 2-ye- от корня *
seH 2-\, — LIV
471; Р2 398-403; TLf.2 388-389; ♦ Ві 15.

iyami 1 л. ед. ч. наст. вр. деист, зал. от глагола іуа-/іе“делать”, см. ieit ♦ 22, 26, Ві 7.
iyada им.-вин. п. ед. ч. ср. р. — iyatar, р. п. iyatnas “изобилие,
избыток” ■ произв. от іуа- (< *
Hjey-} “идти”; Уоткинз сравнива
ет семантическое развитие этого слова с др.-гр. npofiara :
“идущий, -ее” -> “скот, движимое имущество” (ср. Бенвенист
1995 45-50)
(только в хеттском) “изобилие”; Пухвель же ука
зывает, что исходным значением iyatar было “рост”, и его следу
ет возводить напрямую к іуа- “идти” в особом значении “расти,
распространяться”; — L1V 207; Р2 347-349, 350-352; Т Lf.2 347
348; Watkins (1979); ♦ 18.
kalielieit 3 л. ед. ч. пр. в. дейст. зал. от kaleliya- “связывать”
■ вероятно произв. от *
kalel-, родственно др.-гр. каАан; “верёвка”
и др.-англ. geholian “тянуть” < *
kal- (ср. *
kel- “вести, править” ?);
— ЕІЕС 170; Kluge (1910) 212; Р4 22; Т Lf.3 465; ♦ Ві 16.

kallist(a) 3 л. ед. ч. пр. в. дейст. зал. от kaUes- “звать, взы
вать” ■ обычно сравнивается с др.-гр. каАссо “звать”, лат. саід
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“созывать” (< и.-е. к*еІН г “звать”); — ЕІЕС 90, LIV 321; Р4 22
24; Т Lf.3 465-466; ♦ Ві 6.

-кап энклит. частица с неясным, возможно пространствен
ным или видовым значением. ■ этимология окончательно не ус
тановлена; частицу сравнивают с нем. hin- (указывает направле
ние “от говорящего”), либо с лат. сит “с”; также высказано
предположение о сокращении кап из *
kantan, зафиксированного
как kattan (ср. соотв. лувийскую частицу -ta <
-kta);
*
сопоставле
ние с лат. cum поддерживается рядом фразовых сопоставлений,
например: -кап hastai dai- “помещать кости ...” и лат. ossa ...
condidimus "(мы) предали кости (земле)”; — Р4 39-41;
Schmalstieg (1988) 75; Т Lf.3 475-478; ♦
Bi 17.
kardiyas род. п. ед. ч. ср. р. от kir-/kard- “сердце” ■ пап. д./м.
п. ед. ч. кагіі иер. лув. zarza', и.-е. *
k'erd ( ср. др.-гр. кцр, ст.-сл.
срьдьцё); — Е\ЕС 262-263; Р4 189-191; Т Lf.3 556-558; ♦ 26.

kasa междометие “смотри! и вот!” ■ произв. от местоимен
ной основы ка- “этот”, пал. ка-, лув. za- (и.-е. *ке-,

ко-, кі-, ср.

ст.-сл. сь, лат. -с(е) ); — Р4 3-12, 118-119; Т Lf.3 532-533; ♦ 21,
Ві 7.

kattanda наречие “вниз” ■ композит, katta и anda (q. ѵ.), ср.
др.-гр. катаѵта”с горы”; katta ( как и иер. лув. kata ) несомненно
связано с др.-гр. ката, другие предлагаемые соответствия недос
таточно аргументированы; —■ Р4 125-130; Т Lf.3 539-542, 544; ♦
Ві 13.

kat(t)i послелог, реже предлог "(вместе) с" ■ вероятно, в ка
честве формы местного падежа состоит в парадигматических от
ношениях с katta (формой директива) и kattan (формой винитель
ного падежа направления), *
kat-\ возможна связь с др.-гр. каоі- в
Kaoiyvprot; “брат или сестра от той же матери”
(ср. лат. соgnatus ?); высказываются предположения о родстве этого слова с
лат. сит “с”, см. kattanda; — Иванов (1965) 204; Р4 125-130; Т
Lf.3 546-547; ♦ 25, 26. Ві 18.

188

А. В. Шацков

кі им.-вин. п. ед. ч. ср. р. от основы указам. местоимения ка“этот”, см. kasa. ♦ 22.
Kiskilussi w п. ед. ч. И. с., от Kiskilussas ♦ 10.

kissan наречие “так, как будет указано” ■ произв. от основы
указат. местоимения ка- “этот”, см. kasa; образовано подобно еni-ssan “так, как было указано”, ape-ni-ssan “подобным образом”;
— HDW 5; Р1 5; Р4 10-11; Т Lf.3 588-589; ♦ 21,24.
kuenta 3 л. ед. ч. пр. в. деист, зал. от глагола киеп- “убивать”
■ лид. qan- “убивать”; и.-е. *
g when- “убивать” (ср. др.-инд. hanti,

ghnanti “убивать”, лит. genu “гнать”); — LIV 194-195; Р4 206212;TLf.4 604-606; ♦ Ві 18.

ma энкл. союз “и, но” ■ пал. -та “но”; убедительным пред
ставляется сравнение с фессал. ра''а, же, и”, которое родственно
др.-гр. рсѵ “конечно, же, ведь” (возможно, и.-е. *
(s)men/(s)mn );
— Buck 134.4; Liddell-Scott 1070; Т Lf.5-6 85-86; ♦ 13.

ma союз “когда, если”, вариант man с ассимилированным по
следним согласным, см. man ♦ 25.
man союз “когда, если” ■ лув. man “когда”, иер. лув. man
“или”; сопоставлялось с древне-греческой усилительной части
цей prjv, эол. раѵ(и.-е. *
sem-, smo-, ср. др.-инд. -sma “ведь”), но
скорее всего связано с др.-ирл. та, та “если” и считается за
стывшей формой винительного падежа единственного числа
★тот от и.-е. местоименной основы *
то-, также как лат. сит из
★kwom- —Т Lf.5-6 116-117; ♦ 9.
marnuwandas род. п. мн. ч. обіц./ср. р. от marnuwa/marnuwant-, вид напитка, возможно “ячменное пиво” ■ ср. асси
рийское заимствование из хеттского marnu 'alum “напиток из яч
меня”. Это слово, вероятно, является производным от таг-пи“уничтожать (cause to disappear), растворять”, фактитивного об
разования от глагола тегг-/таг- “исчезать” (< и.-е. *
тег“умирать”). Необходимо отметить, что восстанавливается также
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индоевропейский корень *
тег- со значением “(стоячая) вода”,
соотношение которого с *
тег- “умирать” точно не установлено.
Значение глаголов, производных от этого корня, (лат. mergere
“погрузить в воду” и др.-гр. fipb/pj “мочить, увлажнять”) близко
второму значению тати--, - Казанскене (1984), (1987); CHD 293
296; LIV 395-396; Oettinger (1979) 105;TLf.5-6 141-142; ♦ 16.

mekki им.-вин. п. ед. ч. ср. р. “многочисленный, многие” ■
возможно, родственно иер. лув. man (<
majari)
*
“многие, многое”;
обычно сравнивается с др.-гр. реуа&лат. magnus “большой” («.е. *
megH 2- “большой”); Э. Бснвенист не принимал этой этимоло
гии, исходя из семантического и фонетического несоответствия
(по закону Стэртеванта хетт, -кк- отражает и.-е. *
-к-); но даже
если принимать закон Стэртеванта, удвоенное написание -ккможно объяснить, например, влиянием ларингала; — Т Lf.5-6
181-185; ♦ 15.
-mu дат./вин. п. ед. ч. энкл. мест, “мне, меня” ■ пал. -ти,
иер. лув. -ти “ мне, меня”; родственно др.-гр. poi, pi. (и.-е. *пюі,
те)', -и, видимо, под влиянием -Іи (д. п. местоимения 2 л.); — Т
Lf.5-6 224-225; ♦ 23. .
mugait 3 л. ед. ч. пр. в. деист, зал. от глагола mugai“умолять, призывать” ■ сравнивается с лат. miigire “мычать,
греметь”, др.-гр. риуро^Е-заох”, и.-е. *
mug- “ворчать, бормотать,
производить тихий шум”. Скорее всего, звукоподражательное; —
ЕІЕС 394; KEWA-II 650; Т Lf.5-6 226-228; ♦ 13.

munnait 3 л. ед. ч. пр. в. деист, зал. от глагола типпаі“прятать” ■ может быть связано с др.-гр. ариѵй) “отражать, за
щищать” < “прятать”; скорее всего, содержит инфикс *
-пе- и в
таком случае представляет корень *
mewHi- (ср. лат. пюѵёге
“двигать”) или *
mewH 3- (ср. др.-гр. //ілсу “закрывать глаза”; LIV
предлагает для риа> корень *
mews-, хотя присутствие -s- при
знается спорным); — LIV 401; Oettinger (1979) 161; Т Lf.5-6 231
232; ♦ Ві 4.
папина наречие “затем, опять, еще раз” ■ п-, скорее всего,
отражает частицу пи (ѵ. infra); вторая часть может представлять
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собой или частицу -та “но” или, что более правдоподобно, со
поставляться с -та в усилительном наречии ітта и с -sma в
nasma “или, или же”, которые, вероятно, восходят к u.-e. *
sem-,
smo- “один”, а также употребляется в различных местоимениях;
— Т Lf.7 266-268; WP II 488-492; ♦ Ві 13.

ninkieir 3 л. мн. ч. пр. в. дейст. зал. от глагола піпк- “вдоволь
напиться” ■ у этого слова неясная внутренняя форма: піпк- мо
жет быть редупликацией от *пек-, или -п- может быть инфиксом.
Надежной этимологии тоже нет, хотя высказано предположение о
связи с индоевропейским корнем *
Н 2пеИ- “достигать” (ср. лат.
nanciscor “случайно получать, находить”); — LIV 252-253;
Oettinger (1979) 143; Т Lf.7 331-332; ♦ Ві 12.

nu соединительный союз “и” ■ пал. пи “теперь, вот”, иер.
лув. ипи “теперь, вот, тотчас”; наверняка родственно др.-инд. пи,

др.-гр. ѵѵѵ “теперь”, ст.-сл. нъ “но”; восходит к u.-e. *
new“теперь”; — ЕІЕС 397; Т Lf.7 339-343; WP 11 340; ♦ 11, 14, 15, 17,
19, 20, 23,25,26, Ві 3,4, 5, 8,9, 10 И, 12, 13, 15, 17, Сі 14, 16.

numan наречие “никогда, никоим образом”, существует гра
фический вариант nuwan ■ возможно, родственно иер. лув. nawa
(вид отрицания); п-, вероятно, — рефлекс известного индоевро
пейского отрицания, ср. natta “нет”; -man сравнивается с man
“когда и одновременно с mahhan “как”; огласовка первого слога
неясна. Уоткинс сравнивал nuwan с кипр. u-wa-i-se “навсегда” и
возводил -uwa- к и.-е. *
Н 2уи- “возраст”, ср. др.-гр. аіеі “всегда”,
лат. аеѵит “век”; — Sihler ( 1995) 117.1; Т Lf.7 345-347; ♦ Ві 14.

pait 3 л. ед. ч. пр. в. дейст. зал. от глагола раі- “идти” ■ раісоставлено из u.-e. *
H tey- “идти” (ср. др.-гр. еірі, ст.-сл. идя.
"иду”) и ре-, встречающейся так же в качестве отдельного слова в
сочетании ре hark- ; ре- представляет собой или аблаутный вари
ант и.-е.
ро
*
“непосредственно у, после, сзади”, ср. ст.-сл. по
"после”, или восходит к *
poj-, локативу от *
ро; противопоставле
ние приставок ро- и и- находит параллели также в славянских
языках (рус. пойти и уйти), а также в латинском (рбпб <
po-sino
*
“кладу” и au-fero “уношу”) - Иванов (1965) ; Buck (1955) 107-108;
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Eichner (1973); ЕІЕС 42; Friedrich 155; L1V 207-208; Oettinger
(1979)389; T Lf.l 1/12 371-376, 551-553; WP 11 78-79; ♦ 19.

palhan вин. n. ед. ч. общ. p. от palhi- “сосуд” ■ скорее всего
произв. от palhi- “широкий” (ср. др.-гр. лЛатіл; “широкий”, ст
ел. плыть “полный”, и.-е. *
реІН,- “напоняться”; от этого корня
образованы названия сосудов во многих языках, ср. др.-инд.
palavl “вид посуды”, др.-гр. леЛАіс; “миска”); — Фасмер () Ill
312; ЕІЕС 83; L1V 434-435; Melchert (1994) 55; T Lf. 11/12 393
397; WP11 56-5761-63; ♦ Bi 11.

palhas род. n. мн. ч. общ. p. отpalhi- “сосуд”, см. palhan ♦ 17.
palhi вин. n. мн. ч. общ. р. отpalhi- “сосуд”, см. palhan ♦ 16, 17.

panzi 3 л. мн. ч. пр. в. деист, зал. от глагола раі-, см. pait ♦
Ві 14.

рагпіл/ecm. п. ед. ч. ср. р. от pir/parna- “дом” ■ лув. рагпаиер. лув. рагпа- “дом”. Сопоставления с др.-египт. рг “дом” под
вергается сомнению из-за чередования основ. X. Педерсен пред
ложил сравнивать с pir/parna- с лат. paries, -etis “стена” и др.-гр.
лері“о, вокруг’. Последнее слово выводит нас на широкий круг
соответствий, среди которых и хетт, регап и para. Соглашаясь с
этим, мы здесь, как и в случае с ser/sara, должны предполагать
распад древней парадигмы. Э. Риш предположил для др.-инд.
ргіуа- “дорогой, любимый” семантическое развитие “(того же)
дома” > “близкий, любимый”. Другим примером подобной сло
вообразовательной модели могло бы быть лёг и *
sriio- в др.-гр.
ріоѵ “вершина горы”; — Иванов (1965) 202-203, 206, 210-211,
211"; ЕІЕС 283, 358; Т Lf.l 1/12 563-572; WP II 86-87; ♦ Сі 16.

pehuteit 3 л. ед. ч. пр. в. деист, зал. от глагола pehute- “отсылать, относить” ■ состоит из рё- (ср. *
po/pos в pait), -hu(см. ehu) и -te- ( и.-е. *
dheH r “ставить”); — LIV 117-1 19; Oettinger
(1979) 125; Т Lf.l 1/12 554-557; ♦ Bi 3.

peruni мест. n. ед. ч. общ. р. от регипа- “гора” ■ сравнивает
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ся с др.-инд. parvata- “гора”; Вяч. Вс. Иванов сопоставил регипаи Apirwa- “божество скалы” со славянским богом грозы Перуном.
Тогда регипа- оказывается связанным с целой группой слов, сре
ди которых есть как имена собственные: Перун, лит. Perkunas,
др.-исл. Fjorgyn (мать Тора), так и имена нарицательные гот.
fairgum “лесистая возвышенность”, лат. quercus “дуб”, (это дере
во было связано с культом бога грома). Предположительно эти
слова были образованы от и.-е. *
рег- “ударять, бить”; — Иванов
(1958); Гамкрелидзе-Иванов (1984) 613-616; МНМ II 306-307,
313; Фасмер 246-247; Е1ЕС 547, 582-583; Lehmann 104-105; L1V
426; Oettinger (1979) 537, 538; ♦ Ci 14.

ріг вин. n. ед. ч. ср. р. от ріг/рагпа- “дом”, см. рагпі ♦ Сі 15.
purulliyan вин. п. ед. ч. ср. р. от purilli-, обозначение празд
ника ■ это слово имеет хаттское (Герни) или хурритское (Тишлер) происхождение; — Герни (1987) 136;Т Lf.ll/12 664-666;
Tischler 66; ♦ 14, Ві 7.

san частица с неокончательно установленным значением,
употребляющаяся при определенных глаголах и в определенных
конструкциях, вероятно, с прогрессивным или пространствен
ным ( “на, к”) зачением ■ Тишлер не включает это слово в список
имеющих индоевропейское происхождение, но Фридрих указы
вает на возможную связь с sara “наверх”, и seir “наверху”. Тогда
мы обнаруживаем чередование основ, что говорит об исконности
этого слова для хеттского. Этимология, тем не менее, остаётся
неясной; —СТН 126-155; Tischler Hui 1979; Tischler 69; ♦ 23.
sara наречие и послелог “наверх” ■ возможно, связано с хёг
“наверху”; Тишлер предполагает, что это слово имеет индоевро
пейское происхождение, хотя его этимология не ясна, см. рагпа-;
— Friedrich (1952-66) 183; Tischler Hui (1979); Tischler 70; ♦ Bi 6,
10.

ser наречие и послелог “наверху” ■ скорее всего, родственно
лув. sarri и лид. hri “на”; может быть формой местного падежа без
окончания; согласно Тишлеру, как и sara, с которым может быть
связано, слово имеет индоевропейское происхождение, но без яс
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ной этимологии, см. рагпа-; -— Friedrich (1952-66) 190; Melchert
(1994) 183; Tischler Hui (1979); Tischler 74; ♦ Ci 14.

sesmi 1 л. ед. ч. пр. в. деист. зал. от глагола ses-/sas- “спать”
■ соответствует др.-инд. sasti “спит”, и.-е. *
ses- “отдыхать”; —
Friedrich (1952-66) 191; L1V 485-486; Oettinger (1979) 116; Tischler
74; ♦ 25.

sesta 3 л. ед. ч. пр. в. деііст. зал. от глагола ses-/sas- “спать”,
см. sesmi >26.
_.

set инстр. п. ед. ч. общ. р. от притяжат. мест, -si- “его, её”
■ родственно и.-е. *
s(e)wo- “свой” (лат. suus, др.-инд. sva“свой”), хотя причина упрощения слова не ясна; ср. лат. лё *
swe,
<
а также -//- (см. tas); — ЕІЕС 455; Friedrich (1952-66) 192; G.
Schmidt (1978) 154-155; WP 11 626; ♦ Bi 9.

si д. n. ед. 4. общ. p. от притяжат. мест, -si- “его, её”, см. set
♦ 26, Bi 18.

siunasрод. n. мн. ч. общ. р. от siu- “бог” ■ и.-е. *deiwos “бог”,
из *
deiw- “небо, день”; начальное 5----- результат ассибиляции,
siu- < *
dyu-, ср. др.-инд. dyu-mant- “небесный” и т. п.; — ЕІЕС
230; EWAia 751; Friedrich (1952-66) 194-195; ♦ 12.
siwes им. n. мн. ч. общ. р. от siu- “бог”, см. siunas ♦ Ві 18.
ta союз “и, затем” ■ вероятно, связано с -Іа в др.-инд. иіа “а
также” и возводится к индоевропейской местоименной основе
*/о- “этот”, интересно сравнение с др.-гр. де “же”;— ЕІЕС 457;
Oettinger (1979) 553; Т Lf.8 1-3; ♦ 12, Bi 5, 9, 11.
tas род. n. ед. ч. общ. р. энкл. мест, -іі- “твой” ■ несомненно
связано с и.-е. *
tew-o- “твой” (ср. лат. tuus, др.-инд. і(и)ѵа-), хотя
детали развития собственно в хеттском не ясны; — G. Schmidt
(1978) 140-143; Т Lf.9 351-354; ♦ 26.

tarhta 3 л. ед. ч. пр. в. деист, зал. от глагола tarh- “побеждать,
7 Зак. № 4382
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преодолевать” ■ несомненно родственно др.-инд. turvati
"одолевает”, восходит к и.-е. *
terH 2- “проникать, пересекать”, ср.
лат. intrare “входить, углубляться”: — LIV 575-577; Oettinger
(1979) 220-223; TLf.8 157-170; ♦ 11.

Tarhunnan вин. п. ед. ч. И. с., от Tarhunnas ♦ 11.
Tarhunnas им. п. ед. ч. И. с. ■ лув. Tarhunya- ; произв. от tarh“побеждать, преодолеть”, по способу образования полностью со
ответствует др.-инд. turvant- (причастие от turv- ’’преодолевать”,
и.-е. *
terH 2- “проникать, пересекать”), хотя и от разных аблаутных вариантов. Tarhunnas являлся богом Грозы; — EWAia 662; Т
Lf.8 159-164; Герни (1987) 121, 124; ♦ 9, 12, Ві 17.
Тагикілг. и. ед. ч. И. с., от *Tarukas ♦ Сі 15.
ti дат./местн. п. ед. ч. общ. р. энкл. мест, -ti- “твой”, см. tas
♦ 25.

tiyaten 2 л. мн. ч. повел, накл. от tiya- “ступать, вступать,
встать” ■ иер. лув. ta- “стоять”; основа с презентным суффиксом
*-уо- от и.-е. *
steH 2“вступать, вставать”, ср. лат. stare
“ставить”, др.-инд. asthat “ступил”; — LIV 536-538; Oettinger
(1979) 350; TLf.9 357-362; ♦ 13.
ueir 3 л. мн. ч. пр. в. деист, зал. от глагола uwa- “приходить”
■ лув. и иер. лув. awiti “приходит”; представляет собой сочетание
преверба и- “сюда”, < *
Иоы- (Эттингер) или < *
aw (Мелчерт), и
*Н,еу- “идти” (ср. др.-гр. еірі, ст.-сл. идя. “иду”); — Friedrich
238; LIV 207-208; Melchert (1994) 66, 104; Oettinger (1979) 126,
132-134; Tischler98; ♦ Bi 10.
ueinit 3 л. ед. ч. пр. в. деист, зал. от глагола ѵѵе/луе-“находить,
встречать” ■ иер. лув. waz/zz-LITUUS-iz; скорее всего, состоит из
преверба и- “сюда”(см. ueir), *
H tem- “брать” (ср. лат. етд
“брать”) и расширения на *
-уо-; — Friedrich (1952-66) 252;
Melchet (1994) 66; LIV 215-216; Oettinger (1979) 344; Tischler 104
105; ♦ 20.
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ueteit 3 л. ед. ч. пр. в. деист, зал. от глагола wete- “строить”
■ Эттингер видит здесь превербы и- “сюда” (см. ueir), *
-оН г
(ср. др.-инд. а “(вплоть) до”) и глагольный корень *
dheH r
“ставить”, но, возможно, ие- происходит из *
H 2aw- {лат. аи- в
auferre “уносить ” и ст.-сл. оу-), ср. рус. установить', — EWAia
157-158; Melchert (1994) 66; LIV 117-119; Oettinger (1979) 126,
130; Tischler 105; ♦ Ci 15.

uit 3 л. ед. 4. пр. в. dei/cm. зал. от глагола uwa- “приходить”,
см. ueir ♦ Ві 14, 17.
unnuttat

3 л. ед. ч. пр. в. деист, зал. от глагола ипи“украшать, наряжать” ■ распространение на -пи-', корень -и- со
поставляется с лат. induo “надевать” и ст.-сл. обоути, и.-е.
*H2ewH- “надевать”; — LIV 245-246; Oettinger (1979) 322;
Tischler 96; Фасмер III 109; ♦ Bi 5.

uttar вин. n. ед. ч. ср. р. от uttar “слово, речь, вещь” ■ лув.
utar; может быть родственно др.-инд. vadati “говорит”, и.-е.
*H2wedH- “говорить”, хотя, согласно Мелчерту, лувийская форма
указывает на *
-ewtr-/-utn-', тогда uttar следует связыввать с и.-е.
*wet- “быть посвященным” (ср. лат. vates “поэт”, др.-англ, дбг
’’поэзия, сумасшествие”); но полностью полагаться на лувийские
данные нельзя; — Е1ЕС 436; EWAia 494-495, 496; Friedrich (1952
66) 237; LIV 255, 634; Melchert (1994) 50; Oettinger (1979) 458; ♦
22.

uwami 1 л. ед. ч. наст., в. деист, зал. от глагола
“приходить”, см. ueir ♦ 25.

uwa-

wa

частица цитирования ■ вариант war', пал. wer“говорить”; видимо, является сокращением от *
werH rt “он ска
зал”, и.-е. *
(s)wer- “говорить” (др.-гр. еірсо (*
/е/?ущ) “говорить”,
лат. verbum “слово”); — ЕІЕС 535; Friedrich 240; LIV 630-631;
Oettinger 344; WP II 283-284: ♦ 21,23, 25, Bi 7, 8.

walhiyas род. n. мн. ч. ср. p. от walhi-, ритуальной напиток ■
вероятно, связано с и.-е. *
welH- “бурлить; перекатываться)”, ср.
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гот. wulan “варить; кипеть”, ст.-сл. влъна, др.-инд.
йгті“волна”; — EWAia 245; LIV 618; Friedrich (1952-66) 243; Lehmann
(1986) 411; Tischler 100; ♦ 17.

wiyanas род. n. .мн. ч. общ. р. от wiyana- “вино” ■ иер. лув.
wi(y)ana- “вино”, лув. wini(ya)- “относящийся к вину”; и.-е.
*woinom, ср. лат. ѵтит, др.-гр. оіѵор “вино”; это слово может
быть связано с средниземноморским регионом, ср. араб, wain"
“черный виноград”; также высказывались предположении о связи
с и.-е. *
weyH\- “виться; веять”; — Откупщиков (1985); ЕІЕС 644;
Friedrich (1952-66) 255; Lehmann (1986) 399; LIV 610; ♦ 16.

-za возвратная частица ■ лув. -ti, иер. лув. -ti (возвратная)
частица; -za закономерно развивается из *-//' в конце слова; может
быть связано с индоевропейским указательным местоимением
*so-/to--, высказано также предположение о связи -za с и.-е. *
-dhi(ср. -Ѳ- и -Ѳі в системе древне-греческого глагола); — Friedrich
(1952-66) 256; Melchert (1994) 60, 183; G. Schmidt (1978) 149-150;
Tischler 107; Гамкрелидзе-Иванов (1984) 361; ♦ 11, 14, Bi 10, 12,
Ci 14.

Zigaratai дат./м. n. ед. ч. И. с., от *Zigaratas ♦ 19.

zik им. n. личи. мест, “ты” ■ пал. ti; -к по аналогии с место
имением 1 лица йк\ и.-е. *
tu/tic,z- регулярно получается из *ti, см.
-za; огласовка -і- неясна, Мелчерт считает, что в этом слове -йперешло в -7-; Г. Шмидт же полагает, что мы имеем дело с заим
ствованием формы указательного местоимения *
// (ср. лув. и иер.
лув. -ti, см. -za) и указывает, что zik не могло произойти из *
te-k,
ср. окончание 2 л. ед. ч. наст. вр. спряжения на -hi, восходящее к
*/е; таким образом zik не связано с основой косвенных падежей
*А?-; однако ср. оскск. Шит, Ни “ты”; — ЕІЕС 455; Melchert (1994)
84; G. Schmidt (1978) 1 13; 121-122; ♦ 23.
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УКАЗАТЕЛЬ
Праиндоевропейский
*aw- ueir
*deiw- siunas
*deiwos siunas
*dheHt- pehuteit, ueteit
*do anda
*e-/o- -a-, ieit
*gwhen- kuenta
*Hted- adanna
*Hlegwl'- akuwanna
*HieHis- asasta
*Hiem- uemit
*Hiey- ehu, iyada, pait, ueir
*(НІ)ё/еІ-о- Illuyankas
*H/en anda
*Hiep- pait
*Htergh- argatTr
★H/es- asasta, eseir
*Hirep-/Hterp- harpahut
*H2at- hantesnaz
*H2aw- ehu, ueteit
*H2eH2- handait
*H2ek"'eH2 akuwanna
*H2ems- hasset
*H2engw(H?)i- Illuyankas
*H2ent- handait
*H2ep- pait
*H2ewH- unnuttat
*H2neK- ninkieir
*H2ner- Inaras
*H2yu- numan
*H2wedH- uttar
*H2em- human
*Horbh- harpahut
*How- ueir
*Hu- human
*kal- kalielieit

*£ё-, ко-, kl- kasa

*kel- kalielieit
*kelHp kallist(a)
erd kardiyas
*kwom man
*megH2- mekki
*mer- marnuwandas
*mewHr mimnait
*/no- mom man
*moi, me -mu
*mug- mu gait
*new- nu
*-oH,- ueteit
*pelHr palhan
*per- peruni
*po/pos pait, pehuteit
*priH-os- parni
*seH2- ishimanta
*sem-, smo- man, namma
*ses- sesmi
*so-/ to- -za
*s(e)wo- set
*(s)men/(s)mn ma

*(s)teH2- argatTr, tiyaten
*(s)wer- wa
*terH2- tarhta, Tarhunnas
*tew-o- tas
*/o- ta
*tu/tu zik
*welH- walhiyas
*wet- uttar
*weyHr wiyanas
*woinom wiyanas
*yeHr ieit
*yo- -a
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Палайский
-а- -аad- adanna
ahu- akuwanna
as- eseir
i-u ehu

karti kardiyas
-ma ma
-mu -mu
nu nu
-pa -apa
ti zik
wer- wa

-(y)a -a
ka- kasa-

Лувийский
-a- -aad- adanna
akuwatta akuwanna
anta anda
anta anda
awiti ueir
a(y)a- ieit
hishi- ishimanta
man man

-pa apa
parna- parni
sarri ser
-ta -asta, -kan
Tarhunya- Tarhunnas
-ti -za, zik
utar uttar
w ini (ya)- wiyanas
za- kasa

Иероглифический лувийский
a(i)a- ieit
ata anda
awiti ueir
kata kattanda
man mekki
man man
-mu -mu
nawa numan

-pa -apa
parna- parni
ta- tiyaten
-ti -za, zik
unu nu
mw;//-LITUUS-5/ uemit
wi(y)ana- wiyanas
zarza kardiyas

Лидийский
-a -a
hri ser

qan- kuenta

Древнегреческий
aief niiman
apuva> munnait
[Ірі'.уш marnuwandas
sy/eAui; Illuyankas
edopai adanna
dpi pait, ueir

eipa> wa
fvanda
ёѵдоvanda
rcrrfeseir
qovat asasta
катійу kallist(a)
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каЛах; kalielieit
каоіуѵг)то<; kat(t)i
ката kattanda
ката ѵта kattanda
Krjp kardiyas
фессал. pa ma
зол. pavman
/2 77 v man
pi -mu
pcyaQ mekki
psv ma
poi-mu
pvypdq mugait

pva> munnait
akuwanna
vt>vnu
oivoq wiyanas
дрфаѵбч harpahut
орусітаі argatir
d<; -a
TreZ-lif palhan
itepi parni
лХатѵс; palhan
проката iyada
piov parni
кипр. u-wa-i-se numan

Древнеиндийский
asthat tiyaten
a ueteit

aste asasta
uta ta
u-bha- human
iirmi- walhiyas

parvata- peruni
palavi palhan
priya- parni

mansa- hasset
ragha- argatir
vadati uttar

ghnanti kuenta

sasti sesmi

l(u)va- tas
turvant- Tarhunnas

syati ishi manta
-sma man
sva- set

dyu-mant- siunas

hanti kuenta

tiirvati tarhta

HU nil

Латинский
aevum numan
anguil(l)a llluyankas
ante handait
aqua akuwanna
an- ehu, ueteit
auferre ehu, ueteit
calo kallist(a)
-c(e) kasa
co-gnatus kat(t)i

cum -kan, kat(t)i, man
ibrius akuwanna
епю uemit
endo anda
iecl ieit
in anda
indud unnuttat
intrare tarhta
is -a-
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quercus peruni
stare tiyaten
se set
suus set
tuus tas
vales uttar
vinum wiyanas

magnus mekki
mergere marnuwandas
mugire mugait
nanciscor ninkieir
omen handait
omnis human
ops human
osmen handait
orbus harpahut
paries parni

ockck.

(Hum, tin zik

Старославянский
влъна walhiyas
до anda
ідъшь adanna
я-a
идж pa it, ueir
maco hasset
нъ nu

обоути unnuttat
oy— ehu, ueteit
плънъ palhan
no pa it
срьдьце kardiyas
сь kasa
рус. установить ueteit

Литовский
ba -apa

genu kuenta

Тохарский
AB yam ieit

AB yok- akuwanna

Авестийский
ba -apa

Древнеирландский
aith hantesnaz
ma man

ma man

Германские
zom.fairguni peruni
гот. wulan walhiyas
,
__ _ ,
, .........
др.-англ, gehohan ka he he t

dp.-англ, ddr uttar
, .
.
нем. bin- -kan

Неиндоевропейские
древне-египетский ре рагпі

арабский wain" wiyanas
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Немецкая орфография
и нацистская идеология:
история двух неудавшихся реформ
Если проследить историю немецкой орфографии в XX веке, то
складывается впечатление, что вс времена с 1933 по 1945 гг. во
прос об упрощении и систематизации правописания не поднимал
ся. На самом деле и во времена национал-социализма были прове
дены две попытки реформы немецкой орфографии. Подготовкой
первой реформы занимался с 1933 года Теодор Штехе, председа
тель Общества по правописанию. Вторая, более значительная по
пытка изменения немецкой орфографии, получила название ре
формы Руста по имени министра народного образования и воспи
тания с 1934 по 1945 год.
И реформа Штехе, и реформа Руста 1944 года имеют много
общего с орфографической программой 1995 года, например,
«онемечивание» заимствованных слов (Rhabarber-Rabarber,
Strophe-Strafe) или написание .ѵ.ѵ после краткого гласного, но fi по
сле долгого (Xi/.s.v, Fufi). Однако в литературе по истории принятия
реформы 1996 года практически не встречается упоминаний о
стремлении провести реформу правописания во времена националсоциализма. Так, один из известнейших немецких лингвистов Л.
Вайсгербер, издавая в 1964 году книгу «Verantwortung fur die
Schrift», дал ей следующий подзаголовок: «Sechzig Jahre
Bemiihungen um eine Rechtschreibreform». События 1933-1945 го
дов описаны в одном единственном предложении: «Zum Gluck
griff auch die Zeit nach 1933 wenig mit direkten MaBnahmen in die
eigentlichen Rechtschreibfragen ein, so sehr die autoritar verfugte
Zuriicksetzung der «deutschen» Schrift sich auf alle Gebiete des
Schreibwesens auswirkte» [Weisgerber 1964: 5]. Несмотря на то, что в
80-х годах появилось несколько исследований по истории право
писания во времена национал-социализма, например, работы
X. Кюпперса [Kiippers 1984]. и Д. Янсен-Танг [Jansen-Tang 1988],
как отмечают Бертч и Маркнер [Birken-Bertsch, Markner 2000:16], в
90-х годах XX века в работах по истории орфографии и ее
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реформированию практически нет упоминаний о реформе Руста.
Количество исследований по истории орфографии при националсоциализме весьма ограничено, а сами факты попыток проведения
реформы в 1933 и в 1944 годах продолжают умалчиваться. Так
Д. Райнхардт, лингвист из ГДР, пишет, что во времена фашизма не
было представлено ни одного теоретически обоснованного пред
ложения по реформе немецкой орфографии и самое важное, что
можно отметить в этот период - это полный переход с готического
шрифта (Fraktur) на cmtiqua в 1941 году [Reichardt 1980: 276].
Д. Нериус, излагая историю немецкой орфографии, не упоминает о
реформе Руста, а вместо того, чтобы сказать, что Гитлер запретил
использование готического шрифта, описывает это следующим
образом: «До начала 40-х годов нашего века фрактура была доми
нирующим видом шрифтов» [Nerius 1987: 219]. В сборнике «Zur
Neuregelung der deutschen Orthographic» (1997) история разработки
предложений по изменению орфографии начинается только с
1960-х годов, и нет никакого упоминания о том, что было сделано
раньше (Entstehung der Neuregelung, S. 12, 13). В этом же сборнике
предлагается список изданий официальных сводов правил и сло
варей, но орфографический словарь 1944 года отсутствует. Г. Цабель, автор статьи об «Умалчивании и вытеснении» определенных
фактов времен национал-социализма, обращаясь к истории рефор
мы орфографии, ни слова не говорит о времени между Эрфуртской
программой 1932 года и «Штуттгартскими рекомендациями» 1954
года [Zabel 1987: 63-78; 1997: 49-66]. Составленная Г. Аугстом
[Augst 1992] библиография по орфографии с 1900 по 1990 год явля
ется неполной в периоде 1933 по 1945 год [Birken-Bertsch, Markner
2000:13].
Как только национал-социалисты в 1933 году пришли к власти,
вопрос о реформе немецкой орфографии снова появился на пове
стке дня. Т. Штехе1, председатель Общества по правописанию,
1 Доктор Теодор Штехе (1895-1945), активный член НСДАП с мая
1933 г., сначала изучал химию в геттингенском университете, в 1928
1931 годах изучал германистику в университете Грайфсвальда, в это
время начал интересоваться проблемами орфографии. В 1932 году по
является его работа Die deutsche Rechtschreibung. Stillstand oder
Verbesserung? Breslau 1932, вызвавшая большой интерес в кругу лин
гвистов и в общественности, именно в этой работе отражены взгляды
Штехе на орфографию и предложения по ее упрощению.
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был назначен консультантом по вопросам упрощения правописа
ния в имперском Министерстве внутренних дел. Уже в 1932 году
Штехе вступил в «Союз по борьбе за немецкую культуру»
(Kampfbund fiir die deutsche Kultur), председателем которого являл
ся Розенберг. Подготовка реформы должна была проводиться при
участии этого Союза, национал-социалистического Союза учите
лей, Общества по правописанию и биржевого Общества. Подго
товленный проект должен был быть утвержден Министерством
внутренних дел2. В первую очередь Штехе предложил выпускать
журнал «Немецкое правописание», на страницах которого будут
обсуждаться вопросы орфографии. В предисловии к первому из
данию положение немецкого правописания на сегодняшний день
отражено следующим образом (цит. по [Simon 1998: 87-89]):
1. Во-первых, вопрос об отмене немецкого шрифта необхо
димо снять с повестки дня, так как и министр внутренних дел, и
другие национал-социалистические партийные вожди открыто вы
сказались за сохранение фрактуры. Однако и в дальнейшем можно
пользоваться латинским шрифтом, как в Швейцарии и в Немецкой
автономной республике в СССР.
2. Орфография любого языка должна быть простой в изуче
нии и применении, но немецкий язык не выполняет эти требова
ния. Основная задача журнала «Немецкое правописание» - найти
решение, как упростить орфографию так, чтобы сделать ее более
доступной как для читающего, так и для пишущего.
3. Написание слов с большой буквы в начале предложения и
имен собственных должно остаться. Вряд ли удастся ввести напи
сание всех существительных с маленькой буквы в середине пред
ложения (vollige Kleinschreibung), однако во многих «пограничных
случаях», например, в предлогах, в будущем предлагается написа
ние с маленькой буквы.
4. Главным недостатком существующей орфографии явля
ются не правила, а многочисленные исключения. Цель упрощения
орфографии- систематизация правил и уменьшение количества ис
ключений3.
2 В 1933 году имперского Министерства народного образования еще не
существовало.
’ «Nicht «lauttreue Schreibung», sondern «ausnahmslose Schreibung» muB
der Kampfruf heiBen!» (Theodor Steche: Zur Einfuhrung. GIFT-Archiv RS
33. Цит. no [Simon 1998: 89]).
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5. Комиссия по вопросам орфографии будет обращать особое
внимание на то, что в правописании можно отнести к духу герман
ских языков, к которым принадлежит и немецкий, а что происхо
дит от чужых, негерманских языков, и поэтому чуждо немецкому
духу (artfremder, lateinisch-humanistischer Sprachgeist).
В июле 1933 года на заседании биржевого Общества впервые
были обсуждены предложения по реформе орфографии, выдвину
тые Штехе еще в 1932 году в работе «Немецкое правописание»,
например, устранение показателя долготы h, но сохранение іе и
этимологического принципа орфографии, «онемечивание» заимст
вованных слов, но написание иностранных слов по законам языка,
из которого они пришли, при этом четкой грани между иностран
ными и заимствованными словами не проводится [Simon 1998: 90].
Переиздание орфографического словаря Дудена планировалось
уже весной 1934 года, а учебники в новой орфографии должны
были появиться весной 1935 года.
Газета «Neue Leipziger Zeitung» от 8.11.1933 сообщает, что уже
весной 1934 года планируется издание нового словаря Дудена, в
котором будет значительно уменьшено количество двойных напи
саний, а все существительные (за исключением имен собственных
и в начале предложения) будут писаться с маленькой буквы (цит.
по [Birken-Bertsch, Markner 2000: 25]). У читателей должно было
создаться впечатление, что результаты еще только запланирован
ной орфографической конференции уже известны. Действительно
переизданный в 1934 с участием Отто Баслера орфографический
словарь Дудена не содержал практически никаких изменений,
предложенных Штехе, зато был пополнен за счет многочисленных
национал-социалистических терминов и композит (например, SS и
SA), за что и получил название «Nazi-Duden».
На самом деле, несмотря на уверенность Штехе в возможности
скорого проведения реформы, никаких конкретных решений при
нято не было. До сих пор неизвестно, почему реформа Штехе не
была проведена в жизнь. Во-первых, политическое положение
Германии пока не позволяло проведения реформы. Напряженные
отношения с Австрией не давали возможности принять новое пра
вописание в обеих крупнейших немецкоязычных странах. Прави
тельство Гитлера ждало дальнейшего развития событий, чтобы в
случае успешного воссоединения с Австрией создать «Немецкое
ведомство по заботе о языке» (Deutsches Sprachpflegeamt), которое
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занималось бы вопросами улучшения орфографии4. Предполага
лось не принимать поспешных решений, «чтобы с таким трудом
достигнутое единство немецкого письменного языка» стало бы по
сле проведения реформы «единым народным немецким
(volksdeutsch), а не имперским немецким (reichsdeutsch)» [Hiibner
1934: 110]. Во-вторых, после создания имперского Министерства
народного образования и воспитания и Немецкого ведомства по
заботе о языке именно этим инстанциям было поручено решение
орфографических вопросов. Возможно, уже в 1933 году сам Гит
лер или бывший германист Геббельс высказали недовольство по
поводу попыток проведения реформы [Simon 1998: 91]. Сам Штехе с начала 1934 года больше не участвовал в политической жизни
и в работе Союза по борьбе за немецкую культуру.
Проблемами орфографии занималась и Академия по вопросам
научного исследования и заботы о немецком наследии (Akademie
zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege des Deutschtums, в
дальнейшем Немецкая академия) во главе с Эрихом Гирахом. В
марте 1933 года большинство членов Немецкой академии сообщи
ло о своем желании служить делу национального единства, прину
див к уходу таких знаменитых членов Академии, как Томас Манн
и Эдмунд Гуссерль. С этого момента Немецкая академия стала ча
стью всей национал-социалистической системы5.
В 1936 году инициативу перенял Бернхард РУСТ, назначенный
с 1934 года имперским министром воспитания и народного обра
зования. Он приказал министрам отдельным федеральных земель
высказать свое мнение о возможности проведения реформы орфо
графии. В целом складывалась следующая картина: на территории
Третьего Рейха проведение реформы было бы возможно, но не
было уверенности, примут ли Австрия и Швейцария новые прави
ла. Еще большие сомнения вызывали немецкоговорящие области
Эльзаса и Лотарингии [Birken-Bertsch, Markner 2000: 34]. Таким

4 Оно действительно было создано в апреле 1945 года, во главе с Ру
дольфом Буттманном.
5 Генеральным секретарем Немецкой академии стал до конца 1937 года
Франц Тирфельдер, который активно участвовал в подготовке и обсуж
дении «Штутгартских рекомендаций в 1954 году! (см. [Strunk 1998]).
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образом, решение орфографического вопроса было опять отложе.6
______ _______ ___
но на неопределенное
время .
На одном из заседаний в январе 1937 Гитлер выразил свою по
зицию по отношению к заимствованным словам: «онемечивать»
следует только те слова, которые не стали «немецким языковым
наследием» и для которых существует немецкий эквивалент. Сло
во «Bilanz», например, не попадает в эту категорию, поэтому имеет
право оставаться в немецком языке без изменений. С другой сто
роны, последовательность в действиях «фюрера» отсутствует: сло
во «Kennwort» было заменено им на «Parole» без видимой на то
причины [Polenz 1967: 135].
С 1937 года по приказу министра пропаганды Геббельса было
запрещено обсуждение на страницах газет вопросов языка. Симво
лическое значение имеет указ от 31 декабря 1937 года об «онеме
чивании иноязычных обозначений на уроках немецкого языка». В
орфографическом словаре Дудена, однако, больших изменений
зафиксировано не было, как не было дано и списка слов, которые
следовало бы подвергнуть «онемечиванию», потому что на самом
деле никто, кроме самого Гитлера, не мог определить, какие заим
ствованные слова общеупотребительны («gelaufig») и уже отно
сятся к немецкому языковому наследию («eingebiirgert»), а какие
чужды немецкому духу («artfremd») и от которых можно отказать
ся («entbehrlich») [Birken-Bertsch, Markner 2000:41].
К лету 1941 года, после присоединения Австрии и Чехослова
кии, все немецкоязычные территории Европы (за исключением
Швейцарии) так или иначе находились под контролем националсоциалистов, то есть наступило, как казалось, время для проведе
ния орфографической реформы и создания правописания, которое
было бы единым для всего немецкого народа. Тем не менее в этом
году не было принято никакого орфографического декрета. С дру
гой стороны, 1941 характеризуется принятием очень важного ре
шения, неразрывно связанного как с политикой, так и с языком.
3 января 1941 года Мартин Борманн по поручению самого
Гитлера послал во все партийные инстанции сообщение, в котором
он утверждал, что так называемый готический шрифт состоит из

6 Но в 1935 году была кодифицирована орфография нижненемецкого, в
которой отсутствует h как формальный показатель долготы предшест
вующего гласного (ср. [SaB 1935]).
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швабахских еврейских букв и поэтому было бы неправильно счи
тать его немецким шрифтом7. Теперь следует считать антикву
нормальным шрифтом, так как это пожелал «фюрер» [BirkenBertsch, Markner 2000: 37].
Немецкий шрифт, фрактура, действительно возник в XVI веке
из швабахского шрифта8. В то время как в остальной части Европы
к началу XVIII века использовали антикву, латинский шрифт, в
немецких землях и в Скандинавии продолжали пользоваться готи
ческими шрифтами. В Германии первой половины XX века готи
ческий шрифт был по-прежнему очень распространен, но если в
1861 году 78% всех книг было издано во фрактуре, то к 1928 году
их количество составило только 57% (Hartmann 1999: 31). Со вто
рой половины XIX века началась борьба сторонников антиквы за
отмену готического шрифта, так называемая борьба шрифтов
(Schriftstreit), единственным видимым результатом которой яви
лось сокращение числа книг, напечатанных немецким шрифтом.
Приход Гитлера к власти привел к большей популярности го
тического шрифта, который считался истинно немецким. В 1932
году 44% книг было напечатано готическим шрифтом, а в 1936 го
ду их количество увеличилось до 60% [Hartmann 1999: 137]. Пред
ставители нового режима провозгласили заботу о немецком шриф
те. Как следствие этого курса на монетах и почтовых марках вре
мен национал-социализма все надписи появляются во фрактуре, а
специальный указ имперского Министерства предусматривает
' На самом деле утверждение, что швабахский шрифт- это еврейский
шрифт, исторически неверно. Национал-социалистическая верхушка во
главе с Гитлером не утрудилась обосновать свое утверждение. Да, фа
милия Швабахер была достаточно распростаненной еврейской фамили
ей во Франконии (Franken). П. Рюк [Ruck 1993: 257] обосновывает за
прет фрактуры следующим образом: во время первой мировой войны в
Германии проходила антисемитская кампания, и издатель в то время за
прещенной газеты «Staatsbiirger-Zeitung» Рудольф Лебиус назвал в 1916
году приверженцев фрактуры «наемниками еврейской печатной инду
стрии», которые вложили 50 миллионов марок в готические буквы и по
этому боятся перехода на латинский шрифт.
8 Все эти шрифты считаются готическими, в порядке возникновения
можно составить следующую схему: готический минускул (XIII век) —♦
швабахский шрифт (XV век) —♦ фрактура —» немецкий шрифт (XVIII
век) [Hartmann 1999: 329]. Часто термины фрактура, готический и не
мецкий шрифт употребляются синонимично.
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немецкий шрифт как обязательный при обучении письму в школах
[Keunecke 1993: 124].
Сам Гитлер в период с 1933 по 1940 год не высказывал сколь
ко-нибудь явно своего отношения к вопросу о шрифтах. Единст
венное упоминание готического шрифта встречается в культурно
политической речи «фюрера» в 1934 году на Нюрнбергском пар
тийном съезде. Согласно этой речи можно заключить, что, исходя
из своих культурно-политических и эстетических взглядов, Гитлер
имплицитно отдает предпочтение антикве как более соответст
вующей его идеалам ясности и целесообразности во всех отноше
ниях, более подходящей «веку стали и железа, стекла и бетона»
(цит. по [Hartmann 1999: 186]). Однако эксплицитно своего отно
шения к готическому шрифту Гитлер не высказывает. Интересно,
что во время Брюссельской мировой выставки в 1935 году и Бер
линской олимпиады в 1936 году Гитлер приказал делать все над
писи и печатать программы и листовки латинским шрифтом. Ха
рактерно, что сам «фюрер» писал немецким шрифтом, но исполь
зовал на письме и латинские буквы [Ruck 1993: 125].
В марте 1940 политика национал-социалистической партии по
отношению к готическому шрифту меняется. С этого времени по
указу Геббельса все пропагандистские материалы для распростра
нения за границей начинают печатать латинским шрифтом. Одна
ко указ от 3.01.1941 о «нормальном шрифте» был, судя по всему,
настолько неожиданным, что 12 издание словаря Дудена в июле
1941 года вышло еще в готическом шрифте9. Лишь в конце 1941
года оно появилось в латинском шрифте10.
Переход с готического шрифта на антикву дал сторонникам
реформы немецкой орфографии надежду на ближайшее решение
4 Однако некоторые вестники перемены шрифта можно отметить уже в
1940 году: в мае 1940 года еженедельную газету «Reich» начали печа
тать латинским шрифтом.
10 Среди мотивов для отказа от готического шрифта можно назвать, в
первую очередь, удобство латинского шрифта в целях пропаганды за
рубежом, где фрактура была «не в моде». При помощи антиквы можно
было облегчить письменное общение с населением завоеванных терри
торий. Гитлер претендовал на языковое и культурное господство Гер
мании в Европе, немецкий язык должен был стать мировым языком, с
этой точки зрения переход на латинский шрифт был весьма желателен
[Hartmann 1999: 266, 267].
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вопроса о правописании на государственном уровне. Но на самом
деле вопросы орфографии мало интересовали Гитлера. Как он зая
вил в уже упоминавшейся культурно-политической речи в Нюрн
берге, «письмо служит только для механического фиксирования
звуков выражения», «между письмом и произношением не должно
возникать противоречий, как в современном английском» [BirkenBertsch/Markner 2000: 57]. Важнее всего устное слово, а
«Volkstum» содержится не в языке, а в крови (A. Hitler: Mein Kampf.
Miinchen, 1933. S. 428, цит. no [Birken-Bertsch, Markner2000: 69]). Харак
терно, что сам «фюрер» не вел никакого дневника или записной
книжки, что свидетельстует о том, что устный язык был для него
намного важнее письменного.
В июне 1941 года на заседании Министерства воспитания и
народного образования РУСТ сообщил о своем намерении провес
ти основательное упрощение немецкого правописания [BirkenBertsch, Markner 2000: 46]. Собственно говоря, момент был выбран
как нельзя более удачный, так как с переходом на латинский
шрифт предстояло переиздавать школьные учебники, таким обра
зом, можно бы было сразу издавать их в новой орфографии. Но из
министерства внутренних дел уже в мае 1941 года пришло извес
тие, что оно собиралось выпустить указ о том, что с переходом на
антикву fi везде предполагается заменить на ss, а других изменений
в правописании в военное время не планируется. Тем не менее
Руст продолжал заниматься подготовкой к реформе. Летом 1941
года была созвана орфографическая комиссия, в задачи которой
входило составление проекта упрощения правописания. Результа
ты работы комиссии не должны были освещаться в прессе, их сле
довало предоставить Министерству воспитания и народного обра
зования [Birken-Bertsch, Markner 2000: 52,53]. Итогом работы ко
миссии явился проект реформы, который содержал в себе сле
дующие требования, основанные на примате устного языка и пер
востепенной задаче письменного языка точно передавать звуки ре
чи (цит. по [Strunk 1998b: 91,92]):
1. Введение «умеренного» написания существительных с ма
ленькой буквы.
2. Устранение h как формального показателя долготы, исключе
ния: ihn, ihm.
3. Изменения в написаниях с s: введение долгого /для обозначе
ния глухого s. Если это невозможно, предлагается после краткого
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гласного писать ss, после долгого fi, например^/гш, Flusse, Fufi,
Fufie, miss-, -nis (Принято реформой 1996 года).
4. Замена ѵ на/во всех словах немецкого происхождения, а так
же во всех заимствованных словах, где произносится [f]; замена аі
на еі (keisery du на ей (leuterungy, х, chs, chs на ks (seksy qu на kw
(kwelley отмена различия между seit и seid. «Онемечивание» и не
которых имен собственных: Teodor, Fogtland.
5. Слогоделение по количеству произносимых слогов: Gers-te,
wa-rum.
В октябре 1941 года эти «Предложения по упрощению немец
кого правописания» были представлены в Министерстве внутрен
них дел. Но, по словам представителя Министерства Ламмерса,
Гитлер «не желал скорейшего упрощения правописания», по край
ней мере до окончания военных действий (цит. по [Birken-Bertsch,
Markner 2000:81]). Скрыть от общественности готовящуюся ре
форму не удалось, 14 сентября 1941 года в газете «Reich» появи
лась статья Фритца Ранса «Реформа немецкой орфографии». Ав
тор, в частности, указывал на то, что реформа орфографии во вре
мя войны - это опасная затея, так как она влечет за собой огром
ные материальные затраты. Так или иначе, статья заинтересовала
широкие круги общественности" но вопрос о проведении рефор
мы по-прежнему не стоял на повестке дня в имперской канцеля
рии. На самом деле национал-социалисты все еще не теряли наде
жды, что военные победы сделают немецкий язык мировым. В
1941 году военные успехи давали уверенность в том, что реформи
рования немецкой орфографии осталось недолго ждать, что ино
странцы во время войны начнут учить немецкий11
12, а после ее

11 Например, редакция Дудена впервые после «Запрета дискуссии по
вопросам орфографии» 1938 г. высказалась по поводу возможности
проведения реформы: «Сколько бы мы ни приветствовали упрощение
правописания, нам кажется, что, с культурно-политической точки зре
ния, подходящий момент для такой далеко идущей реформы еще не на
стал». Немецкий язык должен стать мировым языком, только после это
го можно говорить о введении новой орфографии [Duden 1941: 6].
12 В связи с завоеваниями вставал вопрос о том, в какой степени жители
оккупированных территорий должны или имеют право изучать немец
кий язык: «Bastardisierung» oder «Germanisierung»? (Hitler 1933: 428).
Например, на Украине решено было сначала способствовать «украини
зации» украинского языка и полному искоренению влияния русского
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окончания, когда немецкий язык уже станет господствовать среди
языков мира, можно будет задуматься о скором упрощении немец
кого правописания.
Время шло, вопрос о реформе требовал своего решения, по
этому в конце февраля 1942 г. министр Руст вновь обратился в им
перское министерство с просьбой о скорейшем решении орфогра
фических вопросов. Аргументом в пользу упрощения немецкого
правописания явилось сокращение времени школьного обучения в
связи с усложнившейся обстановкой на фронтах. В своем письме в
Министерство внутренних дел Руст утверждал, что финансовые
затраты при проведении реформы не будут велики, так как изда
вать книги согласно новым правилам можно будет постепенно,
только учебники и словари необходимо будет переиздать сразу же.
Как раз в этот момент советская армия впервые перешла в наступ
ление, и снова не было возможности рассматривать вопрос о ре
форме немецкой орфографии [Birken-Bertsch, Markner 2000: 93].
27 июня 1944 года в газете «Hannoverscher Kurier» появилась
статья Карла Роймута «Fosfor, Kautsch, Plato, Tese, Traner. Neue
Regelung fiir die deutsche Rechtschreibung». В ней автор разъяснял
новые орфографические правила, якобы принятые правительст
вом. На самом деле основанием для статьи послужила брошюра
Министерства образования «Правила немецкого правописания и
список слов», правила, которые предполагалось ввести с начала
следующего учебного года. В этой брошюре учитывались практи
чески все предложения по реформе 1941 года, за исключением
«умеренного» написания существительных с маленькой буквы.
Однако правительство не принимало новых правил, по сути, бро
шюра содержала лишь новые предложения по упрощению право
писания, которые должны были сначала быть одобрены имперской
канцелярией. Как только министерство пропаганды и имперская
канцелярия узнали о статье Роймута, вышел указ о запрете ее пе
репечатывания, но было уже поздно: статья и рецензии на нее к
тому времени уже появились во многих газетах Третьего рейха.
языка, вторым этапом программы являлось изучение немецкого языка, в
то время как балтийские государства сразу же получали возможность
приобщиться к немецкому языку. К вопросу о мировом господстве не
мецкого языка см. также [Thierfelder 1938]. Возникали даже идеи созда
ния «Geheimes politisches Sprachamt» (Тайного политического
языкового ведомства).
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Даже Гитлер, находившийся в этот момент в Берхтесгардене, об
ратил внимание на скандал в прессе и приказал Борманну разо
браться в чем дело [Kiippers 1984: 104]. Оказалось, что никто не
знает, как могла появиться статья Роймута, откуда взялись «Пра
вила немецкого правописания», когда их разработали, кто является
их автором или авторами (здесь назывались разные фамилии, но
никто не хотел брать ответственность на себя) и как вообще могло
случиться такое, что в прессе обсуждаются новые орфографиче
ские правила, которые не только не были одобрены правительст
вом, но о которых правительство не было проинформировано.
В течение следующих месяцев реформа орфографии стала во
просом политическим. Положение на фронтах было критическим,
поэтому не могло быть и речи о проведении реформы орфографии.
Тогда ее сторонники избрали новую тактику: вместо того, чтобы
говорить о реформе, упоминалось только о переиздании словарей
(в частности, и орфографического словаря), которые все равно уже
устарели. 24 августа 1944 года появился «приказ фюрера» о приос
тановлении всех работ по упрощению немецкой орфографии до
окончания войны [Вirken-Bertsch, Markner 2000: 107], и новый ор
фографический словарь так и не вышел в свет.
Но последнее слово в деле реформы правописания времен
Третьего рейха еще не было сказано, так как сторонники реформы
в Министерстве образования продолжали снабжать школы «Пра
вилами немецкого правописания» 1944 года. Не менее удивителен
и тот факт, что издательство Roland продолжало издавать книги в
новой орфографии с пометкой о том, что это будущий «имперский
язык» («Reichssprache»).
Есть несколько причин, почему все попытки «реформы» за
кончились неудачно. Во-первых, как ив 1941 году, РУСТУ не уда
лось доказать, что реформа немецкого правописания необходима
для успешного ведения войны (kriegswichtig). Во-вторых, измене
ния в области орфографирования иностранных слов были настоль
ко значительны, что даже читавший газеты Гитлер мог убедиться,
насколько изменяется письменный облик языка с введением новых
правил. В-третьих, Русту и Министерству образования не удалось
договориться с другими министерствами, которые бы поддержали
идею реформы.
В 1945 г. проблемы упрощения правописания были забыты, на
первом плане для всех министерств национал-социалистического
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Третьего рейха стояло одно - страх потерпеть поражение в войне и
в тоже время уверенность, что война будет проиграна, а это озна
чает крах всего режима, отказ от постов, расформирование и за
прет имперских Министерств. Весной 1945 года слова «реформа
орфографии» уже не встречается в переписке Руста с другими Ми
нистерствами [Birken-Bertsch, Markner 2000:110]. Руст был на сво
ем посту до капитуляции Германии. Он застрелился 8 мая 1945 г.
Третий рейх прекратил свое существование, но сторонники
реформы офографии времен Третьего рейха через несколько лет
опять стали проявлять активность. В течение последующих деся
тилетий можно встретить имена, которые знакомы нам еще до
подготовки первой реформы Руста 1941 г.13, например, в июне
1948 года американское военное правительство в Баварии одобри
ло и разрешило использовать в преподавании работу «Немецкое
правописание. Правила и список слов» Отто Баслера, который ак
тивно участвовал в подготовке рустовской реформы. В предисло
вии Баслер упоминает, что его книга является новым изданием не
коего другого свода правил, какого - легко догадаться. По сути,
работа Баслера - ни что иное, как новое издание брошюры «Новые
правила немецкого правописания» 1944 года (Баслер был членом
авторского коллектива) с самыми незначительными изменениями
[Basler 1948]. Баварское Министерство культуры разрешило ис
пользование книги Баслера в школе, правда, с некоторыми ограни
чениями, в частности, это казалось орфографирования заимство
ванных слов (Министерство культуры предлагало по-прежнему
писать Philosoph) и переноса слов в конце строки. Тем не менее до
1960 года книга с правилами Баслера выдержала 14 изданий.
В октябре 1950 г. на конференции Министерства культуры бы
ло решено ориентироваться на словарь Дудена, т. е. орфографиче
ский словарь Дудена стал официальным справочником по вопро
сам правописания [Mentrup 1999: 295]. Именно в этом году закон
чилась история неудавшейся рустовской реформы, потому что с
этого момента правильными являются только те написания, кото
рые зафиксированы в орфографическом словаре Дудена.

|j Франц Тирфельдер принимал активное участие не только в подготов
ке реформы Руста, но и в работе над Штутгартскими рекомендациями в
1954 году [Вульфф 2001].
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Деривационные морфемы
и их функциональные ряды
Как известно, исследование деривационных, или словообра
зовательных, морфем связано с большими теоретическими труд
ностями. Показательными в этом отношении являются разногла
сия по проблеме деривации (или суффиксального словообразова
ния), которую одни исследователи связывают с лексикологией,
другие - с грамматикой [Лопатин 1977: 3 и сл].
Иначе подходил к словообразованию Л. В. Щерба, различав
ший, с одной стороны, «правила словообразования, то есть во
прос о том, как можно делать новые с л о в а», чем зани
мается один из основных отделов грамматики, с другой - вопрос
о том, «как сделаны готовые сл о в а», это, считает он,
«уже дело словаря, где должна быть дана и делимость слова, если
его состав еще ощущается и может быть действенным фактором
«речи» (parole)...» [Щерба 1958: 17]. В настоящей работе мы, од
нако, не затрагиваем вопросов грамматики, хотя, относя исследо
вание функциональной специфики деривационных морфем к об
щей проблематике лингвистического анализа, мы не можем не
иметь в виду тесных связей последнего с грамматикой, из кото
рой он собственно и вырос [Мухин 1976: 12 и сл.; 2002: 7 и сл.].
В одной из статей начала 80-х годов мы охарактеризовали де
ривационные морфемы как элементарные функциональные еди
ницы морфологического уровня языка, которые представлены в
языке системами вариантов, имеют признаки дистрибутивного
порядка и определяются с помощью методов эксперимента и мо
делирования [Мухин 1982: 172 и сл.]. Дистрибутивные признаки
таких морфем связывались с их использованием при основах соот
ветствующей части речи и с их местоположением. Однако самым
сложным при этом оказалось выделение систем их вариантов, то
есть решение проблемы функционального тождества морфологи
ческих элементов, относимых к одной и той же морфеме.
Предпринимая тогда попытку решить эту проблему, мы учи
тывали накопленный в лингвистике опыт функционального
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анализа элементарных единиц разных уровней языка, в частности
и в особенности собственный опыт функционального анализа
элементарных синтаксических единиц языка - синтаксем, кото
рый свидетельствует о том, что признак внешнего сходства не
играет решающей роли при выделении вариантов синтаксемы
[Мухин 1982: 174].
Соответственно, мы попытались определить системы вариан
тов некоторых деривационных морфем независимо от их внешне
го сходства или различия, учитывая лишь их значение и дистри
бутивные особенности. Так, у прилагательных английского языка
в качестве вариантов морфемы со значением подобия (уподобле
ния тому, что обозначено основой) были выделены суффиксы -Іу,
-like, -ish, -у, а также -form, -oid, -ous, -ine, -ed. Все они обнару
живаются при основах существительных, подразделяемых по их
принадлежности к одному из трех семантических разрядов, обо
значающих 1) одушевленные предметы, 2) конкретные неоду
шевленные предметы, 3) вещества и явления природы. И далее,
чтобы полнее охарактеризовать сочетаемость указанных различ
ных суффиксов с субстантивными основами, последние в преде
лах каждого семантического разряда дифференцировались по
подразрядам, причем количество таких семантических подразря
дов субстантивных основ могло быть весьма значительным и они
могли пересекаться [Мухин, Джалолов 1984: 133 и сл.].
В этой связи нельзя не заметить, что объединение внешне
различных суффиксов в качестве вариантов одной и той же мор
фемы приводило к чрезмерному усложнению их анализа, кото
рый к тому же вряд ли позволял выделить основной вариант
морфемы. Уже только это могло породить сомнения в правиль
ности их отождествления как вариантов одной и той же языковой
единицы. Кроме того, в самой процедуре анализа содержался су
щественный дефект, который заключался в том, что использова
ние морфемы подобия при субстантивных основах истолковыва
лось как ее дистрибутивный признак - сочетаемость с основами
определенных семантических разрядов или подразрядов, хотя
субстантивная основа, в отличие от морфемы, вовсе не относится
к числу элементарных (нечленимых) единиц и сама по себе мо
жет передавать некоторое лексическое значение. Сочетаемость
как дистрибутивный признак предполагает наличие однородных
языковых единиц (ср. сочетаемость синтаксем с синтаксемами же
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или фонем с фонемами же, а не синтаксем с синтагмами или же
фонем со слогами).
Однако объединение различных суффиксов как вариантов од
ной морфемы со значением подобия позволило нам осознать и
подчеркнуть то, что роль фактора многозначности в функцио
нальном анализе ограничивается и в каждом случае подлежит
уточнению. Показательным в этом отношении может быть сопос
тавление суффикса -у, рассматриваемого как вариант морфемы
подобия, с суффиксом -у как вариантом другой морфемы, имею
щей значение полноты (полноты того, что обозначено субстан
тивной основой), например, у прилагательных crafty, greedy,
spleeny, gossipy [Мухин, Джалолов 1984: 140-141]. Если первый
связан системными отношениями с суффиксами -ly, -like и др.,
имеющими то же самое значение подобия, то второй соотносится
в том же плане уже с другими суффиксами, в частности -fill,
-some, которые имеют значение полноты и иногда используются
наряду с суффиксом -у (spleeny - spleenful, trusty - trustful). При
чем данные суффиксы выступают уже при иных субстантивных
основах, каковыми обычно являются основы абстрактных суще
ствительных, ср. spleen ‘злоба’, craft ‘хитрость’, greed ‘жадность’
и т. п. Подробнее системных отношений морфем мы коснемся,
однако, ниже.
Теперь же, спустя два десятка лет после опубликования ука
занных двух статей, представляется необходимым подойти к
проблеме функционального тождества морфологических элемен
тов с иных, более конкретных позиций, не перенося опыта функ
циональной интерпретации единиц синтаксического уровня язы
ка на морфемы, но имея в виду поставленную нами позже задачу
изучения взаимодействия функционального синтаксиса с дерива
ционными морфемами [Мухин 1999: 180]. В таком случае основ
ным или исходным для нас является то, что деривационная мор
фема составляет часть лексемы, сообщая ей новое значение.
Может, однако, показаться, что дело обстоит не всегда так,
например, в случае рассматриваемых ниже морфем первого ряда.
Выделяя, в частности, суффиксальную морфему -аі при глаголь
ной основе в субстантивной лексеме arrival ‘приезд, прибытие’,
казалось бы, можно констатировать, что значение действия уже
заключено в самой глагольный основе и что указанная морфема
не сообщает лексеме нового значения. Однако новизна значения
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здесь определяется тем, что передается субстанциальное
значение (в отличие от процессуального значения, передаваемого
глаголом). В этой связи нужно вспомнить, что писал Л. В. Щерба
о субстанциальности в русском языке: «При ее посредстве мы
можем любые лексические значения, и действия, и состояния, и
качества, не говоря уже о предметах, представлять как предметы:
действие, лежание, доброта и г.д. Формальными признаками
этой категории являются: изменяемость по падежам (которая в
отдельных случаях может отсутствовать: какаду, пальто) и соот
ветственные системы окончаний; ряд словообразовательных
суффиксов имен существительных, как-то: -тель, -льщик, -ник,
-от-(-а), -изн-(-а), -ость, -(о)к, -е(к), и т. д., и т. д. ...» [Щерба
1957: 68].
Отсюда явствует, что в деривационных морфемах дает себя
знать и морфологический фактор (принадлежность оформляемых
ими лексем к определенной части речи), и фактор лексический
(лексическое значение действия, состояния, качества и т. д.). По
этому их значимость можно охарактеризовать как морфоло
го-лексическую. Что же касается флективных, или слово
изменительных, морфем, языковое значение которых также опре
деляется двумя факторами, то у них эти факторы сводятся к тому,
что, во-первых, они (эти морфемы) обусловливают собой наличие
в языке частей речи с их морфологическими категориями (паде
жа, времени и др.) и, во-вторых, они в предложении служат сред
ствами выражения синтаксических единиц - компонентов пред
ложения и синтаксем, а также соответствующих синтаксических
связей. Исходя из этого языковую значимость флективных мор
фем можно определить как морфолого-синтаксическую.
Из сказанного, между прочим, также следует, что для опреде
ления морфемы нужно знать, что собой представляет слово
лексема как целое. С этим вопросом мы соприкоснулись, иссле
дуя системные отношения переходных глагольных лексем в анг
лийском, а также русском языке. Существенной особенностью
лексемы, в отличие от синтаксемы, следует признать то, что она
во всех своих вариантах имеет «общую корневую часть»
[Смирницкий 1954: 24]. При этом сам корневой элемент может
претерпевать изменения, в частности в огласовке (ср. man-men,
woman-women, child-children), и некоторые формы глагольной
лексемы могут включать в себя совершенно различные корни (be
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- am - is - are - was, go - went, иду - шел и др.) [Мухин 1987: 35 и
сл.]. Подобные факты, однако, не нарушают тождества словалексемы во всех его вариантах, имеющих одно и то же лексиче
ское значение и одну и ту же сочетаемость [См. также: Горбаче
вич 1978: 4, 9 и сл.].
Тот факт, что деривационная морфема образует новую лексе
му, имеет решающее значение для понимания самой ее сущности.
Ей может быть свойственна вариантность, обусловленная влия
нием различных факторов и допускающая проведение количест
венных исследований, причем непременным условием вариантов
морфемы является наличие у них фонетического сходства. Это
хорошо показано в работе, подготовленной коллективом авторов
филологического факультета СПбГУ «Структура английского
имени существительного» [Структура англ, имени сущ. 1975: 7
8, 34-42, 62 и сл.].
Так, морфема -age (в написании иногда -ege, -edge, ср.
sacrilege, knowledge), оформляющая существительные, обозна
чающие действия, имеет фонетические варианты (фонетические
формы реализации), которые встречаются как в разных, так и в
одних и тех же лексемах: arbitrage, breakage, espionage, etc. Кроме
того, эта морфема имеет варианты с осложнителями [Структура
англ, имени сущ. 1975: 35-37, 62-63]. То же самое можно сказать,
например, и о морфеме -ture, которая также оформляет субстан
тивные лексемы, обозначающие действия, и представлена в языке
различными фонетическими и иными вариантами: expenditure,
capture, departure, etc. [Структура англ, имени сущ. 1975:
122-124].
Существенное значение в этой связи приобретает то обстоя
тельство, что лексемы, включающие в себя тот или иной вариант
морфемы со значением действия, будь то фонетический или гра
фический, или иной вариант, могут иметь определенные количе
ственные характеристики (хотя в цитируемой коллективной ра
боте такие характеристики даются суммарно, применительно ко
всем существительным, содержащим многозначную морфему
-age или -ture и т. д., то есть независимо то того, обозначают ли
они действие, состояние, конкретный предмет или нечто иное).
Между прочим, совсем иначе обстояло бы дело, если бы мы
исходили из нашего первоначального понимания вариантов де
ривационной морфемы, выделенных независимо от их внешнего
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сходства или различия в структуре разных лексем, принадлежа
щих к одной и той же части речи. Относя, иапример, к числу ва
риантов морфемы со значением подобия или вариантов морфемы
полноты упомянутые выше суффиксы прилагательных -ly, -like,
-ish, -у или, соответственно, суффиксы -у, -ful, -some, мы лиша
емся опоры на какие-либо определенные лексемы. Лишаемся и
возможности установить количественные характеристики соот
ветствующих лексем, включающих в себя тот или иной вариант
исследуемой морфемы.
Эти замечания, как и высказанное выше суждение о чрезмер
ном усложнении и противоречиях анализа, когда внешне различ
ные суффиксы рассматриваются как варианты одной и той же
морфемы, свидетельствуют о том, что перенос опыта функцио
нальной интерпретации единиц синтаксического уровня языка на
морфемы был ошибочным. Однако связанные с таким анализом
попытки изучения системных отношений морфем могли иметь и
положительное значение, подготавливая нас к решению вопроса
о наличии функциональных рядов среди деривационных морфем.
Исходя из учета суффиксальных морфем, рассмотренных во
второй части указанной коллективной работы [Структура англ,
имени сущ. 1975: 62-131], можно отметить целый ряд морфем со
значением действия (включая сюда упомянутые -age, -ture), кото
рые выделяются при глагольных основах:
1. -age (assemblage ‘сбор’, ‘собирание’, breakage ‘отла
мывание’, ‘разламывание’, depasterage ‘пастьба’ и
др),'
-al (betrayal ‘измена’, ‘предательство’, removal ‘пере
мещение’, ‘устранение’, ‘смещение с должности’,
withdrawal ‘отнятие’, ’отдергивание’, ‘отзыв’, ‘изъя
тие’, ‘уход’, ‘удаление’ и др.),
-апсе - -ence (assitance ‘помощь’, ‘содействие’,
forbearance ‘воздержанность’, riddance ‘избавление’,
‘устранение’, emergence ‘выход’, ‘появление’ и др.),
-ation (pronunciation ‘произношение’, reconciliation
‘примирение’, ‘урегулирование’, ‘согласованность’,
renunciation ‘отказ’, ‘отречение’ и др.),

' При переводе субстантивных лексем использован «Большой англо
русский словарь» (Под руков. И. Р. Гальперина, т. 1-2, 1972).
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-ing
(blessing
‘благословление ’,
‘благодеяние’,
breathing ‘дыхание’, parting ‘расставание’, ‘разлука’,
‘прощание’ и др.),
-ment (development ‘развитие’, ‘совершенствование’,
movement ‘движение’, ‘перемещение’, reconcilement
‘примирение’, ‘урегулирование’, ‘согласованность’,
‘согласование’, renouncement ‘отречение’, ‘отказ’ и
др),
-th (spilth ‘пролитие’, ‘разлитие’, stealth ‘воровство’ и
ДР-),
-tion (abdication ‘отречение’, ‘отказ’, operation ‘дейст
вие’ и др.),
-ture (expenditure ‘расходование’, ‘расход’, mixture
‘смешивание’, departure ‘отъезд’, ‘уход’, ‘отклонение’
и др.),
-ure (failure ‘провал’, ‘невыполнение’, ‘неосуществ
ление’, seizure ‘захват’, ‘овладение’ и др.).
С этим рядом суффиксальных морфем можно сопоставить два
других ряда морфем — со значением состояния или качества, ко
торые также оформляют субстантивные лексемы, выступая
обычно при основах прилагательных или прилагательных и гла
голов:
2. -ancy - -ency (dependency ‘зависимость’, ‘несамостоя
тельность’, expectancy ‘ожидание’, ‘предвкушение’,
‘упование’ и др.),
-су (bankruptcy ‘банкротство’, ‘несостоятельность’,
complicacy ‘запутанность’, privacy ‘уединение’, ‘уе
диненность’ и др.),
-ity (brutality ‘грубость’, ‘жестокость’, gravity ‘серьез
ность’, ‘важность’, ‘торжественность’, possibility
'возможность', ‘вероятность’ и др.),
-ness (bitterness ‘горечь’, calmness ‘спокойствие’,
cheerfulness ‘бодрость’, ‘веселость’, guardedness
‘сдержанность’, ‘осмотрительность’, preparedness ‘го
товность’, ‘подготовленность’ и др.),
-our (dolour ‘скорбь’, ‘страдание’, fervour ‘пыл’, ‘го
рячность’, langour ‘слабость’, ‘усталость’ и др.),
-ship (hardship ‘трудности’, ‘огорчения’, ‘лишения’),
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-th (illth ‘бедность’, ‘нищета’, truth ‘правдивость’, ‘ис
кренность’, warmth ‘теплота’, ‘сердечность’, ‘горяч
ность’ и др.),
-ture (moisture ‘влажность’, ‘сырость’, rapture ‘вос
торг’ и др.),
-ude - -itude (quitetude ‘покой’, ‘спокойствие’, aptitude
‘пригодность’, ‘соответствие’, ‘способность’ и др.),
-ure (composure
‘спокойствие’,
‘хладнокровие’,
pleasure ‘удовольствие’, ‘наслаждение’ и др.),
3. -апсе - -ence (elegance ‘элегантность’, ‘изящество’,
indolence ‘праздность’, ‘вялость’, vigilance ‘бдитель
ность’, ‘зоркость’ и др.),
-ancy - -ency (constancy ‘постоянство’, ‘верность’,
solvency ‘платежеспособность’ и др.),
-су - -sy (courtesy ‘вежливость’, ‘любезность’, delicacy
‘утонченность’, ‘деликатность’, supremacy ‘превос
ходство’, ‘верховенство’ и др.),
-dom (wisdom ‘мудрость’),
-ity (ambiguity ‘двусмысленность’, ‘неопределен
ность’,
generosity
‘благородство’,
‘щедрость’,
simplicity ‘простота’, ‘скромность’ и др.),
-ness (absoluteness ‘совершенность’, ‘абсолютность’,
cuteness ‘сообразительность’, ‘остроумие’ и др.),
-our (candour ‘искренность’, splendour ‘блеск’, ‘вели
колепие’, ‘величественность4 и др.).
С подобными рядами морфем (члены которых иногда совпа
дают, особенно во втором и третьем рядах) лингвисты до сих пор
не имели дела, поскольку не возникала та самая задача, которая
стоит перед нами здесь, а именно задача изучения взаимодейст
вия функционального синтаксиса с деривационными морфемами.
Суть этого взаимодействия заключается в том, что субстантивные
лексемы, оформленные морфемами того или иного ряда, исполь
зуются для выражения определенных синтаксем в соответствую
щем оппозитивном ряду. Так, агентивная акционалъная синтаксема в оппозитивном ряду агентивных синтаксем [Мухин 1999:
76-77] допускает использование лексем с морфемами только
первого ряда (но не лексем с морфемами второго или третьего
ряда, то есть с морфемами состояния или качества), для выраже
ния же агентивной стативной или агентивной квалитативной
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синтаксемы используются лексемы с морфемами второго или,
соответственно, третьего ряда.
Например, в следующих случаях агентивная акциональная и
агентивная стативная синтаксемы выражены существительными
с морфемами -аі и -ness, первая из которых относится к числу
морфем первого ряда, вторая - к числу морфем второго ряда: Her
disapproval of my casualness suggested that she had read them with
admiration (S. Maugham). But his illness had given Captain Butler a
lucidity (S. Maugham). О наличии указанных синтаксем в этих
двух примерах можно судить по показаниям экспериментов, ко
гда вычленяемая из предложения подлежащная синтагма с той
или иной агентивной синтаксемой трансформируется в предло
жение с акциональной или, соответственно, стативной синтаксе
мой в позиции сказуемого: Her disapproval of my casualness —» She
disapproved of my casualness; His illness —» He was ill. Аналогично
этому и существительные с морфемами третьего ряда (в частно
сти, с морфемой -апсе - -епсе), которыми выражена агентивная
квалитативная синтаксема в позиции подлежащего, допускают
проведение экспериментов с трансформацией подлежащной син
тагмы в предложение с квалитативной синтаксемой в позиции
сказуемого: ... Pope Leo’s extravagances had nearly bankrupted the
Vatican (1. Stone) -* Pope Leo’s extravagances —+ Pope Leo was
extravagant, etc.
С совершенно иным положением вещей мы имеем дело в слу
чае собственно агентивной синтаксемы (основной или исходной
синтаксемы оппозитивного агентивного ряда), которая не допус
кает проведения экспериментов, подобных указанным. Она реа
лизуется на базе самых различных субстантивных лексем, в том
числе таких, которые включают в себя суффиксальные морфемы,
образующие свой, более обширный парадигматический ряд.
Оформленные ими существительные могут обозначать конкрет
ные неодушевленные или одушевленные предметы, а также абст
рактные предметы-понятия. Достаточно полное представление о
таких морфемах также можно составить на основании данных,
содержащихся в упоминавшейся выше коллективной работе.
Приведем здесь лишь небольшую часть морфем этого парадигма
тического ряда [Структура англ, имени сущ. 1975: 62-89]:
4. -age (appendage ‘придаток’, ‘отросток’, hermitage ‘приют
отшельника’, personage ’выдающаяся личность’ и др.,
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-al (animal ‘животное’, capital ‘столица’, festival ‘празд
ник’ и др.),
-an - -ian (Russian ‘русский’, Darwinian ‘дарвинист’,
librarian ‘библиотекарь’ и др.),
-ant - -ent (assistant ‘ассистент’, correspondent ‘корреспон
дент’ и др.),
-ard (drunkard ‘пьяница’, sluggard ‘лентяй’, coward ‘трус’ и
др),
-arium —orium (planetarium ‘планетарий’, sanatorium ‘са
наторий’ и др.),
-агу - -ery - -ory (locutary ‘приемная в монастыре’,
infirmary ‘лазарет’ и др.),
-сіе (corpuscle ‘частица’, spectacle ‘зрелище’, ‘сцена’ и
др),
-er (boiler ‘паровой котел’, foreigner ‘иностранец’, gambler
‘картежник’, и др.),
-ess (authoress ‘писательница’, fortress ‘крепость’, lioness
‘львица’ и др.),
-ism (impressionism ‘импрессионизм’, Calvinism ‘кальви
низм’ и др.).
Многие из этих морфем представлены в языке системами ва
риантов, как, например, морфема, основными вариантами кото
рой являются -ап, -іап. Однако она имеет также варианты -еап,
-nian, -itan, -sian, -isan, -arian, -darian, -onian, -san и др.; у морфе
мы -сіе обнаруживаются варианты -icle, -acle, -cule, -icule, -uncle,
-uncule, у морфемы -er - варианты -or, -ar, -ier (-yer), -eer, -eur и
др. [Структура англ, имени сущ. 1975: 67-69, 78-79, 80-87].
Соответственно указанному избирательному использованию
лексем с морфемами того или иного ряда рассматриваемые ряды
морфем здесь именуются функциональными рядами. В отличие
от оппозитивных рядов синтаксем, где последние противопола
гаются друг другу по определенному синсемантическому (синтаксико-семантическому) признаку, в пределах функционального
ряда оппозиции отсутствуют. Речь идет о рядах морфем, а не ря
дах лексем, оформленных ими, поскольку в данном случае сис
темные отношения устанавливаются именно между морфемами,
количество которых в функциональном ряду столь же ограни
ченно, как и количество синтаксем в соответствующем оппозитивном ряду. Морфемы в каждом ряду изучаются с учетом их
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вариантности, когда выделяются как основные, так и иные их ва
рианты, которые иногда могут заменять друг друга.
Относительно же самих лексем, оформленных деривацион
ными морфемами того или иного ряда, нужно сказать, что их ко
личество может быть весьма значительным, хотя и поддающимся
определению, чему способствует учет у них соответствующих
деривационных морфем. При этом нужно принять во внимание,
что кроме лексем, включающих р себя деривационные морфемы,
для выражения упомянутых синтаксем агентивного ряда (как,
впрочем, и синтаксем иных оппозитивных рядов) используются
также субстантивные лексемы, лишенные деривационных мор
фем. Например, в случае агентивной акциональной синтаксемы
таковой может быть лексема, внешне совпадающая с инфинити
вом глагола: ... but Neele’s strong grip restrained him (A. Christie).
Следовательно, при определении лексической наполняемости
данной агентивной акциональной синтаксемы важно учитывать
субстантивные лексемы и этого рода.
Следует заметить, однако, что среди существительных,
оформленных деривационными морфемами четвертого ряда,
имеются и такие, в отношении которых может создаться впечат
ление, что они передают значение состояния и что, соответствен
но, они относятся к числу лексем с деривационными морфемами
второго ряда. Так, в указанной коллективной работе отмечается,
в частности, следующее: «Суффикс -age оформляет существи
тельные со значением: ..3) положения, состояния - от основ имен
существительных» [Структура англ, имени сущ. 1975: 62], на
пример brigandage ‘разбой’, ‘бандитизм’, knightage ‘рыцарство’,
‘рыцарское сословие’, matronage ‘матронство’, peerage ‘сословие
пэров’, ‘высшая знать’. «Существительное с суффиксом -hood,
образованное от именной основы, обозначает состояние, положе
ние» [Структура англ, имени сущ. 1975: 91], например boyhood
‘отрочество’. «Существительные с суффиксом -ship обозначают
пребывание в определенном состоянии или положении, или само
это состояние или положение» [Структура англ, имени сущ. 1975:
118], ср.: abbotship ‘аббатство’, ‘звание’ или ‘сан аббата’, heirship
‘права или положение наследника’; ‘право наследования’,
friendship ‘дружба’, ‘дружелюбие’.
Свидетельством того, что в рассматриваемых случаях
морфемы -age, -hood и -ship относятся к числу морфем именно

230

А. М. Мухин

четвертого (а не второго) функционального ряда, оформляющих
существительные как лексическую базу собственно агентивной
синтаксемы, могут быть показания экспериментов: в отличие от
агентивной стативной синтаксемы, данная синтаксема совершен
но не допускает проведения экспериментов, подобных указанным
выше, когда синтагма с агентивной стативной (как и с агентивной
акциональной или агентивной квалитативной) синтаксемой
трансформируется в предложение с родственной синтаксемой в
позиции сказуемого - стативной (соответственно, акциональной
или квалитативной). Следовательно, при решении вопроса, к ка
кому функциональному ряду относится рассматриваемая дерива
ционная морфема, надежной опорой служит метод эксперимента.
Отсюда, между прочим, становится очевидным, что упомянутые
существительные с морфемой -age, -hood, или -ship (brigandage,
knightage, matronage, peerage, boyhood, abbotship, heirship,
friendship) не могут составить единую группу с существительны
ми, оформленными деривационными морфемами второго функ
ционального ряда.
Иначе обстоит дело в отношении существительного hardship
[Структура англ, имени сущ. 1975: 118] {обыкновеннорі. ‘трудно
сти’, ‘неприятности’, ‘лишения’, ‘нужда’), также оформленного
суффиксом -ship: оно, напротив, дает возможность осуществить
эксперимент с преобразованием соответствующей синтагмы в
предложение с родственной синтаксемой в позиции сказуемого.
Так, например, вычленяя синтагму с объектной стативной син
таксемой2, выраженной существительным hardship в следующем
случае, можно трансформировать ее в предложение со стативной
синтаксемой в позиции сказуемого, представленной прилагатель
ным hard: ... who had experienced the hardship and tragedy of life
(I. Stone) —»the hardship ... of life —> life was hard. Однако экспе
римент в данном случае осуществим только потому, что морфема
-ship использована при адъективной, а не субстантивной основе.
Те самым подчеркивается необходимость учета того, при основах
какой части речи - прилагательного или существительного - вы
деляется деривационная морфема.

2 См. об этой синтаксеме в оппозитивном ряду объектных синтаксем:
[Мухин 1999: 97].
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Нельзя также не заметить, что среди деривационных морфем
имеются такие, которые в своих разных значениях оформляют
существительные, используемые для выражения, например, аген
тивной акциональной и собственно агентивной или агентивной
стативной и собственно агентивной, или агентивной квалитатив
ной и собственно агентивной синтаксем. Таковыми являются ука
занные выше морфемы четвертого ряда -age, -al, которые фигу
рируют и среди морфем первого ряда (в значении действия). Та
кова и последняя из упомянутых выше морфем четвертого ряда
-ship, которая в случае с существительным hardship относится к
числу морфем второго ряда (со значением состояния).
В заключение нужно сказать, что исследованию здесь подле
жат как морфологические, так и синтаксические и лексические
факторы в их взаимодействии. В особенности хотелось бы под
черкнуть роль метода эксперимента, который применительно к
затронутым здесь синтаксемам приобретает обычно форму
трансформаций вычленяемых из предложений синтаксических
конструкций-синтагм в предложения, содержащие в позиции ска
зуемого родственные синтаксемы (близкие по их синтаксической
семантике). Тем самым большое значение для автора здесь имеют
результаты исследования синтаксем в позициях сказуемого и
подлежащего, осуществленного им в упомянутой книге «Функ
циональный синтаксис».
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Об особенностях консонантизма
в нижненемецком островном диалекте
меннонитов. Синхрония н диахрония
Введение
Диалекты немецких колонистов в России, как известно, дают
богатый материал для немецкой диалектологии. На территории
российского государства встречались практически все типы не
мецких диалектов [Жирмунский 1976; Jedig 1994; Naiditsch 1996];
нижненемецкий был в основном представлен диалектом менно
нитов (в диалектологии его обычно называют Plautdietsch или
Mennonitenplatt - далее МП).
Меннониты - члены анабаптистской религиозной секты, ос
нованной уроженцем небольшого села во Фрисландии (ныне Ни
дерланды) бывшим католическим священником Менно Симон
сом (1496-1561). Поскольку принципы религиозной деятельности
и образа жизни меннонитов вступали в противоречие с существо
вавшими законами (они, например, отрицали любое насилие и
поэтому отказывались служить в армии), меннониты вынуждены
были несколько раз переселяться из страны в страну. Около двух
с половиной веков основная группа меннонитов жила в низовьях
Вислы, недалеко от Данцига (территория современной Польши).
МП сформировался именно на этой территории - последующие
изменения лишь модифицировали этот диалект. После первого
раздела Польши (1772 г.), в результате которого область около
Данцига отошла к Пруссии, меннониты вступили в конфликт с
прусским правительством. В то же время политика Екатерины
Второй была направлена на приглашение иностранных колони
стов для развития сельского хозяйства и заселения обширных
пустующих территорий Причерноморья и Поволжья. Им давали
большие привилегии, включая свободу вероисповедания и осво
бождение от военной службы. Переселение меннонитов в Россию
началось в 1789 году и продолжалось вплоть до 70-х годов 19 ве
ка. Первые меннонитские колонии, называемые «старыми», были
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основаны на Днепре, недалеко от Запорожья (Хортица); другая
группа колоний была создана несколько позже (начиная с 1804
года) вблизи Мелитополя на реке Молочная. Затем колонии меннонитов возникают вблизи Мариуполя, на Дону, на Волге, на Се
верном Кавказе, в Оренбургской области и в Сибири. Во время
Второй мировой войны российские немцы были, как известно,
депортированы из европейской части Советского Союза; после
войны они оказались в Сибири и в Казахстане. В 1870-х годах
многие меннониты начали покидать Россию, переезжая в Канаду,
в США, некоторые затем в Уругвай, Парагвай, Мексику, Гонду
рас, Бразилию. В последнее десятилетие российские немцы уез
жают в Германию. МП используется сегодня как разговорный
язык в семьях и общинах всех этих стран - его можно услышать и
на Алтае, и в Казахстане, и в Бразилии, и в Канаде и во многих
других странах.
Первым серьезным лингвистическим исследованием МП была
диссертация Квиринга [Quiring 1928], содержащая традиционный
младограмматический анализ фонетики и морфологии диалекта
Хортицы. Интересовался МП и крупный немецкий диалектолог
Вальтер Митцка, предложивший его лингвогеографическую и
типологическую локализацию, в числе прочего и на основе исто
рико-фонетических принципов [Mitzka 1930]. Начиная с 60-х го
дов, разные аспекты МП часто становились объектом диссерта
ционных исследований сибирских германистов (до «оттепели»
изучение диалектов российских немцев - репрессированного на
рода - было, если не полностью запрещено, то, во всяком случае,
нежелательно, да и впоследствии эта тема оставалась весьма ще
котливой; см. [Berend, Jedig 1991]). Из фонетико-фонологических
исследований этого периода следует упомянуть работы
И. Авдеева (1968) и Г. Едига ([Jedig 1966]). Среди новейших ис
следований МП имеется несколько фонологических описаний:
[Kanakin, Wall 1994; Brandt 1992; Niuweboer 1999; Naiditsch 2001].
Было точно установлено, из каких мест в низовьях Вислы
приехали хортицкие меннониты [Mitzka, 1930, 7]. Тем не менее,
существует полемика по поводу точной локализации исходного
для МП диалекта на немецкой диалектологической карте
[Moelleken 1987]. Он, несомненно, относится к нижнепрусскому
типу и имеет сходство с немецкими говорами, существовавшими
до второй мировой войны в области около Данцига - Гданьска

Об особенностях консонантизма в диалекте меннонитов

235

(die Danziger Nehrung - в настоящее время Польша). С другой
стороны, некоторые фонологические особенности, прежде всего,
в сфере консонантизма, являются специфическими для МП (о чем
речь пойдет далее). Контактные языки - польский и кашубский,
затем русский, украинский, а также для диалектов отдельных
общин английский, испанский и другие - оказали несомненное
влияние на МП, в основном в области лексики [Thiessen 1963:
162-199], а также иногда в сфере некоторых грамматических ка
тегорий [Гринева 1979]. Фонетика и фонология гораздо менее
проницаемы в этом отношении, чем лексика. Тем не менее, во
прос о возможных интерференциях и в этой области неоднократ
но ставился (см. далее). Проблема фризского компонента в МП,
который мог быть внесен первыми меннонитами - носителями
фризского языка, остается открытой. Помимо нескольких слов,
по-видимому, фризского происхождения [Nieuweboer 1999: 201],
дискуссионным остается вопрос о фризском влиянии на палата
лизации в МП, что будет рассмотрено далее.
С самого начала между говорами хортицкой и молочанской
группы существовали различия, которые отчасти сохраняются и в
новых говорах МП, правда, в результате диалектных смешений в
ином виде. Кроме того, наблюдаются и новые звуковые измене
ния, например, монофтонгизации некоторых дифтонгов, про
шедшие лишь в ряде говоров и обусловливающие новые диа
лектные различия [Nieuweboer 1999: 15-80; Naiditsch 2001].
Данное исследование основано на диалектологической лите
ратуре, опубликованных текстах (напр., [Klassen 1993]) и на соб
ственных полевых записях автора, сделанных в Казахстане (село
Мартук Актюбинской области) и в Германии в меннонитских
общинах земли Гессен. Оно касается лишь некоторых проблем
фонологии МП и является частью планируемой более обширной
работы.

Синхронное описание консонантизма МП
В МП имеются следующие согласные фонемы:
/р, t, Г, k, b, d, d’, g, f, s, s, 9, x, v, z, z, j, in, n, n’, ij, r, 1, h/. Различи
тельные признаки и даже сам фонемный состав консонантизма
МП - за исключением ряда палатализованных согласных - харак
терен для нижненемецкого и сходен с литературным немецким.
Аффрикаты, встречающиеся в заимствованиях из литературной
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нормы и имеющие там монофонемный статус, очевидно, бифонемны в МП [Kariakin, Wall 1994: 17]. Фонема /§/ имеет более
широкое употребление, чем в литературной норме, особенно в
середине слова (напр.: /da:rst/ ‘Durst’)- Она характерна для ниж
непрусского, в отличие от некоторых других нижненемецких
диалектов [Kanakin, Wall 1994: 15]. Самостоятельность фонемы
/г/ основывается лишь на нескольких примерах: /hiaz/ ‘Hirse’, тем
не менее, нет оснований в ней сомневаться, /j/, как и соответст
вующий фон в литературном немецком языке, представляет со
бой самостоятельную фонему. Особенность ее состоит в более
широкой дистрибуции и в чередовании с /g/, характерном для
многих немецких диалектов. Самостоятельность фонем /<?/ (ichLaut) и /х/ (ach-Laut), спорная в литературном немецком, не под
лежит сомнению. Ср. минимальные пары: /ѵа:?/ ‘Weg’ - /ѵа:х/
‘Wache’, /a:gt/ echt - /a:xt/ ‘acht’. О фонематической самостоя
тельности палатализованных /t’, сГ, п7 свидетельствует целый
ряд минимальных и квазиминимальных пар: /da:k/ ‘Dach’ -/da:t7
‘Decke’, /ков§/ ‘gesund’ - /Fobs/ ‘Kirsche’, /t’i:/ ‘Kiihe’ - /ti:t/ ‘Zeit’,
/a:d7 ‘Stoffrand’ - /fla:g/ ‘Flagge’, /ti:da/ ‘Zeiten’ - /mid’a/
‘Miicken’, /?п/ ‘und’ - /фп7 ‘Ende’ [Nieuweboer 1999: 84-91;
Moelleken 1972: 35; Авдеев 1968: 4-5].
Функциональная характерно ика фонем основывается, как
известно, на их использовании в «строительстве» морфем и слов,
функциональной нагрузке, чередованиях. Корреляция по участию
голоса подкрепляется наличием чередований в зависимости от
позиции - например, конец слова vs интервокаль: /ti:t/ - /ti:da/
‘Zeit - Zeiten’, /Ыі:ѵэ/ - /blaif/ ‘bleiben - blieb’, /le:za/ - /Iqus/
‘lesen - las’. В отличие от литературного немецкого языка, где
альтернации конечных согласных типа /bindan/ - /bant/ представ
ляют собой живые чередования фонем, эти чередования в МП яв
ляются историческими. Дело в том, что в конце слова возможен
не только глухой, но и звонкий согласный (в позиции, где про
изошла апокопа), например: /frind/ ‘Freunde’. Поэтому возникают
чередования, не обусловленные позицией: /frint/ - /frind/ ‘Freund
- Freunde’, /braif/ - /Ьгаіѵ/ ‘Brief - Briefe’. Они носят морфоноло
гический характер, являясь, например, одним из маркеров мно
жественного числа. Позицией нейтрализации в данном случае
является не абсолютный аусла г, а соответствующая группа
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согласных (контекстно-обусловленная нейтрализация) - напри
мер: /dy drifst/ ‘du treibst’ vs Z^t’ dri:v/ ‘ich treibe’ с позицией ней
трализации в первом примере. Палатализованные согласные Zt7 —
Zd7, также отличающиеся друг от друга по звонкости - глухости,
не чередуются друг с другом по указанным выше моделям. Ср.
чередование другого типа: /$Ѵ Ii:d7 ‘ich liege’ - /dy li?st/ ‘du
liegst’ [Kanakin, Wall 1994: 27]. Губно-губная пара /Ь - р/ также
выделяется из корреляции по участию голоса из-за чрезвычайно
редкого употребления фонемы /Ь/ в интервокали.
Велярные согласные фонемы отличаются особыми взаимоот
ношениями, связывающими их между собой и с некоторыми па
латальными. /g/ используется преимущественно в начале слова:
/glqus/ ‘Gias’, лишь в отдельных случаях в ауслауте (когда он
восходит к геминате gg): ZppgZ ‘Frosch’, ZrpgZ ‘Roggen’. Он чере
дуется с палатальным ZjZ, характерным для позиции перед после
дующим гласным переднего ряда: Zgo:naZ - Zjin’tV ‘gehen - ging,
Zje:vaZ - /gQuf/ ‘geben - gab’, /glpus/ - /jle:zu/ ‘Gias - Glaser’. Звон
кий велярный спирант [у] встречается в некоторых разновидно
стях МП в середине и в конце слова (в последнем случае в ре
зультате апокопы) исключительно после долгих гласных и ди
фтонгов: [u:y] ‘Auge’, [u:ya] ‘Augen’, [joByo] ‘jagen’, [foByal]
‘Vogel’, [doBy] ‘Tage’. Он чередуется с глухим [х]: [бговуа - fruax]
‘fragen - fragte’ и противопоставлен ему: [da:x] ‘Tag’ - [doBy]
‘Tage’; в то же время [у] и [g] наѵодятся в дополнительной дист
рибуции. В других говорах А/77 в указанных примерах на месте
[у] имеется смычный [g]: [doBg] ‘Tage’, [foBgal] ‘Vogel и т. д. Ве
лярный спирант [х] (<g, х) возможен в ауслауте (исконном) и в
середине слова: [da:x] ‘Tag', [trpx] ‘Trog’, [jafroBxt] ‘gefragt’,
[)a:xa] ‘lachen’, чередуясь c [j] и c [y]: [zy:je - zuax] ‘saugen - sog’,
[droBya - druax] ‘tragen - trug’. Из дистрибуции перечисленных
аллофонов следует фонематическая самостоятельность /х/ и /j/,
противопоставленных и друг другу (/lax/ ‘lache’ - Zlaj/ ‘liege’), и
звонкому велярному: Zga:zZ ‘Gas’ - /ja:nz/ ‘Ganse’, ZdoByZ (или в
другом варианте МП/doBg/) ‘Tage’ -ZboBj/ ‘Berge’. В то же время,
[g] и [у] следует считать аллофонами одной и той же фонемы.
Ряд палатализованных согласных, наличие которого является
существенной особенностью МП, включает в себя фонемы Zt’, d’,
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п7. Фонема Л 7 встречается как в начале, так и в середине и в
конце слова; она возможна и после гласных, и в сочетании с со
нантами: /і’а:Ів/ ‘Keller’, Л’і:п’в/ ‘Kinder’, /Гпігрэ/ ‘kneifen’, /t’ri:?/
‘Krieg’, /t’li:n/ ‘klein’, /drint’o/ ‘trinken’, /t’le:t’p/ ‘kliiger, /rint’/
‘Ring’, /malt’/ ‘Milch’, /ѵовѴ/ ‘Werk’. Если по фонетической реа
лизации палатализованные в МП сходны с соответствующими
русским фонами, то с функциональной точки зрения у них име
ются существенные различия. Так, в МП отсутствует характерная
для русской системы корреляция между палатализованными и
непалатализованными (мягкими и твердыми) согласными /t - t7,
/d - d’/, /п - n’/, проявляющаяся в живых чередованиях фонем.
Ср. русск. детка - дети, вода - воде, жена - жене и т.п. В то же
время в МП сохраняется связь между палатализованным соглас
ным /t7 и велярным /к/, к которому он и восходит. Ср. историче
ские чередования фонем: Л’оірэ/ - /koft/ ‘kaufen - kaufte’, /za:k/ /za:t7 ‘Sack’ - ‘Sacke’, /kou/ - /t’i:/ ‘Kuh - Kiihe’. Как следует из
приведенных примеров, велярный /к/ имеет ограниченную дист
рибуцию: он не встречается в соседстве гласных переднего ряда,
за исключением /у:/, который, таким образом, с фонологической
точки зрения не относится к этому ряду гласных (его реализация
может быть различной в зависимости от говора). Что касается
двух других палатализованных согласных, то они употребляются
гораздо реже и их участие в исторических чередованиях фонем
ограничено. Ср. отдельные примеры: /dy Ii?st/ ‘du liegst’- /^t’ lid’/
‘ ich liege’.

К диахронической фонологии консонантизма в МП
Особенности развития фонологической системы МП по срав
нению с другими нижненемецкими диалектами связаны прежде
всего с образованием ряда палатализованных.
Палатализованный согласный /t’/ восходит к /к/ и был перво
начально его аллофоном в позициях в соседстве гласных перед
него ряда - либо непосредственно, либо перед и после сонанта.
Толчком к фонологизации аллофона послужили следующие фак
торы: I) характерное для МП сопровождающееся удлинением
расширение «е» в закрытом слоге, е> /а:/, напр., /ra:t’/ ‘Rocke’,
/dra:t7 ‘Dreck’, /da:t7 ‘Decke’, /za:t7 ‘Sacke’, /a:t7 ‘Ecke’, /ha:t7
‘Hecke’. Как видно из приведенных примеров, само “е” могло
быть результатом умлаута “а” или “о” (> б, е), в отдельных
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случаях оно восходит к “i”: /t’arrta/ ‘kiirzer’. 2) вокализация «г» с
образованием новых дифтонгов - ir, er > /ов/: /СовС/ ‘Kirche’,
/ЬовС/ ‘Birke’. Ср. возникшие оппозиции: /ковк/ ‘koche’ - Л’овС/
‘Kirche’, /jostoBko/ ‘gestochen’ - /StoBt’s/ ‘sterken’. 3) Дополни
тельным фактором фонологизации является апокопа, ср. мини
мальную пару /za:k/ - /za:t7 “Sack” - ‘Sacke’. Как уже было ска
зано, /у:/, возникшее из /и:/ в результате характерной для многих
немецких диалектов спонтанной палатализации, не вызывало
возникновения палатализованных согласных: /кгу:ре/ ‘kriechen’,
/kry:t/ ‘Kraut’. Наиболее простое объяснение этого «исключения»
- относительная хронология соответствующих явлений: палата
лизация согласных предшествовала переходу /и:/ в /у:/. Тем не
менее, многочисленные заимствования свидетельствуют о том,
что вплоть до настоящего времени переход /к/ в А7 остается жи
вым фонологическим процессом. Ср. заимствования, в том числе
недавние, из русского языка: /ipuft’o/ «лавка» (<lafke), /cssnit’/
«чеснок»,
Wrentjes
«вареники»,
Plemjanitj
«племянник»,
Respublitje «республика»; Kelchosnitj «колхозник» (Klassen, 1993,
63, 50) и из литературного немецкого: /te?nit7 ‘Technik’, /muzit’/
‘Musik’, /cirt’al/ ‘Zirkel. Лишь в некоторых новых заимствовани
ях, которые, впрочем, можно трактовать как «переключение ко
да» возможно /к/ после /і/: окказионально встречающиеся
Plemjannik «племянник» и Zulik «жулик».
Фонема /67, имеющая гораздо более ограниченное употреб
ление, чем /С/, восходит к геминате gg после /і/ (включая /і/ <
“у”): /lid’s/ ‘liegen’, /rid’a/ ‘Riicken’, /vrid’la/ ‘wackelnd gehen’,
/brid’/ ‘Briicke’. Следует иметь в виду, что в результате спирантизации звонкого велярного в данной позиции любой смычный /g/
восходил к геминате, произносившейся к тому времени как про
стой согласный.
Историческим источником фонемы /п’/ являются сочетания
фонем “nd, ng” после гласных переднего ряда в ауслауте или в интервокали: /ѵфп’/ ‘Wande’, /?п7 ‘Ende’, /minin’/ ‘Meinung’,
/ѵо:піп7 ‘Wohnung’, /гіп7 ‘Ring’, /zin’a/ ‘singen’, /Ѵіп’в/ ‘Kinder’,
/тфіпіп’э/ ‘Meinungen’, в отдельных словах после u: /hun’Z ‘Hunde’.
Таким образом, в данному случае перед нами монофонемизация
сочетания фонем, основанная на ассимиляциях: nd > n, ng > rj,
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характерных для многих немецких диалектов (последнее также и
в литературном немецком), ср.: [Жирмунский 1956: 363-369].
В указанных процессах усматривается принцип системной
солидарности в диахронической фонологии - произошел сдвиг,
приведший к образованию нового ряда согласных, причем и «ис
ходный материал», и механизмы образования новых фонем могут
быть различными. Так, фонема /п7 образуется по аналогии с /С/,
/d’/, a /d7 по аналогии с /С/ [Kanakin, Wall 1994: 17].
Некоторое сходство с указанными процессами имеет фонологизация палатального аллофона [9] фонемы Ы. Фактором, спо
собствующим ей, было уже упомянутое выше изменение гласных
е > /а:/, в результате чего стали возможны альтернации и мини
мальные пары: /doxte/ ‘Tochter’- /da:?tB/ ‘Tochter, /ѵа:?/ ‘Weg’ /ѵа:х/ ‘Wache’, /a:?t/ echt - /a:xt/ ‘acht’ [Kanakin, Wall 1994, 15].
Дополнительным фактором можно считать образование дифтонга
/ов/ < ег, совпавшего с рефлексами «а, а:, о» перед велярными:
/Ьов?/ ‘Berg’, /jofroBxt/ ‘gefragt’. Вопрос о том, насколько эта фонологизация связана с остальными диахроническими процессами
в данных и в других диалектах, остается открытым. Как известно,
некоторые фонологи, прежде всего Л. Р. Зиндер, считали 1x1 и /9/
самостоятельными фонемами и в литературной норме, приводя
противопоставления типа rauchen - Frauchen [Зиндер 1997: 102—
104].
Другие важные изменениями велярных согласных не столь
специфичны, они встречаются и в других немецких диалектах
[Жирмунский 1956: 284-293]. Как и /Ь/, но еще в большей степе
ни /g/ имеет тенденцию к спирантизации (> [j, х, у]). О фонемном
статусе этих фонов уже было сказано выше. Следует еще раз
подчеркнуть, что спирантизация /g/ в интервокали произошла не
во всех говорах МП, и формы типа /joBgo/ ‘jagen’ являются обыч
ными для многих идиолектов. Поэтому сдвиг гласных перед ве
лярными, характерный для всех говоров МП [Naiditsch 2001],
нельзя объяснить спирантизацией с последующим образованием
глайда перед спирантом. Что касается геминаты “gg”, то она, как
и все остальные геминаты, подверглась упрощению еще в сред
ненижненемецкий период, но в большинстве позиций и во мно
гих говорах МП не совпала с “g” из-за спирантизации последнего
[Niebaum 1985: 1225]. Впоследствии рефлексы “gg” после интер
вокального “і” дали /d7, а после гласных заднего ряда - /g/
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(последнее идентифицируется с исконным /g/): /pQg/ ‘Frosch’
<“pogge”.

Гипотезы о причинах образования палатализованных
согласных в МП
Выше мы говорили о механизмах возникновения ряда палата
лизованных согласных, которые относительно ясны. Но причины
их возникновения остаются спорными. Как известно, палатализа
ции согласных не свойственны немецким диалектам. Они были
отмечены в нижненемецких говорах Померании, например, Путцих и Рогазен в провинции Позен - ныне Польша (их описания
были опубликованы в 10-х гг. 20 века в немецком диалектологи
ческом журнале Zeitschrift fur deutsche Mundarten - [Teuchert
1913; Koerth 1913; Semrau 1915]), а также в островных диалектах
в Ципсе (Словакия) [Greb 1921; Valiska 1967]. Ряд согласных “ t’,
d’, n’ ” не известен в тех нижнепрусских диалектах, которые счи
таются исходными для МП, хотя разного рода палатализации к и
рефлексов gg отмечены в некоторых говорах прилегающих об
ластей [Mitzka 1922: 126; 1928: 12; 1930: И]; ср. недавно опубли
кованные тексты на «данцигском нижненемецком» [Pinnow 1998,
2000]. Вальтер Митцка [Mitzka 1930: 11-14, 21] объяснял это про
тиворечие архаизмом МП: палатализация была характерна для
более обширной территории вокруг Данцига, затем она сохрани
лась лишь в отдельных областях, не являющихся лингвистиче
ской родиной меннонитов. Это явление он называет «смещением
языкового ландшафта» (Verlagerung der Sprachlandschaft).
В. Мёллекен [Moelleken 1972: 119], через много лет пересмот
ревший эту гипотезу, указывает на отдельные говоры содержа
щие ряд палатализованных согласных, южнее Данцига, на левом
берегу Вислы и предполагает, что часть меннонитов происходила
из этих мест. Он отмечает также примеры типа [k’ri?], [trig’]
‘zuriick’ в говорах, которые он считает лингвистической родиной
меннонитов (нижнепрусские говоры области Бинненнерунг). По
видимому, существовали различия в фонетике и в фонологиче
ском статусе палатализованных в зависимости от говора. Этим
можно объяснить и тот странный факт, что Квиринг не отметил
существование этого ряда согласных, хотя они имеются в диалек
те канадских меннонитов, эмигрировавших еще в 1874 году
[Moelleken 1972: 119].
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Было высказано несколько гипотез о причинах образования
этого ряда согласных, сводящихся к следующему.
1. Влияние фризского языка. 2. Влияние языков (диалектов)
славянского окружения. 3. Самостоятельное развитие в МП. Ис
следователи немецких диалектов, содержащих палатализованные
согласные, обычно объясняли это явление интерференциями. О
польско-кашубском влиянии писали исследователи померанских
немецких говоров (X. Тойхерт, А. Кёрт) и островного диалекта в
Словакии (Ю. Греб), в то время как М. Земрау, исследовавшая
один из восточнопомеранских говоров, предполагала фризское
влияние. Что касается новейших работ, то Канакин и Валл
[Kanakin, Wall 1994: 16-17] считают главным фризское влияние,
в то время как Р. Нивебур [Nieuweboer 1999: 201-202] склонен
объяснять палатализацию в МП внутриязыковыми причинами.
Все три гипотезы имеют свои основания; более того, они не пол
ностью исключают друг друга. Интерференция может усилить те
тенденции, которые уже существовали в языковой системе. Об
зор возможных контактных явлений и типологических паралле
лей может составить тему отдельной статьи; приведем далее
лишь некоторые соображения по этому поводу.
Для истории диалектов фризского языка и для англо
фризского типа консонантизма вообще были характерны ассибиляции и палатализации велярных согласных. Ср. широко извест
ную в истории английского языка древнеанглийскую фонологизацию палатализованного аллофона фонемы /к/ с последующим
образованием /с/ [Penzl 1947]. На возможное сходство палатали
заций во фризских диалектах и в МП указывают древнефризские
написания с / , восходящим к к [Loopstra 1935: 10] Возможно, /
образное произношение палатализованного согласного сохрани
лось во фризских диалектах в то время, когда формировался МП,
либо оно является типологически «естественной переходной сту
пенью» от велярного смычного к сибилянту. Предполагается, что
фризское влияние носит субстратный характер. Оно может иметь
и социолингвистические основания. Фризский был родным язы
ком первых меннонитов, имевших высокий авторитет в общинах.
В пользу влияния на МП польско-кашубских говоров свиде
тельствуют уже упоминавшийся островной диалект Ципса (Хобгартен-Хмельница) в Словакии. В этом весьма далеком от МП по
своей структуре и явно не подвергавшемся англо-фризскому
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влиянию говоре, восточносредненемецком по своему характеру,
также обнаруживаются палатализованные Г, d’, восходящие к к, g
[Greb 1921; Valiska 1967: 43^44]. Исследователи объясняют это
явление славянскими влияниями - в соседстве с данным говором
находятся словакские, польские и белорусские диалекты.
В качестве возможной типологической параллели приведем
данные русских диалектов. Во многих из них, преимущественно
в среднерусских, «вместо [к’], [г’], произносятся звуки [т’], [д’]»
[Касаткин 1989: 57]; ср. также [Кузнецова 1977: 74]: рука - рути,
руте, река - реши, в рете, тислый, дибель, модила. В говорах с
прогрессивным ассимилятивным смягчением встречаются фор
мы: Ваньтя, деньдям (там же, см. также [Касаткин 1968: 4]). Во
прос о том, совпадают ли возникшие аллофоны с имевшимися в
системе мягкими /Г, d7 остается открытым.
В заключение этого краткого обзора гипотез напомним, что
корреляция палатализации считается одним из основных призна
ков евразийского языкового союза [Jakobson 1962: 163-194;
Thomason, Kaufman 1988: 246-249]. Однако было бы преждевре
менным рассматривать образование /Г, d’, nV в МП на таком
обобщенном лингвистическом фоне. Если несколько сузить лин
гвогеографические рамки и вернуться к работам Вальтера Митцки, то в них проскальзывает мысль о широкой кашубско(польско)-нижненемецкой общности в сфере развития консонан
тизма (напр.: [Mitzka 1959: 120]. Эти контактные явления не про
тиворечат фризским интерференциям, а могут накладываться на
них.
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Korpuslexikon des Bremer Niederdeutschen
und mogliche Prinzipien
seiner Zusammenstellung
0. Einfiihrung.
Die Geschichte der Entwicklung des Niederdeutschen kann man
seit dem 16. Jahrhundert als Geschichte seiner allmahlichen Verschiebung durch das Hochdeutsche kennzeichnen, die in der 2. Halfte des
19. Jahrhunderts besonders stark wurde und zur heutigen Situation
fuhrte, wenn man Niederdeutsch als sterbende Regionalsprache
(Dialekt1) betrachten kann: „Die <...> Veranderungen in den
niederdeutschen Mundarten (es geht um die Veranderungen von den
letzten 200 - 300 Jahren - Anm. M.PJ) umfassen einen Zeitraum, an
dessen Anfang der Verlust einer „iiberlandschaftlichen Sprachzucht“
<...> steht, und an dessen Ende zunehmend das Schwinden
ortsmundartlicher Eigenarten beobachtet wird <...>. Man kann davon
ausgehen, dass diese beiden Entwicklungspunkte den allmahlichen
Prozess der Durchsetzung des Hochdeutschen markieren <...>“
[Cordes, Mohn 1983: 164]. Aber vielen Forschungen nach besteht der
Hauptgrund solcher Situation nicht im negativen Verhaltnis der
Muttersprachler zum Niederdeutschen.
Die Ergebnisse der Interviews analysiert, die in den 80er Jahren
von den Niederdeutschsprachigen genommen wurden [Wildgen 2000:
40], kam Professor der Bremer Universitat Wolfgang Wildgen zur
folgenden Schlussfolgerung: „Die Befragungsergebnisse haben eine
erstaunliche Identifikation der norddeutschen Kiistenregion mit dem
Plattdeutschen, die in einem scheinbaren Widerspruch zum
Sprachwechsel steht, gezeigt." [Wildgen 2000: 40] Solche
„Identifikation" mit dem Plattdeutschen und iiberhaupt die besondere
Rolle der Regionalsprache in Norddeutschland konnen anhand
' In dieser Arbeit wird als Aufgabe nicht betrachtet, zu beurteilen, ob man
Niederdeutsch als Sprache oder als Dialekt betrachten kann und wie solche
Beurteilung vom diachronischen Standpunkt gemacht werden soli. Die
Bezeichnung „Regionalsprache" kann als neutral betrachtet werden.
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mehrerer Erscheinungen illustriert werden, wie es zuin Beispiel in
dem schon zitierten „Handbuch zur Niederdeutschen Sprach- und
Literaturwissenschaft“ gemacht wird, wo zwei Typen der
Kommunikationsgemeinschaften betrachtet werden, mit denen der
Gebrauch des Niederdeutschen in der modernen Gesellschaft
verbunden ist. Bei dem ersten Typ geht es um die Kommunikation in
einer Gruppe „mit enger privaten (Familie, Bekanntenkreis) und
beruflicher (gemeinsamer Arbeitsplatz, gemeinsamer Beruf) Bindung“
[Cordes, Mohn 1983: 171-173], fur den zweiten - um die „regionale
Auspragung der Massenkommunikation" [Cordes, Mohn 1983: 175-178]
(in diesem Fall ist Niederdeutsch ein Mittel einer offentlichen
Kommunikation,
sein
„privatisierter Charakter"
und
sein
„Originalitatswert“ kann helfen, wenn, zum Beispiel, der Adressat
personlich angesprochen werden soil - in der Werbung, in den
Anzeigen usw.).
Die Lage der Regionalsprache, der Meinung Wildgens und
anderer Forscher nach, ist von den vielen Hindernissen verursacht, die
vor denen entstehen, die Niederdeutsch lernen oder als zweite
Familiensprache behalten wollen. Diese Hindernisse sind vor allem
mit dem Mangel an den gut zusammengesetzten wissenschaftlichen
Werken verbunden, die den modernen Stand des Niederdeutschen
vollstandig beschreiben und dabei ihre Regionalbesonderheiten
beriicksichtigen warden. Die von solchem Mangel verursachten
Erscheinungen wurden schon friiher bemerkt, zum Beispiel, im
Vorwort zu einer der zwei bisher erschienenen grammatischen
Beschreibungen von dem Bremer Platt - zum Werk „Das bremische
Plattdeutsch“ von Wilhelm Heymann [Heymann 1909]2, das im Jahre
1909 erschienen ist, wurde als erste Ursache des „Verfalls der
niederdeutschen Sprache“ die folgende verstanden: „Mangelhafte
Orthographic, gelegentliche Flexionsfehler, Unklarheit im Gebrauch
der Kasus, Eindringen hochdeutscher Einfliisse sind schon bei
jiingeren mittelniederdeutschen Schriftstellern, deren sprachliche
Bildung oft zu wiinschen iibrig laBt <...> nicht so selten.“ [Heymann
1909 Vorwort: 1]. Der Meinung des Herausgebers nach, sollte „Das
Bremische Plattdeutsch“ von Heynemann helfen, solche Situation zu
verandern: „Manchem, der sich in den grammatischen Formen des

2 Das zweite Werk, das als bremische Grammatik betrachtet werden kann, ist
Hoopmann 1893.
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bremischen Platt nicht mehr ganz sicher fiihlt, konnte die vorliegende
Arbeit einige Dienste leisten“ [Heymann 1909 Vorwort: 6]. Seit 1909
sind auch andere Werke erschienen die ahnliche Rolle spielen sollten
- das wird zum Beispiel als Ziel der besonders bemerkenswerten
„Niederdeutschen Grammatik" formuliert [Lindow 1998: 21]: „Trotz
der relativ hohen Zahl von Sprechern ist das Niederdeutsche in seinem
Bestand gefahrdet. Das liegt vor allem daran, dass diese Sprache heute
kaum noch als Erstsprache an die nachste Generation weitergegeben
wird. Die Fahigkeit, Niederdeutsch zu sprechen und zu schreiben,
muss vielmehr in einem organisierten Lernprozess vermittelt und
erworben werden. Grundlage eines solchen Lernprozesses ist neben
einem Worterbuch eine Grammatik <...>. Sie wendet sich zunachst an
Lehrende und Lernende des Niederdeutschen, aber auch an alle
anderen, die einen sicheren Umgang mit der niederdeutschen Sprache
suchen".
In den erwahnten Werken wird die Aufgabe, die Lage des
Niederdeutschen, sozusagen, zu verbessern, zwar verstanden, aber
doch nicht vollig erfullt, besonders wenn es um die Darsteliung
regionaler Besonderheiten geht. Wildgen nennt zwei Hauptnachteile
von alien bisher erschienenen Grammatiken des Niederdeutschen
[Wildgen 2000: 43-44]: erstens, sie seien vorstrukturalistisch und
nehmen das spatmittelalterliche Mittelniederdeutsche als Bezugspunkt, ohne synchronische Aufgaben von den diachronischen zu
unterscheiden; zweitens, sie nehmen das ,,rivalisierende“ Hochdeutsche als VergleichsmaBstab, wobei das Niederdeutsche ahistorisch
„als abgeleitet, im Kontrast zur norm stehend beschrieben“ wird.
Wenn man die niederdeutschen lexikographischen Werke
betrachtet, sind sie bisher auch zahlreich erschienen, aber dabei gab es
nur eine vollstandige Beschreibung der bremischen Regionallexik und dieses Werk von Tiling ist schon mehr als vor 230 Jahren
herausgegeben [Tiling 1975] (es ist aber allerdings noch weiter zu
erwahnen).
Also wenn man die genannte Aufgabe, eine wissenschaftliche
Beschreibung des modernen Standes der Regionalsprache
zusammenzufassen, fur die bremische Situation betrachtet, soil man
bemerken, dass noch viel zu machen ist. Und zwar, man kann
Folgendes planen: auf Grund des im Beginn des 20. Jahrhunderts auf
Bremer Platt geschriebenen Romans „Ottjen Alldag“ [Droste 1966]
konnen nach den Methoden der Computerlinguistik die Besonder-
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heiten der modernen Stadtvariante der Sprache analysiert werden.
Solche Analyse soli qualitativer als die vorher erschienenen sein:
„Vertiefende Analysen zur Reprasentativitat oder zum sozialen Ort
dieser Sprache verbieten sich mangels geeigneter Daten. Im Vergleich
zur Analyse des Ideolekts des Beschreibenden oder zur erzwungenen
historisch-vergleichenden Einordnung (hier wird das Werk von
Heymann [Heymann 1909] gemeint - Anm. M.P.) <...> ist eine solche
Analyse durchschaubarer und objektiver, da jeder die Auswertung des
offentlich zuganglichen Datenmaterials liberpriifen kann. Die
explanative Flachheit liegt auf der Hand und wird nicht beschonigt.“
[Wildgen 2000: 45] - meint Wildgen. Danach sind auch die
Befragungen der Muttersprachler zu den heutigen Spracherscheinungen durchzuflihren, was die Korpusanalyse erganzen wird.

Das erste Ziel des Projekts, das an Bremer Universitat vorbereitet
wird, ist also die linguistische Computerverarbeitung des elektronischen Korpus, der auf Grund des Romans „Ottjen Alldag“
zusammengesetzt wird. Es wird das Material nur eines literarischen
Werkes genommen, weil es als Voraussetzung verstanden wird, das
sich die interessierenden Besonderheiten des Bremer Niederdeutschen
im Hauptwerk von Georg Droste ganz komplett ausdriicken. Solche
Voraussetzung kann auf Grund der Kommentare von den bedeutendsten Forschern der Niederdeutschen Literatur bestatigt werden.
„Alle Schriften Drostes zeichnen sich durch die unbedingte
Reinheit der Sprache aus <...>“ [Stammler 1920: 109] - so ist die
Meinung Wolfgang Stammlers liber Georg Droste. Ahnliches schreibt
liber Droste Rudolf Eckart, ein anderer Autor einer allgemeinen Studie
zur Geschichte der Niederdeutschen Literatur, die noch vor
Erscheinung von „Georg Droste“ herausgegeben war: „In den zahlreichen Besprechungen dieses Buches (es wird „Im Rodenbuschhaus“
[Droste 1910] gemeint - Anm. M.P.)“ wurde ganz besonders Drostes
Platt anerkannt und sogar als „wahrhaft klassisch" bezeichnet“ [Eckart
1911:410].
Aber Georg Droste wird nicht nur als Besitzer des klassischen
Niederdeutschen betrachtet (was in eben erwahnten Zitaten
unterstrichen wird), den Schriftsteller versteht man vor allem als
Bremer, als bedeutendste Persbnlichkeit fur Bremische Sprache und
Literatur auf Platt. „Bremischer Fritz Reuter“ - diese haufige
Benennung Drostes wird in von Lotte Foerste erwahnt [Foerste 1977:
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153]. Bei der Betrachtung Georg Drostes Sprache soil noch wichtiger
als die vorher bezeichneten die Meinung eines Sprachwissenschaftlers
sein. Und in dem schon erwahnten Werk von Wilhelm Heymann wird
unterstrichen, dass die Werke Georg Drostes als gut geeigneter
sprachlicher Stoff fur die Analyse verwendet werden konnen: „Ein
unverfalschtes bremisches Platt spricht und schreibt G. Droste, dem
besonders vicle alte und urwiichsige Ausdriicke gelaufig sind.“
[Heymann 1909 Vorwort: 5]
Als zusatzliches Argument, das die Rolle Georg Drostes und
seiner Sprache in der Geschichte des Bremer Platts unterstreichen soli,
konnen auch die Worte vom Schriftsteller selbst dienen, der seine
Meinung uber die Rolle des eigenen Schaffens ztim Beispiel in der
Vorrede zur Sammlung „Im Rodenbuschhaus" formuliert hat [Droste
1977: 9]: „So obergef ick dit Bok derm miene leebe Vadderstadt mit de
Hapnung, dat ick dardor uset godet Bremer Platt ‘n luttjet Denkmal
sett’t heff. Scholl dat den Eenen oder Annern von use Bremers in de
Hanne kamen, de in fromden Lanne is, wied von den Ort, wo sien
Weegen stahn un wo sein gode Mudder em de eersten plattdiitschen
Wore lehrt hett, denn weet ick gewiB, datt he mit seine deepsten
Hartensgedanken mal wedder in so’n stilie Stunne midden unner us is.“3
Also als Grundlage fur den Korpus dient das Hauptwerk von
Georg Droste, der dreibandige Roman „Ottjen Alldag“, der den
modernen Stand des Bremer Platts vertritt: „Der Analyse von Heyman
liegt neben der eigenen Sprachkompetenz der Schriftgebrauch von
Rocco (ein anderer Schriftsteller, der als Vertreter des Bremer Platts
dienen kann -Anm. M.P.) in seinen urn die Mitte des 19. Jahrhunderts
geschriebenen Werken und die Wbrter- und Redensartensammlung
des Bremischen Worterbuchs ([Tiling 1975] - Anm. M.P.) zugrunde.
Demgegeniiber zeigt unsere Hauptquelle, das Werk von Georg Droste,
einen moderneren Sprachstand (Drostes erste werke, die plattdeutsch

■’ „So iibergebe ich dieses Buch dann meiner lieben Vaterstadt mit der
Hoffnung, dass ich dadurch unserem guten Bremer Platt ein kleines Denkmal
gestellt habe. Soil das dem Einen oder dem Anderen von uns Bremern in die
Hande kommen, der in fremdem Lande ist. weit von dem Ort, wo seine
Wiegen stehen und wo seine gute Mutter ihm die ersten plattdeutschen Worte
gelehrt hatte, dann weiB ich gewiss, dass er mit seinen tiefsten
Herzensgedankenmal wieder in so einer stillen Stunde mitten unter uns ist.“
(Ubers. M.P.)
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nur in der direkten Rede enthielten, wurden 1908 publizicrt).“- so
Wildgen [Wildgen 2000: 60].

Der zusammenzusetzende linguistische Korpus soli aus zwei
Teilen bestehen - aus den Tonbandaufnahmen der Muttersprachler,
die den Text des Romans vorgelesen haben (1976 wurde eine Lesung
von Ausschnitten des Romans im Bremer Rundfunk durchgeflihrt),
und aus dem Textkorpus, der in den Computerdateien gespeichert
wird. Das Material der Tonbandaufnahmen wird als Grundlage fur die
fonethischen Beschreibungen verwendet, der Textkorpus - fur
grammatische und lexikologische.
Wenn es um den Textkorpus handelt, ist seine Zusammensetzung
erst angefangen: als Text ist zur Zeit das erste aus drei Biichern (alle
drei Biicher enthalten insgesamt ca. 500 Seiten, das erste Buch enthalt
ca. 150 Seiten) des Romans in Jner Computerdatei gespeichert,
daraus sind 12 Kapitel (ca. 50 Seiten) in den Korpus verwandelt und
nur eins ist mit den Korpusmarkierungen (s. Teil 1) versehen. Und
doch ist es schon moglich, einige bemerkenswerte Ergebnisse hervorzuheben, die als Anregungen zu der ausfuhrlicheren Analyse der
entsprechenden Aspekte dienen konnen. Das betrifft zum Beispiel die
Besonderheiten des Gebrauchs der prapositionalen Komplexe: „Die
Distribution der nach der Preposition stehenden bzw. dort fehlenden
Elemente muss ausgiebiger am Material analysiert werden und mit
vergleichbaren Erscheinungen in anderen Dialekten und germanischen
Sprachen verglichen werden.“, so Wildgen [Wildgen 2000: 61].

Die Korpusarbeit gehort zu den gewohnlichen Erscheinungen der
modernen Linguistik, deshalb wird bei der Arbeit am Korpus eine
Reihe der schon erarbeiteten und gepriiften Prinzipien verwendet.
Doch lohnt es sich, die Analyse des Textkorpus durchzudenken und
die fur die konkrete Situation relevanten Besonderheiten der
linguistischen Arbeit zu bemerken.
Vor allem, kann die Situation dadurch charakterisiert werden, dass
es um den relativ nicht umfangreichen Korpus handelt. Deswegen
kann eine zusatzliche Verarbeitung der Korpuseinheiten nicht zu
kompliziert zu erftillen sein, weil es um nicht so viel Material gehen
soli. Solche zusatzliche Verarbeitung kann sich also als giinstig
erweisen, wenn sie die Erleichterung der Akquisition der
linguistischen Information bedeuten wird. Und zwar, als erste
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Aufgabe bei der Bearbeitung des lextkorpus kann die Aufgabe der
Zusammensetzung des Korpuslexikons gestellt werden, der als
Zwischenglied zwischen dem mit der linguistischen Metasprache
geschriebenen Korpus und den vollstandigen lexikographischen oder
grammatischen Beschreibungen auftreten kann. Das Lexikon soil so
zusammengestellt sein, damit er weiter im Rahmen der zwei
moglichen Varianten der Arbeit verwendet werden konnte: bei der
Aufbereitung eines Regionalworterbuches oder einer Regionalgrammatik. Der Lexikon ist als notwendige und geniigende Grundlage
der weiteren Arbeit zu verwenden, dabei derjenige, der diese Arbeit
machen wird, wird sich weder an die Etappen der dem Lexikon
vorhergehenden Bearbeitung, noch an den Korpus selbst wenden
sollen. Die Demonstration der Zusammenstellung solches Lexikons
und der Besonderheiten der damit verbundenen lexikologischen und
iiberhaupt linguistischen Arbeit soil zeigen, dass es um die
durchschaubaren, groBen Teils automatisierten linguistischen
Aufgaben gehen kann, was als Argument daflir dienen muss, dass die
Zusammensetzung des Lexikons gunstig ist. Solche Demonstration
kann auch mehr oder weniger als Tatigkeitsanweisung bei der Arbeit
an dem Projekt an der Bremer Universitat verwendet werden.

1. Aufbereitung des Textkorpus.
Damit die Einheiten des Korpus, die so genannten Token, liber
einige linguistische Information verfiigen konnen, werden sie auf
besondere Weise markiert. In unserem Fall bestimmen die
Markierungen die Zugehorigkeit der Token zu einer der 55 lexischgrammatischen Kategorien, die Wortarten genannt sind. Das System
dieser Wortarten ist fur Texte auf dem modernen Hochdeutsch an der
Stuttgarter Universitat aufbereitet.
Tabelle 1. Das Stuttgarter System der Markierungen der Token.4

Beschreibung

Kategorie

Beispiele

ADJA
AD.ID

[das] grossc [Haus]
attributives Adjektiv
advcrbiales oder pradikatives Adjektiv [er fahrt] schnell, [er ist] schnell

ADV

Adverb

schon, bald, doch

4 Die im Rahmen des Projekts neu angeftihrte Kategorie ist mit dem Asterisk
bezeichnet. Das ausfiihrliche Kommentar zu den Markierungen s. Schiller,
Teufel, Thielen 1995
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APPR
Preposition; Zirkumposition links
APPRART Preposition mit Artikel
АРРО
Postposition
APZR
Zirkumposition rechts

in |der StadtJ. ohne [mich]
im [Haus], zur [Sache]
[ihm] zufolge, [der Sache] wegen
[von jetzt] an

ART

bestimmter oder unbestimmter Artikel der, die, das, ein, eine

CARD

Kardinalzahl

zwei [Manner], [im Jahre] 1994

FM

Fremdsprachliches Material

[Er hat das mit''] A big fish ["
Ubersetzt]

ITJ

Interjektion

mhm, ach, tja

unterordnende Konjunktion mil zu"
und Infinitiv
KOUS
unterordnende Konjunktion mit Satz
KON
nebenordnende Konjunktion
КОКОМ Vergleichskonjunktion

weil, dass, damit, wenn, ob
und, oder, aber
als, wie

NN
NE

Tisch, Herr, [das] Reisen
Hans, Hamburg, HSV

K0U1

PDS
PDAT

PIS
P1AT

PIDAT

PPER

normales Nomen
Eigennamen

um [zu leben], anstatt [zu fragen]

substituierendes
dieser, jener
Demonst rativpronomen
attribuierendes Demonstrativpronomcn jener [Mensch]
substituierendes Indefinitpronomen
attribuierendes Indefinitpronomen ohne
Determiner
attribuierendes Indefinitpronomen mit
Determiner

keiner, viele, man, niemand

irreflexives Personalpronomen

ich, er. ihm, mich, dir

PPOSS
substituierendes Possessivpronomen
PPOSAT attribuierendes Possessivpronomen
PRELS
substituierendes Relativpronomen
PRELAT attribuierendes Relativpronomen

kein [Mensch], irgendein [Gias]
ein] wenig [Wasser], [die] beiden
Bruder]

meins, deiner
mein [Buch], deine [Mutter]

der Hund ,] der
der Mann ,] dessen [Hund]

sich, einander, dich, mir

PRF

reflexives Personalpronomen

PWS
PWAT

substituierendes Interrogativpronomen wer, was
attribuierendes Interrogativpronomen welche [Farbe], wessen [Hut]
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PWAV

adverbiales Interrogativ- oder
Relativpronomen

warum, wo, wann, woriiber,
wobei

PAV

Pronominaladverb

dafiir, dabei, deswegen, trotzdem

PTKZU
PTKNEG
PTKVZ
PTKANT

"zu" vor Infinitiv
Negationspartikel
abgetrennter Verbzusatz
Antwortpartikel
Partikel bei Adjektiv oder Adverb

zu fgehen]
nicht
[er kommt] an, [er fahrt] rad
[a, nein, danke, bitte
am [schbnsten], zu [schneli]

PTKA
PTKPAV
*

abgetrennter PronominaladverbteH

TRUNC

Kompositions-Erstglied

An- [und Abreise]

VVFIN

VMF1N
VMINF
VMPP

finites Verb, voll
Imperativ, voll
Infinitiv, voll
Infinitiv mit “zu“, voll
Partizip Perfekt, voll
fmites Verb, aux
Imperativ, aux
Infinitiv, aux
Partizip Perfekt, aux
finites Verb, modal
Infinitiv, modal
Partizip Perfekt. modal

[du] gehst, [wir] kommen [an]
komm [I]
gehen, ankommen
anzukommen. loszulassen
gegangen, angekommen
[du] bist, |wir] werden
sei [ruhig I]
werden. sein
gewesen
durfen
wollen
gekonnt, [er hat gehen] konnen

XY

Nichtwort, Sonderzeichen enthaltend

3:7. H2O, D2XW3

WIMP

VVINF
VVIZU
WPP

VAFIN
VAIMP
VA1NF
VAPP

КОММА Komma
PUNKT Satzbeendende Interpunktion

?1;;

KLAMME
sonstige Satzzeichen; salzintern
R

-[■)()
*die im Rahmen des Projektes an der Bremer Universitat hinzugefiigte Katcgorie. s.
dariiber sofort nach dieser Tabelle.

Es gibt einiges, was in dem System wegen der Besonderheiten der
Niederdeutschen Sprache zu verandern ist. Vor allem ist das die
hinzugefiigte Kategorie ,,PTKPAV“: da es im Niederdeutschen Pronominaladverbien aus zwei getrennten Teilen bestehen (zum Beispiei:
„Dar wunnerst du di nich mal iiberT' - hd. „Wunderst du dich nicht
mal daruber?“), wird als Markierung der prapositionalen Komponente
der Pronominaladverbien diese neue Markierung verwendet. Auch gibt
es Besonderheiten, die Unterschiedlichkeit der Markierungen fur einige
Token im Vergleich zu Hochdeutschen Korpora bestimmen.
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Es konnen auch andere Varianten der Veranderung des Systems der
Markierungen betrachtet werden. Zum Beispiel, im Niederdeutschen
gibt es 4 Verben, die sowohl als Hilsverben, als auch als Modalverben
gebraucht werden konnen [Lindow 1998: 101]: warm (hd. “werden”),
willen (hd. “wollen”), scholen (hd. “sollen”), doon (hd. “tun”). Die Frage
ist, wie diese Verben markiert werden sollen. Es kann wohl fur jedes
Verb nur eine Variante der Markierung ausgewahlt werden (zum
Beispiel, das Verb “doon” soil immer als Modalverb, und das Verb
“warm” immer als Hilfsverb markiert werden, wie es eigentlich in dem
fur den betrachteten Fall verwendetem Korpus gemacht ist), aber es ist
auch die andere Variante zu betrachten, bei der fur solche Verben neue
Markierungen zu erarbeiten sind (zum Beispiel, es konnen die neuen
Kategorien “VXFIN”, “VXIMP”, VXINF”; “VXPP” sein). Einige
andere Moglichkeiten der Veranderung des Systems der Markierungen
sind mit den Einzelfallen verbunden (zwei von solchen Fallen werden
weiter erwahnt, s. T. 2).
Die Token des Korpus, die mit den Markierungen versehen sind,
sehen in unserem Fall folgenderweise aus (die Anweisungen auf die
Wortarten sind im Beispiel fett gedruckt, das Beispiel entspricht
folgendem Satz im Text des Romans: „Kinner keemen jo alle Dage up 'r
Welt, aber ditt weer denn doch to afsonnerlich!“5):
<s id="s-30">
<w type="NN">Kinner<Av>
■ <w type-'VVFIN">keemen<Av>
<w type="ADV">jo<Av>
<vv type="PIDAT">alle<Av>
<w type="NN">Dage</w>
<w type="APPR">up</w>
<w type="ART">'r</w>
<vv type="NN">Welt</w>
<w type="KOMMA">,</w>
<w type="KON">aber<Av>
<w type="PDj">ditt<Av>
<w type="VAFIN">weer<Av>
<w type="ADV">denn<Av>
<vj lype="ADV">doch<Av>
<vv type="ADV">to<Av>
type="ADJD">afsonnerlich<Av>
type="PUNKT">!</w>
</s>

3 Hd. Kinder kamenja alle Tage auf der Welt, aber dieses war denn doch zu
*
absonderlich!
1 (Ubers. М.РУ
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Die Verteilung der Einheiten des Korpus in die betrachteten 55
Kategorien ist (genauso wie Verteilung in die Token seibst, wie es
oben schon bemerkt wurde) ziemlich konventionell. Diese Kategorien
sind vor allem fur das Programm ,,Part-of-speech-Tagger“ gemacht,
die folgenderweise funktioniert: nachdem eine konkrete Zahl der
Token (und zwar, ca. 10000) per Hand markiert sind6, kann das
Programm das iibrige Teil seibst automatisch markieren7.
Die Konventionalitat der Verteilung der Einheiten in die
Kategorien begrenzt wohl die Automatisierung der Bearbeitung der
linguistischen Information (unten wird fur mehrere Aufgaben
behauptet, dass sie automatisch nicht zu vollenden sind und nach der
,,Handbearbeitung“ erfiillt werden sollen - dann wird eben gemeint,
dass die Automatisierung nicht iiberhaupt, sondern vom Standpunkt
der verwendeten Gestaltung des Textkorpus unmoglich ist), und
iiberhaupt, die Notwendigkeit, irgendwelchem System zu folgen, setzt
gewisse Rahmen auf den Prozess aer Bearbeitung des Korpus, aber
die Unbequemlichkeiten solcher Art sollen auf gewissen Etappen der
Arbeit nicht so wichtig sein im Vergleich zur Okonomie, die mit der
Moglichkeit der automatischen Markierung des ganzen Korpus
verbunden ist. Und da es eben darum geht, dass die Verarbeitung
giinstig sein soil, werden in Rahmen der betrachteten Vorbereitung
des Lexikons keine anderen Markierungen auBer der fiir ,,Part-ofspeech-Tagger“ geeigneten verwendet.
Nachdem alle Einheiten des Korpus liber die Anweisungen an die
Kategorien verfugen, zu denen sie zugeschrieben sind, ist die
Aufbereitung des Korpus in unserem Fall beendet. Man kann man sich
mit der Hauptaufgabe befassen - mit der Akquisition der
linguistischen Information aus dem Korpus. Das ziel dieser Arbeit ist
eine Demonstration einer moglichen Methode der Bearbeitung der
Korpuslexik. Diese Methode ist die Zusammensetzung und
Transformation der Listen der sprachlichen Einheiten. Dabei soil
man verstehen, dass unter den Listen die Tabellen verstanden werden,
die elektronisch existieren und zur Computerdatenbasis gehoren. Die
erste ist die Tokenliste, und jede der Zwischenlisten wird nur als
Grundlage fiir die folgende verwendet - bis zur letzten Liste, die als
6 Wie es schon oben erwahnt wurde, ist im Rahmen des Projekts zur Zeit nur
das 1 Kapitel (ca.5 Seiten) markiert
' Dabei gibt es wohl eine Wahrscheinlichkeit der Fehler, aber sie sind bei der
weiteren Bearbeitung zu beriicksichtigen
9 Зак. № 4382
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Lexikon,
Grundlage
der weiteren
lexikographischen
oder
grammatischen Arbeit, auftreten wird. Jede der Etappen der
Bearbeitung ist mehr oder weniger zu automatisieren, aber fordert
jedenfalls einiger linguistischen Arbeit.
Wie es oben gesagt wurde, ist der im Rahmen des Projekts schon
als Korpus existierender Text noch nicht groB. Wenn aber es um
mogliche Prinzipien der Bearbeitung handeln soli, kann als
schematische Demonstration die Arbeit mit dem Material dienen, das
auf soichem begrenzten Korpus beruht. Dabei werden nur die
Einheiten gewahlt, die auf ,,r“ beginnen, damit die als Beispiele
vorgeschlagenen Tabellen durchschaubar sein konnten.
Die erste zu erfullende Aufgabe ist die Transformation der
Tokenliste in die Lexliste.

2. Aufbereitung der Lexliste.
Also tritt als erste Liste, die vollig automatisch zusammenzustellen ist,
die alphabetische Tokenliste auf. Da, wie es schon bemerkt wurde,
Token nur eine konventionelle konstruktive Einheit des Korpus ist,
kann eine Tokenliste kaum vollstandig informativ sein. Zum Beispiel
versteht bei der Verteilung des Textes in die Token das Computerprogramm, das diese Verteilung automatisch vollendet, die Teile der
analytischen Form des Verbs als zwei verschiedene Einheiten, die
separat markiert werden und sogar zu verschiedenen Kategorien
gehoren. Diese zwei Einheiten konnen im Korpus ganz weit voneinander
entfernt sein, wie im folgenden Ausschnitt (die Teile der analytischen
Form des Verbs sind fett gedruckt) [Schiller, Teufel, Thielen 1995: 22, 24]:
<s id="s-9">
<name>
<w typc="NE">Mike</w>
</name>
<w type="VAFIN">harr</w>
<w type="ADV">aber</w>
<\v type="ADV">doch</w>
<w type="ADV">noch</w>
<vv type="ADV">so</w>
<w type="ART">'n</w>
<vv type="PIDAT">paar</w>
<w type="ADV">mal</w>
<w type="ADJD”>deep</w>
<\v type—'VVPP">upsuefzt</w>
<w type="KOMMA">,</\v>
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Dieser Ausschnitt entspricht folgender Stelle im Text von "Ottjen
Alldag": "Mike harr aber doch so'n paar mal deep upsiifzt, <...>"8.
Also werden auf dem Niveau der Tokenliste die Beziehungen
zwischen der Komponenten des Lexems ,,upsiifzen“ nicht
wiederspiegelt. Token ist gar nicht immer eine vollstandige sprachliche
Einheit.
Verallgemeinemd kann man folgenderweise die Faile klassifizieren,
wenn Token eine Invariante eines Lexems nicht ist:
1. Zwei Token entsprechen einem Lexem.
a. Verben mit abgetrennten Prapositionen.
b. Analytische Formen der Verben.
c. Pronominaladverbien mit abgetrennten Komponenten.
2. Ein Token entspricht zwei Lexemen (die Faile des
Zusammenschreibens der Prapositionen und Artikel).
3. Ein Lexem wird teilweise implizit gebraucht (Token, die der
Kategorie TRUNC zugeschrieben werden).
4. Eigennamen.
5. Satzzeichen.
In alien anderen Fallen ist ein Token gleichzeitig eine Invariante
eines Lexems.
Also muss man fur die Vollenaung der ersten Transformation fur die Zusammenstellung der Liste der Invarianten der Lexeme, der
sogenannten Lexe - die schon existierende Tokenliste unter
Beriicksichtigung der eben aufgezahlten Faile verandern.

Also wenden wir uns an die Verben mit den abgetrennten
Prafixen. Bei der Aufbereitung des Korpus werden die Verben und
die ihnen entsprechenden abgetrennten Prapositionen separat markiert
[Schiller, Teufel, Thielen 1995: 22, 54], zum Beispiel, wie im folgenden
Fragment9:
<s id="s-3">
<q id="q-2" broken-'yes" prev="q-l" next="q-3">
<w type="VVIMP">Stah</w>
<w type=”ADJD">gau</w>
<w type="PTKVZ”>up</w>
<w type="PUNKT">!</w>
</q>
</s>
8 Hd. „Mike hat aber doch so'n paar mal tief aufseufzt“ {Ubers. M.P)
9 „Stah gau up“ - hd. „Stehe schnell auf' {Ubers. M.P.)
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In diesem Beispiel gibt es Token ,,Stah“ und ,,up“, die einer Form
des Verbs ,,upstohn“ (hd. ,,aufstehen“) entsprechen und als Teile eines
Lexems verstanden werden miissen. Die Aufgabe ist, alle solchen Faile
zu beriicksichtigen.
Man soil sich an die Einheiten des Korpus wenden, die den finiten
Formen der Verben (aller Verben auBer Modalverben und Hilfsverben)
und den abgetrennten Vorsilben entsprechen. Dafiir muss das Programm
die Token der entsprechenden Kategorien (,,VVF1N“, ,,VVIMP“ und
,,PTKVZ“) auswahlen. Die Beriicksichtigung der Faile mit den
abgetrennten Verbvorsilben kann teils automatisch, teils mit Hilfe der
Handbearbeitung durchgefiihrt werden. Die zweite Variante ist ftir die
Faile erforderlich, wenn es im Rahmen eines Satzes, der einen Token
eines abgetrennten Prafixes enthalt, mehr als einen finiten Teil des
Verbes gibt.
Eine andere Variante der Unterschiedlichkeit der Einheiten des
Korpus und der Invarianten der Lexeme betrifft die Faile des Gebrauchs
der analytischen Formen der Verben. Die Hilfsverben und die ihnen
entsprechenden Partizipien werden separat markiert und sind als Teile
eines und desselben Lexems zu verbinden.
In diesem Fall sind die Einheiten des Korpus zu betrachten, die zu
den Kategorien zugeschrieben werden, die alien Formen der Hilfsverben
und alien Partizipien mit den Infinitiven anderer Verben entsprechen (es
geht also um die Kategorien ,,VAFIN“, ,,VAIMP“, ,,VAPP“, ,,VAfNF“,
,,VVPP“, ,,VVINF“„VMPP“, ,,VMINF“ [Schiller, Teufel, Thielen 1995:
22-24]).
Wichtiges Merkmal der Faile mit den analytischen Formen ist die
Besonderheit der Markierung der Hilfsverben im Rahmen des
verwendeten Systems der Kategorien. Dnd zwar, die Verben, die als
Hilfsverben gebraucht werden konnen, d.h. die Verben ,,sien“ und
,,hebben“ (hd. ,,sein“ und ,,haben“) miissen immer als Hilfsverben
markiert werden [Schiller, Teufel, Thielen 1995: 22].
Die Auffindung der Entsprechungen zwischen den Token, die
Komponenten der analytischen Formen bezeichnen, konnen nach
demselben Modell wie im beschriebenen Fall mit den abgetrennten
Verbprafixen durchgefiihrt werden. Automatisch sind wiederum nur die
Satze zu bearbeiten, wo sich nur ein Token eines Hilfsverbs und ein
Token eines Partizips befinden. Dabei soil man anmerken, dass es im
Niederdeutschen normalerweise keine Konstruktionen wie „Er hat/hatte
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es sagen diirfen^. „Er hat reden konneri' gibt (in solchen Fallen werden
die Partizipien von den Modalverben nach dem Grundmodell gebaut: He
hett/harr dat seggen drufft")l0.

Wenn man die Token der Kategorie ,,TRUNC“ (s. die Tabelle 1)
betrachtet, kann man bemerken, dass sie im Rahmen des verwendeten
Systems automatisch kaum zu bearbeiten sind (es konnen verschiedenste
Komponenten implizit geschrieben werden, sie alle sind schwer zu
beriicksichtigen) und deshalb „per Hand“ bearbeitet werden sollen, was
aber mit nicht so groBer Arbeit verbunden sein soil, weil solche Token
ziemlich selten zu treffen sind.
Die iibrigen Faile, wenn Token den Lexemen nicht entsprechen,
konnen alle vollig automatisch bearbeitet werden:
1. Pronominaladverbien mit den abgetrennten Teilen.
Die abgetrennte Komponente, die dem adverbialen Teil entspricht, soli
immer der erste nachgestellte Token sein, der zu der Kategorie
,,PTKPAV“ gehort. So sind die Entsprechungen automatisch zu finden.
2. Prapositionen, die mit den Artikeln zusammengeschrieben
sind [Schiller, Teufel, Thielen 1995: 49].
Jeder Token, der als ,,APPRART“ markiert ist, soli zweimal
beriicksichtigt werden: als Fall des Gebrauchs einer Preposition und
eines Artikels.
3. Eigennamen.
Die Eigennamen werden im Korpus auf besondere Weise markiert.
Alle Eigennamen werden auch als Token verstanden, aber bekommen
noch dazu die Bezeichnungen <name> und </name> jeweils davor und
danach. Zum Beispiel, der Personenname „Ottjen Alldag“, der ubrigens
als eine Einheit des Korpus verstanden wird (eben das wird noch unten
in Betracht genommen), wird folgenderweise gestaltet:
<name>

<w type="NE">Ottjen</w>
<w type="NE">Alldag</w>
</name>

Dabei werden zu den Eigennamen solche mit ihnen
zusammcnhangenden Substantive wie ,,Frau“, ,,Frollein“, ,,Herr“ usw.
zugeschrieben, zum Beispiel, „Frollein Engelkens “wird als ein
Eigenname bezeichnet:
10 http://www.dereese.de/G6_7.doc
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<name>

<w type="NN">Frollein</w>
<w type="NE">Engelkens<Av>

</name>
Alle solchen Faile werden von den Aufbereitern des Korpus
bestimmt. Aber sie alle konnen genauso wie andere Eigennamen
automatisch beriicksichtigt werden, weil die ,,richtigen“ Personennamen,
wie es aus dem eben vorgeschlagenen Beispiel klar ist, sowieso
zusatzlich noch der Kategorie ,,NE“ zugeschrieben werden [Schiller,
Teufel, Thielen 1995: 11]. Die automatische Bearbeitung kann an
diesem Beispiel folgenderweise vorgehen: „Frollein Engelkens“ wird als
eine lexikalische Einheit beriicksichtigt werden, und das Substantiv
„Frollein" - zusatzlich als eine andere.
4. Satzzeichen [Schiller, Teufel, Thielen 1995: 51].
Diese Token unterstreichen die Konventionalitat der Einheiten des
Korpus und sind bei der Zusammensetzung der Lexliste natiirlich nicht
in Betracht zu nehmen.

Nach der Bearbeitung der Token, die den Lexemen nicht
entsprechen, kann die Lexliste zusammengestellt werden.

3. Aufbereitung der paradigmatischen Lexliste.
Bei der Betrachtung der Lexliste soil man nicht vergessen, daB zwei
oder mehr Lexe der Liste derselben grammatischen Form desselben
Lexems entsprechen konnen, weil im Verzeichnis alle exemplarischen
Varianten eines Lexems vorkommen. Als Illustration kann folgendes
Beispiel aus der oben vorgeschlagenen Tabelle angefiihrt werden: dort
gibt es zwei Varianten der Form „rechten” - sie haben dieselben
grammatischen Merkmale (und zwar, es geht jedes Mal uni die Form
vom Dativ Singular des Adjektivs ,,recht“), sie werden nur deswegen
alle drei beriicksichtigt, weil diese Form des Adjektivs in dem als
Material verwendeten Text dreimal gebraucht ist. Die Kontexte sind
folgende:
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1. <...> Mit 'r lunkcn Hand makte de Slungel ahr 'n lange Nase un mit’r
rechten 'n Knuttfust to. <...>"

2. <...> datt dit liittje Wesen nu kold un dood darher liggen konn, wenn se
nich noch to’r rechten Tied kamen weer, urn dat to retten. <...>11
12
Der nachste Schritt der Arbeit konnte sein, das Vorhandensein in der
Lexliste mehrerer Varianten einer und desselben grammatischen Form
zu beseitigen, wenn sie denselben Ausdrucksplan haben - das heiBt, alle

exemplarischen Varianten einer Form sollen immer noch beriicksichtigt
werden, aber auf andere Weise als in der Lexliste: in der neuen Liste soil
jede grammatische Form eines Lexems nur einmal eingeschrieben sein,
aber sie muB liber die Ankniipfungen auf alle exemplarischen Varianten
ihres Gebrauchs verftigen, damit die Information liber alle Kontexte des
Lexems nicht verloren wird.
Vom Standpunkt der Erleichterung der Bearbeitung kann die
Voraussetzung sehr glinstig sein, dass beliebige zwei Einheiten, die zu
verschiedenen Kategorien gehoren, im Lexikon zu verschiedenen
Nestem zugeschrieben werden sollen. In diesem Fall kann die Operation
fur jede Kategorie separat durchgefiihrt werden, was die Vielfalt der bei
der Operation zu betrachtenden Varianten sehr verringern wird (zum
Beispiel, was die Formen des Paradigmas vom Adjektiv ,,recht“ aus der
vorgeschlagenen Tabelle angeht, werden sie bei der Betrachtung der
Token nur einer Kategorie ,,ADJA“ bearbeitet [Schiller, Teufel, Thielen
1995: 14], was die Betrachtung der Faile des pradikativen Gebrauchs
dieses Adjektivs nicht fordert). Die Operation selbst wird an der
alphabetischen Liste aller Einheiten der Kategorie durchgefiihrt und
damit sehr erleichtert, dass die Varianten einer grammatischen Form, die
wahrend der Operation betrachtet werden mlissen, in einer
alphabetischen Liste immer unmittelbar nacheinander stehen. Aber man
muss dabei die Moglichkeit der homonymischen Formen beachten.
Die auf der betrachteten Etappe zusammenzustellende Liste kann
mit der folgenden Tabelle demonstriert werden.

11 Hd.: „Mit der linken Hand machte der SSugling ihr eine lange Nase und
mit der rechten eine Faust" {Ubers. M.P).
12 Hd.: „..., dass dieses kleine Wesen jetzt kalt und tot dort liegen konnte,
wenn sie nicht zu der rechten Zeit gekommen ware, urn das zu retten"
(Ubers. M.P).
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Tabelle 2. Paradigmatische Lexliste (Lexliste, in der eine grammatische
Form eines Lexems nur einrnal vorkommen kann).
1,2 Spalten - das Verzeichnis selbst:
Spalte 1 - die Lexe
Spalte 2 - die Kategorien, zu denen die Token gehoren, denen die Lexe
entsprechen.
3. Spalte — alle Kontexte, wo die Einheiten verwendet sind.
1

recht

2

ADJD

rechte

ADJA

rechten

ADJA

3

<...> Aber ick tro dat nich so recht! <...>

<...> und dab er noch mal ein recht braver, tiichtiger Mensch
werde! <...>
<...> Se keek den Jung so recht, recht deep in de blanken
Ogen,<...>
<...> Se keek den Jung so recht, recht deep in de blanken
Ogen,<...>
<...> brullde Ottjen darbic eenmal un heclt Mudder de rechte
Hand hen. <...>
<.._> Mit 'r lunken Hand makte de slungel ahr 'n lange Nase un
mit’r rechten 'n Knuttfust to. <...>

<...> datt dit liittje Wesen nu kold un dood darher liggen konn,
wenn se nich noch to’r rechten Tied kamen weer, um dat to
retten. <...>
<...> un nu heelt dat ole Frollein dat for ahre Plicht, as
Rechten
NN
Nahbersche ok mal um Oort un nah'n Rechten to kieken. <...>
reckde ... VVFIN <...> de reckde siene miichtigen knubberigen Arms ut un
ut
breede se wied ober dat Hus weg. <...>
Reege
NN
; <..,> Ja, so wat Ahnliges meendcn ok de goden Nahberschen,
de dar mit Alldags in ecne Reege achtern Diek wahnden. <...>
reichen
<...> "Ich wiinsche dem siiBen kleinen Engel Gottes reichen
ADJA
Segen, <...>
rein
<...> Dicn Glanz is licke rein un schdn<...>
ADJD
<...> Dien Wore sund ummer rein, wahr un ccht, <...>
<...> Blief rein un good — een Sonndagskind! <...>
reine
ADJA
<...> Du reine un echte Freide! <...>
rekt
<...> Fro Smidts, un ok de annern Frooens wurden so’n baten
ADJD
benaut to Sinn un san so rekt nix mehr. <...>
richtige
<...> Na. dit hier weem’n richtige “gebennige Poppedcidei’’.
ADJA

Korpuslexikon des Bremer Niederdeutschen

265

<...> Dien Glanz is liekc rein un schon, of bie arm oder riek,

rick

ADJA

rinkeek

<...> aber Numms freide sick mehr, as Mike Alldags, as sc an
de Weegen stund un dar ganz neeschierig rinkeek. <...>
NN
<...> Un de Boomgeist sleek sick as Dromgeist dor Ritzen un
Fugen in dat liittje Hus <...>
<...> datt’n dar eerst ’n rooen Kopp bie krigt, un sick schamen
ADJA
mutt, datt’n as Nehmer anner is, as de Geber. <...>
VVFIN <...> De Hauptsake bie den Dahler is jo, datt se mit dat Gode,
wat se doht, nich rumbluchtert un makt dar’n groten Hopphei
un Puha von, <...>
NN
<...> He woll em sachte leeflige Leeder un Geschichten
toruscheln, wenn he artig weer. wenn he up sien Ruscheln
lustem woll, un siene Sprake verstund. <...>

Ritzen

rooen
rumblucht
ert

Ruscheln

VVFIN

<...> In dissc ecrste Nacht weer dat aber een ganz afsonnerlich
Ruscheln un Flustern in dat Bladerwark von den Pappelboom un

dat wurd to’r Sprake, to’n Leed, dudliger, ummer diidliger. <...>

4. Aufbereitung des Lexikons.
Die paradigmatische Lexliste hat noch wenig Ahnliches mit dem
Verzeichnis der Stichworter eines Lexikons. Die nachste Aufgabe soil
sein, die Einheiten, aus denen die paradigmatische Lexliste besteht, in
die Gruppen nach Zugehorigkeit zu den Lexemen zu verteilen. Genauso
wie auf der vorigen Etappe, soil die Operation fur jede Kategorie der
Einheiten separat durchgefiihrt werden, was moglich macht, viel weniger
Varianten betrachten zu miissen.
Mitglieder der Teilparadigmen eines Lexems (die Formen derselben
Zeit und Modus in den Verbparadigmen, derselben Zahl in den
Substantivparadigmen usw.) sollen normalerweise entweder unmittelbar
nacheinander oder nicht weit voneinander in einem alphabetischen
Verzeichnis stehen, was die Operation ihrer Miteinanderverbindung
erleichtert - diese Operation kann als erster Schritt gemacht werden.
Dabei soli bezeichnet werden, von welchem Teilparadigma welchen
Lexems es handelt. Wenn das schwer zu beurteilen ist, kann das
Teilparadigma erst unbenannt bleiben.
Sich an die betrachteten Einheiten wendend, kann man keinen Fall
finden, dass es urn mehrere Teilparadigmen eines Lexems geht, weil das
als Grundlage verwendete Material nicht ausreichendist. Aber im Prinzip
kann man zum Beispiel bemerken, dass die vorgeschlagene Form
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,,rinkeek“ in einem vollstandigen Lexikon zum Teilparadigma
,,Prateritum“ des Lexems ,,rinkieken“ (hd. ,,hereinschauen“)
zugeschrieben ware.
Auf dem ndchsten Schritt sollen die zusammengesetzten
Teilparadigmen eines Lexems vereinigt werden, was eigentlich die
Vollendung der Nester des Lexikons bedeuten wird. Die Vereinigung
der Teilparadigmen, die auf dem vorigen Schritt schon benannt sind, soil
problemlos erfolgen. Es konnen aber schwierigere Faile vorkommen, die
ausfuhrlichere Analyse brauchen und separat nicht zu beurteilen sind dann kann man entweder unter anderen solchen Fallen die ihnen
entsprechenden Teilparadigmen findm, oder sie als separate Einheiten
des Lexikons bleiben lassen. Bei der Zusammensetzung des Lexikons als
einer Beschreibung der Regionallexik miissen wohl die Einheiten oder
Erscheinungen zu treffen sein, die auf Grund der anwesenden
linguistischen Informationen unbekannt sind und eben analysiert werden
mussen - entweder schon bei der Aufbereitung des Lexikons, oder bei
der weiteren linguistischen Arbeit.
Bei der Betrachtung von diesem Standpunkt des als Grundlage
verwendeten Teils des Korpus waren auch Faile zu treffen, die eine
zusatzliche Veranderung des System der Markierungen notwendig
machen konnen, weil sie mit den Besonderheiten des verwendeten
Plattdeutschen verbunden sind. Zum Beispiel:
1. Analog dem hochdeutschen ,,voneinander“ wurde im Korpus
als „von 'n anner“ wiederspiegelt.
2. Im folgenden Ausschnitt aus dem Korpus wird das Prafix
,,an“ des Partizips 11 separat geschrieben: „Grossmudder weer aber an to
lachen fungen“n.
Im zweiten Fall ist eine Besc.idere Markierung fur das Prafix
besonders erforderlich, weil sich solcher Fall von den gewohnlichen
Fallen des Gebrauchs von den abgetrennten Verbvorsilben sehr unterscheidet, und zur Kategorie ,,PTKVZ“ nicht zugeschrieben werden soli.

5. Gestaltung des Lexikons.
Nachdem die linguistische Information des Korpus in die Einheiten
des Lexikons verteilt ist, bleiben nur rein technische Aufgaben, die aber
auch wichtig sind, da sie die Gestaltung des Lexikons betreffen. Also
kann das Lexikon folgenderweise aussehen: es soil eine Tabelle mit drei
13 Hd.:,.GroBmutter hat aber angefangen zu lachen" (Ubers, von M.P.')
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Spalten sein - in der ersten sind die Grundformen der Einheiten
eingeschrieben, in der zweiten - die Kategorie, mit der die Einheit
markiert ist, in der vierten - die Bennennungen der Teilparadigmen, die
der Einheit zugehoren, wenn es um mehrere Paradigmen geht. Bei dem
Klieken mit der Computermaus auf die Benennung eines Teilparadigmas
(oder auf die Einheit selbst, wenn sie unflektiert ist) werden alle aus dem
Korpus gewonnenen grammatischen Formen des Paradigmas (oder die
einzige mogliche Form, wenn es kein Paradigma gibt) gezeigt, bei dem
weiteren Klieken auf jede der Formen werden alle moglichen Kontexte
im Korpus, wo sie gebraucht ist, angeboten). So hierarchisch gebaut
kann das Lexikon gestaltet sein, aber bei seiner weiteren Verwendung
kann seine linguistische Information natiirlich auch anders - nach dem
Bedarf der entsprechenden Programme - herausgenommen werden.
In die dritte Spalte wird Jie Ubersetzung des Lexems ins
Hochdeutsche eingeschrieben, und damit ist eine Besonderheit
verbunden. Und zwar, die Sache besteht darin, wie ausfiihrlich diese
Information sein kann.
Die
beschriebenen
Prinzipien der
Zusammensetzung des Lexikons - von der Markierung des Korpus bis
zu den letzten Schritten der vorgeschlagenen Bearbeitung - lassen die
grammatischen Besonderheiten der Lexik genauer als semantische
wiederspiegeln. Vor allem, betrifft das die Einteilung in die Einheiten
des Lexikons, die unter anderem nach dem Prinzip gebaut sind, dass sich
jede Einheit auf Token nur einer Kategorie beziehen kann (zum Beispiel,
linperativformen und Infinitiv eines Verbes gehen in verschiedene
Nester des Lexikons ein). Auch werden die Faile der Polysemie und
Homonymie nicht immer voneinander unterschieden. Die Moglichkeit
der Verwendung des Lexikons wird das nicht aufheben.
Tabelle 3. Die Gestaltung des Lexikons.
1.
-4.
Spalten - der Lexikon selbst (wie er aussieht):
1. Spalte - Grundformen der Einheiten.
2. Spalte - die Kategorien, zu denen die Token gehdren, denen die Einheiten
entsprechen
3. Spalte - Ubersetzung ins Hochdeutsche.
4. Spalte - Benennungen der (Teii)paradigmen der Einheit, wenn mdglich (in
diesem Fall werden die Benennungen ausgelassen, weil es auf Grund des
verwendeten Materials fur keine Einheit eine Verschiedenheit der
Teilparadigmen gibt).
5. Spalte - alle aus dem Korpus errungenen grammatischen Formen des
Paradigmas (oder die einzige mdgliche Form der Einheit), die bei dem Klieken
mit dem Computermaus auf die Benennungen der (Teil)paradigmen aus der 4.
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Spalte (oder auf die Grundformen der Einheiten aus der 1. Spalte) automatisch
gezeigt werden
6. Spalte - die Kontexte, die bei dem Klieken mit dem Computermaus auf die
Einheiten der 5. Spalte automatisch gezeigt werden.
1

2

3

4

5

6
<...> Aber ick tro dat nich so recht! <...>

Recht

AD.ID

recht

recht

<...> und daB er noch mal ein recht braver, tiichtigcr
Mensch werde! <„ >

<. > Se keek den Jung so recht, recht deep in de
Janken Ogen. <...>
<...> Se keck den Jung so recht, recht deep in de
blanken Ogen,<...>

rechten
Recht

ADJA

recht

<...> Mit 'r lunken Hand makte de slungel ahr 'n lange
Nase un mit'r rechten 'n Knuttftist to. <„>
rechtc

Rechten
Rechten

Rechten

NN

Reckde...
ut

WFIN

ausreichen

NN

Reihe

Reege
Reichen

ADJA

reich

<...> datt dit llittje Wesen nu kold un dood darher
liggen konn, wcnn se nich noch to’r rcchtcn Tied
kamen weer, um dat to retten. <...>

Reckde...
ut

<.. > brullde Ottjcn darbie eenmal un heelt Mudder
de rechtc Hand hen <.. >
<. > un nu heelt dat ole Frollein dat for ahre Plicht,
as Nahbersche ok mal um Oort un riali’n Rechten to
kieken. <...>
<...> de reckde siene machtigen knubberigen Arms
ut un breede se wied Ober dal Hus weg. <„>

Reege

< > Ja, so wat Ahnligcs nieenden ok de goden
Nahberschcn, de dar mit Alldags in eene Reege
achtem Diek wahnden, <„>

reichen

<. > "Ich wiinsche dem suBen kleinen Engel Gottes
eichcn Segen. < .„>

<„,> Dien Glanz is lieke rein un schon<. >
Rein

AD.ID

<.. > Dien Wore sund umnter rein, wahr un cchl

rein
rein

< „> Blief rein un good — een Sonndagskind! <...>

reine

<„> Du reinc un echte Freidc! <„.>

Rekt

ADJD

recht

rekt

<.„> Fro Smidls, un ok de annem Frooens wurden
so'n baton benaul to Sinn un san so rekt nix mehr.

Richtige

ADJA

richtig

richtige

Riek

ADJA

reich

riek

<„> Na, dit bier wecm’n richtige "gebennige
Poppedeidei”. <...>
<„> Dien Glanz is lieke rein un schOn, of bie ami
oder riek, <...>
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hereinscha
ucn

rinkeek

Rinkeek

Ritze

NN

Ritze

Ritzen

ADJA

roh

WF1

rooen

Rooen

Rumbluch WFI
tert
N

herumtlac
kem

rumbluch
tert

NN

Ruscheln

Rausclien

Ruscheln
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<„.> aber Numms treide sick mehr, as Mike
Alldags, as se an de Weegen stund un dar ganz
neeschierig rinkeek. < >
■<...> Un de Boomgeist sleek sick as Dromgeist dor
Ritzen un Fugen tn dal liittje Hus <...>
<.„>dalt'ndareerst ’n rooen Koppbickrigt, un sick
..chamen mutt, datt'n as Nehmer anner is, as de
Geber. <...>
< ..> De Hauptsake bie den Dahler is jo, datt se mit
dat Gode, wat se doht, nich rumbluchtert un makt
dar’n groten Hopphei un Puha von, <...>

<...> He well cm sachte lecflige Feeder un
Geschichten toruscheln, wenn he artig weer, wenn he
up sien Ruscheln lustem woll, un siene Sprake
verstund. <...>
<...> In disse eerste Nacht weer dal aber een ganz
afsonnerlich Ruscheln un Flustem in dal Bladerwark
von den Pappelboom un dat wurd to’r Sprake, to'n
Leed, dlidliger, ummerdiidliger. <...>

6. Mogliche Verwendung des Lexikons. Schlusswort.
Wie schon vorher bemerkt wurde, kann das Lexikon als Grundlage fur
weitere linguistische Arbeit verwendet werden - bei der Aufbereitung
entweder eines Regionalworterbuches oder einer Regionalgrammatik.
Als Beispiel kann man versuchen, solche Arbeit fur das Lexem
,,recht“ zu planen. Auf Grund des Materials des ersten Kapitels, an
dem die Aufbereitung des Lexikons demonstriert wurde, kann man
nur 5 Beispiele des Gebrauchs dieses Lexems finden, deshalb ware es
ein wenig anschaulicher, fur die Demonstration das Material der
ersten 12 Kapitel zu verwenden, das im Korpus noch nicht markiert,
aber als Text schon elektronisch gespeichert ist.
Auf Grund dieses Materials entsprechen drei Einheiten des Lexikons
den sprachlichen Einheiten, die ,,recht“ als Ausdrucksplan haben.
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Tabelle 4. Die Einheiten des Lexikons, die als ,,recht“ bezeichnet sind.
t
Die Erklarung des Inhalts der Spalten s. oben (Tabelle 3) auf der
Beschreibung der Gestaltung des Lexikons.
1

2

3

4

5

rechte

Recht

ADJA

recht

Teilparadigma:
Deklination mit
den bestimmten
Artikeln

rechten

6

<...> brullde Ottjen darbie
eenmal un heelt Mudder de
rechte Hand hen. <...>
<...> datt dit liittje Wesen
nu kold un dood darher
liggen konn, wenn se nich
noch to’r rechten Tied
kamen weer. uni dat to
retten. <...>

<...> Mit 'r lunken Hand
makte de slungel ahr 'n
lange Nase un mit'r rechten
'n Knuttfust to. <...>
rechten

Teilparadigma:
Deklination mit
den
unbestimmten
Artikeln

Teilparadigma:
Deklination mit
den Nullartikeln

rechten

<...> Herr, Deine Giite
zeiget
Die rechten Wege
mir! <...>
<...> hor mal, wat de
Bengel dar to Kehr geiht 1 Is
doch ’n rechten BaBkier!

<...> denn dat weer so’n
rechten vergrelldcn
Italjaner un paBde
schandlich up’n Kanehl.

rechtcr

<...> dar stund Frollein
Emilie bie Alidags up'r
Husdelen un dat just up de
liittje Kellerluken, de dar
glieks rechter Hand in’n
Huse weer. <...>
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6
<...> De Smidtsche hett doch recht, von wegen
den blauen Strich! <...>

Recht

ADJD

recht

recht

<...> Eenmal, as GroBmudder ent just wedder so
recht fein sauber un droge up Schick harr, <...>
<...> Dat scholl sick ok bold utwiesen, datt de
Smidtsche recht harr! <...>
<...> He weer von buten noch so recht von’r olen
Kante; aber siene Predigten tiigten umrner von
grote Klokheit un Minschenkenntnis <...>
<...> Ick woll di all seggen, du schost ’n baten
sachte sien, dat he recht lange sloppt un us nich bi
d’r Arbei. uphollt. <...>
<...> Ja, GroBmudder harr recht: All’ Dage is
keen Sonndag, un bie Alldags weer hute sogar mal
wedder Waschdag. <...>
<...> Fro Leimanns, de in ahr Sluffernheit de
Seepen un dat Blau so hennlegt harr, datt Ottjen
dat so recht to Grape weer. <...>
<...> ..In der Weise hebben Sie recht, Fru Oiltogs!
<...> das sind in d’r Ehe Rosen, die awer ok recht
viele Dornen hebben! <...>
<...> wenn use Maat bie de Afbruche un up de
Boostaen rumhanteeren konn. denn weer he so
recht up sienen Just. <...>
<...> In’n Huse geet'he denn eersten recht sienen
Schick an, un stellde aliens up’n Kopp. <...>
<...> un 'n ganzen Barg Vermahnungen. jo recht
artig to sien, <...>
<...> He;.eek Ottjen so recht deep un frundlich in
de groten blanken blauen Ogen un la em sachte de
Hand up dat goidgale Haar. <...>
<...> Use Maat schiende aber den Kram noch nich
so recht to trooen, un keek fragwies von eenen
up’n annern. <...>
<...> heffck woll mal wedder wat nicht recht
seggt? <...>
<...> „So is’t recht! So is’t recht!" <...>
<...> „So is’t recht! So is’t recht!" <...>
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<...> As aber ’n Stunne naher Fro Alldags mit den
Luttjen alleen weer, um cm sien Recht to geben, as dat
Wesen ahr so warm un grail an’n Marten leeg, <...>

In diesem Fall ist die dritte Einheit des Lexikons nicht zu bearbeiten,
weil sie sowohl bei der grammatischen, als auch bei der lexikologischen
Arbeit separat von den ersten zwei zu betrachten ist.
Wenn es um die Aufbereitung der Grammatik handelt, dann ist es am
einfachsten, die Beschreibung des Paradigmas vorzubereiten. Die Einheit
der Kategorie ,,ADJD“ entspricht dem pradikativen Gebrauch des
Adjektivs des Lexikons [Schiller, Teufel, Thielen 1995: 16], deshalb kann
es um kein Paradigma gehen. Was die Einheiten der Kategorie ,,ADJA“
[Schiller, Teufel, Thielen 1995: 20] angeht, ist das ganze Paradigma im
Lexikonnest schon gesammelt. Die Kontexte betrachtet, kann man sofort
die grammatische Information zusammenstellen. Aufgrund des
verwendeten Materials ist folgendes Paradigma zu vollenden:
Tabelle 5. Das aus dem Korpus gewonnene Paradigma vom Adjektiv ,,recht“

Sing.

Deklination
mit den
bestimmten
Artikeln

Deklination
mit den
unbestimmt
en Artikeln
Deklination
mit den
Nullartikeln

Akkusati
V

rechte

Dativ

reditai

Plural

Akkustliv

rechten

Sing.

Nomiraiv

rechten

Sing.

Dativ

red iter

<...> brullde Ottjen darbie eenmal un
heelt Mudder de rechte Hand hen. <...>
<...> datt dit liittje Wesen nu kold un
dood darher liggen konn, wenn se nich
noch to’r rechten Tied kamen weer, um
dat to retten. <...>
<...> Mit 'r lunken Hand makte de slungel
ahr 'n lange Nase un mit'r rechten 'n
Knuttfust to. <...>
<...> Herr. Deine Giite zeiget
Die rechten Wege mir! <...>
<...> hor mal, wat de Bcngel dar to
Kehr geiht! Is doch ’n rechten BaBkier!

<...> denn dat weer so’n rechten
vergrellden Italjaner un paBde
schandlich up’n Kanehl. <...>
<...> dar stund Frollein Emilie bie
Alldags up’r Husdelen un dat just up de
liittje Kellerluken. de dar glieks rechter
Hand in’n Huse weer. <...>
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AuBer solchen Aufgaben, die sehr einfach zu erfiillen sind,
weil die Paradigmen im Lexikon schon gesammelt sind, konnen
kompliziertere Fragen dem Lexikon gestellt werden, der genauso wie
Korpus als Datenbasis verwendet werden kann. Nur wird das eine
Datenbasis hoheren Niveaus sein.
Wenn es um die lexikologische Beschreibung geht, dann ist
vergleichsmassig mehr Arbeit zu machen. Dabei wird leichte
Verbindung mit alien Kontexten des Gebrauch des Lexems eine
besondere Hilfe leisten. Aufgrund des betrachteten Materials kann
man folgendes schematised) zusammenfassen (dabei ist die
ortographische Variante ,,rekt“, die oben nicht betrachtet wurde, aber
bei der weiteren Bearbeitung sowieso zu bemerken ist, auch
beriicksichtigt).
recht (rekt) I adv. und adj
1. adj. recht
<...> brullde Ottjen darbie eenmal un heelt Mudder de rechte Hand hen. <...>
<...> Mit 'r lunken Hand makte de slungel ahr 'n lange Nase un mit'r rechten
'n Knuttfust to. <...>
<...> dar stund Frollein Emilie bie Alldags up’r Husdelen un dat just up de
lijttje Kellerluken, de dar glieks rechter Hand in’n Huse weer. <...>
2. adj. gerecht, richtig
<...> datt dit liittje Wesen nu kold un dood darher liggen konn, wenn se nich
noch to’r rechten Tied kamen weer, um dat to retten. <...>
<...> Herr, Deine Gtite zeiget die rechten Wege mir! <...>
<...>hor mal, wat de Benge! dar to Kehrgeiht! Is doch ’n rechten BaBkier! <...>
<.._> denn dat weer so’n rechten vergrellden Italjaner un paBde schandlich
up’n Kanehl. <...>
<...> „So is’t recht! So is’t recht!" gung dat, ..de Fliedigen de loopt sick doll,
un de Fulen de slapt sick doll!<_. >
<...> Fro Smidts, un ok de annern Frooens wurden so’n baten benaut to Sinn
un san so rekt nix mehr. <...>
3. adv. sehr, vollkommen
.
<....> Ick woll di all seggen, du schost ’n baten sachte sien, dat he recht lange
sloppt un us nich bi d’r Arbeit uphollt. <.. .>
<...> Eenmal, as GroBmudder cm just wedder so recht fein sauber un drbge up
Schick harr. <...>
<...> He weer von buten noch so recht von'r olen Kante; aber siene Predigten
tiigten ummer von grote Klokheit un Minschenkenntnis <.. >
<...> Ick woll di all seggen. du schost ’n baten sachte sien, dat he recht lange
sloppt un us nich bi d’r Arbeit uphollt. <...>
<...> Fro Leimanns, de in ahr Sluffernheit de Seepen un dat Blau so hennlegt
harr. datt Ottjen dat so recht to Grape weer. <.. .>
<...> das sind in d’r Ehe Rosen, die awer ok recht viele Domen hebben! <...>

274

М. В. Прохоров

<...> wenn use Maat bie de Afbruche un up de Boostaen rumhanteeren konn,
denn weer he so recht up sienen Just. <...>
<...> In’n Huse geef he denn eersten recht sienen Schick an, un stellde aliens
up’n Kopp. <...>
<...> un ’n ganzen Barg Vermahnungen. jo recht artig to sien. <...>
<...> He keek Ottjen so recht deep un frundlich in de groten blanken blauen
Ogen un la cm sachte de Hand up dat goldgale Haar. <.. >
<...> Use Maat schiende aber den Kram noch nich so recht to trooen, un keek
fragwies von eenen up’n annem. <...>

recht II
recht hebben

<...> De Smidtsche hett doch recht, von wegen den blauen Strich!
<...> Dat scholi sick ok bold utwiesen, datt de Smidtsche recht harr!

recht seggen

<...> Ja. GroBmudder harr recht: А1Г Dage is keen Sonndag, un bie
Alldags weer hiite sogar mal wedder Waschdag. <.. .>
<...> ..In der Weise hebben Sie recht, Fru Olltogs! <...>
<...> hefFck w'oll mal wedder wat nicht recht seggt? <...>

Diese Beschreibung des Lexems kann teilweise als mangelhafte
erweisen, aber das zeugt nicht von den Nachteilen des Korpusiexikons
als solches, das ist nur davon verursacht, das der als Grundlage fur
vorgeschlagene Materialien verwendete Korpus, wie es schon bemerkt
wurde, zu klein ist. Aber die hervorgehobenen Stichpunkte der
Beschreibung konnten schon als Inhalt eines Worterbuchartikels
betrachtet werden, sie kann man zusammen mit den angefiihrten
Kontexten des Gebrauchs von dem Lexem bei der Zusammensetzung
einer ausflihrlichen Beschreibung verwenden - man kann eben priifen,
inwieweit die oben vorgeschlagene lexikalische Information solchen
ausflihrlichen Beschreibungen entsprechen wurde, im Faile mit dem
Lexem ,,recht“ ist diese Aufgabe ganz einfach, weil dieses Lexem nicht
selten ist und in den schon gemachten lexikographischen
Beschreibungen des Niederdeutschen natiirlich vorkommt.
Fur den durchzufiihrenden Vergleich kann man verschiedene
niederdeutsche Wbrterbiicher nehmen, hier werden sie nach den
folgenden Merkmalen ausgewahlt (die Merkmale sind mit dem
Hauptziel des Projekts verbunden, das moderne Bremer Platt
ausfiihrlich zu beschreiben - s. Einfiihrung):
1. Die Nahe zu
der
bremischen
Variante des
Niederdeutschen.
2. Moderner Stand der beschriebenen Sprache. •
3. Umfang.
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Diesen Kriterien entsprechen vor allem die folgenden Werke:
1. Der schon erwahnte (s. Einfunrung) „Versuch eines BremischNiedersachsischen Worterbuches. 6 Bd“ von E.Tiling [Tiling 1975].
Das Werk passt am besten vom Standpunkt der Nahe zum
erforderlichen Sprachgebiet (wie schon bemerkt wurde, ist es bisher
die einzige vollstandige Beschreibung der Bremer Regionallexik),
aber sein Hauptnachteil ist auch klar: das Worterbuch ist im Jahre
1768 ausgegeben, was uber den modernen Stand der beschriebenen
Lexik nicht sprechen lasst. AuBerdem hat dieses Worterbuch im
Vergleich zu dem hier zu betrachtenden Werke den kleinsten Umfang.
2. „Mecklenburgisches Worterbuch [Wossilo, Teuchert: 1942-1992],
das eben vom Standpunkt der anderen 2 Kriterien am besten passt.
Das Worterbuch ist in den Jahren 1942-1992 erschienen und ist dank
seines sehr groBen Umfangs besonders bemerkenswert. Man kann es
als Hauptquelle der Kenntnisse uber die moderne niederdeutsche
Lexik betrachten, aber es beruht doch vor allem auf der
mecklenburgischen Lexik, was eben als sein einziges Nachteii vom
Standpunkt der betrachteten Aufgabe betrachtet werden kann.
3. Das dreibandige „Worterbuch der Ostfriesischen Sprache“
[Doornkaat Koolman: 1879-1884] kann man als ,,Zwischenvariante“
bezeichnen - das Werk erschien 1884 und ist umfangreicher als das
erwahnte bremische Worterbuch, und im Vergleich zum
mecklenburgischen Worterbuch wird das Sprachgebiet betrachtet, das
man als dem Bremischen nahe liegendes nennen kann.
Hier soil auch „Niedersachsisches Worterbuch" [Stellmacher 1965-]
erwahnt werden. Das Werk ist ganz umfangreich, beschreibt den
modernen Sprachstand in dem mit Bremen unmittelbar verbundenen
Sprachgebiet, aber ist leider noch nicht vollendet - bisher sind nur die
lexikalischen Einheiten bis zum Wort „Kisker" beschrieben, also das
Lexem „rein" wurde noch nicht betrachtet. Das Werk ist auch vom
Standpunkt dieser Arbeit bemerkenswert: es wurde mit Hilfe der
automatisierten Datenverarbeitung zusammengesetzt (s. dariiber:
Scheuermann 1974) Auf Grund der rund zwei Millionen Belege des
Archivs sollte bei dieser Verarbeitung die Stichwortiiste teilweise
automatisiert aufbereitet werden [Scheuermann 1974: 3Iff].
In den oben ausgewahlten 3 Werken wird „recht" folgenderweise
beschrieben:
I. Im Bremisch-niedersachsischen Worterbuch beginnt der
Artikel „recht" mit der Bemerkung: „<...> hat alle Bedeutungen, wie
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im Hochdeutschen. AuBerdem bedeutet es noch: <...>“. Solche
Bemerkung kann als kennzeichnende fur das Worterbuch betrachtet
werden - sie erinnert an die schon zitierte (S. Einfiihrung) von
Wildgen gegebene Charakteristik der meisten niederdeutschen
Grammatiken, und zwar dass sie hochdeutsch als VergleichmaBstab
nehmen und Niederdeutsch als abgeleitet beschreiben - anhand dieser
Bemerkung im Artikel „rein" scheint solche Charakteristik auch fur
das Bremisch-niedersachsische Worterbuch passend zu sein. Nach der
den Artikel einfiihrenden Bemerkung werden zwei Hauptbedeutungen
von ,,recht“ mit einigen Beispielen hervorgehoben (dabei werden zwei
lateinische Worter vorgeschlagen):
1) gerecht, justus, bonus;
2) rechtlich, rechtmaBig, gesetzlich.
2.
Im
Ostfriesischen
Worterbuch
werden
drei
Hauptbedeutungen hervorgehoben (im Artikel sind auBerdem mehr
Beispiele als im Bremisch-niedersachsischen Worterbuch angegeben):
1) recht;
2) gerade;
3) richtig.
3. Die ausfiihrlichste Beschreibung wird natiirlich in dem
umfangreichsten Werk angeboten - im Mecklenburgischen
Worterbuch. Die Hauptbedeutungen, die mit sehr vielen Beispielen
iIlustriert werden, sind folgende:
1) (mit Anmerkung „alte Sprache“) gerecht,
rechtmaBig;
2) (mit Anmerkung „modern") richtig, genau, wahr;
3) (mit Anmerkung „pradikativ") rechts.

Dieser kurze Uberblick kann zeigen, dass die betrachteten
lexikographischen Beschreibungen des Adjektivs „recht", die als
Ergebnisse der sorgfaltigen Arbeit an der Zusammenstellung der
entsprechenden Worterbiicher dient und in der Form der Artikel
zusammengefasst ist, im GroBen und Ganzen der moglichen
Beschreibung aus dem Korpuslexikon entspricht, die hier nur als
Beispiel schematise!! und auf Grund des mangelhaften Materials
aufbereitet wurde. Die betrachtete lexikalische Einheit „recht" ist
natiirlich nicht der komplizierteste Fall, der vorkommen kann, aber
das Korpuslexikon selbst soil auch nicht irgendwelche Konkurrenz der
erwahnten Werken leisten - wie schon mehrmals bemerkt wurde, soli
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es als bequeme Grundlage fur die nachsten Etappen der
Sprachbeschreibung verwendet werden.
Die in diesem letzten Kapitel als Beispiel vorgeschlagenen
Varianten der linguistischen (grammatischen und lexikographischen)
Arbeit sollte Moglichkeiten der weiteren Verwendung des
Korpuslexikons demonstrieren. Und das davor Geschriebene war ein
Versuch zu zeigen, dass die Zusammenstellung von solch einem
Lexikon in der betrachteten konkreien Situation - bei der Arbeit am
niederdeutschen Projekt der Bremer Universitat - nicht so schwer
durchzudenken und teilweise automatisch durchzufuhren ist und sich
deswegen als ,,giinstig“ erweisen kann. Das soil heiBen, dass man die
Zusammenstellung des Korpuslexikons als erste Aufgabe nach der
Aufbereitung des linguistischen Textkorpus des Romans „Ottjen
Alldag“ betrachten kann. Das Lexikon kann genauso wie Korpus als
Datenbasis verwendet werden, aber verfugt liber bessere
Moglichkeiten, als Grundlage fur weitere Iinguistische Arbeit zu
dienen. Einige fur die vorgeschlagene Variante des Korpus
notwendige Konventionalitaten, so wie zum Beispiel die Moglichkeit,
dass die Teilparadigmen eines Lexems urspriinglich als verschiedene
Einheiten miteinander zu verbinden sind, machen den Prozess der
Aufbereitung komplizierter, aber konnen mit sich auch einige giinstige
Momente bringen - fur die eben erwahnte Situation geht es darum,
dass die urspriingliche Verteilung in die Teilparadigmen dabei hilft,
spater die grammatische Analyse viel Schneller zu machen. Es ist auch
zu bemerken, dass der ganze beschriebene Prozess ganz flexibel zu
verandern ist - wenn es zum Beispiel nur darum geht, den Gebrauch
der Imperativformen der Verben zu beriicksichtigen, kann alles
Vorgeschlagene automatisch nur fur auf Token der Kategorien
,,VVIMP“, ,,VAIMP“ begrenzt werden. Oben handelte es sich nur urn
eine konkrete Voraussetzung - um die Absicht, den modernen Stand
des Bremer Niederdeutschen zu beschreiben, und diese Voraussetzung
wurde als Grundlage fur alle vorgeschlagenen Auseinandersetzungen
genommen. Aber die betrachtete Situation muss natiirlich nicht
einzigartig sein - es ist durchaus moglich, dass einige von den
beschriebenen Momenten auch bei der Aufbereitung der
Beschreibungen anderer dialektalen Varianten oder Dialekte zu
verwenden sind.
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Aspekte der sprachlichen Variierung
im mittellateinischen Traktat
‘De septem gradus orationis’
Davids von Augsburg und in seinen
mittelhochdeutschen Ubersetzungen
*
Die sprachliche Variierung in der handschriftlichen Uberlieferung
eines Textes kann durch eine vergleichende Betrachtung von mehreren
Handschriften innerhalb einer Redaktion und von verschiedenen Redaktionen eines schriftlichen Denkmals, auch in verschiedenen Sprachen
(wenn es um die Ubersetzungsliteratur geht), beschrieben werden.
Als beispielhaft fiir den letzteren Fall kann der Traktat ‘Die sieben
Staffeln des Gebetes’ von David von Augsburg (gest. 1272), einem franziskanischen Novizenlehrer im Franziskanerkonvent Augsburg, gelten.
Diese Schrift ist in fiinf Fassungen bekannt: einer lateinischen (L), einer
ostschwabischen (A), einer hochalemannischen (B), einer mitteldeutschniederdeutschen (C) und einer mittelniederlandischen (N). Die beiden
letzten Redaktionen bleiben noch unediert1 und gehoren zum Gegenstand der vorliegenden Analyse nicht. J. Heerinckx, der Herausgeber
der lateinischer Fassung*2, datiert die Leithandschrift L3 erst in das 14.
Jahrhundert, von den Ungenauigkeiten in den Zitaten ausgehend, die
in den sonstigen lateinischen Schriften Davids richtig angefiihrt wer
den (Heerinckx 1933: S. 149-150). Die Texte in der Ausgabe von
'Die Arbeit ist mit finanzieller Unterstiitzung der Russischen Staatlichen Wissenschaftlichen Stiftung(Projekt Nr. 02-04-00285a) ausgefiihrt.
'K. Ruh. Geschiehte der deutschen Mystik. Bd. 2. Miinchen. 1993. S. 533.
2J. Heerinckx OFM. Le ‘Septem gradus orationis’ de David d’Augsburg. In: Revue
d'ascetique er de mystique 14. 1933. P. 146-170. — Bei der weiteren Zitierung wird
dieser Text als L bczeichnet.
’Miinchen. SB. elm. 9667 fol. 185ra—189rb.
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F. Pfeiffer (Fassung A)4 und von K. Ruh (Fassung B)5 weisen zahlreiche Abweichungen auf, sowohl voneinander, als auch von der lateinischen Redaktion. Diese Unterschiede beriihren zwar den theologischen
Kerngehalt des Traktats nicht, sind aber auf der kompositorischen und
lexikalisch-grammatischen Sprachebene durchaus bedeutend.
Die B-Fassung hebt sich von den anderen am auffalligsten ab. Bei
der vergleichenden Textanalyse gehe ich von der These von K. Ruh
aus, David von Augsburg sei der zweisprachige Verfasser der beiden
Redaktionen L und В gewesen, wahrend die A-Redaktion eine spatere, von В unabhangige Ubersetzung des lateinischen Textes darstelle6.
Etwas zweifelhaft scheint mir jedoch die These des Forschers liber die
Prioritat der deutschen Fassung gegeniiber der lateinischen, die durch
die stilistischen Gemeinsamkeiten mit den anderen deutschsprachigen
Schriften Davids begriindet wird (Ruh 1965a, S. 34- 35). Allgemein
bekannt ist die Tatsache, daB die deutschen Kirchenschriftsteller noch
in der Mitte des 13. Jahrhunderts die Normen der lateinischen Schriftsprache, jedenfalls im Bereich der theologischen Topik, weitaus freier beherrschten, als diejenigen der Muttersprache, die fur eine genaue
Ubergabe der komplizierten theologischen Terminologie noch nicht geniigend entwickelt war. Kennzeichnend ist, daB, obschon die Werke Da
vids von Augsburg wohl zurecht als Quelle der spateren deutschen Literatursprache der Theoiogie gepriesen werden7, ist seine Autorschaft
nur fiir seine lateinischen Traktate ganz unbestritten8. Deshalb ware
es sinnvoll, beim Vergleich von drei Texten den lateinischen als Aus4 F. Pfeiffer. Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts. Bd. 1. Leipzig, 1845. S. 387
397. Die Leithandschrift: Miinchen, SB, cgm. 176. fol. 206r-228r. — Bei der weiteren
Zitierung wird dieser Text als A bezeichnet.
5 K. Ruh. David von Augsburg: Die sieben Staffeln des Gebetes. In: K. Ruh Franziskanisches Schrifttum im deutschen Mittelalter, Bd. 1. Miinchen, 1965. S. 230-247. Leit
handschrift: Zurich, ZB, cod. C 76. fol. 149va-158rb. — Bei der weiteren Zitierung
wird dieser Text als В bezeichnet.
6 K. Ruh. David von Augsburg. Die sieben Staffeln des Gebetes in der deutschen Originalfassung herausgegeben. Miinchen, 1965. (= RUH 1965a). S. 39-41.
7K. Ruh David von Augsburg und die Entstehung eines franziskanischen Schrifttums in
deutscher Sprache. In: Kleine Schriften. Bd. 2. Scholastik und Mystik im Spatmittelalter. Hrsg. V. V. Mertens. Berlin; New York, 1984. S. 47.
8 Siehe: K. Ruh. David von Augsburg. In: VL 2, 1980, Sp. 55; RUH 1993, S. 533.
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gangspunkt zu wiihlen. Eine ziemlich seltene Uberlieferungssituation
laBt verschiedene Ubersetzungsmoglichkeiten des lateinischen Textes in
das Mittelhochdeutsche beriicksichtigen. Diese deutschsprachigen Fassungen (ihre dialektalen Eigentumlichkeiten treten in der Orthographic
und Phonetik hervor, aber bei der Analyse von lexikalischen und grammatischen Erscheinungen darf man davon absehen) sind iiberlieferungsgeschichtlich voneinander unabhangig, wodurch bessere Bedingungen
fur eine Uberpriifung dessen geschaffen werden, wie eng ihre Sprache
an das Kirchenlatein gebunden ist.
Bei der Untersuchung der sprachlichen Differenzen zwischen der la
teinischen und den beiden deutschen Fassungen einerseits und zwischen
den deutschen Fassungen in Bezug auf ihre Nahe zur lateinischen andererseits erweisen sich die kompositorischen, syntaktischen, morphologischen, lexikalischen Kriterien als wichtig. Bei alien Varianten kann im
Prinzip auch nach einer stilistischen Bedeutung gesucht werden, aber
eine ausgepragt stilistische Motivierung ist nicht oft eindeutig festzustellen. Die vorliegende Untersuchung ist vor allem nicht den stilisti
schen Erscheinungen, sondern verschiedenen Mitteln der Textkonstituierung gewidmet, obwohl diese Mittel von verschiedenen Standpunkten
aus betrachtet werden konnen9 (und auch miissen).
Die kompositorischen Differenzen haben einen quantitativen Charakter und evozieren Fragen nach den textologischen Griinden der Auslassungen bzw. Einschiibe bestimmter Fragmente. Wie interessant die
ses Problem auch sein mag, muB es hier unberucksichtigt bleiben.
Eine rein syntaktische Variierung tritt in den folgenden Aspekten
auf: 1) Aktantenstruktur von Elemcntarsiitzen; 2) logisch-syntaktische
Verkniipfungsmittel und Bestand von Elementarsatzen im Ganzsatz;
3) Parallelgebrauch von Prapositionen, Konjunktionen und Pronominaladverbien; 4) syntaktische Gestaltung von logischen Propositionen (ver
schiedene Typen syntaktischer Einheiten); 5) syntaktische Gestaltung
der Zitateneinleitung; 6) syntaktische Gestaltung von Vergleichen.
Die morphologische Variierung laBt sich im Rahmen der folgen
den grammatischen Kategorien beschreiben: 1) Modus; 2) Genus ver9 Vgl.: Семенюк H. H. Очерки no исторической стилистике немецкого язы
ка. М., 2000. S. 13 f.
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bi; 3) Tempus; 4) Numerus; 5) Person; 6) semantische Kategorie der
Bestimmtheit / Unbestimmtheit in ihrer mehrschichtigen Sprachgestaltung.

Die lexikalische Variierung teilt sich in zwei Bereiche: Wortbildung
und kontextuelle Synonymic. Von den Wortbildungsaspekten variieren
sich im Traktat die folgenden: 1) wortartenmaBige Differenzierung
gleichstammiger Lexeme; 2) Wortbildungsmittel gleichstammiger Le
xeme, die zur gleichen Wortart gehoren; 3) Variierung von analytischen
und synthetischen Verbalformen.
Beim Gebrauch von synonymischen und (am hdufigsten) von an sich
nicht synonymischen Wortern und Wendungen im gleichen Kontext und
Sinn iiberlagern sich die lexikalische, syntaktische und morphologische
Ebenen der Sprache. Diese Variierungsart ist vor allem nach dem formalen Wortartenprinzip zu differenzieren: 1) Substantive; 2) Adjektive;
3) nominale Wortgruppen; 4) Verben; 5) verbale und verbal-nominale
Wortgruppen; 6) Adverbien, Partizipien und Pronomina. AuBerdem sind
solche semantischen Erscheinungen hervorzuheben, wie: 1) Variierung
von Nominationen bei der referenziellen Identitat und 2) Unterschiede
in der Zahl von Lexemen (Erweiterung und Verkiirzung um eine bzw.
mehrere lexikalische Einheiten) und in deren Bedeutungsumfang.

AuBer der Variierung, die den Gesamtsinn nur teilweise verandert
Oder unberiihrt laBt, gibt es auch Faile, bei denen der Sinn der Aussage
bedeutend beeintrachtigt wird (was allerdings nicht allzu oft vorkommt).
Im vorliegenden Beitrag wird ein Versuch gemacht, moglichst alle Sprachvarianten in Betracht zu ziehen und nach den genannten Parametern zu ordnen. Zu diesem Zweck wird nur ein Teil des Traktats
durchgehend analysiert, und zwar die Einleitung und die Beschreibung
der ersten und letzten, siebenten Staffel des Gebets, so daB der Umfang
der Textproben in jeder Fassung etwa 5 Druckseiten betriigt, was ein
Drittel des ganzen Traktats ist. Somit geht es um die Aufstellung einer
noch approximativen Liste der Variierungspekte, es wird aber versucht,
moglichst viel Belege beizubringen, wodurch der Realisierungswert von
jedem Parameter im untersuchten Text aufgeschlossen werden konnte.
Allerdings kann man dabei keine statistische Genauigkeit beanspruchen,
da die Wiederholungen von den gleichen Belegen nicht registriert wer-
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den (besonders schwierig wtirde es im morphologischen Bereich sein).
Doch lassen sich die Haupttendenzen der sprachlichen Variierung durch
solche Vorgehensweise deutlich bestimmen.
Die ganze Arbeit ist als eine vorlaufige Studie gedacht. Ich benutze die Moglichkeit, das vorhandene Material in relativer Vollstandigkeit
vorzustellen. Eine verkiirzte Variante des Beitrags, die aber zugleich ei
ne weitere Erarbeitung dieser Problematik enthalten soil, wird in den
Sitzungsberichten der internationalen Tagung „Historische Soziolinguistik des Deutschen VI” an der Universitat Rostock vom 22.-25. Septem
ber 2002 erscheinen10. Hier werden die Textbelege nur mit minimalen
Erlauterungen angegeben; die variierten Einheiten werden, wenn notig,
durch Markierung hervorgehoben. Die behandelten Spracherscheinungen sind samt ihrem Kontext (dort, wo es notig ist) vorgefiirt.

I. Syntaktische Variierung.
Aktantenstruktur von Elementarsatzeiv.
1) (1) Haec sunt specula mulierum (la) excubantium ad fores
tabernaculi, (2) de quibus fecit Moyses labrum et lavatorium <. ..>
(L 157) — Seht, (1) daz sint die vrouwen <...>, (la) die da sazen
ze den ttiren des tabernaculi, (3) daz ist des gezeltes tiir <...>, (2) von
den da Moyses eine dwaheln machete <... > (A 387) — (2) Moyses der
machte ein twach vas von spiegelen den vrowen, (la) die ze dem gottis
hvse woneten (B 230).
Der Elementarsatz 1—1 a in L ist durch eine Partizipialgruppe erweitert und entspricht einem Satzgefiige mit dem attributiven Nebensatz
in A und B. In den Parallelsiitzen unter der Nummer 1 spielt das Wort
‘Frauen’ jeweils eine unterschiedliche syntaktische Rolle: Attribut (L),
Subjekt (A) und Dativobjekt (B), was auch den Sinn der Aussagen verandert;
2) ut <... > per compunctionem <... > abluamus (L 157) — daz wir
daz abe waschen (A 387) — da wir vns inne reinigen (B 230).
Das Verb hat in L und В eine reflexive Bedeutung, wahrend es in A
transitiv ist und ein Akkusativobjekt erforderlich macht;
ul„Vom Gebe! auf Latein und auf Deutsch: Aquivalenz und Differenz des textuellen Sinnes in der geistlichen Prose des 13. Jahrhunderts (Augsburger Franziskanerkreis)".
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3) с... > quod dicit ore, cogitet et in mente (L 159) — <... > er
sol ouch merken mit dem herzen, daz er da sprichet mit dem munde.
(A 388) — <... > das herce mit den worten gehelle das der mvnt bittet
(B 232).
Die Substantive os / munde, mens / herze, die in L und A Adverbialbestimmungen sind und die Handlungen des Sprechens (dicit) und
Denkens (cogitet) charakterisieren, sind in В Subjekte. Das Korperglied
bezeichnet also den Menschen in einer bestimmten Funktion (Synekdoche).
4) <.. .>si sola verba Deus diligeret <.. .> (L 159) — <... > minnete
got aleine diu wort <... > (A 389) — Weren gotte dd wort liep alleine
<... > (B 232).
Wegen der Semantik der Pradikatverben sind in В die SubjektObjekt-Rollen im Vergleich zu L und A umgekehrt;
5) Secunda causa est consuetudinaria libertas <...> (L 159) —
Diu ander sache ist diu gewonte vriheit <... > (A 389) — Du ander ist
von bo' ser gewonheit <... > (B 232).
In L und A steht das pradikative Substantiv im Nominativ, wahrend
es in В zur Prapositionalgruppe gehort. Allerdings ist seine syntaktische
Rolle im Satz dieselbe.
6) c... > magnum solatium putatur <... > (L 169) — <... > habent
sie daz viir einen grozen trost <... > (A 395) — <... > so ist in ein
michel trost <... > (B 242).
Wegen der Semantik der Pradikatverben ist das Wort ‘Trost’ in L
und В das Subjekt und in A das Prapositionalobjekt;
7) agnovit (L 169) -— erkante er (A 396) — zovgetest dv mir (B 242).
Die Handlung, die in L und A von dem Menschen ausgeiibt wird
(Gotteserkenntnis), ist in В vom Gott auf den Menschen gerichtet (Offenbarung).
Logisch-syntaktische Verkniipfungsmittel und Bestand von Elementarsatzen im Ganzsatz:
1) (7) Haec sunt specula (la) mulierum excubantium ad fores
tabernaculi, (2) de quibus fecit Moyses labrum et lavatorium <. ..>
(L 157) — Seht, (I) daz sint die vrouwen <...>, (la) die da sazen
ze den turen des tabernaculi, (3) daz ist des gezeltes tiir <...>, (2) von
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den da Moyses eine dwaheln machete <... > (A 387) — (2) Moyses der
machte ein twach vas von spiegelen den vrowen, (la) die ze dem gottis
hvse woneten (B 230).
In L und A ist der Satz 2 ein Attributsatz, der vom pradikativen
Substantiv abhangig ist. In В erscheint er als Hauptsatz. Somit ist das
thematisch-rhematische Verhaltnis verschieden. Im ersten Fall sind „die
Frauen” und „ihre Spiegel” das Thema, im zweiten Fall ist es „Moyses”
und „sein Waschbecken”;
2) De quibus Moyses labrum facit; quia Scriptura sacra ad studium orationis invitat, ut nos in ea consideremus, et per compunctionem, si quid in nobis sordidum deprehenderemus, abluamus. Psalmus:
... (L 157-158) — Daz uns diu heilige schrift ladet ze dem vlize des
gebetes, daz wir uns dar inne betrahten unde erkennen, unde swaz wir
unsubers an uns vinden, daz wir daz abe waschen mit der riuwe, da von
sprichet der wissage Davit an dem salter: <... > (A 388) — Von den
selben spiegelen sullen wir vns ein twah vas machen, da wir vns inne
reinigen von den vlecken der vntugenden, die wir an vns irkennen <... >
(B231).
In L wird die Handlung von Moyses allegorisch ausgedeutet (kau
sale Konjunktion ‘quia’), was dann in einem selbstSndigen Satz durch
ein Psalmzitat bewiesen wird. In A wird diese allegorische Lehre hypotaktisch in Abhangigkeit von dem das darauffolgende Zitat einleitenden
Satz gestellt (‘daz <...>, davon <...>’). In В wird die Ausdeutung der
alttestamentlichen Geschichte ebenso kausal (‘da’) eingeleitet, doch der
weitere Bezug auf den Psalter ist aufgehoben;
3) Tertia est ex praecedenti curiosa occupatione cui nimis intenti
fuimus, vel etiam ex aliqua inutili fabulatione quam libenter audivimus;
quae in oratione suis imaginibus nobis illabuntur. (L 159) —- Diu dritte
sache ist von Ozern verlazen unmuozen mit rede oder mit gedanken,
da mite der mensch ist umbe gegangen; diu sliefent uns denne in daz
herze unde bildent sich in unsern gedanken. (A 389) — Div dritte ist von
etelicher becdmbernisse, da mit wir das herce vor bekvmbert haben mit
rede oder mit gedenken oder mit geschepfede, vnde da mit ist ovch das
herce danne in dem gebet bekumbert. (B 232).
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Die gesamte logisch-syntaktische Struktur ist in alien Fassungen
gleich. Aber die deutschen Entsprechungen des Relativpronomens
‘quae’ sind verschieden: In A ist es ein vollig adaquates Relativum
‘diu’, wahrend es in В das unflektierte Pronominaladverb ‘da mit’ ist,
das durch das Passiv des pradikativen Verbs (ist <... > bekumbert) hervorgerufen ist;
4) Necesse est mentem tempore supplicationis de statu praecedenti
formari, illisque cogitationibus vel ad caelestia sublevari vel ad terrena
demergi orantem, quibus ante orationem fuerat immorata. (L 159) -—
ez muoz der mensche sinen munt von der alten gewonheit brechen an
sinem gebete, wan von den gedanken kumt er ze himelischen oder ze
irdischen dingen, mit den er vor dem gebete was bekumbert. (A 389) —
Swaz wir wellen das vns in dem gebette nit mvge, das sol man vor dem
gebet von deme hercen scheiden. (B 232).

Der gleiche Sachverhalt wird in alien drei Fassungen hypotaktisch
gestaltet, aber auf verschiedene Weise (Attributsatz in L, Kausalsatz in
A und Objektsatz mit konditionaler Nebenbedeutung), wodurch die unterschiedlichen logischen Beziehungen akzentuiert werden;

5) Idcirco interim ista vocalia et corporea verba masticat et ruminat,
ut aliquam ex ipsis suavitatem eliciat spiritus, quae in eis latet, et vitam
suam ex his quasi sugere cum labore conatur. hat fit ut verba orationis,
quae exterius sicca et insipida apparent, cum teruntur cordis intentione,
dent saporem devotionis, ut labor orationis vertatur in oblectationem, ut
qui earn ante cum labore quasi ab alio editam recitavimus, nunc qua
si ex vero cordis volumine ebullientem delectabiliter eructuenius. Unde
psalmus'. <... > (L 160) — Da von so iiebet er diu wort in dem munde,
daz sin geist, der in den worten ist verborgen, im gebe etliche suezekeit, die er enphahe biz an die wile, daz diu wort, diu uzen trucken und
unsmaclich sint <... > Also vlize sich der mensche, dar zuo sougen mit
arbeiten; unde git im diu arbeit denne einen vil suezeclfchen smac des
guoten widen, also daz diu arbeit des gebetes verkeret wirt in eine siieze gelust der andaht, daz er denne mit dem wissagen sprichet: <... >
(A 389) — Hie zwischent sol si dd gottis wort kuwen vnde in trvken
mit deme gebette vnd svezzekeit dar vs mit arbeiten svgen, bis das ez ir
smakende werde in der andaht (B 232-233).

Aspekte der sprachlichen Variierung

287

Die Folge von zwei umfangreichen Satzgefiigen in L und A (die
Ubersetzung ist hier “satzgetreu”) ist in В bis auf ein zweigliedriges
temporales Satzgefuge gekiirzt;
6) (la) Ultra hunc ascendere ad septimum gradum, (2) sublato speculo (3) per quod videtur in hac vita, — (4) videtur Deus facie ad faciem, (5) sicuti est, (6) quando perfecte similes ei erimus — (lb) inusitatum est omnino omnibus (1c) mortali carne gravatis. (L 168) —
(lb) Ez ist gar ungewonlich alien den die (1c) in disem toetlichen libe
sint, (la) daz sie liber disen staphel stent ze dem sibenten, (2) da der
spiegel gar hin genomen wirt, (3) durch den man got hie siht, (6) da
wir gote volkomenlich gelich werden unde (4) da wir in sehen von ougen ze ougen reht (5) als er da ist. (A 395) — (la) Vber disen grat (lb)
mag nieman komen (1c) in disem libe (la) ze dem sibenden grate, (4)
da man got sihet luterliche, alse in die engele sehent vnde die heiligen,
die mit ime sint vf deme himele. Hie sihet man in alse in eime spiegele
oder in einem tvnkelen manen schin, aber dort wirt man in sehende von
antlutze ze antlutze, alse er in ime selben ist luterlichen. (B 240).
Das mehrstufige Satzgefuge von L und A ist in В als zwei selbstandige Komplexsatze dargestellt, deren Elementarsatze nur teilweise eine
Entsprechung in den zwei ersten Texten finden. Der Satz la-lb-lc ist
in L und В einfach, demgegeniiber sind die drei Satzteile als einzelne
Elementarsatze (lb als Haupt-, la als Pradikativ- und 1c als Attributsatz) gestaltet. DerTeil 1c ist am einfachsten (eine Prapositionalgruppe
als Adverbialbestimmung) ausgedriickt. Die asyndetische Verkniipfung
von Satz 4 in L ist in A durch einen Temporalsatz abgelost, der somit
dem Satz 6 semantisch und hierarhisch gleichgestellt wird;
.
7) Sed et beata Virgo Maria creditor in statu comprehensionis fuisse in spiritu, cum [in] mortali adhuc esset carne <.. > (L 168) —
Ouch geloubet mans von unser vrouven. (A 395) — Swas abir ieman
von vber hoehen genaden ie erzeiget wart, des solte dd besunder selige magit, gottis rndter, niht virteilet wesen <... > (B 240).
Der im allgemeinen gleiche Sachverhalt wird in L und В in der
Form von verschiedenartigen Satzgefiigen und in A als einfacher Satz
gestaltet;
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8) Iste septimus gradus, qui et introitus est aulae caelestis, supra
quern nullus est, cum omnes ibi videant faciem Patris, licet [non] indifferenter <.. .> (L 168-169) — Ob disem staphel ist dehein anderr,
wan er ist ein inganc der himelischen phalnze, da si allez daz antliitze
des vaters sehent, aber underscheidenlichen <.. .> (A 395) — Diser sibende grat das ist ein inganc des himelschen sales, ob dem ist enhein
ander grat: da sihit man got Ivterlichen von ovgen ze ovgen, doch einer
Ivterlicher denne der ander <.. .> (B 241).
In den angefiihrten Elementen der Ganzsatze entspricht dem mehrstufigen Satzgefiige in L und A eine konjunktionslose Satzreihe in B;

9) (1) Videt enim (2) quia ob peccatum hominis Deus indignatus est
homini, (3) а vultus sui visione [eum] et excluserat <... > (L 169) — (1)
Wan er sach, (2) daz got von des menschen siinde zornic wart (3) und
in do von sinem wiinneclichen antliitze hete gescheiden. — (A 396) (2)
Din swinder zorn <.. .> (3) hat vns vmbe die siinde von dines antldzes
beschowede geferret <... > (B 242).
Die Elementarsatze 2 und 3 sind in L ein kausales Satzgefiige, wahrend sie in einen Objektsatz mit gleichartigen Pradikaten in A zusammengeriickt sind. Die B-Fassung ist am selbstandigsten: der Satz 2 ist
ins Subjekt, der Satz 3 in den restlichen Teil eines einfachen Satzes verwandelt;
10) <.. .> et relevatus in contemplationem malum carentiae visionis Dei clarius agnovit. (L 169) — Unde do er in der conlemplatione
uf erhaben wart, do erkante er deste luterlicher den schaden des men
schen val c... > (A 396) — vnde do dv mich in deme geiste zvctest vber
mich selben, do zovgetest dv mir, wie tiefe ich aider gestozen bin in dis
ellende iamerkeit <... > (B 242).

Die Partizipialgruppe von L ist in den beiden deutschen Fassungen
in den Temporalsatz verwandelt;
11) Hine iterum alibi dicit: Ego dici in excessu mentis meae: Proiectus sum a facie oculorvm tuorum etc. (L 169) — Dar umbe klagete er
sere, daz er her abe was gestozen <... > (A 396) — Vnd sprichit Dauid
anderswa: ’Ich sprach in der vberswingvnge mines geistes: Ich bin, herre, geworfen von deme antliitze diner beschovwede’. (B 243).
Die genaue Zitierung des Psalms in der direkten Rede (L und B)
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steht der Paraphrasierung in der indirekten Rede (A) gegeniiber;
12) Tertium, ut <... > (L 159) — Daz dritte: <... > (A 388) — Das
dritte, das <... > (B 232).
Parallelgebrauch von Prapositionen, Konjunktionen und Pronominaladverbien.
a) Prapositionen:
1) in oratione (L 156) — an dem gebete (A 387) — mit gebette
(B 230);
2) in alia aliqua actione (L 156) — an deheinen andern guoten werken (A 387) — mit anderen guten wercken (B 230);
3) orantes (L 159) — in gebete (A 389) — an deme gebette (B 232);
4) ob peccatum hominis (L 169) — von des menschen siinde (A 396)
— vmbe die siinde (B 242).
b) Konjunktionen und Prononiinaladverbien:
1) unde (L 159) — Von diu (389) — da vone (L 159);
2) ideo (L 159) — Von diu (A 389) — Da von (B 232);
3) c...> si quando vel raro et raptim ad sextum gradum admissi <... > (L 169) — <... > swenne sie selten unde zuckende hinz dem
sehsten staphel lazen werdent <... > (A 395-396) — ob si vnder wilen vnde selten vnde zukende kiirzlichen ze deme sehten grate comen
milgen <... > (B 242);
4) ex quibus (L 169) — da von (A 396) — von dem (B 242);
5) Unde (L 169) — Da von (A 396) — Dar vmbe (B 242);
6) mox (L 169) — (A 396) swenne — so (B 242);
7) Unde (L 170) — Da von (A 396) — Aber (B 243).
Syntaktische Gestaltung von logischen Propositionen (verschiedene
Typen syntaktischer Einheilen):
1) nobis omnia ad salutem veram necessaria (L 156) — unsem vrumen (A 387) — swes vns not Oder nvtze ist ze libe oder zv der selen
(B 230);
2) sive pro temporalibus sive pro spiritualibus necessitatibus (L 156)
— ez si umbe zergancliche oder umbe geistliche notdurft (A 387) —
Swes vns gebristit an geistlichen oder an anderen dingen (B 230);
3) profectus hominum vel defectus (L 157) — sinen vrumen und
alien sinen gebresten (A 387) —- ob er vf nimet oder abe nimit (B 230);

10 Зак. № 4382
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4) maculas quas in aliis occupationibus contraxit (L 157) — siniu
meil (A 387) — was an ime schoenes si oder vnschoenis (B 230);
5) mulierum excubantium (L 157) — die vrouwen <...>, die <... >
sazen (A 387-388) — den vrowen, die <... > woneten (B 230-231);
6) <... > ut tantum Dei causa fiat, non pro commodo temporali vel
laudis, sicut [oratio] Pharisaei. (L 158-159) — Daz ez wan durch got
geschehe, weder durch dehein zerganclich dine noch durch lop, als die
juden taten hie vor. (A 388) — <... > das man ez dvrch got tv, niht
dvrch lop der Idte, niht mit gelichsenheit vnde vmbe menschen Ion, alse
die da wellent, daz man in deste gerner gebe. (B 232);
7) Haec autem evagatio mentis tribus de causis solet evenire.
(L 159) — Daz aber der mensch an dem gebete also irre ist, daz
ist von drin dingen. (A 389) — Disii vnstetekeit des hercen, so wir
betten solten, kvmet von drin sachen <... > (B 232);
8) ut ante (L 159) — dar nach alse vor (A 389) — alse wir da vor
waren (B 232);
9) <... > non habemus in quo mens nostra in Deo delectetur <... >
(L 159) — <... > er niht hat des sin herze geliiste an gote <... > (A 389)
— <... > wir niht haben geistlicher wunnen, da mit wir an gotte al

so gesteteget sin, daz vns niht anders liiste ze gedenkenne <... >
(B 232);

10) <.. .> et quasi in lubrico hue et illuc dilabitur quaerens in quo
delectetur. (L 159) — <. ..> reht wan als er si an einer haele, da er
an hin und her slifet suochende daz im wol tuo. (A 389) — Da von
flijgit das herce hin vnd her vnd svehet ital geliiste alse der kever in
dem horwe. (B 232);
11) <... > quod nos cordi notro illam vim facere nolumus, quod ab
otiosis curiosisque illud cogitationibus restringere assuescamus. (L 159)
— daz wir unser herze niht twingen von unniitzen unde von verlazen
gedanken. (A 389) — das wir das herce niht gewennit haben mit sterem
vlize an got gedenken <... > (B 232);
12) Exemplum [habetur] de aviculis nondum plene domitis <.. >
(L 159) — <... > da von ist uns reht als dem vogel, der niht wol gezamet ist c... > (A 389) — da von entrinnet es vns dicke alse daz vnzeme
voegellin <... > (B 232);

Aspekte der sprachlichen Variierung

291

13) cum possunt (L 159) — als dem diu stunt wirt (A 389) — dicke
(B 232);
14) c. ..> anima, dum in hoc exsilio peregrinatur, vitam spiritualem sustentare et nutrire necesse habet <... > (L 160) — <...> so
muoz der mensch in dirre werlde etliche geistllche vreude haben <... >
(A 389) — <.. .> so mvs du sele, die wile si hie ellende ist, dar vs ir
geistlich leben schephen <... > (B 232);
15) donee (L 160) — biz da hin, daz er <... > (A 389) — bis das si
kome da hin, da si <... > (B 232);
16) ut labor orationis vertatur in oblectationem (L 160) — daz diu
arbeit des gebetes verkeret wirt in eine siieze gelust der andaht (A 389)
— bis das ez ir smakende werde in der andaht (B 232-233);
In В ist das Verb ‘werden’ von der Proposition nicht zu trennen.
17) omnibus mortali came gravatis (L 168) — alien den die in disem
toetlichen libe sint (A 395) — nieman in disem libe (B 240);
18) sublato speculo per quod videtur in hac vita <... > (L 168) — da
der spiegel gar hin genomen wirt durch den man got hie siht (A 395)
— Hie sihet man in alse in eime spiegele <... > (B 240);
19) quod et de anima Dei et hominis Christi Jesu nullatenus licet
dubitari <... > (L 168) — Ouch enist dehein zwivel an der allerheilige-

sten sele unsers herren Jesu Kristi <... > (A 395) — Das ovch vnsers
herren Ihesu Cristi sele in totlichem libe in voller erkantniste alle
zit were der gotlichen beschovwede, da ist dehein zwivel ane <... >
(B 240);
20) <... > ex quibus metiuntur et suam inopiam in hac vita et illius
patriae felicitatem. (L 169) — <. ..> da von sie ir armuot in disem
ellende niezent wider die saelekeit des selben vaterlandes. (A 396) —
<... > von dem si doch enstent, wie groz du wunne ist der himelschen
wirtschaft vnde wie arm si hie sint allis gutis <... > (B 242);
21) Interim tamen <. ..> (L 169) — Alle die wile unde des niht
ist <... > (A 396) — Die wile aber si da hin niht mvgen komen <... >
(B 242);
22) detenti a tanti gaudii felicitate iam longe exsulant (L 169) —
also lange miiezen sin von den siiezen vreuden (A 396) — so geferret
sint von der himelschen selikeit (B 242);
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23) <. ..> mirabili luctu doloris et desiderii afficiuntur et nimis in
lacrimis et gemitibus resolvuntur <... > (L 169) — <.. > so marternt
sie sich selben mit also wunderlicher klage unde mit also grozer sender
girde und weinent unde siuftent <... > (A 396) — <... > so bestet sd
groevzzer iamer vnd clagelichv senvnge mit hercen weinen vnde mit
sdften <... > (B 242);
24) <. ..> et relevatus in contemplationem malum carentiae visionis Dei clarius agnovit. (L 169) — Unde do er in der conlemplatione
Qf erhaben wart, do erkante er deste luterlicher den schaden des menschen val <... > (A 396) — vnde do dv mich in deme geiste zvctest vber
mich selben, do zovgetest dv mir, wie tiefe ich nider gestozen bin in dis
ellende iamerkeit <... > (B 242);
25) Nusquam enim deprehendet se melius modus humanae imperfectionis <. ..> (L 169) — der mensch enmac envollen nimmer inne
werden, wie vil im der volkomenheit gebreste c... >(A 396) — Der
gebreste menslicher vnvollebrahtekeit der erkennet sich niender bas
denne <... > (B 243);
26) c... > dum nescit illius vitae gaudia, minus etiam sentit huius
excilii damna <... > (L 170) — <... > wan er erkennet dannoch niht der
vreuden des selben lebens. Da von verstet er ouch minner den schaden
unde den bresten diss ellendes <... > (A 396) — <... > wan er niht weiz,
wie gut es dort ist, so iamert in ovch deste minre dar nach vnde virstet
ovch deste minre, was gebresten er in disem ellende leit <... > (B 243);
27) non potest <.. > desiderare ibi esse vel hinc exire (L 170) —
der enmac so ganzliche noch so heize begerunge da hin niht gehaben
(A 396) — der kan ovch niht also heize gern, bi gotte ze sinne oder von
hinnan erloeset werden (B 243).
Syntaktische Gestaltung der Zitateneinleitung:
1) Bernardus: <.. .> (L 159) — Da von sprichet Bernhardus: <.. .>
(A 388) — <... > alse ovch sante Bernhart leret; <... > (B 232);
2) Collatio Isaac ait: <... > (L 159) — Da von sprichet ein heilige:
<...>(A 389) —В [—].
In В wird das Zitat ohne Einleitung als Autortext angegeben;
3) Bernardus; <... > (L 169) — Bernhardus sprichet: <... > (A 396)
— Da sprichit uber sante Bernhart: <... > (B 243).
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Syntaktische Gestaltung der Vergleiche:
1) prae aliis bonis actionibus (L 157) — vor andern guoten werken
(A 387) — mere <... > denne enderv gutv werk (B 230);
2) sicut [oratio] Pharisaei (L 158 — 159) — als die juden taten hie
vor (A 388) — alsedie da wellent, daz man in deste gerner gebe (B 231);
3) ut ante (L 159) — dar nach alse vor (A 389) — alse wir da vor
waren (B 232);
4) <... > et quasi in lubrico hue et illuc dilabitur quaerens in quo
delectetur. (L 159) — <... > reht wan als er si an einer haele, da er an
hin und her slifet suochende daz im wol tuo. (A 389) — Da von fliagit
das herce hin vnd her vnd suchet ital geluste alse der kever in dem
horwe (B 232);
5) Unde etiam cum vellemus illud aliquando in aliqua bona meditatione figere, non valemus. Exemplum [habetur] de aviculis nondum

plene domitis, quae ad consuetam libertatem cum possunt revolant.
(L 159) — Seht da von, wolte wir ez etwenne mit guoten gedanken bekiimbern, so enmuge wir; da von ist uns reht als dem vogel, der niht

wol gezamet ist: als dem diu stunt wirt, so vliuget er enwec an sine
gewonten vriheit. (A 389) — da von entrinnet es vns dicke alse daz
vnzeme voegellin (B 232);
6) in huius exsilii aerumnis, velut in carcere (L 169) — in der armuot und in dem karkaere diss ellendes (A 396) — hie <... > in disem
ellende alse in eime kerker (B 242).
Die vergleichende Konjunktion wird in A weggelassen, so daB der
Vergleich zu einer Metapher wird.

II. Morphologische Variierung.
Modus:
1) sentitur (L 157) — schouwe (A 387) — erkennit (B 230).
Die Konkurrenz der Modi in den Fassungen ist die folgende: Praes.
ind. pass. — Pras. Konj. Akt. — Pras. Ind. Akt.;
2) ut <... > cogitet (L 159) — er sol <... > merken (A 388) — das
herce <... > gehelle (B 232):
Praes. conj. act. - Pras. Ind. (das Modalverb ‘sollen’) — Pras. Konj.
Akt. Die 3. Person des Konjunktivs Prasens (B) konkurriert mit der um-
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schreibenden Prasensform des Modalverbs ‘sollen’11;
3) Nihil aliud <... > cogitetis (L 159) — ... so suit ir anders niht
gedenken... (A 388) — ... so trahtent niht anders <... > (B 232):
Imperativus — Pras. Ind. (Modalverb ‘sollen’) — Pras. Ind. (in
der imperativen Bedeutung);
4) donee ipsum verbum Deum <... > videat (L 160) — biz da hin,
daz er daz wort <... > siht (A 389) — bis das si kome da hin, da si das
ewige wort <... > sehe (B 232):
Praes. conj. act. — Pras. Ind. Akt. — Pras. Konj. Akt.;
5) <... > beata Virgo Maria creditur <... > in statu comprehensionis fuisse in spiritu <.. .> (L 168) — <.. .> geloubet mans von unser
vrouven <.. .> (A 395) — solte du besunder selige magit, gottis muter,
niht virteilet wesen <... > (B 240):
Praes. ind. pass. — Pras. Ind. Akt. — Prat. Konj. (das Modalverb
‘sollen’);
6) <.. > scientes quod mox, ut deponerent huius corruptibilis cor
poris sarcinann, immarcescibilem perciperent aeternae gloriae coronam. (L 170) —-<...> wan sie westen wol, swenne sie die biirde diss
broeden libes hin geleiten, daz sie denne enphiengen die ewigen krone
der ewigen eren. (A 396) — <... > wan sd wol wissen, das ze hant, so si
den toetlichen lip von in geschuttent, daz si denne sullen die vnzergenclichen crone der himelschen ere vroelichen von gottis hant ewecliche
enphahen (B 243):
Imperf. conj. act. — Prat. Konj. Akt. — Pras. Ind. (das Modalverb
‘sollen’).
Genus verbi:
1) habeant aliquid terrenae occupationis (L 157) — mit irdischen
unmuoze sint bekiimbert (A 387) — habent doch ettewas irdenscher
vnmvze (B 230).
Die Underschiede im Genusgebrauch sind: Praes. conj. act. — Pras.
Ind. Pass. — Pras. Ind. Akt.;
2) <.. > quae in oratione suis imaginibus nobis illabuntur (L 159)
-— <... > diu sliefent uns denne in daz herze unde bildent sich in unsern*
"Siehe: H. Paul, Mittelhochdeutsche Grammatik. 23. Aufl.. neu bearb. von P. Wiehl u.
S. Grosse. Tubingen, 1989. S. 300.
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gedanken (A 389) — <... > vnde da mit ist ovch das herce danne in dem
gebet bekumbert (B 232):
Verbum deponentium, Pras. ind. — Pras. Ind. Akt. — Pras. Ind.,

Zustandspassiv;
3) beata Virgo Maria creditur in statu comprehensionis fuisse (5) in
spiritu (L 168) — geloubet mans von unser vrouven (A 395) — solte
dd besilnder selige magit, gottis milter, niht virteilet wesen (B 240):
Praes. ind. pass. (Acc. c. inf., Perf. inf.) — Pras. Ind. Akt. - Infinitiv
Pass, mit dem Modalverb ‘sollen’;
4) servatur sanctis (L 169) - er wirt aleine den heiligen behalten
(A 395) — Dar vf dienent vnde wartent alle heiligen (B 241):
Praes. ind. pass. — Pras. Ind. Pass. — Pras. Ind. Akt.;
5) donee levati mole corporea (L 169) — unz daz sie erloeset werden von diss libes biirde (A 395) — das si des libis bvrdi von in geschvttent (B 241):
Part. perf. pass. — Pras. Ind. Pass. — Pras. Ind. Akt.;
6) ad sextum gradum admissi (L 169) — hinz dem sehsten staphel
lazen werdent (A 396) — ze deme sehten grate comen milgen (B 242):
Part. perf. pass. — Pras. Ind. Pass. — Pras. Ind. Akt. (das Modalverb ‘milgen’ = ‘milgen’);
7) <... > mirabili luctu doloris et desiderii afficiuntur et nimis in
lacrimis et gemitibus resolvuntur <... > (L 169) —■<...> so marternt
sie sich selben mit also wunderlicher klage unde mit also grozer sender
girde und weinent unde siuftent <... > (A 396) — <... > so bestet sil
groevzzer iamer vnd clagelichv senvnge mit hercen weinen vnde mit
siiften < . .> (B 242):
Praes. ind. pass. — Pras. Ind. Akt. — Pras. Ind. Akt.;
8) <... > relevatus in contemplationem <... > (L 169) — Unde do
er in der conlemplatione Gf erhaben wart <... > (A 396) — <... > vnde
do dv mich in deme geiste zvetest vber mich selben <... > (B 242):
Part. perf. pass. — Prat. Ind. Pass. — Prat. Ind. Akt.
9) ut citius valerent (L 170) — daz sie ouch deste balder von hinnen
kaemen (A 396) — das si deste sneller von hinnan erloeset warden
(B 243):
Imperf. conj. act. — Prat. Konj. Akt. — Prat. Konj. Pass.
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Tempus'.
1) Unde et domus Dei <.. .> in monte aedificatur (L 157) — Da
von so ist gotes tempel c...> uf einem berge gebuwen (A 387) — Da
vone was ovch das tempel <... > vf einem berge gebvwen (B 230).
Der Gebrauch der Tempera hat folgende Unterschiede: Praes. ind.
pass. — Pras. Ind. Pass. (Zustandspassiv) — Prat. Ind. Pass. (Zustandspassiv);

2) <.. .> quod nos cordi notro illam vim facere nolumus, quod ab
otiosis curiosisque illud cogitationibus restringere assuescamus. (L 159)
— daz wir unser herze niht twingen von unniitzen unde von verlazen
gedanken. (A 389) — das wir das herce niht gewennit haben mit stetem
vlize an got gedenken < .. > (B 232):
Praes. ind. act. — Pras. Ind. Akt. — Perf. Ind. Akt.;
3) Propheta < .. > ait (L 169) — Davit <... > sprichet (A 396) —
sprach Dauid der wissage (B 242):
Praes. ind. act. — Pras. Ind. Akt. — Prat. Ind. Akt.;
4) miscebam (L 169) — mische (A 396) — mische (B 242):
Imperf. ind. act. — Pras. Ind. Akt. — Pras. Ind. Akt.;
5) Proiectus sum a facie oculorvm tuorum (L 169) — daz er her
abe was gestozen (A 396) — Ich bin, herre, geworfen von deme antliatze diner beschovwede (B 243):
Perf. ind. pass. — Prat. Ind. Pass. (Zustandspassiv) — Pras. Ind.
Pass. (Zustandspassiv);
6) <... > qui maiora bona non novit (L 170) — c... > der diu merern
guoten niht erkant hat (A 396) — <... > wan er bessers niht erkennet
(B 243);
Perf. ind. act. — Perf. Ind. Akt. — Pras. Ind. Akt.;
7) Unde et sancti, qui illius vitae laetitiam iam utcumque gustaverunt, tarn ardenter earn desideraverunt et, pro ea adipiscenda, incolatum
huius exsilii aegerrime tulerunt; atque, ut citius valerent, omnia tormentorum genera subire alacri mente optaverunt, scientes quod <... >
(L 170) — Da von die heiligen, die der vreuden des selben lebens ein
Ititzel bekort heten, do gerten sie ir mit so brinnender girde, und dar
umbe daz sis gewunnen, so lebten sie aller armlichst in disem ellende;
und daz sie ouch deste balder von hinnen kaemen, so wunschten sie
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mit vreuden aller hande marter ze liden unde allerhande wize, wan sie
westen wol, swenne <... > (A 396) — Aber die heiligen, die der himelischen vroviden hie ein luzel in inren gnaden gesmaket habent, die
gerent ir also sere, vnde dis ellende, das si da vone svmet, tragent si
swere, daz si wunschent mit aller hande marter das leben ze virwandelene mit vrovlichem mvte, das si deste sneller von hinnan erloeset
wurden, wan sd wol wissen, das <... > (B 243):
Perf. ind. act. — Plusquamperf./Prat. Ind. Akt. — Pras. Ind. Akt.
Numerus'.
1) turbis (Dat. Plur.) (L 157) — der menige {Dat. Sing.) (A 387) —
das volk (Akk. Sing.) (B 230;)
2) Specula earum sunt orationes (L 157) — Die spiegel sint daz
reine gebet (A 387) — Ir spiegel sint ir andehtiges gebet (B 230);
3) aviculis (Dat. Plur.) (L 159) — dem vogel (Dat. Sing.) (A 389)
— daz c... > voegellin (Noni. Sing.) (B 232);
4) sicut aquilae (L 169) — als der adelar (A 395) — alse die adilaren
(B 242);
5) per rimas angustas (L 169) — durch enge klunsen (A 396) —
durch ein enges wurme loechelin (B 242);
Person'.
1) Sola autem verba sine cordis intentione cum labiis terere, est
quasi follem extinctis carbonibus adhibere <... > (L 159) — Der niwan
diu wort sprichet ane andaht des herzen, daz ist der mit einem blasbalge
blaset in erloscheniu koi. (A 388-389) — Mit dem mvnde betten ane
daz hercen andaht, das ist rehte alse kalte kolen blasen <... > (B 232);
Von den “unbestimmt-personlichen” Infinitiven in L und В heben
sich die Demonstrativpronomina in der allgemein-persbnlichen Bedeutung ab;
2) nos (L 159) — wir (A 389) — die Kite (B 232).
Von dem einschlieBenden Pronomen ‘wir’ in L und A unterscheidet sich das distanzierende Substantiv ‘die Leute’ in der unbestimmtpersonlichen Bedeutung (B);
3) non habemus in quo mens nostra in Deo delectetur (L 159) —
er niht hat des sin herze geliiste an gote (A 389) — wir niht haben
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geistlicher wunnen, da mit wir an gotte also gesteteget sin, daz vns niht
anders Idste ze gedenkenne (B 232);
Das Personalpronomen der 3. Person Sing, ‘er’ in В befindet sich
ebenso wie im Beispiel 2 in der Opposition zur 1. Person Plur.;
4) Necesse est mentem tempore supplicationis de statu praecedenti
formari <.. .> (L 159-160) — ez muoz der mensche smen munt von
der alten gewonheit brechen an sinem gebete <. ..> (A 389) — Swaz
wir wellen das vns in dem gebette nit mvge, das sol man vor dem gebet
von deme hercen scheiden (B 232).
In L ist das Subjckt durch das unpersonliche Verb ausgeschlossen,
so daB die Sentenz einen hbchst allgemeinen Sinn hat. In A erscheint
das Subjekt ‘der mensche’ in der unbestimmt-personlichen Bedeutung,
als ob sich der Autor davon distanziert. In В schlieBt sich der Autor
in den Bedeutungsbereich des Subjekts ein. Es sei auch darauf hingewiesen, daB der Gebrauch des Indefinitpronomens ‘man’ in В mit dem
vom Substantiv ‘mensche’ in der gleichen syntaktischen Position konkurriert, was der Stellung von ‘man’ zwischen Nomen und Pronomen
im Mittelhochdeutschen entspricht12 (vgl. das Beispiel 6).
5) Et ideo quales orantes volumus inveniri, tales nos esse oportet
ante tempus orandi. (L 160) — Von diu, als wir wellen in gebete sin,
also siil wir uns vor dem gebete halten. (A 389) —- Da von alse dd
gerst an deme gebette wesen, also soltu dich da vor halten. (B 232).
Wenn sich der Verfasser in L und A explizit mit alien Christen vereinigt, so distanziert er sich etwas in В als geistiger Lehrer, Novizenmeister von den Lehrlingen.
6) cum omnes ibi videant faciem Patris <...>, servatur sanctis <... >
(L 168) — da si allez daz antliitze des vaters sehent <...>: er wirt aleine den heiligen behalten <... > (A 395) — da sihit man got Ivterlichen
von ovgen ze ovgen <... > Dar vf dienent vnde wartent alle heiligen
(B 241).
Der nach dem Lateinischen gepragten Form ‘si’ (‘die Heiligen’) in
A steht in В das Indefinitpronomen ‘man’ gegeniiber;
7) Videt enim quia ob peccatum hominis Deus indignatus est homini, a vultus sui visione [eum] et excluserat; et relevatus in conteml2Siehe: Paul/Wiehl/Grosse 1989: S. 380.
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plationem malum carentiae visionis Dei clarius agnovit. Inde in ipsa
elevatione sua elisum se doluit, et sic poculum divinae consolationis
reversus ad se fletu maeroris miscebat. (L 169) — Wan er sach, daz
got von des menschen siinde zornic wart und in do von sinem wiir.neclichen antliitze hete gescheiden. Unde do er in der conlemplatione uf
erhaben wart, do erkante er deste luterlicher den schaden des men
schen val, daz er sich anen muoste der angesihte gotes. (A 396) — Din
swinder zorn — das ist din strengd rehtekeit — hat vns vmbe die siin
de von dines antluzes beschowede geferret, vnde do dv mich in deme
geiste zvctest vber mich selben, do zovgetest dv mir, wie tiefe ich nider gestozen bin in dis ellende iamerkeit; vnde da von ’mische ich min
trank mit iamerkeit vnde mit weinen’, do ich von dem troste iamerich
wart, do ich sin niht haben mag in voile (B 242-243).
In L und A dominiert die 3. Person Sing., die sich auf den Konig Da
vid bezieht. Der 101. Psalm wird in einem ruhigen Ton gedeutet. Demgegeniiber ist in В die Rede Davids als eines verzweifelten Menschen in
der 1. Person Sing, inszeniert, wodurch die ganze Partie einen expressiven Charakter erhalt, wobei Davids Bild implizit (aber einmal auch
explizit, wo das Pronomen ‘wir’ in der Akkusativ-Form auftaucht) auf
alle Christen bezogen wird.

Die Kategorie der Bestimmtheit / Unbestimmtheit:
1) Specula earum (L 157) — Die spiegel (A 387) — Ir spiegel
(B 231);
2) Necesse est (L 159) — ez muoz der mensche A 389) — sol man
(B 232);
3) verba veritatis spiritus et verita sunt (L 160) — diu wort der
warheit sint ein geist und ein leben (A 389) — dil wort gottes sint geist
vnde leben (B 232);
4) quasi pro foribus (L 169) — sam vor einer tiire (A 396) — alse
<... > vor der tiire (B 242).

III. Lexikalische Variierung.
Wortartenmafiige Differenzierung gleichstanimiger Lexeme'.
1) dilabitur quaerens (L 159) — slifet suochende (A 389) — flilgit
<... > vnd svchet (B 232):
Part, praes. act. — Part. Pras. — das Verb, Pras. Ind. Akt.;
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geistlicher wunnen, da mit wir an gotte also gesteteget sin, daz vns niht
anders Idste ze gedenkenne (B 232);
Das Personalpronomen der 3. Person Sing, ‘er’ in В befindet sich
ebenso wie im Beispiel 2 in der Opposition zur 1. Person Plur.;
4) Necesse est mentem tempore supplicationis de statu praecedenti
formari <.. .> (L 159-160) — ez muoz der mensche smen munt von
der alten gewonheit brechen an sinem gebete <.. .> (A 389) — Swaz
wir wellen das vns in dem gebette nit mvge, das sol man vor dem gebet
von deme hercen scheiden (B 232).
In L ist das Subjekt durch das unpersbnliche Verb ausgeschlossen,
so daB die Sentenz einen hochst allgemeinen Sinn hat. In A erscheint
das Subjekt ‘der mensche’ in der unbestimmt-personlichen Bedeutung,
als ob sich der Autor davon distanziert. In В schlieBt sich der Autor
in den Bedeutungsbereich des Subjekts ein. Es sei auch darauf hingewiesen, daB der Gebrauch des Indefinitpronomens ‘man’ in В mit dem
vom Substantiv ‘mensche’ in der gleichen syntaktischen Position konkurriert, was der Stellung von ‘man’ zwischen Nomen und Pronomen
im Mittelhochdeutschen entspricht12 (vgl. das Beispiel 6).
5) Et ideo quales orantes volumus inveniri, tales nos esse oportet
ante tempus orandi. (L 160) — Von diu, als wir wellen in gebete sin,
also sill wir uns vor dem gebete halten. (A 389) — Da von alse dii
gerst an deme gebette wesen, also soltu dich da vor halten. (B 232).
Wenn sich der Verfasser in L und A explizit mit alien Christen vereinigt, so distanziert er sich etwas in В als geistiger Lehrer, Novizenmeister von den Lehrlingen.
6) cum omnes ibi videant faciem Patris <...>, servatur sanctis < .. >
(L 168) — da si allez daz antliitze des vaters sehent <...>: er wirt aleine den heiligen behalten <... > (A 395) — da sihit man got Ivterlichen
von ovgen ze ovgen <... > Dar vf dienent vnde wartent alle heiligen
(B 241).
Der nach dem Lateinischen gepragten Form ‘si’ (‘die Heiligen’) in
A steht in В das Indefinitpronomen ‘man’ gegeniiber;
7) Videt enim quia ob peccatum hominis Deus indignatus est homini, a vultus sui visione [eum] et excluserat; et relevatus in contem"Siehe: Paul/Wiehl/Grosse 1989: S. 380.
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plationem malum carentiae visionis Dei clarius agnovit. Inde in ipsa
elevatione sua elisum se doluit, et sic poculum divinae consolationis
reversus ad se fletu maeroris miscebat. (L 169) — Wan er sach, daz
got von des menschen sunde zornic wart und in do von smem wiir.nechchen antliitze hete gescheiden. Unde do er in der conlemplatione uf
erhaben wart, do erkante er deste IGterlicher den schaden des men
schen val, daz er sich anen muoste der angesihte gotes. (A 396) — Din
swinder zorn — das ist din strengd rehtekeit -— hat vns vmbe die sdnde von dines antlilzes beschowede geferret, vnde do dv mich in deme
geiste zvctest vber mich selben, do zovgetest dv mir, wie tiefe ich nider gestozen bin in dis ellende iamerkeit; vnde da von ’mische ich min
trank mit iamerkeit vnde mit weinen’, do ich von dem troste iamerich
wart, do ich sin niht haben mag in voile (B 242-243).
In L und A dominiert die 3. Person Sing., die sich auf den Konig Da
vid bezieht. Der 101. Psalm wird in einem ruhigen Ton gedeutet. Demgegeniiber ist in В die Rede Davids als eines verzweifelten Menschen in
der 1. Person Sing, inszeniert, wodurch die ganze Partie einen expressiven Charakter erhalt, wobei Davids Bild implizit (aber einmal auch
explizit, wo das Pronomen ‘wir’ in der Akkusativ-Form auftaucht) auf
alle Christen bezogen wird.

Die Kategorie der Bestinuntheit / Unbestimnitheit:
1) Specula earum (L 157) — Die spiegel (A 387) — Ir spiegel
(B 231);
2) Necesse est (L 159) — ez muoz der mensche A 389) — sol man
(B 232);
3) verba veritatis spiritus et verita sunt (L 160) — diu wort der
warheit sint ein geist und ein leben (A 389) — du wort gottes sint geist
vnde leben (B 232);
4) quasi pro foribus (L 169) — sam vor einer tiire (A 396) — alse
<... > vor der ture (B 242).

III. Lexikalische Variierung.
Wortartenmafiige Differenzierung gleichstanimiger Lexeme-.
1) dilabitur quaerens (L 159) — slifet suochende (A 389) — fldgit
<... > vnd svchet (B 232):
Part, praes. act. — Part. Pras. — das Verb, Pras. Ind. Akt.;
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2) <...> mirabili luctu doloris et desiderii afficiuntur et nimis in
lacrimis et gemitibus resolvuntur <... > (L 169) — <... > so marternt
sie sich selben mit also wunderlicher klage unde mit also grozer sender
girde und weinent unde siuftent <... > (A 396) — <... > so bestet su
groevzzer iamer vnd clagelichv senvnge mit hercen weinen vnde mit
sdften <... > (B 242):
Substantive — Verben — substantivierten Verben.
Wortbildungsmittel bei den gleichstammigen Lexemen, die zur gleichen Wortart gehbren:
1) oratio (L 158) — beten (A 388) — das <... > gebet (B 231);
2) aviculis (L 159) — dem vogel (A 389) — daz <... > voegellin
(B 232);
3) per contemplationis excessum (L 169) — mit dem Qzzucken der
siiezen conlemplatione (A 396) — in dem geistlichen zuke (B 242).

Variierung analytischer und syntheti.se/ier Verbalformen:
1) cum cessamus orare (L 159) — so wir haben gebetet (A 389)
— so wir von dem selben gebette gen (B 232).
Die lexikalischen Mittel in L und B, mit deren Hilfe das Vollenden
des Vorgangs ausgedrtickt wird, konkurrieren mit den grammatischen in
A (das Perfekt im Temporalsatz);
2) desiderare (L 169) -— begerunge <... > gehaben (A 396) — gem
(B 243).
Kontextuelle Synonymic.
Substantive'.
1) caelestis habitationis (L 157) •— der himelischen wonunge
(A 388) — des himmelschen buses (B 231);
2) quid sordidum (L 157) — (s)waz unsubers (A 388) — [die]
vlecke der vntugenden (B 231);
3) gradus (L 158) — staphel A 388 — grat (B 232);
4) tribus de causis (L 159) — von drin dingen (A 389) — von drin
sachen (B 232);
5) ex poena peccati (L 159) -— von den vorchten der siinden (A 389)
—- von einer pine der alien siinden (B 232);
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6) ex <.. .> occupatione (L 159) — von
unmuozen (A 389)
— von <... > becumbernisse (B 232);
7) <.. .> quae in oratione suis imaginibus nobis illabuntur (L 159)
— <... > diu sliefent uns denne in daz herze unde bildent sich in unsern
gedanken (A 389) — <... > vnde da mit ist ovch das herce danne in dem
gebet bekdmbert (B 232);
8) verba veritatis (L 160) — diu wort der warheit (A 389) — du
wort gottes (B 232);
9) anima (L 160) — der mensch (A 389) — dd sele (B 232);
10) introitus <... > aulae caelestis (L 168) — ein inganc der himelischen phalnze (A 395) — ist ein inganc des himelschen sales (B 241);
11) in <... > iubar (L 168) — in daz <... > lieht (L 168) — in den
<... > schin (B 241);
12) per rimas angustas (L 169) — durch enge klunsen (A 396) —
durch ein enges wurme ioechelin (B 242);
13) a tanti gaudii felicitate (L 169) — von den siiezen vreuden
(A 396) — von der himelschen selikeit (B 242);
14) per contemplationis excessum (L 169) — mit dem flzzucken
der siiezen conlemplatione (A 396) — in dem geistlichen zuke (B 242);
15) in contemplationem (L 169) — in der conlemplatione (A 396)
•— in deme geiste (B 242);
16) in lumine vultus Dei, in speculo divinae visitationis (L 169) —
in dem liehten spiegel des gotlichen antliitzes (A 396) -— in deme liehte
gottes erkantnvste vnde in deme spiegil siner gesihte (B 243).

Adjektive'.
1) follem extinctis carbonibus adhibere (L 159) — der mit einem
blasbalge blaset in erloscheniu koi (A 389) — kalte kolen blasen (B 232);
2) in splendidissimum iubar aeterni solis, in amabilissimum et serenissimum vultum Dei omnipotentis (L 169) — in daz schinbaeriste
lieht der ewigen sunne und in daz minneclicheste unde klariste antltitze
des bliienden gotes (A 395) — in den claren schin der ewigen svnnen
vnde in das aller minnenclicheste vnde das heitriste antluze des almehtigen gottis (B 242);
3) magnum solatium (Acc.) (L 169) — einen grozen trost (Akk.)
(A 395) — ein michel trost (Nom.) (B 242);
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4) <... > immarcescibilem perciperent aeternae gloriae coronam
(L 170) — enphiengen die ewigen krone der ewigen eren (A 396) —
si denne sullen die vnzergenclichen crone der himelschen ere <... >
ewecliche enphahen (B 243).

Nominate Wortgruppen:
1) prae aliis bonis actionibus (L 157) — vor andern guoten werken
(A 387) — mere <... > denne enderv gutv werk (B 230);
2) facie ad faciem (L 160) — von antliitze ze antliitze (A 389) —
liiterliche in ime selben (B 232);
3) facie ad faciem (L 168) — von ougen ze ougen (A 395) — von
antliitze ze antliitze (B 240);
4) <.. .> omnes ibi videant faciem Patris, licet [non] indifferenter
<... > (L 168-169) — <... > da si allez daz antliitze des vaters sehent,
aber underscheidenlichen <... > (A 395) — da sihit man got Ivterlichen
von ovgen ze ovgen, doch einer Ivterlicher denne der ander (B 241).
Die Beispiele 2-4 zeigen, daB die Auswahl von synonymischen Wendungen auch kontextuell unmotiviert sein konnte (vgl. den Gebrauch
von lat. ‘facie ad faciem’, ‘faciem’ — ‘von antliitze ze antliitze’, ‘von
ougen ze ougen’);
5) possint volare ad summa (L 169) — mugen gevliegen zuo dem
oberisten sunnen (A 395) — milgen gevliegen <... > in die witin vnde
in die hoehen wiinne weide (B 241);
6) exiles radios tanti splendoris aspiciunt (L 169) — die glitzunge
so grazes liehtes unde schines an sehent (A 396) — alse der <... > sihet
der liehten svnnen schin: also enphahent si da einen snellen blich des
himelschen liehtes (B 242).
In В bekommt eine Handlung beim Vergleich einen doppelten Ausdruck, der aber variiert wird. Innerhalb der nominalen Wortgruppen ist
die Entsprechung von einzelnen Gliedern in В mit denjenigen in L und
A schwer festzustellen;
7) a tanti gaudii felicitate (L 169) — von den siiezen vreuden
(A 396) — von der himelschen selikeit (B 242);
8) per contemplationis excessum (L 169) — mit dem uzzucken der
siiezen conlemplatidne (A 396) — in dem geistlichen zuke (B 242);
9) <... > mirabili luctu doloris et desiderii afficiuntur et nimis in
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lacrimis et gemitibus resolvuntur <... > (L 169) — <...> so marternt
sie sich selben mit also wunderlicher klage unde mit also grozer sender
girde und weinent unde siuftent <... > (A 396) — <... > so bestet sd
groevzzer iamer vnd clagelichv senvnge mit hercen weinen vnde mit
siiften <.. .> (B 242);
10) in huius exsilii aerumnis, velut in carcere (L 169) — in der
armuot und in dem karkaere diss ellendes (A 396) — hie <. ..> in
disem ellende alse in eime kerker (B 242);
11) Poculum meum cum fletu miscebam a facie irae indignationis
tuae <... > (L 169) — min trinken mische ich mit weinenden zaheren
von dinem zorne und von diner unwirde <..> (A 396) — Ich mische
min trank mit weinen von dem zorne diner swindekeit <... > (B 242);
12) a vultus sui visione — von sinem wiinneclichen antlutze — von
dines antluzes beschowede;
13) in lumine vultus Dei, in speculo divinae visitationis (L 169) —
in dem liehten spiegel des gotlichen antliitzes (A 396) — in deme iiehte
gottes erkantnvste vnde in deme spiegil siner gesihte (B 242);
14) quibuslibet vilibus contentus est (L 170) — im geniieget an
kranken unde an kleinen dingen (A 396) — genvegit in mit vil kranchen dirre welte vroviden (B 243);
15) <.. .> qui maiora bona non novit (L 170) — <.. . > der diu
merern guoten niht erkant hat (A 396) — <... > wan er bessers niht
erkennet (B 243);
16) mox, ut deponerent huius corruptibiiis corporis sarcinann
(L 170) — swenne sie die biirde diss broeden libes hin geleiten (A 396)
— so si den toetlichen lip von in geschdttent (B 243);
17) alacri mente (L 170) ■— mit vreuden (A 396) — mit vrovlichem
mvte (B 243).
Verben:
1) ad orationem recurrimus (L 157) — sul wir loufen an daz gebet
(A 387) — keren wir ze dem gebette (B 230);
2) sentitur (L 157) — schouwe (A 387) — erkennit (B 230);
3) introitum caelestis habitationis <.. .> observant (L 157) — den
inganc der himelischen wonunge <... > haltent (A 388) — ze des himmelschen huses ingange <.. .> wartende sint (B 231);
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4) ut <... > abluamus (L 157) — daz wir daz abe waschen (A 388)
— da wir vns inne reinigen (B 231);
5) deprehenderemus (L 157) — vinden (A 388) — irkennen (B 231);
6) mulierum excubantium (L 157) — die vrouwen <...>, die c.. .>
sazen (A 388) — den vrowen, die <.. .> woneten (B 231);
7) <.. .> ut tantum Dei causa fiat <.. .> (L 158) — Daz ez wan
durch got geschehe <... > (A 388) — <... > das man ez dvrch got tv
<...>(B 231);
8) cogitetis (L 158) — suit ir <...> gedenken <...> (A 388) —
<... > tra/zzent <.. .> (B 231);
9) cum cessamus orare (L 158) — so wir haben gebetet (A 388) —
so wir von dem selben gebette gen (B 231);
10) Haec <. ..> evagatio mentis tribus de causis solet evenire.
(L 159) — daz ist von dnn dingen. (A 389) — Disu vnstetekeit des
hercen <... > kvmet von drin sachen (B 232);
11) revolant (L 159) — vliuget erenwec (A 389) —entrinnet es vns
(B 232);
12) cui nimis intenti fuimus (L 159) — da mite der mensch ist
umbe gegangen (A 389) — da mit wir das herce vor bekvmbert haben
(B 232);
13) <... >quae inoratione suis imaginibus nobis illabuntur. (L 159)
— <... > diu sliefent uns denne in daz herze unde bildent sich in unsern
gedanken. (A 389) — <... > vnde da mit ist ovch das herce danne in dem
gebet bekumbert (B 232);
14) volumus inveniri (L 160) — wir wellen <.. .> sin (A 389) —
du gerst <... > wesen (B 232);
15) vocalia et corporea verba masticat et ruminat (L 160) — iiebet
er diu wort in dem munde (A 389) — sol si du gottis wort kuwen vnde
in trvken (B 232-233);
16) ut labor orationis vertatur in oblectationem (L 160) — daz diu
arbeit des gebetes verkeret wirt in eine siieze gelust der andaht (A 389)
— bis das ez ir smakende werde in der andaht (B 233);
17) Ultra hunc ascendere ad septimum gradum <. ..> (L 168)
— <... > daz sie liber disen staphel stent ze dem sibenten <... > (A 395)
— Vber disen grat <... > komen <... > ze dem sibenden grate <... >
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(B 240);
18) servatur sanctis (L 168) — er wirt aleine den heiligen behalten
(A 395) — Dar vf dienent vnde wartent alle heiligen (B 241);
19) donee levati mole corporea (L 168) — unz daz sie erloeset werden von diss libes biirde (A 395) — das si des libis bvrdi von in geschvttent (B 241);
20) ad sextum gradum admissi- hinz dem sehsten staphel lazen werdent- ze deme sehten grate comen mugen (B 242);
21) exiles radios tanti splendoris aspiciunt (L 169) — die glitzunge
so grazes liehtes unde schines an sehent (A 396) — sihet der liehten svnnen schin / enphahent si da einen snellen blich des himelschen liehtes
(B 242);
22) quasi pro foribus excubantes (L 169) — da sie ligent sam vor
einer tlire unde kaphent hin in (A 396) — alse der vor der hire Ivgit
dvrch die klunsen in den palast (B 242);
23) detenti a tanti gaudii felicitate iam longe exsulant (L 169) —
also lange miiezen sin (A 396) von den siiezen vreuden — so geferret
sint von der himelschen selikeit (B 242);
24) <...> mirabili luctu doloris et desiderii afficiuntur <...>
(L 169) — <. ..> so marternt sie sich selben mit also wunderlicher
klage unde mit also grazer sender girde <... > (A 396) — <... > so bestet su groevzzer iamer vnd clagelichv senvnge <... > (B 242);
25) <... > a vultus sui visione [eum] et excluserat <... > (L 169) —
c... > got <... > in do von sinem wiinneclichen antltitze hete gescheiden <... > (A 396) — Din swinder zorn <... > hat vns <... > von dines
antldzes beschowede geferret <... > (B 242);
26) <.. > relevatus in contemplationem <... > (L 169) — Unde do
er in der conlemplatione Gf erhaben wart <... > (A 396) — <... > vnde
do dv mich in deme geiste zvetest vber mich selben <... > (B 242);
27) agnovit (L 169) — erkante er (A 396) — zovgetest dv mir
(B 242);
28) dicit (L 169) — klagete er (A 396) — sprichit (B 243);
29) Proiectus sum a facie oculorvm tuorum (L 169) — daz er her
abe was gestozen (A 396) — Ich bin, herre, geworfen von deme antIdtze diner beschovwede (B 243);
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30) Nusquam <... > deprehendet se <... > (L 169) — der mensch
enmac <... > nimmer inne werden, wie <... > (A 396) — Der gebreste menslicher vnvollebrahtekeit der erkennet sich niender bas denne
<...>(B 243);

31) nescit <... > gaudia <... > (L 170) — erkennet <... > niht der
vreuden <... > (A 396) — niht weiz, wie <... > (B 243);
32) gustaverunt (L 170) — bekort heten (A 396) — gesmaket habent
(B 243);
33) mox, ut deponerent huius corruptibilis corporis sarcinann (L 170)
— swenne sie die biirde diss broeden libes hin geleiten (A 396) — so
si den toetlichen lip von in geschdttent (B 243);
34) ut citius valerent (L 170) — daz sie ouch deste balder von hin
nen kaemen (A 396) — das si deste sneller von hinnan erloeset wurden (B 243);
35) Ad quam nos perducat Jesus Christus <. ..> (L 170) — Da
helf uns hin der minnecliche got <.. .> (A 396) — Des helfe vns der

sveze Ihesus Cristus (B 243).
Konkurrenz von Modalverben and ihren nicht-modalen
Entsprechungen:

1) oportet (L 156) — man sol (A 387) — man mvz (B 230);
2) recurrimus (L 157) — sill wir loufen (A 387) — keren wir
(B 230);
3) <...> Moyses labrum facit <. ..> (L 158) — <. ..> machete
Moyses eine twaheln <... > (A 388) — <... > sullen wir vns ein twah
vas machen <... > (B 230);
4) Necesse est (L 159) — ez muoz der mensche (A 389) — sol man
(B 232);
5) volumus inveniri (L 160) — wir wellen <... > sin (A 389) — du
gerst c... > wesen (B 232);

6) Idcirco interim ista vocalia et corporea verba masticat et ruminat
<... > (L 160) — Da von so iiebet er diu wort in dem munde <... >
(A 389) — Hie zwischent sol si dd gottis wort kdwen vnde in trvken mit
deme gebette vnd svezzekeit dar vs mit arbeiten svgen <... > (B 232-
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7) inusitatum est <.. > omnibus (L 168) — Ez ist gar ungewonlich
alien <... > (A 395) — mag nieman <... > (B 240);
8) <... > beata Virgo Maria creditur in statu comprehensionis fuisse
in spiritu <...> (L 168) — <...> geloubet mans von unser vrouven
<.. .> (A 395) — <. ..> solte du besilnder selige magit, gottis rndter,
niht virteilet wesen <... > (B 240);
9) ad sextum gradum admissi (L 169) — hinz dem sehsten staphel
lazen werdent (A 396) — ze deme sehten grate comen mugen (B 242);
10) detenti a tanti gaudii felicitate iam longe exsulant (L 169) —
also lange miiezen sin von den siiezen vreuden (A 396) — so geferret
sint von der himelschen selikeit (B 242);
11) non potest (L 170) — enmac <... > niht (A 396) — kan <... >
niht (B243).

Verbale und verbal-nominale Wortgruppen:
1) orationi operam dare (L 156) — unserm gebete einen vliz geben
(A 387) — betten (B 230);
2) habeant aliquid terrenae occupationis (L 157) — mit irdischen
unmuoze sint bekiimbert (A 387) — habent doch ettewas irdenscher
vnmvze (B 230);
3) Unde et Dominus diebus in valle turbis praedicare solebat et
sanare et cibare <... > (L 157) — Da von predigte Jesus des tages der
menige in den telren unde spisete si unde machete si gesunt. (A 387) —
Do vnser herre in dem tai das volk berihtede mit leren, mit heilenen,
mit spisene <... > (B 230);
4) verba cum labiis terere (L 159) — Der <.. .> diu wort sprichet
(A 388) — Mit dem mvnde betten (B 232);
5) follem extinctis carbonibus adhibere (L 159) -— der mit einem
blasbalge blaset in erloscheniu koi (A 388) — kalte kolen
blasen (B 232);
7) <... > quod nos cordi notro illam vim facere noiumus, quod ab
otiosis curiosisque illud cogitationibus restringere assuescamus.
(L 159) — daz wir unser herze niht twingen von unniitzen unde von
verlazen gedanken. (A 389) — das wir das herce niht gewennit haben
mit stetem vlize an got gedenken <... > (B 232);
7) mentem <. ..> de statu praecedenti formari (L 160) — sinen
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munt von der alten gewonheit brechen (A 389) — das <... > von de
me hercen scheiden (B 232);
8) vitam spiritualem sustentare et nutrire (L 160) — etliche geistliche vreude haben (A 389) — geistlich leben schephen (B 232);
9) <... > beata Virgo Maria creditor in statu comprehensionis fuisse
in spiritu <... > (L 168) — <.. > geloubet mans von unser vrouven
<... > (A 395) — <.. . > solte du besdnder selige magit, gottis milter,
niht virteilet wesen <.. .> (B 240);
9) omnia tormentorum genera subire (L 170) — aller hande marter
ze liden (A 396) — mit aller hande marter das leben ze virwandelene
(B 243);
10) incolatum huius exsilii aegerrime tulerunt(L 170) — so lebten
sie aller armlichst in disem ellende (A 396) ■— vnde dis ellende, das si
da vone svmet, tragent si swere (B 243).
Adverbien, Partizipien und Pronomina:
1) aliquatenus gustaverunt (L Г57) — ein teil bekort habent (A 387)
— ein vil iuzel <... > gesmacket habent (B 230);
2) Unde et Propheta ingemiscens ait <.. .> (L 169) — Da von so
klaget vil senlichen siuftende der wissage Davit klaglichen unde sprichet <... > (A 396) — Da von sprach Dauid der wissage mit klegelichen
soften (B 242);
3) citius (L 170) — deste balder (A 396) — deste sneller (B 243).

Variierung der Noniinationen bei der referenziellen Identitat:
1) Dominus (L 157) — Jesus (A 387) — vnser herre (B 230);
2) Propheta (L 169) — der wissage Davit (A 396) — Dauid (B 242);
3) verba veritatis (L 160) — diu wort der warheit (A 389) — dd
wort gottes (B 232);
4) beata Virgo Maria (L 168) — von unser vrouven (A 395) — du
besunder selige magit, gottis miiter (B 240);
5) Jesus Christus, Dominus noster, qui cum Patre et Spiritu sancto
vivit el regnat gloriosus Deus in saecula saeculorum (L 170) — der
minnecliche got, unser herre Jesus Kristus, der mit dem vater unde mit
dem heiligen geiste ein got ist unde lebet unde rthsent von ewen zen
ewen (A 396) — <... > der sveze Ihesus Cristus (B 243).
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Unterschiede in der Zahl von Lexemen und in deren
Bedeutungsumfang:
1) homo (L 157) ■—- der mensch (A 387) — der geistliche mensche
(B 230);
2) labrum et lavatorium (L 157) — eine dwaheln (A 387) — ein
twach vas (B 230);
3) ad fores tabernaculi (L 157) — ze den tiiren des tabernaculi (A 387)
— ze dem gottis hvse (B 231);
4) cum desiderio (L 157) — mit ir heiligen gerunge (A 388) — mit
gervnge (B 231);
5) orationes (L 157) — daz reine gebet (A 388) — ir andehtiges
gebet (B 231);
6) non pro commodo temporali vel laudis (L 158) — weder durch
dehein zerganclfch dine noch durch lop (A 388) — niht dvrch lop der
Kite, niht mit gelichsenheit vnde vmbe menschen Ion (B 232);
7) frigidi sumus (L 159) — si wir <... > kalt (A 389) — sin wir ital
vnd kalt (B 232);
8) gratiores (L 159) — verre lieber (A 389) — lieber (B 232);
9) ex poena peccati (L 159) — von den vorchten der siinden (A 389)
— von einer pine der alien siinden (B 232);
10) ex <... > curiosa occupatione <... > vel etiam ex aliqua inutili
fabulatione (L 159) — von Qzern verlazen unmuozen mit rede oder mit
gedanken (A 389) — von etelicher beedmbernisse <... > mit rede oder
mit gedenken oder mit geschepfede (B 232);
11) vitam spiritualem sustentare et nutrire (L 160) — etliche geist
liche vreude haben (A 389) — geistlich leben schephen (B 232);
12) facie ad faciem (L 160) — von antliitze ze antliitze (A 389) —
lilterliche in ime selben (B 232);
13) in oblectationem (L 160) — in eine siieze gelust der andaht
(A 389) — in der andaht (B 233);
14) quasi pro foribus excubantes (L 169) — da sie ligent sam vor
einer tiire unde kaphent hin in (A 395) — alse der vor der tdre Ivgit
dvrch die klunsen in den palast (B 242);
15) a tanti gaudii felicitate (L 169) — von den siiezen vreuden
(A 396) — von der himelschen selikeit (B 242);
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16) per contemplationis excessum (L 169) — mit dem uzzucken
der siiezen conlemplatidne (A 396) — in dem geistlichen zuke (B 242);
17) <... > mirabili luctu doloris et desiderii afficiuntur et nimis in
lacrimis et gemitibus resolvuntur <... > (L 169) — <... > so marternt
sie sich selben mit also wunderlicher klage unde mit also grozer sender
girde und weinent unde siuftent <... > (A 396) — <... > so bestet sd
groevzzer iamer vnd clagelichv senvnge mit hercen weinen vnde mit
siiften c... > (B 242);
18) gustaverunt (L 169) — habent <. ..> bekort habent unde
<... > gesehen unde gesmecket (A 396) — gec/iliche gesmacket ha
bent (B 242);
19) Unde et Propheta ingemiscens ait <.. .> (L 169) — Da von so
klaget vil senlichen siuftende der wissage Davit klaglichen unde sprichet <... > (A 396) — Da von sprach Dauid der wissage mit klegelichen
siiften (B 242);
20) a vultus sui visione (L 169) — von sinem wiinnecltchen antliitze (A 396) — von dines antliizes beschowede (B 242);
21) in lumine vultus Dei, in speculo divinae visitationis (L 169)
— in dem liehten spiegel des gotlichen antliitzes (A 396) — in deme
liehte gottes erkantnvste vnde in deme spiegil siner gesihte (B 243);
22) ita ardenter (L 170) — so ganzliche noch so heize (A 396) —
also heize (B 243);
23) quibuslibet vilibus contentus est (L 170) — im geniieget an
kranken unde an kleinen dingen (A 396) — genvegit in mit vil kranchen dirre welte vroviden (B 243);
24) incolatum huius exsilii aegerrime tulerunt (L 170) — so lebten
sie aller armlichst in disem ellende (A 396) — vnde dis ellende, das si
da vone svmet, tragent si swere (B 243);
25) sentit (L 170) — verstet er (A 396) — iamert in <...> vnde
virstet [er] (B 243);
26) perciperent(L 170) — sie <... > enphiengen (A 396) — si <... >
sullen <... > ewecliche enphahen (B 243);
27) alacri mente (L 170) — mit vreuden (A 396) — mit vrovlichem
mvte (B 243);
28) Jesus Christus, Dominus nosier, c/ui cum Patre et Spiritu sancto
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vivit el regnat gloriosus Deus in saecula saeculorum (L 170) — der
minnecliche got, unser herre Jesus Kristas, der mit dem vater unde mit
deni heiligen geiste ein got ist unde lebet unde rthsent von ewen zen
ewen (A 396) — der sveze Ihesus Cristus (B 243).
Es gibt einen kraBen Unterschied im Erweiterungsgrad der Gottescharakteristik in L und A einerseits und in В andererseits.

Sinndiskrepanzen:
1) pluribus des causis (L 156) — durch manige sache (A 387) —
dvrch vier sachen (B 230).
Die Zahl der Ursachen wild mit verschiedenem Genauigkeitsgrad
angegeben;
2) Primus orationis gradus est vocalis oratio cum cordis attentione
<... > (L 158) — Der erste staphel des gebetes, daz ist beten mit andaht
des herzen. (A 388) — Der erste grat des gebettes ist das genoete gebet
mit dem mvnde (B 231);
3) ex <. ..> curiosa occupatione (L 159) — von uzern verlazen
unmuozen (A 389) — von etelicher becdmbernisse (B 232);
4) mentem (L 159) — sinen munt (A 389) — von deme hercen
(B 232);
5) vocalia et corporea verba (L 160) — diu wort (A 389) — dd
gottis wort (B 232-233);
6) servatur sanctis (L 169) — er wirt aleine den heiligen behalten
(A 395) — Dar vf dienent vnde wartent alle heiligen (B 241);
7) quasi pro foribus excubantes (L 169) — da sie ligent sam vor
einer tiire unde kaphent hin in (A 396) — alse der vor der th re Ivgit
dvrch die kiwisen in den palast (B 242);
8) Moyses (L 158) — Moyses (A 388) — wir (B 231).
In В wird das alttestamentliche Bild von Moyses am auffalligsten
umgedeutet und auf den christlichen Glaubigen allegorisch iibertragen
(in L und A wird es erst in den darauffolgenden Zeilen gemacht).
Eine spezifische Besonderheit der durchgefiihrten textgebundenen
Sprachbetrachtung besteht darin, daB sich oft diejenigen Variierungsmerkmale iiberlagern, die den verschiedenen Sprachebenen angehoren.
Dies ist die Ursache der zahlreichen Wiederholungen von Textbelegen,
aber im Zusammenhang mit jeweiligem Parameter werden Sachverhalte
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immer von neuem Ansichtspunkt aus betrachtet. Nach der Variierungsart verschiedener sprachlicher Merkmale kann jeder von den behandelten Texten den zwei anderen zusammen (unabhangig von ihrer sprachlichen Angehbrigkeit) oder vereinzelt gegeniibergestellt werden. Doch
ist in der B-Fassung eine Tendenz zur aktiveren Variierung in Bezug auf
L als in der A-Fassung, besonders im Bereich der syntaktischen Satzgestaltung und lexikalischen Synonymic, festzustellen. Jene Freiheit, mit
der der Verfasser von В den lateinischen Text behandelt, ohne dabei die
Gesamtkomposition und den allgemeinen Textsinn zu verletzen, stimmt
mit Ruhs These liber die Doppelautorschaft oder, genauer zu sagen,
die authorisierte Ubersetzung Davids von Augsburg liberein. Die beiden deutschsprachigen Fassungen, die fur die lateinunkiindigen Laien,
Weltgeistlichen und vor allem die geistlichen Frauen bestimmt wurden,
sind zusammengenommen durch einen expressiveren Stil, einen betonten Adressatenbezug, eine weniger genaue, erleichterte Zitierungsweise
von Autoritaten gekennzeichnet. Sonst werden die darin vorgeschlagenen iibersetzerischen Aufgaben meistens auf verschiedene Weisen gelost.
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