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ПРЕДИСЛОВИЕ

История литературного языка тесно связана и вместе с тем
отлична от истории данного языка в целом .1 Ее можно опре
делить как часть истории развития того или иного языка
с учетом специфических черт, присущих именно литератур
ному языку. Принято оценивать литературный язык как
одну из форм существования языка, отличающуюся прежде
всего степенью обработанности, что влечет за собой отбор
тех языковых форм, которые существуют в данный период
исторического развития языка.
Жесткость принципов подобного отбора целиком зависит
от временного отрезка истории этого языка и определяется
не столько его внутренними, структурными характеристи
ками, сколько социально-историческими условиями, в ко
торых осуществляется коммуникация на данном языке.
Понятно, почему при общих категориальных свойствах,
присущих литературному языку, и при существовании тео
рии сложения и развития литературных языков история
каждого литературного языка глубоко индивидуальна и не
сет на себе отражение истории народа, пользующегося этим
языком.
В процессе исторического развития языка при сохране
нии определенной преемственности различных отрезков его
истории, что обусловлено коммуникативной ролью языка,
происходит непрерывное обновление структурных элемен
тов языка на фонетическом, грамматическом и лексическом
уровнях языковой системы. Поэтому неизбежно история
литературного языка соприкасается с теми участками, ко
торыми ведает историческая грамматика *. Как известно,
темпы изменения разных уровней языковой системы раз
личны, но если это обстоятельство существенно осложняет
периодизацию исторической грамматики, то для истории
литературного языка в этой области возникают свои особые
задачи. Дело в том, что вовсе не все изменения, проявляю
щиеся в языке, входят в литературное употребление. Любая
инновация может не только некоторое время оставаться
*

В данном случае мы подразумеваем историческую грамматику
в расширительном смысле, включая в нее согласно традиции и исто
рическую фонетику.
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за пределами литературных норм и не получать cTatyca
литературности, но, как это чаще всего наблюдается в об
ласти лексики, просуществовав некоторое время в сфере
обиходно-разговорного употребления, затем исчезнуть из
языка.
Г. Уайльд отмечает, с какой быстротой в XVI в. возни
кали и исчезали эмоционально-оценочные наречия со зна
чением интенсификации [Wyld 1956, 391]. В такой же мере
это положение относится и к лексическим элементам, заим
ствованным из других языков. В этой связи для литератур
ного языка возникает проблема селекции, проводимой
с большей или меньшей долей сознательного отношения
к отбираемому материалу. Обычно (и совершенно справед
ливо) языковеды считают, что «сознательное» стремление
к кодификации литературного употребления возникает на
этапе образования национального литературного языка.
Действительно, образование нации как исторической ка
тегории требует единства языковых норм в границах дан
ного национального государства. Если на ранних этапах
складывания национального языка самой насущной пробле
мой является выбор опорного диалекта (или группы диалек
тов) как основы для литературного употребления, то впо
следствии на первый план выдвигаются вопросы оценки воз
можных вариантов и закрепления одного из них как при
знака литературной нормы.
В Англии для X IV —нач. XV в. наиболее важной зада
чей было закрепление лондонского диалекта как основы
национального литературного языка и его размежевание
с территориальными диалектами, теряющими свое равно
правное положение, которое они занимали по отношению
к языку Лондона в X I I —X III вв. Для X V I—XVII вв. наи
более характерными оказались споры по поводу того, что
хорошо и что плохо для употребления в произведениях
литературы. Сначала эти споры велись rfo поводу лексики
и орфографии, в XVII в. главным полем битв стала грамма
тика. Мы не случайно употребили выше выражение «в про
изведениях литературы». Ф. Сидней и Дж. Путтенгам,
Э. Спенсер и Т. Элиот спорили в XVI в. именно по поводу
того, что должно характеризовать хороший английский
язык для поэтического произведения (Сидней) или для ди
дактической прозы (Элиот). Во многих случаях спор кон
центрировался вокруг проблемы ограниченного или неогра
ниченного использования заимствованных слов, наводняв
ших английский язык XVI в., из французских и отчасти
латинских источников. Пуристические установки в области
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лексики, естественно, приводили либо к оживлению архаиз
мов (Спенсер), либо к словотворчеству на основе англий
ских морфем и созданию слов, далеко не всегда закрепляв
шихся впоследствии в английском языке.
Интерес к родному языку и споры о языке (или точнее
было бы сказать — вокруг языка) — характерная черта
истории английского языка X V I—XVII вв. Нам кажется,
однако, что известный уровень осознания родного языка
и интерес к нему существовали всегда, только в донациональный период они проявлялись в других сферах и по другим
поводам. Ведь когда в I X —X вв. при переводах латинских
произведений на древнеанглийский язык перед королем
Альфредом, епископом Эльфриком и их соратниками стоял
вопрос о выборе адекватного английского слова, эквивалент
ного латинской лексеме, или о заимствовании слова латин
ского языка, или, наконец, о создании семантической кальки,
это также должно было приводить к сравнению, взвешива
нию возможных вариантов решения возникающих проблем,
короче говоря, к размышлениям по поводу языка. Разуме
ется, это был не тот уровень рассуждений по поводу языка,
который определил направления сторонников рациональной
грамматики или сторонников теории узуса в X V II—нач.
XVIII в., но нам представляется, что проблема селектив
ности всегда была действенна для литературного языка.
Проблема инноваций при историческом развитии лите
ратурного языка своим зеркальным отражением имеет про
блему архаизмов. Куда уходят элементы, оттесняемые из
литературного языка, если они не исчезают совсем? Стили
стически маркированное употребление архаизмов, жанрово
ограниченное, должна изучать историческая стилистика,
которая для древних периодов истории английского языка,
к сожалению, еще недостаточно разработана.
Как известно, то, что остается в языке, но не попадает
в его литературные нормативы, продолжает бытовать в тер
риториальных или иногда в социальных диалектах. Так, для
истории английского языка наиболее ярким примером по
следнего случая является так называемый кокней, нелите
ратурный социально маркированный язык Лондона, в кото
ром остались фонетические элементы и грамматические кон
струкции, бытовавшие в лондонском диалекте X IV —XV вв.
Не следует думать, однако, что территориальные диалекты
(как полагают некоторые диалектологи) являются только
своеобразным «складом древностей». Образования по ана
логии, типичные для речи, не скованной письменной нормой,
очень часто наблюдаются в территориальных диалектах
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наряду с архаическими формами в морфологии и лексике.
Как и из какого запаса языковых элементов осуществля
ется отбор литературно допустимого употребления, о кото
ром мы так много говорили выше? В любой момент своего
существования язык представляет собой совокупность ва
риантов. В современной лингвистике термины «варьирова
ние» и «варианты» употребляют очень часто и в применении
к весьма различным областям. Жанрово-стилистическое
варьирование английского языка отлично по своей сущности
от таких явлений, как существование американского, австра
лийского, канадского и других вариантов современного
английского языка, обязанных своим существованием рас
пространению английского языка за пределы его перво
начальной территории, т. е. Великобритании. Однако над
всеми указанными вариантами и, если можно так выразиться,
перекрывая их, стоит языковое варьирование. Ведь именно
языковыми вариантами отличаются язык США от языка
Великобритании и язык газеты от языка церковной про
поведи. Литературная норма узаконивает один из однопо
рядковых вариантов для того или иного уровня системы
языка.
Степень жесткости этой нормы различна для разных
уровней языка и тем более для разных эпох. Морфологиче
ские нормы обычно более жестки, чем орфоэпические; что
касается лексики, то синонимический ряд, литературно
узаконенный, может по своим элементам подвергаться рас
пределению на основе стилистического или эмоционально
экспрессивного маркирования. Периоды свободы варьиро
вания языка, каким, например, принято для английского
считать XVI в., означают только, что еще не вступили в свои
права границы размежевания стилей и жанров литературы,
обиходно-разговорного и письменного литературного языка!
Особой темой для литературного языка является вопрос
размежевания письменной и устно-разговорной нормы.
В плане истории языка эта тема может быть затронута лишь
частично. Ведь для древних периодов историй английского
языка разговорный язык можно было бы только реконструи
ровать: письменные источники его не сохранили.
В истории английского языка большую роль играли его
контакты с другими языками, что не могло не сказаться и на
истории литературного языка. Особенно важно отметить,
что к обычному для всех языков противостоянию литератур
ного языка и региональных его вариантов (а иногда просто
территориальных диалектов) прибавлялся фактор разного
по своей степени участия других языков в формировании
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языкового статуса территориально используемой разновид
ности английского языка. Все сказанное выше приводит
к заключению, что для понимания характера исторического
развития английского литературного языка ключевыми
проблемами для разных исторических эпох, требующими
своего описания и объяснения, могут явиться различные
вопросы. Для одних — соотношение разговорных и пись
менных форм литературного языка, для других — связи
литературного языка и территориальных диалектов, для
третьих — допускаемый уровень структурной вариатив
ности языка и т. д.
Само собой разумеется, что для древнейших периодов
ограниченный характер сохранившейся документации не
всегда позволяет изложить ту или иную проблематику с до
статочной полнотой, но мы стремились в первую очередь
показать литературный английский язык в динамике его
становления и оттенить специфичность отдельных периодов
его истории. Поэтому неизбежно оказывается, что, если для
одних столетий актуальными вопросами становятся процессы,
определявшиеся франко-английской диглоссией, то для дру
гих на первый план выходят столкновения территориальных
диалрктов и противоборство отдельных диалектных зон.
Все это отражено в литературном языке, отбирающем и
претворяющем, согласно законам своего развития, то, что
для литературного языка предоставляет английский язык за
весь Период своей истории, доступной нашему обозрению.

Часть I
ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД

Глава 1
СООТНОШЕНИЕ
ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИХ ДИАЛЕКТОВ
И ЯЗЫК УЭССЕКСА
Вопрос о происхождении и соотношении между собой древне
английских диалектов был и остается предметом опора среди
историков английского языка. Сохранилось очень мало ран
них текстов с отчетливой диалектной локацией, а в поздних
списках исконные диалектные черты могли быть затемнены
исправлениями, внесенными переписчиками. Как указы
вает Г. Уайльд, «в большинстве из дошедших до нас важных
древнеанглийских памятников преобладают уэссекские эле
менты, хотя часто эти документы демонстрируют смейь из
различных диалектных источников. Это обычно, как в слу
чае поэтических произведений, являлось результатом того,
что тексты были транспонированы на уэссекский из какоголибо другого диалекта, но при этом некоторые из исконных
диалектных черт были оставлены без изменений. Нередко
поэтические тексты в той форме, которой мы располагаем,
сохранили следы прохождения через несколько диалектов,
каждый из которых оставил в них свои следы» [Wyld 1963,54].
Естественно, что происхождение диалектов связано с оп
ределенными историческими событиями, происходившими
в Древней Англии. Создание различных территориально
государственных единиц и их преобразования историки
в первую очередь рассматривали как результат переселения
древнегерманских племен с континента в Великобританию.
Свидетельства об этом переселении почерпнуты главным
образом из двух источников: валлийской исторической
версии, запечатленной в произведении «De Excidio et Conquestu Britanniae», приписываемом Гильдасу (Gildas), уро
женцу Британии, который, как предполагают, создал его
незадолго до 548 г., и английской исторической версии,
которая частично отражена в таких древнеанглийских по
этических произведениях, как «Видсид» ( “Widsi9“), «Беовульф» (“Beowulf"), «Битва при Финнсбурге». Содержит

запись о завоевании Великобритании древнегерманскими
племенами текст «Древнеанглийской хроники» (пять записей
между 449—473 гг.) [Blair 1979, 13—16]. К указанным ис
точникам можно прибавить еще упоминания о событиях,
происходивших в Великобритании в V в., содержащиеся
в произведениях античных авторов, а также авторов — уро
женцев Галлии. Историки английского языка чаще всего
использовали версию, изложенную в «Церковной истории
англов» Беды Достопочтенного, полагая, что хотя он жил
спустя несколько столетий после описываемых им событий
(672 или 673—ок. 735), но мог располагать более старыми,
ныне утраченными материалами. Однако за последние де
сятилетия многие из устоявшихся представлений по поводу
ранней истории англосаксов были подвергнуты пересмотру
как со стороны историков, так и со стороны специалистов
но истории английского языка.
По вопросу о том, являются ли древнеанглийские ди
алекты историческим продолжением диалектных различий
древних германских (западногерманских) племен, пересе
лившихся с континентд в V —VI в. в Великобританию, или
эти диалекты развились и обособились в самой Англии,
существует обширная и довольно противоречивая литера
тура. Большинство англистов считает, что хотя должны были
существовать различия между племенными диалектами гер
манцев, переселявшихся в Великобританию, однако четкие
диалектные границы возникли только после их террито
риального закрепления в соответствующих англосаксон
ских королевствах. Удельный вес «унаследованных» и
«приобретенных» различий оценивается исследователями поразному. К. Бруннер пишет: «Несомненно, уже на старой
родине между языками саксов, англов и ютов существовали
известные различия. В Англии, где эти племена жили в тер
риториально и административно обособленных округах,
различия еще более усугубились. С одной стороны, этому
способствовало сглаживание языковых особенностей в пре
делах новых областей, с другой — своеобразные пути язы
кового развития, наблюдавшиеся в мелких племенных
группах. Так, например, в области, занимаемой англами,
развилось различие между мерсийским и нортумбрийским
диалектами в связи с существованием с 679 г. политической
границы между этими областями» [Бруннер 1955, 42].
Б. Стрэнг высказывается более решительно: «Наблюдаются
языковые, так же как и другие, различия между англами
и саксами в Англии. . . Но было бы неразумно искать объяс
нение зафиксированных диалектных различий прежде всего
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й континентальном прошлом различных групп Переселен
цев» [Strang 1970, 379].
Затруднения в решении самой проблемы источника древ
неанглийских диалектов возникают по ряду причин. Во-пер
вых, нет достаточно ранней документации, т. е. письменной
фиксации языка англов, саксов и ютов. Как известно, са
мые ранние памятники датируются многими столетиями
позже времени переселения германских племен в Велико
британию. Ещё меньше что-либо известно об их диалектных
различиях на континенте, и большинство структурных (фо
нетических и морфологических) фактов этих различий осно
вано на реконструкции. Близок к истине А. Бо, который
пишет: «Невозможно сказать, насколько говор англов отли
чался от такового у саксов или ютов. Безусловно, отличия
были невелики. Даже после того, как эти диалекты под
верглись в течение нескольких столетий географической и
политической разобщенности в Англии, эти отличия не
были большими» [Baugh 1957, 58].
Во-вторых, некоторые черты, отличающие древнеанглий
ские диалекты один от другого, производят впечатление
результатов единых процессов, разновременно проявляю
щихся в отдельных древнеанглийских диалектах или не
полно их охватывающих. Велярный умлаут ярче всего
проявляется в мерсийском, но при губных и задненебных
согласных наблюдается и в уэссекском. Редукция безудар
ных гласных явно началась на севере, постепенно распро
страняясь на южные области и т. д. Внимание к древнеанг
лийским диалектам у историков английского языка объяс
няется тем, что в разные периоды его истории диалектные
компоненты как подоснова литературного языка могли груп
пироваться по-разному, с изменением удельного веса каж
дого из них.
Современные английские историки очень критически
оценивают свидетельства Беды относительно связи между
германскими пришельцами и древнеанглийскими народно
стями того времени. Ф. Стентон пишет, что исследования
последнего времени дают основания полагать, что в знаме
нитом изложении Беды преувеличены различия между на
родами, из которых сложилась английская нация. «В ча
стности, было бы опасно предположить, что черты, которые
отличают один древнеанглийский диалект от другого, вос
ходят к периоду миграции. Изучение английской топонимики
не показало каких-либо фундаментальных различий между
местными названиями англской, саксонской и ютской тер
риторий. В качестве свидетельства континентального про
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исхождения английского народа различия между языческими
культурами англов и саксов хотя и реальны, но менее зна
чимы, чем сходства. В языческие времена Кент отличался
от других частей Англии преобладанием более утонченной
культуры, схожей с культурой Рейнской области франков,
но сейчас, видимо, это открытый вопрос: следует ли эту
культуру расценивать как исконно присущую английским
переселенцам Кента или как результат более поздних связей
этого района с континентом?» [Stenton 1962, 10—И ]. В це
лом создается впечатление, что в знаменитой версии Беды
преувеличено различие между народами, из которых сло
жилась английская нация, и Стентон заключает, что отли
чия в культуре не могут перевесить лингвистических дока
зательств того, что люди, которые заселяли Англию и
образовывали древнеанглийские королевства, все принад
лежали к одной группе близкородственных германских
племен.
Конечно, не может быть никаких сомнений, что процесс
миграции германских племен длился в течение не только
десятилетий, но и столетий и что как в процессе самого пере
селения, так в особенности после переселения в Великобри
танию взаимодействие между близкородственными племен
ными диалектами древних германцев из-за контактов их
носителей могло быть весьма интенсивным. Доказательством
вышесказанного служит образование Мерсийского королев
ства и формирование мерсийского диалекта. К 600 г. на
территории Великобритании (исключая, разумеется, области,
еще занятые кельтами) к югу от Хамбера образовалось десять
независимых королевств. Временные объединения и продол
жающиеся войны, приводившие к периодам гегемонии то
одного, то другого из этих королевств, непрерывно видо
изменяли политическую карту страны. После некоторого
периода в VII в. господства Нортумбрии на первый план
выдвигается Мерсия, «представлявшая собой не столько
государство, сколько группу народностей, объединенных
сильной династией» [Stenton 1962, 202]. Историки не сомне
ваются, что эти народности, разделенные на отдельные группы,
включали как англов, так и саксов. Это объясняет наличие
изоглосс, связывающих мерсийский диалект, с одной сто
роны, с нортумбрийским, а с другой стороны, с уэссек
ским.
Для понимания дальнейшего исторического развития
древнеанглийских диалектов и образования наддиалектного
литературного койне, используемого в памятниках письмен
ности, важно знать удельный вес черт, унаследованных
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от эпохи дифференциации древнегерманских племен, и тех
особенностей, которые возникали в результате обособления
отдельных древнеанглийских территорий. Такой постанов
кой вопроса мы вовсе не хотим создать впечатление об обя
зательном сохранении исконного ядра для того или иного
территориального диалекта. Социально-исторические пре
образования, и в особенности образование национального
литературного языка с узуальными для него нормами ли
тературной речи, неузнаваемо изменили сферы функциони
рования и возможности дальнейшего развития диалектов
Великобритании в ее отдельных регионах. Особенно важным
является все то новое, что характеризует территориально
диалектную и социально-диалектную вариативность на
ционального языка. Однако прошлое сказывается и на на
стоящем: не случайно вековечное противопоставление севера
и юга Великобритании в языковом отношении восходит
к самым ранним фазам образования диалектов древнеанглий
ской эпохи, и это подтверждено историческими фактами за
селения (в том числе и племенного расселения) территорий
на юг и на север от Хамбера. Стентон указывает, что уже
с 672 г. различные народности к северу от Хамбера в старых
авторитетных документах описываются как Nordanhymbrorum gens — нортумбрийцы. Нет раннего документа, в кото
ром фигурировало бы аналогичное наименование для жи
телей на юг от Хамбера, однако англы, саксы и юты, кото
рые жили между Хамбером и проливом (т. е. Ла-Маншем),
в ранних хартиях часто объединены вместе как Sutangli,
т. е. «южные англичане» *.
Вышеприведенное разделение не совпадает с какимлибо различием в расовом или культурном отношении.
Англы в Нортумбрии и англы в Мерсии принадлежали
к одному и тому же племени, а их диалекты были схожи.
Существующие различия следует, видимо, отнести скорее
за счет условий расселения (например, существование до
начала VII в. независимого бриттского королепства Элмет,
простиравшегося на запад от истока Хамбера и вклинивше
гося между территориями, занятыми англами), чем за счет
разницы во времени расселения, поскольку маловероятно,
чтобы движение англов на север произошло намного позже,
чем занятие районов нынешнего Йоркшира. Стентон считает,
что сепаратизм, отличавший позже англов, живших за Хам

* См. «Cartularium Saxonicum» (ed. b y W . do G. B irch), где говорится:
«. . .quae generale nom ine S u tan gli dicuntur» (o. 154).
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бером, вполне мог быть результатом изоляции их предков
эпохи миграции древних германцев в Великобританию.
Какие бы ни были на то причины, различие между англий
скими народностями, обитавшими на север и на юг от Хам
бера, оказали глубокое воздействие на их раннюю историю
[Stenton 1962, 32—33].
Спорным в среде историков оставался некоторое время
вопрос о связях германских племен, переселившихся в Ве
ликобританию, с теми, кто по-прежнему пребывал на кон
тиненте, и, кроме того, было неясно, целиком ли мигриро
вали англы, саксы и юты или часть из них продолжала жить
в местах старого обитания. Сведение воедино разрозненных
замечаний, находимых у древних авторов (таких, как, на
пример, византийский историк Прокопий, который в своем
труде о войнах Юстиниана против готов в Италии упоминает
о Британии), создает впечатление, что связи между «остров
ными» и «континентальными» германцами не только не пре
кращались, но что в середине VI в. наблюдалось как бы
«обратное движение» германцев из Великобритании на мате
рик, так как, согласно свидетельству Прокопия, не только
бритты, заселявшие в это время Арморику (совр. Бретань),
но и германцы (Angiloi и Frissones, но Прокопию) переправ
лялись из Великобритании на континент. Подтверждение
сведений, даваемых Прокопием, можно найти в истории,
изложенной около 865 г. неизвестным монахом из Фулды,
в которой повествовалось о прибытии в царствование Теодориха, короля франков, германцев (Angli) из Британии в Се
верную Германию (район совр. Куксхафена).
Степень участия фризов (о которых не упоминает Беда)
в заселении Великобритании не ясна. Некоторые историки
английского языка сближают их с ютами, которые фигури
руют в изложении Беды, но не упоминаются другими ста
рыми авторами, хотя самые тесные связи между кентским
диалектом и фризским языком несомненны. Сходные черты
кентского диалекта древнеанглийского периода и фризского
языка, проявляющиеся не только на синхронном срезе, но
и в тенденциях их дальнейшего развития, дали повод не
которым историкам английского языка говорить не только
об англо-фризской группе, но (как это сделал Т. Зибс в конце
X IX в.) об особом ее кентско-фризском ответвлении [Siebs
1889]. Сообразно теориям своего времени Зибс оперировал
исключительно понятием родословного древа, но те же факты
языковой близости Кента и Фрисландии другие лингвисты,
например Д. До Камп, пробуют реинтерпретировать на
основе постулатов лингвистической географии. По мнению
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Д . Д е Кампа, допустимо, что лингвистические признаки
могут переходить из одного района в другой (без массовой
миграции говорящих) путем имитации речи одного района
говорящими другого района [De Camp 1958, 233]. Предпо
лагая, что инновации чаще всего исходят по направлению
от более высокой к более низкой культуре, Де Камп рас
сматривает ряд фонетических изменений как зародившихся
во фризском, распространившихся на кентский и в разной
мере могущих через кентский пройти дальше в другие диа
лекты древнеанглийского языка. Некоторые методологиче
ские аспекты этой гипотезы заставляют нас задержаться
на ее разборе.
Нет сомнений в наличии некоторых лингвистических
признаков, объединявших англосаксонский (как и некото
рые другие диалекты ингвеонов) с фризским еще до мигра
ции германских племен в Великобританию. В работе, по
священной положению ингвеонского в связи с диалектным
членением германской ветви индоевропейской семьи языков,
Т. Маркей перечисляет ряд типических признаков, как-то:
а) единая флексия для всех трех лиц множественного числа
в глаголе; б) утрата конечного -г (герм, -z) в односложных
местоимениях; в) утрата носовых перед спирантами, —
и считает, что эти факты служат надежным доказательством
образования относительно единой ингвеонской языковой
общности вдоль побережья Северного моря до англосаксон
ского заселения Британии (ок. 450 г.). «Фризский остается
наиболее „ингвеонским11 из всех ингвеонских диалектов,
но затем и он также обнаруживает отчетливо независимое
развитие. Многие из черт, в ранний период общих для этих
диалектов, вероятно, явились результатом тесного и дли
тельного культурного и лингвистического контакта» [Markey 1976, 70].
Следовательно, процесс межплеменных контактов и ре
зультирующих языковых смешений, облегченный генетиче
ской общностью взаимодействующих языков и диалектов,
шел с древнейших времен, модифицируясь сообразно кон
кретно-историческим условиям осуществления этих контак
тов. Продолжались подобные контакты и после миграции
части германских племен в Великобританию. Нельзя также
исключать возможность диалектных вариаций в языковой
практике тех германских племен, представители которых
переселялись в V —VI вв. в Великобританию. Сопоставляя
отдельные лексемы древнесаксонского эпического памят
ника «Спаситель» (“Heliand“) с материалом древнеанглийских
диалектов, М. Корхаммер приходит к заключению, что были
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возможны как более поздние контакты между германцами,
оставшимися на континенте, и теми, которые переселились
в Великобританию, так и весьма сложные генетические
связи между древнеанглийскими диалектами и диалектными
вариантами, зафиксированными в памятниках континен
тальных германских народностей. Возможно, что именно
этим можно объяснить некоторые различия между древне
английскими диалектами [Korhammer 1980].
Современные историки считают, что Беда и Прокопий
несколько схематизировали и упростили реальную историче
скую ситуацию и что: 1 ) германские племена в течение отно
сительно длительного времени и не целиком мигрировали
с континента в Великобританию; 2) Кент был, видимо, засе
лен разными группами из нескольких германских племен.
Попытку радикального пересмотра традиционной точки
зрения на соотношение древнеанглийских и старых герман
ских диалектов с привлечением не только этноисторических,
но и социальных факторов предпринял Де Камп в статье,
напечатанной в журнале “Language" в 1958 г.
Традиционной точке зрения, что древнеанглийские ди
алекты являются историческим продолжением племенных
диалектов германцев, переселившихся в V —VI вв. с кон
тинента в Великобританию (где соответственно юты дали
кентский, англы — нортумбрийский и мерсийский, а саксы —
уэссекский диалекты), Де Камп противопоставляет гипо
тезу, согласно которой происхождение английских диалек
тов зависит не от доиммиграционных распределений, но от
некоторых социальных, экономических и культурных усло
вий, которые создались после того, как переселение было за
кончено. Это не означает, что континентальные диалекты
германцев не играли никакой роли в генезисе диалектов
древнеанглийского периода (в частности, Де Камп придает
большое значение влиянию диалекта фризов). Только, как
полагает Де Камп, «именно то влияние, которое ощущалось
после переселения, отвечает формированию английских
диалектов потому. . . что эти диалекты возникли не на кон
тиненте, но на Британских островах» [De Camp 1958, 232].
Мнение Де Кампа о том, что нельзя думать, что черты, ко
торые отличают один древнеанглийский диалект от другого,
восходят к периоду миграций, разделяют многие английские
историки (например, Г. Чэдуик, П. Блэр [см.: Chadwick
1907, 64—69; Blair 1979, 11]); однако весь вопрос в том,
как складывались и как видоизменялись отношения между
самими диалектами на территории Великобритании.
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Главный из используемых Де Кампом иллюстративных
примеров— это тенденция в кентском диалекте перехода в ё ряда
гласных, неоднозначно отражаемых в других диалектах древ
неанглийского периода, и наличие в кентском совершенно
тех же рефлексов, что и во фризском. Западногерманское
а, сохраняясь как SB в уэссекском, во всех прочих древнеан
глийских диалектах, включая кентский, переходит в ё. Только
в кентском ®, явившееся результатом i-умлаута от а (из
прагерманского дифтонга ai), переходит в б, сохраняясь как
85 в большинстве других диалектов древнеанглийского пе
риода. Оба этих явления свойственны и фризскому языку.
Еще более показательно превращение как в кентском, так и
во фризском у (результат i-умлаута от и) в ё. Какова дати
ровка указанных выше фонетических явлений? В самых ран
них кентских текстах наблюдается чередование а5/ё с преоб
ладанием S . Из этого можно сделать вывод, что в VII—
УШ вв. переход 5е ё еще не закончен. Никто не сомнева
ется в поздней датировке кентского и фризского 6 ® « i-ум
лаут от а), поскольку сама перегласовка началась с VII в.,
а для й > у еще позже. Как же следует объяснять сходство
кентского и фризского в отношении вышеприведенных явле
ний? Что это — случайное совпадение или результат постмиграционных влияний? Де Камп принимает второе решение
вопроса и ищет ему подтверждение в некоторых экстралингвистических фактах. По его мнению, переход её « зап.-герм, а)
в В начался во фризском где-то в VI или в начале VII в.,
эта инновация вскоре была воспринята в Кенте и дальше
распространялась на север, за исключением юго-западной
области Великобритании. Вскоре после этого инновация в виде
i-умлаута, возникшая где-то на юге Германии, распростра
нилась к северу на фризский, была соответственно перенесена
от фризов в Кент; на юго-западе 5ё <[ i-умлаут от а совпало
о долгим 05 зап.-герм, а, но так как во всех других древ
неанглийских диалектах и в самом фризском 53 зап.-герм,
а уже превратилось в ё, то фонематически ded (от зап.-герм. а)
и d®l « *dali < *dailiz) различались. Впоследствии это по
следнее ее (i-умлаут от а) во фризском перешло в ё, так же
как это произошло с эз (<^ зап.-герм. а) на столетие раньше.
Этот же процесс последовал и в Кенте.
Кто же был «распространителем» этих инноваций, иду
щих от фризов в Кент, а иногда и дальше? Каковы были
стимулы для подражания новой манере произношения у са
мих говорящих? Здесь следует вспомнить о том, что упоми
налось выше относительно идеи Де Кампа, что радиация,
идущая от более высокой культуры, распространяется на
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низшую. Кент оказался проводником этой культуры прежде
всего благодаря своему уникальному положению на старом
торговом пути с континентом. Жители Кента были с самого
начала торговцами для всей Англии, а, судя по большому
количеству английских монет, находимых в местах фризских
поселений, главные нити заморской торговли были в руках
фризов. В царствование Этельберта (ок. 560—616) Кент
превосходил прочие древнеанглийские королевства по куль
турному и политическому значению. Р. Ходжкин утверждал,
что «Кент мог казаться варварским для Рима, но для народов
Британии это был центр цивилизации» [Hodgkin 1939, 262].
Все эти и другие приводимые Де Кампом факты правильны
[De Camp 1958, 238—239], но достаточны ли они для объяс
нения лингвистических изменений? Отдельные факты линг
вистического подражания известны в науке, но можно ли
подражание считать законом развития строя языка? Воз
можно, что ранние кентские законы, больше похожие на
фризские, чем на уэссекские, отразили какие-то формы за
конодательства соседствующего народа. Однако для близкородственных языков кроме случайных совпадений и подра
жания существует еще альтернатива более правдоподобная:
схожие тенденции развития, обусловленные генетически
общим прошлым. Это не обязательно требует существования
единого праязыка и его последующего разделения, как то
утверждают теории, опирающиеся на понятие родословного
древа: общность внутренних законов развития системы
родственных языков, направляемых в своей реализации
конкретно-историческими условиями функционирования дан
ного языка или данной группы языков, не должна игнори
роваться в теоретических исторических исследованиях ученых-языковедов.
Вопрос о происхождении, соотношении между собой
и последующем развитии древнеанглийских диалектов ва
жен для понимания истории литературного языка древней
шего периода. Сохранившаяся литература Англии V III—
XI вв. представлена в достаточном жанровом разнообразии:
эпос и лирика, деловая проза в виде законов, указов (хар
тий) и завещаний, хроникальная проза (летописи), куль
товая проза в виде канонического текста Евангелия и записи
проповедей, обращенных к верующим, зачатки научной
прозы чаще всего как переводы с латинского — все это,
казалось бы, создает возможности анализа функционирова
ния и потенций английского языка. Однако на пути исследо
вателя стоит очень много препятствий. Выше мы уже упо
минали, что большинство древнеанглийских памятников
2

В. Н. Ярцева
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Дошло не только в Записях, более поздних, чем время воз
никновения данных произведений, но что и эти записи,
сделанные уэссекскими писцами, несут отпечатки уэссек
ского диалекта. Кроме того, по большинству территориаль
ных подразделений Древней Англии не существует в со
хранившихся документах исторической последовательности
и преемственности отдельных жанрово-стилистических ва
риантов языка. Трудно решить вопрос: существовали ре
гиональные литературные варианты, противопоставленные
употреблению живого, повседневно-разговорного языка, или
(как обычно утверждается в историях английского языка)
только в Уэссексе в IX в., начало формироваться наддиалектное литературное койне? Некоторые внешнеисторические
данные свидетельствуют, скорее,'в пользу последнего, однако
окончательное решение этого вопроса затрудняется тем, что
по существу исследователь лишен возможности сопоставить
диалект Уэссекса как таковой и письменные памятники
Уэссекса по одной и той же хронологической оси ор
динат.
Теоретически вполне допустимо возникновение регио
нальных литературных стандартов, впоследствии угасших
из-за неблагоприятных исторических условий в данном
регионе. В пользу последнего предположения говорит
очень устойчивое,, хотя и временами прерываемое, противо
стояние литературных языков севера и юга Англии. К этому
вопросу нам придется еще не раз возвращаться в ходе иссле
дования истории литературного английского языка. Косвен
ным подтверждением приведенной выше гипотезы служит
«внезапное» появление богатой и жанрово-разнообразной
литературы практически на всех диалектах в среднеанг
лийский период, где региональные черты были отчетливо
выражены. Вместе с тем о культурной жизни древне
английских королевств мы знаем до сих пор довольно
мало.
«Движение к объединению» (movements towards unity),
о котором пишет Блэр [Blair 1979, 49], обычно являлось
следствием доминирования двух или трех более сильных
королевств над их более слабыми соседями. По-видимому,
справедливо заключение английских историков, что уста
новление английской монархии (феодального типа) было
процессом длительным, закончившимся не раньше X сто
летия, а дальше, как известно, наступила пора норманд
ского завоевания. После выдвижения на первый план Нор
тумбрии в VII в. пришла пора Мерсии (VIII в.), а затем
с IX в. безоговорочно Уэссекс стал средоточием культурной,
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политической и деловой жизни страны. Безусловно, это со
бытие нашло свое отражение и в модификации языковых
данных отдельных диалектов. Диалектные изоглоссы IX —
X вв. демонстрируют распространение уэссекского ® (®,
оставшееся только в уэссекском и генетически восходившее
к зап.-герм. а) за пределы собственно уэссекской террито
рии. По гипотезе Де Кампа, «район юго-восточного Мидленда
некогда воспринял многие из кентско-фризских инноваций,
однако новое уэссекское влияние, распространяющееся с югозапада, привело к восстановлению старых консервативных
форм, относительно не затронутых более ранними кентскофризскими изменениями. . . уэссекский клин, внедрившись
в область диалектных моделей Восточной Англии, отделил
боковые зоны кентско-фризского влияния на северо-западе
и юго-востоке» [De Camp 1958, 242]. Этот частный пример
фонетической замены ё на ёё в зоне прежнего превалирования
е вполне объясним тем влиянием в сфере складывающегося
литературного койне, которое было присуще уэссекским
формам речи. Подобные явления надо строго отличать
от случаев дисперсии диалектных признаков, создающих
то, что иногда называют «лингвистической непрерыв
ностью».
Вполне возможно, что в зонах, лежащих вне территории
Уэссекса, при наличии двух конкурирующих фонетических
вариантов побеждала уэссекская форма. Вместе с тем при
анализе письменных документов из различных диалектных
зон, имеющих уэссекские формы, исследователю всегда
приходится решать вопрос, действительно ли это отражение
складывающегося (на уэссекской основе) литературного
койне древнеанглийского периода (IX —X вв.) или это
усердие переписчиков рукописей. В серии статей, посвя
щенных анализу языка мерсийских глосс, III. Кун показал
непоследовательность в распределении ае/е. Для корпуса
мерсийских глосс V III в., где формы с ёе преобладают над
формами с е (отношение примерно 5 : 1), Кун отвергает
общепринятую точку зрения о диалектном смешении и счи
тает, что мы имеем дело в данном, случае с незаконченным
процессом перехода ее > е. Относительно непоследователь
ности в употреблении е/ае в мерсийских глоссах Кун выска
зывает мнение, что это, возможно, явилось результатом
того усердия, с которым мерсийские писцы X в. подражали
уэссекской норме, доходя до пределов гиперкорректности
[Kuhn 1939; 1945].
Значило ли это, что подобные формы с ае употреблялись
в живой речи в данном регионе, или употреблялись оба
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варианта (faeder/feder, waeter/weter), или говорящие употреб
ляли е, а в рукописях писцы оставили то е, то ае? Противо
речивые данные порождают, естественно, среди лингвистов
и противоречивые толкования. Никто не сомневается в роли
уэссекских форм в письменности, но некоторые англисты
(как, например, Г. Уайльд) полагают, что особого разрыва
между устной и письменной речью (по крайней мере для
некоторых центров) в то время не было. Мнение Уайльда
можно видеть по характеристике, которую он дает языку
хартии Вильгельма Завоевателя (1066) *: «Это традицион
ный позднедревнеанглийский язык писцов, выявляющий,
правда, некоторые признаки отклонения от языка класси
ческого периода, но все же не дающий истинной картины
изменений, которые время уже должно было породить в уст
ной речи. С точки зрения диалекта указ (хартия?) безусловно
принадлежит к южноанглийскому и такие формы, как yrf
(nume) и wairan, характерны для того диалекта, который
мы привыкли называть уэссекским. . . Тот факт, что все
древнеанглийские документы позднего периода, за неболь
шим исключением, зафиксированы на письме в одинаковой
форме, которая во всех существенных чертах является
уэссекской (хотя приведенный указ имеет только две абсо
лютно доказательные формы — yrf и waeran), приводит
к заключению, что после Альфреда престиж Уэссекса в де
лах государственных, военных и в литературе был таков,
что диалект этого региона стал литературным койне с повсе
местным употреблением в письменных документах».
Положение языка этого типа Уайльд уточняет дальше,
в словах: «Следовательно, письменный диалект Лондона
в XI в. был по своему характеру безусловно южным и ско
рее юго-западным, чем юго-восточным. Можно сомневаться,
был ли реальный язык столицы того времени представлен
в приведенной хартии. В значительной мере это — предполо
жение, но очень правдоподобно, если и не абсолютно точно,
что этот документ — оставляя в стороне хронологические
несовпадения с живой речью, о чем уже упоминалось выше,—
демонстрирует тип диалекта, на котором во время его на
писания действительно говорили в Лондоне» [Wyld 1956,
4 9 - 5 0 ].
Сохранившиеся памятники древнеанглийской письмен
ности, несмотря на все вышеизложенные трудности в их
хронологической и диалектной оценке, все же остаются един
* Приводится по изданию: Liebermann F. D ie Gesetze der A ngelsachsen,
v o l. 1. H alle, 1903, S. 486.
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ственным надежным материалом для понимания функцио
нирования английского языка в различных коммуникатив
ных сферах древнеанглийской эпохи. Если «Англосаксон
скую хронику» можно брать как пример древнеанглийской
оригинальной прозы, то многочисленные прозаические про
изведения, являющиеся переводами с латинского, занимают
в наследии, оставленном древнеанглийской эпохой, особое
место. Их тематическое разнообразие велико: чисто рели
гиозно-дидактическая проза (например, «Обязанности па
стыря» — «Cura Pastoralis»), произведения философского ха
рактера (например, Боэция — Boetius), исторические по
вествования (например, «Церковная история англов» Беды,
Орозий — Orosius). Анализ их языка должен проводиться
с учетом двух, казалось бы, взаимоисключающих обстоя
тельств. С одной стороны, можно наблюдать рабское подра
жание подлиннику, а с другой — перевод часто граничит
с вольным пересказом. В иных случаях это зависит не только
от таланта переводчика и глубины знания латинского языка,
но и от типа переводимого документа. В произведении куль
тового характера, такого, как Евангелие, можно ожидать
более точного следования подлинному тексту, чем в переводе
произведения (такого, как, например, Орозий), являющегося
своеобразным сводом тогдашних знаний об истории и гео
графии мира. В подобных произведениях возможны от
ступления и даже вкрапления непереводных кусков, как это
известно по тексту Орозия. Большое значение имеет пере
водческая традиция, сложившаяся в данном культурном
центре. Именно поэтому в английской филологической лите
ратуре так подробно обсуждался вопрос о школе переводчи
ков при дворе короля Альфреда, о его собственной деятель
ности как переводчика или его участии в сохранившихся
переводах латинских авторов. В частности, такие вопросы
возникли в связи со спорами по поводу авторства перевода
Орозия, долгое время приписывавшегося лично королю
Альфреду.
Для истории английского языка этот памятник имеет
большое значение по двум причинам. Во-первых, по своему
характеру он представляет собой довольно простой по изло
жению повествовательный текст, что дает основание счи
тать его лексико-грамматическое оформление близким
к обычному повседневному языку (т. е. без нарочитой стили
зации или терминологической предвзятости); во-вторых,
в нем имеется не переводной, а подлинный кусок — рассказ
о путешествии мореплавателя Охтхера. В разгоревшейся
дискуссии нас, естественно, интересует не столько вопрос
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о личности переводчика, сколько та оценка и тот филологи
ческий анализ языка указанного памятника, которые были
даны англистами в подкрепление той или иной точки зрения.
Весьма ценные филологические наблюдения шли по двум
направлениям: 1 ) сличение между собой переводов таких
прозаических памятников, как Орозий, Боэций, «Церковная
история англов» Беды, «Диалоги» папы Григория I, «Моно
логи» блаженного Августина; 2) сопоставление латинского
подлинника с переводами его на древнеанглийский для
выяснения адекватности передачи лексических и синтакси
ческих единиц переводимого текста.
Мнение об авторстве короля Альфреда как переводчика
Орозия основывалось главным образом на высказывании
Вильяма Мальмсберийского (William
of Malmesbury,
X в.), который в своей работе «Gesta Begum Anglorum»,
описывая деятельность короля Альфреда как переводчика,
включает в число его переводов на древнеанглийский не
только «Об утешении философией» Боэция и «Обязанности
пастыря» папы Григория, но также и «Церковную историю
англов» Беды и «Historiarum adversus paganos libri VII» Оро
зия. Филологи-англисты довольно давно пришли к заклю
чению, что перевод произведения Беды не принадлежал ко
ролю Альфреду [см. об этом: Whitelock 1962]. Чтобы по
кончить с вопросом об авторе-переводчике, укажем, что
Дж. Рейт пришел в 1951 г. к заключению, что переводы
Орозия и Боэция (последний, как известно, с предисловием,
в котором как переводчик назван король Альфред) не могут
принадлежать одному и тому же человеку [Baith 1951].
Следует заметить, что заключение Рейта основывалось
на наблюдении высокой частотности в тексте перевода Оро
зия сложноглагольных форм претерита, в особенности для
таких глаголов, как др.-англ. winnan, feohtan, hergian.
Естественно, что это глагольное сочетание, имеющее опре
деленную аспектуальную маркированность, не имело струк
турного эквивалента в латинском подлиннике.
Споры, однако, по вопросам авторства не прекратились,
и, например, К. Ренн обсуждает стиль перевода Орозия
у короля Альфреда [Wrenn 1967, 55], а Ф. Стентон пишет,
что «подлинность перевода Орозия вне сомнений» [Stenton
1962, 270]. Нисколько не умаляя выдающуюся роль короля
Альфреда в истории культуры древнеанглийского периода,
следует, конечно, учесть, что его имя обросло легендами.
Для истории литературного языка (или, может быть, лучше
было бы называть его литературным койне) важна общая
деятельность школы переводчиков при дворе короля Аль
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фреда, ее традиции, роль переводов в ней, осуществленных
для нормирования письменного языка.
Дж. Бейтли приходит к заключению, что переводы Оро
зия и Боэция осуществлены двумя разными переводчиками
единолично, а может быть, и с участием соавторов [Bately
1970, 450]. К такому выводу она приходит в результате
сличения указанных текстов с латинскими оригиналами
и наблюдений над передачей одних и тех же латинских слов
древнеанглийскими лексемами. Так, для понятия «драго
ценность» текст Орозия имеет gimstan, а Боэций — gimm;
«прелюбодеяние» Орозий — geliger, geligernes, forlignes, Боэ
ций— unrihthaemed, wohhsemed; «несчастье» Орозий — ungetina, Боэций — ungelimp; «желание» Орозий — gewilnung,
Боэций — wilnung; «ненависть» Орозий — hete, шЗ, Боэ
ций — feoung; «изобилие» Орозий — genihtsumnes, Боэций —
genyht; «столица» Орозий — heafodburh, Боэций — heahburh;
«убежище» Орозий — gener, Боэций — friSstowe [Bately
1970, 442]. Пример на понятие «столица» любопытен тем,
что в обоих произведениях он применен по отношению
к Константинополю: у Боэция — Constentinopolim, рэег
is Сгеса heahburg 7 heora cynestol (Во., 7, 20), у Орозия —
Constantinopolim. . . is. . . nu paet hehste cynesetl 7 heafod
ealles eastrices (Or., 116, 13). Латинский оригинал Орозия:
Gonstantinopolis. . . gloriosissimi nunc imperii sedes et totius
caput Orientis est [цит. no: Bately 1970, 443]. Из приводимого
в статье Бейтли фактического материала любопытно, что,
в то время как для передачи лат. philosophus в тексте Боэция
дана древнеанглийская лексема u9wita (например, anes
uc)witan — Во., 45, 5, в латинском подлиннике — philosophi), переводчик Орозия употребляет заимствованное слово
(например, Paminunde. . . faem geloeredestan philosophe —
Or., 110, 21). Бейтли замечает, что в Орозии никогда не
употребляется лексема родного языка uOwita, а в Боэции
никогда не используется «более ученое» philosophus ]Bately
1970, 440].
Не менее важна при сличении переводных текстов с под
линниками разная степень частотности в употреблении
одних и тех же лексем. Бейтли указывает, что для понятия
«вина» как в Орозии, так и в переводе Боэция употреблено
др.-англ. gylt, но в тексте Боэция эта лексема встречается
только один раз и не имеет производного прилагательного
(обычно употребляется scyld с производными прилагатель
ными scyldig и unscyldig), в то время как в Орозии норма
тивно gylt с производным прилагательным ungyltig. Что
касается scyld, то ни само слово, ни его производные никогда
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йе встречаются в Орозии [Bately 1970, 443]. Перенося в даль
нейшем изложении методику сличения лексем в оригинале
и его переводе на тексты, заведомо принадлежащие королю
Альфреду (такие, как «Монологи» блаженного Августина —
в конце единственного сохранившегося манускрипта имеется
ссылка на короля Альфреда как переводчика этого произве
дения, — а также «Введение» к «Законам», прозаический
перевод первых пятидесяти псалмов в «Парижской псалтыри»
(“The Paris Psalter”), «Cura Pastoralis», хотя доля участия
короля Альфреда в этих памятниках разными филологами
оценивается по-разному), Бейтли приходит к заключению,
что, во всяком случае с точки зрения форм перевода, Орозий
занимает обособленное место среди группы указанных па
мятников, так же как и по отношению к Боэцию, с которым
по ряду признаков упомянутые выше тексты сопоставимы
[Bately 1970, 459].
Материал филологических исследований, подобных вышеразобранной статье, дает основание ставить -ряд вопросов,
выходящих за рамки чисто переводческой проблематики.
Среди памятников, сохранившихся от древнеанглийского
и среднеанглийского периодов, переводные тексты занимают
значительное место, и их нельзя не учитывать. Однако
их жанровые подразделения и влияние на развитие литера
турного языка были весьма разными в различные периоды
истории английского языка. Ко многим вопросам, связан
ным с проблемой роли переводов для истории английского
языка, мы обратимся в разделах, посвященных среднеанглий
скому, пока необходимо определить: а) в какой мере пере
воды, осуществлявшиеся главным образом в Уэссексе,
могли повлиять на упорядочение и хотя бы в некоторой
мере на кодификацию литературного употребления языка,
и в частности на его «отрыв» от регионального уэссекского
диалекта; б) шло ли обогащение древнеанглийского сло
варя за счет непосредственных заимствований из текстов
оригиналов (т. е. входили ли в язык заимствованные слова
через письменную речь) или переводы больше стимулиро
вали расширение семантического калькирования; в) в какой
степени сказывались переводы на грамматической системе
языка, ее семантической и структурной организации, и, быть
может, самым главным остается вопрос: что же из всего
указанного выше осталось и закрепилось в языке, а что
оказалось ситуативно обусловленным и преходящим?
При анализе текстового материала для иллюстрации тех
или иных положений мы сознательно оставляем в стороне
такие чисто культовые памятники, как перевод Евангелия.
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По многим темам исторического характера этот текст как
сравнительно ранний, сохранившийся по ряду диалектных
зон, весьма объемный по своему лексическому материалу,
безусловно приходится использовать, однако для истории
собственно литературного языка древнеанглийский еванге
лический текст имел гораздо меньшее значение, чем текст
так называемой “Authorised Version” в ранненовоанглий
ский период, т. е. стилевые приметы Евангелия не сказыва
лись на других прозаических жанрах в древнеанглийский
период, а сама лексика была достаточно представлена в дру
гих прозаических текстах, хотя бы в работах епископа
Эльфрика или Вульфстана. Что же касается переводных
произведений религиозно-философского плана (типа «Сига
Pastoralis»), то не только лексика — заимствования из ла
тинского оригинала или неологизмы, возникшие под его воз
действием, но и синтаксические конструкции, использован
ные в переводах, представляют большой интерес.
Следует сразу сказать о тех трудностях, которые возни
кают перед лингвистом, стремящимся отделить «свое» от «чу
жого» в области синтаксиса. Казалось бы, слой «чужих»,
заимствованных конструкций должен с легкостью отделяться
от исконных грамматических моделей данного языка. Без
условно, переводчик бывает иногда вынужден прибегать
к синтаксическому калькированию или просто заимствовать
синтаксическую схему, наполнив ее лексическим материалом
своего языка. Однако относительная свобода маневрирования
отдельными элементами синтаксического комплекса в про
тивоположность спаянности морфем как строительного ма
териала слова и его отдельных морфологических форм всегда
оставляет место для сомнений: действительно ли данная
конструкция заимствована из другого языка или это расши
рение функций и большая частотность употребления струк
тур, возможных и хотя бы в потенции наличествовавших
в своем, родном языке?
Нам кажется, что одним из условий правильного отделе
ния «своего» от «чужого» является изучение тенденций син
таксического развития в данном языке, так как они могут
оказаться очень устойчивыми и иметь свои истоки в глубокой
древности. Совокупность этих тенденций приводит к «оттал
киванию» в синтаксисе конструкций, чуждых для законов
развития данного языка, который пропускает в свою систему
и адаптирует в ней только то, что восполняет эту систему
и укладывается в ее основные схемы. Конечно, единичные
заимствованные модели могут встречаться в том или ином
языке, и в этом смысле изучение переводов и их сличение
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с оригиналами очень плодотворно, но нельзя думать, что
эти явления могут иметь решающее значение для развития
грамматического строя языка. Относить все изменения за
счет иноязычного влияния — легкий, но малоубедительный
прием, хотя этим грешили многие историки английского
языка, особенно при рассмотрении взаимоотношений латин
ского и английского. Одним из заметных расхождений между
текстами переводов с латинского и подлинниками является
обилие сложноглагольных форм, особенно для прошедшего
времени. В спорах о причинах появления в древнеанглий
ском языке сложных глагольных словосочетаний неодно
кратно использовали (или, наоборот, отвергали) идею об ино
язычном, т. е. латинском, влиянии [Ярцева 1940]. Осно
вываясь на старых работах К. Пессельса, А. Пютмана и более
новой Й. Рейта [Pessels 1896; Ptittmann 1908; Raith 1951],
Э. Диггинс справедливо указывает, что одной из особенностей
текста Орозия является очень широкое использование
перифрастических форм. Хотя общее количество подобных
форм немного больше в тексте Беды (всего 280), чем в Орозии
(238), однако их относительная частотность в Орозии го
раздо выше. Неоднократно в обоих текстах перифрастическая
форма соответствует простой форме глагола в латинском
подлиннике, но таких случаев в 3 раза больше в Орозии
по сравнению с текстом Беды [Liggins 19701.
Следует сказать, что по вопросу о причинах возникнове
ния в германских языках описательных форм глагола и о по
степенном складывании глагольной парадигматики с широ
ким использованием аналитических конструкций сущест
вует обширная и иногда весьма противоречивая научная
литература. Так, укрепилась точка зрения на возникновение
сложных форм перфекта как результат латинского влияния
в отношении отдельных германских языков, в частности
и древнеанглийского. Высказанная, однако, в общей форме,
она вызвала ряд возражений со стороны исследователей
древнеанглийского глагола. Например, Г. Каро отрицает
возможность латинского влияния (т. е. описательных форм
с habere) на древнеанглийский язык, указывая на наличие
описательных форм с причастием II в очень древних памят
никах английского языка, так же как и на наличие в них
несклоняемых форм причастий. Он полагает, что эти описат
тельные формы возникли в дописьменный период и имеют
своим источником живую разговорную речь. Сравнивая
в древних английских памятниках, как оригинальных, так
и переводных, употребление простого прошедшего и описа
тельной формы с глаголом 'иметь’ + причастие II, Каро
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приходит к заключению, что в поэзии описательный перфект1
встречается исключительно в прямой речи [Саго 1896]. Таким
образом, анализ памятников древнеанглийской письмен
ности не подтверждает теории латинского влияния на воз
никновение данной глагольной конструкции, поскольку
результаты подражания латинским формам должны были бы,
скорее, отразиться в косвенной речи прозаических доку
ментов .
Аналогичные споры возникали и по поводу употребления
в древнеанглийском сочетания глагола 'быть’ с причастием I
(типа waSron feohtende букв, 'были воюющими’). В спе
циальных работах, посвященных этому вопросу, мы нахо
дим две прямо противоположные точки зрения. Ф. Аронштейн указывает на то, что сочетание глагола 'быть’ с при
частием I встречается во всех индоевропейских языках
[Aronslein 1918]. Г. Суит полагает, что данные формы были
созданы на основании аналогии с сочетанием глагола 'быть’
с прилагательным. Г. Козиол, полемизируя с О. Есперсеном,
считавшим, что указанная конструкция чужда духу англо
саксов, утверждает, что глагольные словосочетания подоб
ного типа возникли в германских языках, в том числе и
в древнеанглийском, естественным путем, хотя примеров
их употребления в оригинальных древнеанглийских памят
никах немного [Koziol 1937].
В противоположность вышеуказанным авторам А. Пютман, К. Пессельс и А. Окерлунд [Akerlund 1911] считают,
что сочетание «'быть’ + причастие I» в древнеанглийском
языке появилось как калька перфекта отложительных гла
голов латинского языка. Действительно, если в древне
английской хронике, оригинальном памятнике больших раз
меров, встречаются только 24 случая употребления сочета
ния «'быть’+ причастие I», то в переводе с латинского языка
произведений Беды Достопочтенного обнаруживается 285
подобных случаев. При этом выяснено, что из этих 285 при
меров отложительные глаголы латинского подлинника пере
даются в 127 случаях. Примерно тот же процент дают и дру
гие переводные памятники. Однако в самом типе сочетания
глагола 'быть’ с причастием I нет ничего необычного для
структуры древнегерманских языков. Следует учесть также
и то, что в оригинальных памятниках эта конструкция
встречается, хотя и в относительно меньших масштабах,
чем в памятниках переводных. Поэтому трудно безоговорочно
принять теорию латинского влияния на возникновение
этой формы глагольного словосочетания.
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Относительно большее число указанных форм в перево
дах с латинского языка можно объяснить тем, что из-за
бедности форм в глагольной парадигматике германских
языков, в частности и в древнеанглийском, переводчикам
приходилось прибегать к разнообразным типам составного
сказуемого для того, чтобы точнее выразить все семанти
ческие оттенки оригинального текста. Следует также учесть,
что различные типы составного сказуемого с предикативным
членом, выраженным разными частями речи, в том числе
и именными формами глагола, были вовсе не чужды древне
английскому языку. Частотность употребления подобных
конструкций была связана, с одной стороны, с характером
стиля данного текста, а с другой — зависела от семантики
самого глагола. Окерлунд пишет по этому поводу: «Что ка
сается глаголов, которые чаще всего употребляются в пери
фрастической форме, то надо помнить, что это в значительной
степени зависит от характера текстов; можно сказать, однако,
что глаголы дуративного, длительного, характера, такие, как
глаголы покоя, движения и также глаголы восприятия
преобладают» [Akerlund 1911, 31].
Как аргумент в пользу точки зрения о чуждости сочета
ния «'быть’+ причастие I» древнеанглийскому языку приво
дились факты некоторого «затухания» в употреблении этой
конструкции в среднеанглийском. Однако неправомерно
было бы рассматривать историю одной глагольной формы
вне всего комплекса вопросов категориальных свойств гла
гола данного языка. Аспектуалыше черты глагола как части
речи проявляются в разных формах глагольной парадигмы,
и история так называемых длительных форм (Continuous
Tenses) в английском языке это подтверждает [см.: Ярцева
1940]. Заметим, что в текстах повествовательного характера
перифрастические формы глагола используются чаще, чем
в произведениях философски-дидактических. 44,7 % слу
чаев употребления описательных форм в Орозии вообще
не имеют соответствий в латинском тексте. Около 30% упо
треблений описательных форм глагола передают латинское
причастие настоящего времени, и (подобно тексту Беды)
отсутствуют примеры, которые были бы независимы от ла
тинского оригинала. При сопоставлении передачи латинских
глагольных форм в тексте Орозия, с одной стороны, и в тексте
Беды — с другой, полезно обратить внимание на два случая,
приводимых в статье Э. Лиггинз. Это передача латинского
причастия настоящего времени перифрастическими формами
глагола: 9% случаев у Орозия и 44% — у Беды, и передача
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отложительных глаголов: 8 %- у Орозия и 25 % — у Беды.
Учитывая, что 22,6 % случаев употребления перифрасти
ческих форм в тексте Орозия соответствуют простым формам
глагола в латинском подлиннике, в то время как в тексте
Беды это имеет место только в 8 % всех случаев ,4 создается
впечатление, что в тексте Орозия изложение более свободное
(вспомним о том, что в 44,7 % случаев у Орозия перифрасти
ческие формы вообще не имеют никакого соответствия в ла
тинском подлиннике), не столь скованное рамками перевода.
Можно ли это отнести только за счет историко-повество
вательного характера текста? Или за счет разного знания
латинского языка разными переводчиками? Или за счет
предназначенности текста для разных аудиторий? Первое
предположение вряд ли оправданно — ведь произведение
Беды тоже история. Похоже, что язык Орозия вообще
ближе к повседневной, может быть даже разговорной, речи.
В синтаксисе Орозия паратаксис занимает важное место.
JI. Борински указывает на частотность синтаксических мо
делей в переводе Орозия типа
Komane haefdon sige. paer
W0DS Hasterbal ofslagen 7 LIIIM his heres [Borinski 1934, 40].
Последнее по стилю напоминает изложение событий в «Англо
саксонской хронике». Может быть, справедливо вскользь
брошенное замечание К. Сайсема, что переводчиком Орозия
было то же лицо, которое составляло «Хронику» 892 г.
[Sisam 1953а, 335]. В своих работах о языке и стиле текста
Орозия в этом же плане высказывался С. Поттер [Potter
1939; 1953]. Жанр текста отражался в использовании кон
струкций и форм, исчезавших из повседневного употребле
ния, но сохраняемых в некоторых видах письменной речи.
Основываясь на данных работы М. Кэллауея [Callaway
1933], Лиггинз приводит таблицу, отражающую употребле
ние форм сослагательного наклонения в предлоя«ениях.
Количество

форм сослагательного наклонения
в предложениях в латинском язы ке
слу ч аев их перевода формами древ
неанглийского сослагательного н ак 
лонения

От.

Bede

С. Р.

Во.

So).

60

137

131

37

19

—

10

80

16

6

Лиггинз замечает, что, в то время как в «Cura Pastoralis»
латинское сослагательное наклонение передано более чем
в 60 % случаев древнеанглийскими сослагательными фор
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мами глагола, а в Бо&ции и «Монологах» они также довольно
часты, нет ни одного случая подобного перевода в тексте
Орозия. Может показаться, что в Орозии предпочтение, отда
ваемое формам изъявительного наклонения, просто доведено
до крайнего предела, и эта тенденция заметна и в тексте
Беды, но все же нельзя сказать, что в Орозии сослагательное
наклонение вовсе не употребляется; есть по крайней мере
полдюжины примеров, в которых формы сослагательного
наклонения не имеют латинских эквивалентов. В тексте
Беды подобных примеров нет [Liggins 1970, 307].
Из приведенных выше материалов можно заключить, что
переводная литература не создает единого блока текстов.
Жанровые различия сказываются на языке переводов, и сте
пень их варьирования зависит от характера текстов. Ввиду
значительного объема переводов среди сохранившихся тек
стов древнеанглийской эпохи они тем не менее должны быть
учтены.
Глава 2
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ПАМЯТНИКОВ
ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ
Известно, что древнеанглийская поэзия сохранилась в до
вольно поздних списках. Это не противоречит тому, что,
как и у других народов, поэтические произведения слага
лись у англосаксов в дописьменный период, т. е. до принятия
христианства и введения в связи с этим латинского письма.
Вместе с тем различные поэтические произведения по вре
мени своего происхождения не могут быть датированы с абсо
лютной точностью. В нашей монографии нас, естественно,
интересует не столько их историко-литературная принадлеж
ность, сколько характер их языкового воплощения. Остав
ляя в стороне саму форму древнеанглийского стихосложения,
следует сказать, что по синтаксическим структурам, лексике,
типам словообразования и словосложения поэзия может быть
противопоставлена прозаическим памятникам древнеанглий
ского периода. И это не только вопрос жанра.
По своему составу древнеанглийская поэзия довольно раз
нообразна. Древние эпические произведения с явными ре
минисценциями общегерманского состояния и стихотворения
лирического характера, клерикальная поэзия, появившаяся
после принятия англосаксами христианства, и гномические
стихи — все это в историко-литературоведческом и жанрово
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стилистическом плане многократно служило объектом изу
чения крупнейших советских и зарубежных литературове
дов. К трудам, обобщающим накопленные сведения, должен
обратиться филолог-англист, но остановиться на чисто ли
тературоведческих проблемах по целевой установке нашей
монографии не представляется возможным, поэтому огра
ничимся указанием на работы акад. М. П Алексеева, Ч. Кен
неди, К. Сайсема, С. Гринфилда, К. Мелоуна [Алексеев 1943;
Kennedy 1943; 1952; Sisam 1953а; Greenfield 1965; 1972; Ma
lone 1950]. Разумеется, существует множество работ, ка
сающихся отдельных поэтических памятников, библиогра
фические указания на которые легко найти в справочниках
Кеннеди и Андерсона [Kennedy 1948; Anderson 1949].
Остродебатируемой проблемой долгое время оставался во
прос о диалектной принадлежности сохранившихся образцов
древнеанглийской поэзии. Решение этого вопроса важно по
тому, что по существу он сводится к признанию или непри
знанию факта существования в древнеанглийский период ли
тературного языка. Обобщая все споры, можно сказать, что
в конце X IX в. превалировало мнение, согласно которому
поэтические произведения создавались в различных коро
левствах Великобритании, а затем, в основном после паде
ния Нортумбрии и покорения Нортумбрии и районов Восточ
ной Англии скандинавами, сосредоточились в более поздней
редакции в Уэссексе. Такова была в общих чертах концеп
ция, согласно которой получалось, что общего литератур
ного языка в донациональный период в Англии не было,
а уэссекский диалект поднялся на уровень литератур
ного образца из-за политических преимуществ Уэссекса.
Из этой же концепции следовало, что находимые в списках
нортумбрийские и мерсийские формы — это то, что не было
заменено (если происхождение данного произведения отно
сили к районам севера и центра) уэссекскими паралле
лями.
Со второй четверти X X в. подход к указанной проблеме
изменился. При исследовании языкового материала все
больше выяснялось, что, по-видимому, в I X —X вв. уже су
ществовало некоторое литературное койне, общее для всей
страны, поддержанное в своем существовании авторитет
ными центрами письменности Винчестера и Вустера
(см. гл. 3). Историки английского языка более или менее
единодушны в признании существования в I X —X вв. ли
тературно обработанной его формы на основе уэссекского
диалекта, однако связь этого языка с повседневным разго
ворным языком, а также с собственно территориальным диа
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лектом Уэссекса остается предметом дискуссий. Сопоставле
ние различных памятников древнеанглийской письменности
(летописей, деловой прозы типа законов и завещаний, ре
лигиозно-дидактической и философской литературы, эпоса
и лирики) показывает больше их жанровое разнообразие,
чем их связь с бытовавшей в то время живой речью населе
ния Великобритании. Разумеется, можно с большой степенью
вероятности предположить, что в языке древнеанглийских
законов преобладали готовые кодифицированные формулы,
в то время как проповеди (Эльфрика, Вульфстана) и пропо
веди других священнослужителей, не сохранившиеся в ру
кописях, из-за самой сути своей коммуникативной направ
ленности должны были по языку быть доступными широким
массам прихожан. Однако уровень отражения живого языка
в эпических произведениях служил поводом для весьма про
тиворечивых суждений. То, чем по своим языковым формам
(кроме того, что можно бы условно назвать «разнодиалектностью») литературный язык отличался от собственно уэссек
ского территориального диалекта, проиллюстрировать фак
тами невозможно. На синхронном срезе современного англий
ского языка и даже ранненовоанглийского можно сличить
литературный узус с региональным диалектом той или иной
географической зоны Англии. Но как это сделать для IX —
X вв.? Ведь в письменности зафиксирован именно предпо
лагаемый нами литературный язык. Единственная, пожалуй,
возможность — это реконструировать уэссекский живой ре
гиональный диалект путем ретроспективного анализа среднеанглийских памятников этого района. Подобная ^работа
трудна, в какой-то мере возможна, но, к соя?алению, ни
когда не была проделана, так как обычно древнеанглийские
диалекты в трудах англистов исследовались по плану «VIII —
X в. и что дальше?), а не в обратном порядке.
Наша позиция в данном вопросе сводится к признанию
существования в древнеанглийский период (точнее — в IX —
X вв.) литературного языка, доказательства чего мы видим:
1 ) в общности основных языковых показателей для всех
жанров древнеанглийских памятников; 2) в употреблении
этого же типа языка в переводах с латинского; 3) в существо
вании традиции в центрах культуры и письменности;
4) в органическом слиянии многих разнодиалектных по про
исхождению форм в памятниках письменности, отражающих
то, что можно назвать обычным, а не «высоким» стилем языка
(см., например, проблему мерсийских элементов в тексте
«Англосаксонской хроники»).
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Характеризуя язык древнеанглийских поэтических про
изведений, А. Кэмпбелл писал: «Для основной массы сохра
нившейся древнеанглийской поэзии характерно отсутствие
диалектного единства. Эта поэзия сохранилась главным обра
зом в копиях, датируемых приблизительно 1000 г., и хотя
они относятся к позднему уэссекскому, они чрезвычайно на
сыщены диалектными формами различного рода. Хотя боль
шинство этих неуэссекских форм может быть определено
как фонологически или морфологически относящиеся к тому
или иному диалекту, редко можно с уверенностью заключить,
что данная поэма была создана на определенном диалекте
или даже что это был но уэссекский диалект. Например,
две поэмы о победах Эгельстана и Эдмунда в 937 и 942 гг.
вряд ли могут считаться по происхождению неуэссекскими,
но все существующие их копии насыщены неуэссекскими
формами. Фактически, видимо, существовал „общий древне
английский поэтический диалект11 (по выражению К. Сайсема, см. его „Исследования по истории древнеанглийской
литературы"), смешанный по словарю, фонологии и флек
сиям, и первоначально диалектно чистая поэма, становясь
популярной, приближалась в процессе передачи к этому
поэтическому диалекту, а новые поэмы записывались с са
мого начала без соблюдения диалектного единообразия»
[Campbell 1959, 10].
Варьирование языка в планах региональном, социальном,
жанрово-стилистическом, профессиональном, а также со
образно самим типам оформления коммуникации (в письмен
ной или устной формах) всегда было и, вероятно, всегда
будет. Но то, что мы можем созерцать сейчас для живого
языка и с чем могут экспериментировать лингвисты для исто
рически отдаленных эпох, часто может быть дано только
фрагментарно. Тем не менее важно и на историю языка рас
пространить некоторые здравые суждения, выработанные
на основе наблюдений над современным языком.
В 1962 г. проф. П. Стривенз говорил во вступительной
лекции в университете Лидса: «Язык, называемый „англий
ским", фактически не есть единый, однородный язык, и когда
школьные учебники преподносили то, что имело целью по
казать правила английского языка, они оказывали нам пло
хую услугу потому, что они отвлекали наше внимание от не
оспоримого факта, что существует большое количество ва
риантов (подъязыков) английского. Естественно, поскольку
все они являются вариантами одного и того же языка, они
разделяют его многие общие черты, но они также обнаружи3

В. Н. Ярцева
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вают между собой такие различия, которые столь же по
казательны, как и сходства. Современный английский вклю
чает любое проявление языка сегодняшнего дня, вполне до
стойное изучения; однако из этого допущения следует, что
первая задача состоит в определении типов вариативности,
которые существуют в языке. Необходимо изучить варианты
английского языка, прежде чем можно будет исследовать
какой-либо один вариант» [Strevens 1966, 107—108].
Для британской англистики 60-х годов приведенное вы
сказывание Стривенза было шагом вперед и действительно
содержало нечто новое как в исследовательской работе, так и
в практике преподавания самого языка. Недаром Стривенз
указывал, что традиционные школьные грамматики в Англии
(типа грамматики Несфилда и ей подобных) надо относить
к грамматикам «предписывающим», а не «описывающим».
Под последними, описывающими, подразумевались грамма
тики, дающие анализ реального употребления живого языка
сегодняшнего дня. В 60-х годах в большинстве университетов
Великобритании — в Кембридже, Эдинбурге, Глазго, Лидсе,
Манчестере и особенно в Лондоне, где работали ученики и
продолжатели традиций школы Ферса, — наметился отчет
ливый рубеж между старой манерой изучения истории
английского языка, обычно доводимой только до эпохи
Шекспира и чаще всего синтезированной с изучением древ
них письменных памятников, и описанием современного
английского языка, основанным на непосредственном наблю
дении его употребления.
Показательным в этом отношении можно считать появле
ние в 1972 г. монументальной грамматики современного
английского языка четырех авторов, в предисловии к которой
ее авторы указывали, что она дает синхронное описание
английского, употребляемого во второй половине X X в.
образованными носителями английского языка во всех ре
гионах, где принят английский язык. Учитывая в некоторой
мере стилистическую и территориальную вариантность (чаще
всего при расхождении американского и британского узуса),
авторы в первую очередь стремились описать "common core
of educated E nglish” [Quirk et al. 1972].
В последние десятилетия проблема вариативности языка
в структурном, социальном и территориальном планах при
влекла к себе исключительное внимание лингвистов всего
мира и получила разработку на материале разнообразных
языков. В советской лингвистике появились многочисленные
работы теоретического порядка, и, кроме того, стало принято
при любом описании языка указывать (или оговаривать) воз
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можности его функционального варьирования. Хронологи
чески описание территориального варьирования (на уровне
Диалектов) было первым по времени своего применения,
однако новым в данной области явилось объединение терри
ториального и социального варьирования. Это отразило язы
ковую реальность современного языкового употребления при
наличии в ряде стран литературных норм национального
языка и возникающих отсюда явлений диглоссии. На уровне
структурных изысканий функциональный подход к грамма
тическим явлениям вариативности часто граничил со стили
стическими описаниями.
По вполне понятным причинам явления вариативности
изучались прежде всего на синхронном срезе современных,
живых языков. С точки зрения уровневой стратификации
языка лидируют, по-видимому, фонетические и граммати
ческие исследования; работы по лексике, хотя и довольно
многочисленные, редко выходят за пределы эмпирической
констатации фактов. Однако приведенное выше высказыва
ние П. Стривенза действенно не только для современного
языка, но и для любой исторической эпохи его развития.
В приложении теории вариативности языка к исторически
удаленным эпохам в английской филологии явно ощущаются
два недостатка. Во-первых, едва намечены описания вариа
тивности языка для древнеанглийского и среднеанглийского
периодов, и, во-вторых, отсутствуют работы, в которых
было бы показано историческое развитие того или иного ва
рианта языка и взаимодействие различных вариантов при
поступательном движении языка от его прошлого к современ
ности.
Разумеется, не все варианты современного английского
языка могли существовать в прошлом. Вариативность языка
обусловлена тем, что иногда по традиции называют областью
«внешней лингвистики», а точнее сказать — общественно
историческими условиями использования данного языка как
средства коммуникации в определенной социальной среде.
Варианты английского языка за пределами территории его
первоначального образования — американский, канадский,
австралийский и др. — возникли как результат колониаль
ной экспансии Великобритании. Возникновение вариатив
ности в области научного и публицистического стилей речи
могло появиться только на определенном уровне развития
литературного английского языка. Однако язык древне
английской эпохи тоже должен был иметь вариативность
сообразно сферам его использования: живого повседневного
общения и употребления того запечатленного в письменных
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памятниках обработанного варианта языка, Который зна
меновал собой появление литературного языка.
Оставляя пока в стороне вопрос диалектно-территориаль
ного членения древнеанглийского языка, что в отдельных
памятниках находит себе различное проявление, обратимся
к проблеме функционально-стилистического разделения изве
стных нам древнеанглийских письменных памятников.
Их изучение по характеру самого материала не может дать
полного представления о соотношении живого разговорного
и письменно-литературного языка столь отдаленной эпохи.
Иными словами, дать систему разговорного древнеанглий
ского языка вряд ли возможно, хотя некоторые ее элементы
желательно наметить. В истории английской филологии тра
диционно считается, что такие отрывки текста, как разговор
ангела с Кэдмоном или передача королем Альфредом рас
сказа Охтхера о его путешествии, наиболее полно отражают
живой язык древнеанглийского периода. Мы полагаем, что
по своей предназначенности для понимания слушателей язык
проповедей Эльфрика должен был в какой-то мере отражать
живое употребление языка X в., хотя, разумеется, это был
уже обработанный литературный язык с элементами, тра
диционными для литературы данного жанра.
Сложность исследования письменного наследия англо
саксов состоит в том, что, сравнительно легко выделяя
в лексике общий нейтральный фонд слов и в области грам
матики (в том числе и в разделе синтаксиса) узуальные грам
матические модели, мы при дальнейшем анализе невольно
смещаемся в сторону односторонней констатации фактов:
поэтизмы и архаизмы в эпосе и лирике, специфическая тер
минологическая лексика в языке законов или в языке фило
софской (обычно переводной) и религиозной литературы,
лексические и синтаксические кальки в языке переводов с ла
тинского. Подобное описание фактов неизбежно и необхо
димо, но его научная результативность может быть достиг
нута только при последовательно функциональной оценке
приводимого языкового материала. Не только ч т о , но з а 
ч е м и к а к использовано в данном жанрово-функцио
нальном стиле древнеанглийского языка. Ответы на послед
ние два вопроса могут в какой-то мере прояснить и проблему
соотношения разных форм древнеанглийской речи между
собой. Дискуссии в этом плане в англистике последних де
сятилетий велись и ведутся до сих пор.
В рукописном фонде, разновременном по письменной
фиксации, можно грубо наметить следующие разделы:
I. Поэтические произведения, главным образом эпического
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характера, с меньшим, но примыкающим к ним по языку
фондом лирики. II. Религиозная проза — Священное пи
сание, Евангелие и примыкающие к ним проповеди еписко
пов и послания. III. Философско-дидактическая проза типа
Бозция. IV. «Англосаксонская хроника», важная в том отно
шении, что она дает не только иной стиль языка, но показы
вает и историческое развитие языка, так как записи продол
жались в течение многих десятилетий. Следует сказать, что
сложное взаимодействие летописных манускриптов, а также
их преемственность по отношению к первоначальным (не со
хранившимся) записям всегда были предметом скрупулез
ных изысканий в среде филологов и историков. Существует
мнение, что первый национальный сводный текст обязан
своим возникновением королю Альфреду (или был осуще
ствлен. по его указанию) и, следовательно, должен датиро
ваться IX в. Регулярные записи могут быть прослежены
дальше (по манускрипту Е) до середины X II в .1 Как пятый,
и последний, блок данных надо указать такие памятники,
как англосаксонские законы и другие имеющиеся правовые
документы (завещания, акты землепользования и т. д.).
Возможно, далеко не все германисты согласятся с вклю
чением памятников правового жанра в орбиту исследования
истории литературного языка. Однако нас к этому побуж
дают два обстоятельства. Среди других германских народов
англосаксы выделялись тем, что имели законы не на латин
ском, а на своем языке. Эти законы (так же как и «Англосак
сонская хроника») создавались и фиксировались в течение
ряда лет и поэтому дают возможность проследить не только
историческую эволюцию системы права англосаксонского
общества (что важно для историков), но и формы передачи
новых явлений и представлений средствами языка.
Сложнее дело обстоит с пересечением жанровых подразде
лений и литературы переводной и оригинальной. Бесцельно
было бы отвергать весь корпус литературы, состоящий из пе
реводов латинских произведений на древнеанглийский, тем
более что степень зависимости перевода от латинского ори
гинала легко установить при сличении соответствующих тек
стов. Ясно также, что сама скрупулезность перевода зави
села от содержания документа — можно ожидать, что ка
нонические тексты религиозного характера должны были бо
лее скрупулезно следовать за оригиналом, чем историко
географические произведения типа Орозия. Безусловно, су1 См.: Two of the Saxon chronicles parallel. E d . b y Ch. Plumm er, v o l.
II. Oxford, 1952, §63, 1 0 2 - 1 0 4 .
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ществовавшие школы переводчиков, в первую очередь школа
короля Альфреда, могли выработать определенные правила
и свою манеру перевода, но хорошо известно, что в течение
всего средневековья наряду со «слепыми» переводами ши
роко использовался полуперевод-полупересказ оригиналь
ного текста. Для истории языка в целом переводы имеют ту
неоспоримую ценность, что помогают выяснить влияние
одного языка на другой путем прослеживания заимствован
ных слов, семантических калек, синтаксических моделей
в оригинальных, а не только в переводных текстах и устано
вить таким образом степень и глубину иноземного воздей
ствия.
Как видно из всего вышесказанного, распределение тек
стов для нужд исследования эволюции литературного языка
коррелирует, но не обязательно совпадает с распределением
произведений по литературным жанрам. Здесь задачи ли
тературоведения и задачи языкознания пересекаются, но
не всегда совпадают. При анализе произведений письмен
ной и устной художественной литературы неизбежен, разу
меется, учет влияния традиций, выработанных для того или
иного жанра, но именно сопоставление памятников различ
ного типа помогает выявить те исторические изменения, кото
рые характеризуют путь развития данного языка в целом и то,
что специфично для его жанрово-стилистических вариантов.
Как и для любого другого периода развития языка, для
древнеанглийской эпохи приходится рассматривать жанрово
стилистическое распределение засвидетельствованных тек
стов с учетом специфики отдельных уровней структуры
языка. Выбор лексики может быть предопределен сюжетной
канвой произведения, однако выбор того или иного слова
из ряда синонимов показателен как дань стилю, а иногда
и указанной для данного жанра традиции. Нарушение узуаль
ной синтаксической модели в целях создания большей выра
зительности может также оказаться весьма устойчивым для
того или иного типа повествования. В известной мере симпто
матичными могут быть и количественные показатели, т. е.
степень частотности тех или иных элементов языковой струк
туры при характеристике жанрово-стилистических подраз
делений литературного языка. К сожалению, исследование
памятников, дошедших от древнеанглийской эпохи, в ука
занном плане почти не проводилось, и отдельные сведения
можно почерпнуть Только из описаний, ориентированных
на чисто эмпирическую констатацию фактов.
Один из сложных вопросов древнейшего периода истории
английского языка — это отношение литературного языка
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(а точнее — языка литературы) к живой разговорной речи
той эпохи. Если считать приложимым понятие нормы
к английскому языку V III—XI вв. (хотя бы и допуская, что
такая «норма» могла быть не полностью кодифицирована),
то перед исследователем сразу возникает ряд проблем, общих
и частных задач, требующих своего решения. Две нормы —
одна для литературного изложения, а вторая для повседнев
ного общения — или одна норма с ее вариантами? А мо
жет быть, кодифицирована традицией только норма литера
турного изложения, а в применении к живой речи о норме
вообще нельзя говорить? По каким языковым параметрам
сравнивать коммуникативно значимые модели различных
форм речевого общения и по каким признакам дифферен
цировать жанрово-стилевые аспекты памятников древне
английской письменности? Все эти вопросы не раз возни
кали у историков английского языка, но их решение ослож
няется тем, что убедительных свидетельств для форм живой
разговорной речи столь отдаленных эпох мы практически
почти не имеем.
Обычно считают, что некоторые отрезки старых текстов,
зафиксировавшие диалоги типа знаменитого диалога между
Кэдмоном и ангелом, или близкую к диалогу передачу бе
седы короля Альфреда с Охтхером можно принять как об
разцы древнеанглийской разговорной речи. Со своей стороны
мы полагаем, что вследствие предназначенности для восприя
тия широкой аудиторией такие произведения, как проповеди
епископа Эльфрика и его же «Жития святых», должны были
немногим отличаться от повседневной речи англосаксов.
Однако все эти общие сообрая{ения, может быть сами по себе
правдоподобные, не заменяют и не могут заменить сопо
ставления разных форм речи с их лингвистическим каче
ственным и количественным анализом. Практически же это
оказывается невозможно сделать, и не только потому, что
от древнеанглийской эпохи не сохранилось каких-либо запи
сей разговорной речи, но и потому, что, как только мы на
чинаем сопоставлять между собой язык различных древне
английских памятников, мы сразу оказываемся в совсем
иной области — жанрово-стилистических различий этих па
мятников. Следовательно, сам характер дифференциации
лексических и грамматико-синтаксических элементов сравни
ваемых текстов наталкивает на другой аспект проблем древ
неанглийского языка: его жанрово-стилистических вариан
тов в сфере литературного языка.
Хотя этот вид анализа текстов безусловно необходим
не только для исторической стилистики, но и для истории

английского языка, BCt же получается, что отличие устной
и письменной форм древнеанглийской речи продолжает оста
ваться загадкой. Имея общие черты, язык различных жанров
отличен, но, по нашим материалам, водораздел проходит
прежде всего по линии поэзия/проза. Это подтверждает и
развитие английского языка в последующие периоды: с упад
ком ряда жанров, в первую очередь относящихся к поэзии
(исчезновение старых форм народноэпической поэзии, иные
формы лирики, если вообще признавать существование та
ковой в древнеанглийскую эпоху), исчез целый ряд отли
чающих эти жанры языковых признаков.
Особо стоит вопрос о характере языка древнеанглийской
поэзии, и в первую очередь о языке эпоса. В течение длитель
ного времени в английской филологии безоговорочно быто
вало мнение, что язык героического эпоса типа «Беовульфа»
резко отличался от бытового языка и являлся результатом
его
шлифовки многочисленными поэтами-сказителями.
Лексика языка эпических произведений изобилует словами
(особенно сложными), отсутствующими в других жанрах,
явными архаизмами, создающими тавтологические цепочки
«украшательских» эпитетов. Мнение о резком отличии поэти
ческого языка от языка повседневного общения было укреп
лено классическими работами Э. Зиверса, К. Мелоуна,
Дж. Поупа о характере англосаксонской версификации [Sievers 1893; Malone 1950; Pope 1942]. В работе последнего
из упомянутых нами авторов отчетливо сформулировано по
ложение, что система метрики, служащая целям максималь
ной поэтической выразительности, явилась результатом по
этического мастерства и, следовательно, в какой-то мере была
не только искусной, но и искусственной.
Ставя вопрос о связи языка поэзии с разговорным язы
ком, М. Донт пробует показать, что теории о «литературном
языке», о «поэтическом изложении» затемнили тот простой
факт, что основой поэзии должен был быть разговорный
язык. Автор статьи исходит из того, что поэзия германцев,
как и поэзия любой героической эпохи древности, дати
руется периодом, когда то, что сейчас называется прозой,
вообще не существовало, а был только живой язык, и именно
живой язык, обработанный для запоминания (букв.: “spoken
language arranged for remembrance”) [Daunt 1968, 57].
По мнению Донт, размер безусловно помогает запоминанию.
Это должен быть размер в пределах типа (framework) раз
говорного языка. Сохранившаяся древнеанглийская поэзия
имеет хорошо развитые формы и обладает высокими худо
жественными достоинствами. Базой для всех поэтических
40

ухищрений служит аллитерация, обычная для всех типов
староанглийского стиха. Донт высказывает мысль, что древ
неанглийский стих является в действительности целенаправ
ленной прозой (conditioned prose), т. е. разговорным языком,
специально «обработанным аллитерацией, но обработанным
так, что это не насилует звучащее слово».
Автор признает, что словарный состав древнеанглийских
поэм содержит много слов, присущих только поэзии и не
являющихся повседневными, однако они употребляются
в окружении обычных слов и, кроме того, все это слова
по происхождению исконные, не представляющие собой
чего-то искусственного и придуманного в художественных
целях (т. е. в целях достижения художественного эффекта).
Как звучала английская речь в древнеанглийский период,
мы не знаем — ведь сохранилась лишь письменно зафикси
рованная речь. Однако Донт полагает, что "the relationship
of the spoken to the written word in Old English was not
as rigid as has often been supposed”. Должен был действовать
тот же закон, что и сейчас, т. е. никто не будет читать «пол
ным стилем» письменный текст [Daunt 1946, 58].
Соображения Донт интересны, но, как нам представля
ется, весьма спорны. Во-первых, язык поэзии рассматри
вается ею весьма односторонне — только со стороны рит
мико-интонационной, в то время как жанрово-стилистиче
ские подразделения и функциональные стили следует оце
нивать по всем уровням языка — ритмико-фонетическому,
грамматическому и особенно лексическому. Во-вторых,
вряд ли можно считать, что ритм и аллитерация употребля
лись только для удобства запоминания и сказа. Пусть это
была обработка языка (это безусловный факт!), но предна
значенная для определенного вида речевой коммуникации
в определенных речевых ситуациях.
Известной документированностыо образцов стиля раз
говорной речи обладают, по мнению филологов-англистов,
такие тексты, как диалог Кэдмона с ангелом или беседа ко
роля Альфреда с Охтхером и Вульфстаном, рассказывавших
о своем путешествии [Flom 1930, 175]. Стиль этих, хотя и
коротких, отрывков отличается от философской прозы IX в.
типа перевода на древнеанглийский произведения Боэция
или даже более простых, чем упомянутый последний текст,
хроникальных записей в англосаксонской летописи. Однако
свидетельства о стиле разговорной речи для древних перио
дов английского языка все же настолько скудны, что делать
конкретные выводы весьма затруднительно. Главное, о чем
надо помнить, это то, что надежные свидетельства по разным
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уровням структуры языка распределяются далеко неравно
мерно; однако в целом они должны составлять некоторое си
стемное единство, по признакам которого можно было бы
противопоставлять один стиль речи другому.
Наиболее ясно выраженным является различие в лексике,
употребляемой в текстах разных жанров. Выводя за скобки
необходимый минимум нейтральных (служебных, «грамма
тических») элементов языка и слов повседневного («основ
ного») словаря, надежно можно выделить лексику терми
нологического, а также стилистически маркированного плана
(так называемую поэтическую) для атрибуции текстов раз
ных жанров. В известной мере на том же уровне опознавания
находится синтаксис, главным образом в части более слож
ных синтаксических структур (т. е. на уровне словосочета
ний с минимальным составом членов). Морфологический уро
вень более загадочен. То, что пишет Донт относительно стяженных форм в глоссах, могло бы быть полезным при боль
шем объеме сохранившегося материала.
Соображения же по поводу того, что и в современном
языке при чтении нормально напечатанных полных форм
типа have not, shall not, is not и подобных никто их как пол
ные не произносит, относятся скорее к различиям письмен
ной и устной форм речи, чем к жанрово-стилистическим под
разделениям языка. Аналогии и общие соображения всегда
опасны, а объективно правильный материал можно исполь
зовать для разных выводов. Опираясь на очень ценное иссле
дование Э. Зиверса по структуре англосаксонского стиха
и беря его классификацию «пяти типов» (ее признавал в своей
работе по стиху и Дж. Поуп), М. Донт утверждает, что эти
пять типов представляли собой не "metrical patterns” ,
a "language patterns” [Daunt 1968, 59]. Остановимся на этом
вопросе подробнее.
Приводя на основании классификации Зиверса анализ
строф 1255—1354 из «Беовульфа», Донт устанавливает, что
в них всего 200 «полустроф», из которых по типу А — 94,
В — 32, С — 41, Д — 21, Е — 10 и 2 спорных. Из типа А
(94 полустрофы) самая обширная группа (32 случая) — соче
тание «прилагательное (включая причастие II) + существи
тельное», например: yldra brojjor, cealde streamas. К этой
группе примыкает сочетание «существительное + существи
тельное (включая инфинитив)» — 19 случаев, например:
Grendles modor. Далее (16 случаев) идет группа «су
ществительное + личная форма глагола», например: helm
ne gemunde. Группа «личная форма глагола + предложная
группа» представлена в восьми случаях, например: lifde
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aefter lapum. Дальше идут с уменьшением "clauses and half
clauses” — 6 случаев, "noun and preposition and noun” —
4 случая, "finite verb and infinitive” — 3, "adverb and past
participle” — 2 случая и no одному примеру на "adjective
and adjective” , "finite verb and finite verb” , "adjective and
finite verb” и "adverb and finite verb” .
Сами по себе примеры интересны, но нам представляется,
что нет оснований противопоставлять то, что Донт называет
"metrical patterns” и "language patterns” . Ведь только язы
ковые структуры, допускаемые грамматическим строем дан
ного языка, могут быть использованы в стихосложении.'Сле
довательно, речь может идти не о структурах как таковых,
а о типах их функционирования и о их функционально
стилевом назначении. Думается, что грамматические за
коны, в частности законы синтаксические, одного стиля речи
отличаются от другого стиля не малыми структурными еди
ницами типа словосочетаний, а их комбинацией в более круп
ные построения. Иными словами, по нашему мнению, грам
матические различия разных стилей речи следует выявлять
не на основе отдельных форм слов и словосочетаний, а на
основе анализа более крупных грамматических блоков.
Очень сомнительно заключение Донт, что поэзия древне
английского периода, будучи конструирована, по ее словам,
из «кусков языка», представляет собой последовательность
словосочетаний р а з г о в о р н о г о я з ы к а и организо
вана таким образом, чтобы не быть монотонной (букв.:
"groups of spoken language arranged to run easily and not mo
notonously on the breath” ). Соображение, что если аудитория
должна слушать какое-то время устное повествование, то это
повествование не должно иметь искусственную стихотвор
ную форму, а должно следовать естественному живому языку,
основано на убеждении, что это повествование может доста
вить удовольствие, только если оно будет легким для пони
мания.
Здесь вводится, таким образом, экстралингвистический
момент, требующий специального, а вовсе не чисто лингви
стического доказательства. А были ли действительно эпи
ческие повествования нацелены на их п о н и м а н и е
аудиторией? А может, это был узаконенный ритуал и, зная
в общих чертах сюжет, аудитория вовсе не должна была по
нимать все, что ей преподносили скальды? Из истории раз
личных народов известны факты, когда древние легенды,
песнопения и т. д. исполнялись на языке, вообще непонятном
и недоступном для внимающего им народа. Как дело в этом
плане обстояло с древнеанглийским эпосомг требует истори
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ческих изысканий с привлечением всего комплекса куль
турно-исторических традиций, куда языковые данные могут
входить только как некоторый компонент.
Одной из ярких особенностей, характеризующих древне
английскую поэзию, является прием аллитерации в построе
нии стиха, хотя аллитерация наблюдается и в некоторых дру
гих документах древнеанглийокой эпохи. Материалом не
только для филологических разысканий по патронимике, но
и для целей истории языка служат генеалогические списки
правителей Древней Англии. Известно, что среди герман
ских народов только у англосаксов сохранились списки ко
ролевских генеалогий, зафиксированных уже в VIII и IX сто
летиях. Поэтому не только историки, но и те филологи, ко
торые имеют дело с памятниками древнеанглийской письмен
ности, вынуждены учитывать эти материалы, так как и
в «Англосаксонской хронике» и в самом начале такого эпи
ческого текста, как «Беовульф», даны списки королевских
родословных. Однако, несмотря на многочисленные исследо
вания по англосаксонским королевским генеалогиям, в этой
области много неясного, и, как справедливо указывает
К. Сайсем [Sisam 1953b], при сличении отдельных списков,
сохранившихся в различных рукописях, создается впечат
ление, что не только сама фиксация подобных материалов
хронологически различна и что отдельные списки восходят
к общему источнику с большей или меньшей точностью его
воспроизведения (что объясняет, почему имена, присут
ствующие в одном списке, могут не встречаться в другом),
но и вообще не может быть гарантирована достоверность
- родственных связей представителей разных поколений [Si
sam 1953b, 291, 297].
Беда был первым, приведшим некоторые английские коро
левские родословные, по "их списки невелики, если речь идет
о периодах, когда еще не было регулярной письменной фикса
ции. Беда отмечает, что многие короли могут возводить свою
родословную до Бодена, но ни один приводимый пример
не может претендовать на достоверность, так как помечены
только три имени между Хенгестом, который жил в сере
дине V в., и легендарным духом — Воденом, которому по
клонялись как богу в I столетии. Сайсем предполагает, что
в те времена, когда существовала только устная традиция,
предков благородных семей ("the ancestry of noble families” )
учили на память. Однако поскольку строгие правила насле
дования были не единственным основанием для вождей, то
не требовалось помнить очень длинные родословные. Редко
было нужно идти дальше прадеда, что было обычной грани
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цей в устном предании. В сохранившихся памятниках герои
ческой поэзии, где, скорее вбего, можно найти то, что было
привычно для дописьменного периода, не засвидетельство
ваны длинные родословные. В «Беовульфе» список предков
короля Хродгара короткий и большей частью вымышленный:
Healfdene — Beowulf Scylding — Scyld Scefing. Сказано, что
король Хигелак был сыном короля Хретеля и, может быть,
племянником или внуком Свертинга [Sisam 1953b, 322].
Родословная уэссекской королевской семьи была пере
писана в Винчестере в конце IX в. довольно небрежно, и, ви
димо, далеко но все генеалогии, записанные в Личфильде
столетием раньше, были сохранены в точности устной или
письменной традицией. В итоге можно сказать, что, хотя
современные историки отнеслись к родословным спискам
как к свидетельству завоевания Британии англосаксами
с большим вниманием, англосаксонские генеалогии не пред
ставляют собой первичных документов. Перечисление поко
лений не доводит нас до германских вождей или королей
на континенте в IV или V в. Видимо, это как раз те далекие
этапы родственных связей, детали которых для Древней
Англии не имели практического значения. Поэтому то, что
для летописцев конца V III в. выглядело довольно туманным,
легче всего перерабатывалось для включения в генеалогиче
ские таблицы согласно принятым стандартным формам.
Для лингвистов материал англосаксонских генеалогиче
ских списков представляет интерес прежде всего по трем
аспектам: 1 ) как дополнительный материал по древнеанглий
ской лексике, особенно в ее историко-этимологической пер
спективе; 2) как фиксация определенных типов словообразо
вания и словосложения; 3) как демонстрация аллитерацион
ных структур, типичных в поэтическом древнем стиле, но не
применявшихся в повседневной прозаической речи. Сайсем
считает, что аллитерация типична для многих англосаксон
ских генеалогий, и филологи часто даже используют этот
признак как свидетельство подлинности генеалогических
списков. Он приводит такие примеры из текста «Церковной
истории англов» Беды, как Hengist/Horsa и Octa/Oeric [Si
sam 1953b, 288].
P. Чеймберз в своем «Введении» пишет: «Генеалогия уэс
секских королей не простирается так далеко во времени, как
генеалогии нортумбрийских, мерсийских, восточноанглий
ских и кентских королей. Возможно, что это случайность. . .
Родословная уэссекских королей имеется в различных фор
мах: в некоторых списках прослеживается происхождение
королевской семьи только до В одена, в других идет дальше
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Водена и дается список имен, через которые Воден связы
вается с Скеафом и затем с Ноем и Адамом. Ядро всей родо
словной следует искать между Кинрико^ (или Кердиком) и
Воденом. Они встречаются в любой версии. Родословная
в своей простейшей форме дважды встречается в "Хронике” ,
в записях о событиях языческих времен 552 и 597 гг. Имена
складываются в стих:
[Cynric C erdicing], Cerdic E lesin g,
E lesa E slin g, E sla G iW ising,
G iW is W iging, W ig Freaw ining,
Freawine Frifiuga ring, FriQugar Bronding,
Brond Baeldaeging, Beeldeeg W odening.

Подобно мнемоническим спискам в эпосе, эти строки, ве
роятно, очень древние. Их очевидная цель — связать осно
вателя уэссекского королевского дома с Воденом. Заметим,
что не только имена связаны по аллитерации, но сама алли
терация совершенна» [Chambers 1959, 316]. Следует, правда,
заметить, что сама стройность этой аллитерации может все
лить, как нам кажется, некоторое сомнение относительно
ее древности в данном случае, т. е. в данном списке.
Использование аллитерации в генеалогических списках
может быть с историко-культурной точки зрения интерпре
тировано по-разному, но нет сомнения, что как прием орга
низации поэтической речи аллитерация служит ярким при
знаком, отделяющим древнеанглийскую поэзию от прозы.
Заметим, что не только в поэмах типа «Беовульфа», но и
в «малых жанрах» поэзии обычно даются сведения о героях
(так называемые тулы), как всегда оформленные аллитера
цией, например:
A etla weold H unum , Eormanric Gotum,
Becca B aningum , Burgendum G ifica.
Casere w eold Creacum ond Ca;lic Finnum ,
H agena Holrarygum ond Heoden G lom m um .
W itta weold Swsefum, W ada Heelsingum ,
Meaca M yrgingum , M earchealf H undingum . . .
Widsith,

18—23

Здесь мы видим перечисление имен вождей, правивших
(weold 'правил’) отдельными народами. Перечисление дано
в совершенно единообразной форме: Nom. s. + Verb + Dat. pi.
Аллитерацией оформлено описание «Битвы при Мэлдоне»:
Da peer Byrhtno6 ongan beornas trym ian,
rad and raedde, rincum teehte
hu hi sceoldon standan a n d e sted e healdan,
and baed pset hyra randas
heoldon
faeste m id folm an, and ne forhtedon na

The battle or Maldon, 17—21
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. . .стая по уставу Вюрхтнот
ставить войска,
скакал на коне, указывал
каж дому воину,
кому какое м уж у место,
а вместе наказывал,
чтобы щиты
наизготове держали
крепко в руках и прямо,
дабы страха не ведать
цит. по: Древнеанглийская поэзия.
М.: Н аука, 1982, с. 138

В специальной работе, посвященной анализу аллитера
ции в поэме «Беовульф», У. Леман высказывает мысль, что
хотя, по его убеждению, эта поэма создана одним человеком,
тем не менее автор широко пользовался набором традицион
ных конструкций-формул, обычных для эпической поэзии и
передававшихся из поколения в поколение. Леман прини
мает определение формулы, данное М. Парри, согласно ко
торому «формула — это группа слов, которая регулярно
употребляется в одинаковых метрических условиях для выра
жения данной важной идеи» [Parry 1930].
Если допустить, что действительно существовал некото
рый набор устоявшихся моделей-формул, преемственно
использовавшихся поколениями поэтов, хотя и с некото
рыми вариантами и модификациями, и эти формулы переда
вались от одного поколения к другому в течение столетий*
то вполне естественно обнаружить среди них и более ранние
лингвистические черты и более ранние метрические и поэти
ческие приемы. Однако, как трезво замечает Леман, выводы
по поводу архаических черт должн.д делаться с большой
осторожностью, поскольку языковые показатели изменялись
в формулах так же, как и во всех других языковых выраже
ниях. Все же, несмотря на изменения, происходившие в фор
мулах параллельно с изменениями, типичными для языка
в целом, некоторые формулы и некоторые поэтические выра
жения могли быть взяты творцом «Беовульфа» в такой линг
вистической форме, которая уже не соответствовала лингви
стической практике его времени. Подобное понимание про
цесса создания эпических стихотворных произведений за
ставляет признать возможность существования противоре
чивых лингвистических моделей в «Беовульфе» с самого на
чала его создания [Lehmann, Takemitsu Tabusa 1958, 3].
Принятие положения о том, что германское стихосложение
состояло из последовательности формул, т. е. готовых, типо
вых словосочетаний, влече/ за собой целый ряд новых до
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пущений. Так как обычно считают, что глаголы менее ударны,
чем существительные, то, следовательно, нельзя ожидать,
чтобы глаголы занимали одну из первых трех ударенных по
зиций или чтобы они аллитерировали. Если же встречаются
примеры с нарушением этого положения, то, видимо, их при
ходится объяснять как сочетание архаизмов и инноваций.
Глагол, начинающий строфу, должен, согласно старой архаи
ческой практике, занимать предударную позицию. Поэтому
Леман оценивает строфу 758 в «Беовульфе»: Gemunde ра
se gode mffig Higelaces — как вполне регулярную [Lehmann,
Takemitsu Tabusa 1958, 6]. To же можно сказать и по поводу
помещения в аллитерационном стихе неполнозначных слов
связочного характера, например наречий. См. строку 219:
оЭ paet ymb antid opres dogores.
Если принять точку зрения Лемана, то получается, что
узаконенные, т. е. традиционные, формы аллитерационного
стиха имели для размещения членов предложения большее
значение, чем принадлежность этих членов предложения
к тем или иным классам частей речи. Отступления могут быть
объяснены противоречиями, возникающими между линг
вистическими и традиционно-ритмическими тенденциями.
От языка прозы, где центрами сообщения являются (в обыч
ной, не эмфатической речи) полнозначные и весомые по се
мантике части речи, язык поэзии должен был резко отли
чаться.
Как известно, аллитерация представляет собой попарное
объединение кратких строк в долгие, причем в каждой крат
кой строке есть два сильных ударения, между которыми
расположены безударные слоги. Таким образом, вершины
(т. е. ударные, сильные слоги) легко воспринимаются слу
шающим, но налагают серьезные ограничения для поэта
в подборе слов, укладывающихся в заданный ритм стиха.
К. Сайсем справедливо указывал, что «необходимо отличать
слова и формы, которые могли появиться при переходе про' изведения из столетия в столетие или из диалекта в диалект,
от тех, которые принадлежат структуре стиха, т. е. необхо
димы для размера» [Sisam 1953а, 121].
Наблюдалось ли морфологическое варьирование, т. е. рас
пределение морфологических вариантов между поэзией и про
зой? В этой области наибольшее внимание англистов при
влекли синкопированные и полные формы личных окончаний
в глаголе.
Сложность анализа конкретного материала определяется
тем обстоятельством, что здесь перекрещиваются факторы
диалектные, стилистические и хронологические. Э. Зиверс
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еще в 1885 г. предложил в качестве теста для определений
диалектного происхождения той или иной поэмы руковод
ствоваться сравнением форм 2-го и 3-го лица ед. числа гла
гола в настоящем времени изъявительного наклонения,
а именно: если встречаются в тексте только полные формы
(т. е. типа bindest, binde9), то это англский текст, а если,
наоборот, употреблены формы стяженные (т. е. binst, bint),
то это саксонский или кентский текст [Sievers 1885, 464].
Однако если это наблюдение правильно для IX в., то нет
убедительных свидетельств для уэссекского VIII в., т. е.
вполне возможно, что раньше и уэссекский диалект имел
полные формы. В отдельных текстах, определяемых как при
надлежащие областям, занятым саксами, даже в IX в. встре
чаются полные формы глагольных окончаний; см., например,
хартию Эдельвульфа от 847 г. (которую Г. Суит считает
саксонской [Sweet 1885, 433]), хартию из Суррея и ряд дру
гих текстов.
Нам представляется, что ближе всех к истине Сайсем,
который указывает, что полные формы могли ассоциироваться
со стилем старой поэзии, а появление кратких (т. е. стяженных) форм в более поздних текстах объясняется распадом
старой техники оформления стиха. Он заключает: «Все сви
детельствует в пользу мнения, что нестяженные окончания
глагольных форм были общими для всего древнеанглийского
в ранний период и рассматривались, по крайней мере
до конца X столетия, как подобающие версификации теми
авторами, которые считали, что краткие формы нормальны
для прозы» [Sisam 1953а, 125]. Вполне правдоподобно и вто
рое предположение, высказанное Сайсемом там же. А именно,
что краткие формы были приняты в IX в. в разговорном
языке в районе Винчестера и что бурное развитие прозы
во времена короля Альфреда закрепило эти формы в качестве
норматива для литературного языка прозы по всему югу,
а на поэзию они были распространены теми авторами (коро
лем Альфредом и др.), которые обычно писали произведения
прозаические.
Если согласиться с тем, что было сказано выше, то можно
считать, что нестяженные формы являются признаком Поэзии
в большей мере, чем признаком диалектной принадлежности
данного поэтического текста. То, что эти полные формы могли
выглядеть как несколько архаические, не противоречит
общим чертам поэтического языка. Известно, что древне
английская поэзия и в области лексики насыщена архаиз
мами и такими словосочетаниями, которые обычно в прозе
не встречаются.
4

В. H. Ярцева

49

Следует заметить, <m> самой характеристике языка древ
неанглийской эпической поэзии в ее сопоставлении с другими
жанрами языкового творчества в существующей научной
литературе уделялось меньше внимания, чем этого можно
было ожидать. Среди колоссальной исследовательской лите
ратуры, имеющейся по «Беовульфу», нельзя найти ни одного
фундаментального труда, в котором ставились бы, например,
такие вопросы: какие языковые элементы связывают «Беовульф» с английским языком периода создания данного па
мятника, а что среди этих элементов является традицион
ными (для эпоса) формулами или архаизмами? Что отделяет
язык древнеанглийского эпоса от языка других жанрово-сти
листических подразделений? В какой мере и почему язык
эпоса можно считать «искусственным» или, наоборот, его
надо расценивать как близкий к повседневной речи? Оказы
вал ли воздействие язык эпоса на дальнейшее формирование
узуса литературного языка? Все эти и многие другие про
блемы требуют своего специального рассмотрения, но нас
в данном случае интересует одна: как связан язык «Беовульфа» с повседневной древнеанглийской речью?
Организация стиха (ритм, аллитерация), естественно, на
кладывает свои ограничения на язык эпоса, однако надо ли
считать эти ограничения насилием над природой языка,
в какой-то мере искажением языка? Языковые черты текста
«Беовульфа» прежде всего рассматривались в целях доказа
тельства места и времени создания данного памятника,
а также как возможный аргумент в вечном споре об авторстве
этого произведения 2. Сводку споров по поводу того, один ли
автор или несколько поэтов в последовательности творили
«Беовульф» (аналогичные споры велись по поводу так назы
ваемой гомеровской проблемы), можно найти у Ф. Клебера.
С течением времени ученые все больше склонялись к призна
нию существования (для многих народов Западной Европы)
некоторой эпической традиции, в пределах которой поэты
учились искусству создавать эпические произведения.
Из этого, в частности, следует, что они должны были рас
полагать набором традиционных формул, как бы маленьких
«кирпичиков», из которых конструировалось здание поэмы.
Подобной точки зрения придерживается Леман в работе
об аллитерации в «Беовульфе». Ссылаясь на Парри, который
определял формулу как «группу слов, регулярно употреб
2 Beowulf. An introduction to the stu d y of the poem w ith a discussion
of the stories of Offa and F inn, by R . W . Chambers, w ith supplem ent
b y C. L. W renn. 3rd ed. Cambridge, 1959.
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ляемую в одинаковых метрических условиях для выражения
данной важной идеи», Леман считает, что, «хотя германские
формулы никогда не регистрировались и не выделялись среди
„групп слов", заимствованных у ранних поэтов, они просле
живаются в стихе разных германских языков». В качестве
примера Леман приводит строфу 45 из «Песни о Гильде
бранде» (древневерхненемецкий): Hiltibrant gimahalta, Heribrantes suno — и сравнивает ее с аналогичной по структуре
формулой из «Беовульфа» (456): HroSgar mapelode, helm
Scyldinga. Заключение, к которому он приходит, состоит
в том, что такая формула (кто-то сказал; чей-то сын), видимо,
играла большую роль в сочинительстве поэм [Lehmann, Таkemitsu Tabusa 1958, 2].
Если принять вышеизложенное положение о «формулах»,
то из этого можно сделать ряд выводов. Допуская (как это
делает Леман), что «Беовульф» был создан одним человеком,
можно вместе с тем согласиться с мнением ряда исследова
телей, считающих, что этот памятник был создан на ином
диалекте, чем тот, который преобладает в сохранившейся
рукописи. Оставляя в стороне вопрос об авторстве (который,
по нашему мнению, больше должен интересовать литературо
ведов, чем историков языка), обратимся к другому аспекту
затронутой проблемы, по поводу которого ряд замечаний Ле
мана представляет несомненную ценность.
Действительно, в языке памятника устного эпического
творчества, который лишь много позже даты его создания
получил свою письменную фиксацию, можно ожидать не
только употребление старых, традиционных формул, при
сущих языку поэзии, но и архаизмов чисто лингвистического
порядка. Вместе с тем язык в своем историческом развитии
при сохранении архаических моделей и лексем в вышеука
занных формулах вносит в поэзию те лингвистические инно
вации, которые свойственны общей линии преобразований
в данном языке. Следовательно, даже считая древний эпос
своеобразной «кладовой архаизмов», нельзя отделять его
в языковом отношении от общей лингвистической ситуации
данной эпохи. По некоторым элементам отдельных языковых
уровней эпос может быть качественно отличен от прозы, а по
иным эти отличия могут идти, скорее, по линии количества —
большей или меньшей частотности употребления тех или
иных элементов в разных жанрах и стилях.
Несомненно, наиболее яркой выделительной чертой поэ
зии по сравнению с прозой была лексика и ее организация
как в структурном, так и в семантико-функциональном
плане. Обилие сложных слов, не встречающихся в прозе,
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и обилие синонимических обозначений хорошо известно и
служило темой бесконечного количества работ. Следует за
метить, что нередко тавтологические синонимические группы
были не только стилистически узаконенным приемом, но
создавали для поэта возможность поддержать само аллите
рационное построение стиха. Поэтому некоторые отрезки
древнеанглийских поэм могут создать впечатление «топтания
на месте», т. е. само сюжетное действие не развивается, не
идет вперед, а вокруг одной темы все больше нагнетается
эмоциональный эффект, создаваемый прибавлением новых
синонимов. Особенно часты в древнеанглийской поэзии слож
ные слова именных классов (существительные и прилага
тельные). Представление о них может дать следующий от
рывок из «Беовульфа», в котором Хродгар повествует о го
рестях, причиняемых его народу Гренделем:
Sorh is me to secganne on sefan m lnum
gumena aengum, hwoet me Grendel hafa0
hyn0o on H eorote m id h is hete-pancum ,
f®r-ni9a gefremed; is m m flet-w erod,
w lgheap gewanod.
Beow., 473—477

Английский перевод Б. Рафеля почти не отражает древне
английскую лексику:
My tongue grows h eavy,
And m y heart when I try to te ll you w hat Grendel
H as brought us, the dam age h e’s done, here
In th is h a ll. You see for yourself how much sm aller
Our ranks have becom e.
Beowulf. A new translation
w ith an introduction by Burton Baffcl. N. Y ., 1963

Сложные существительные hete-panc 'ненависти мысль’
и faer-nicf 'атака злобы’, flet-werod 'стража дома’ и wigЬбар 'войны отряд’ имеют не только номинативную, но и
художественно-стилевую функцию. В обычной повество
вательной прозе эти лексемы или не встречаются совсем,
или очень редки. Из 11 лолнозначных лексем (существитель
ных и глаголов) осталось в современном языке три: sorrow <
< др.-англ. sorh, say < др.-англ. secgan и wane < др.-англ.
wanian, хотя последний глагол в современном английском
малоупотребителен и безусловно при функционировании
имеет стилистические ограничения. Разумеется, это не зна
чит, что между древним и современным английским
всегда так мало преемственности в лексике, как в приведен
ном, правда совсем наугад выбранном, примере. Тем более,
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что наиболее частотные элементы языка — слова строевые —
очень устойчивы в историческом плане.
Между лексикой поэзии и прозы имелись как отличия,
так и сходства: модели словообразовательные и типы кон
струирования сложных слов были одинаковы, но все же
сложные слова типа faer-niO встречались главным образом
в поэзии. В приведенном выше отрывке из «Беовульфа»
К. Ренн, по изданию которого дан этот отрывок, помечает
слова fsr-ni9, flet-werod, wlg-heap как специфические для
этого памятника древнеанглийской поэзии (см. Beow., 229).
С подобными же пометами идут такие лексемы, как: ad-faru
'way to funeral pyre’, Sefen-leoht 'evening light’, SBfea-sprSec
'evening speech’, Seled-leoma 'torch, gleam of fire’, 3el-wiht
'alien being’, ®r-f®der 'old father’, aer-wela 'ancient wealth’,
ancor-bend 'anchor-rope’, CDter-t-an 'poison twig’, aft-swearo
'sworn oath’ и мн. др.
Последнее сложное существительное (сред, рода) Ренн
интерпретирует иначе, чем некоторые другие издатели
«Беовульфа», которые исправляют sweor0 на sweord — совр.
англ. sword 'меч, сабля’. Они [например, Г. Торкелин (Thorkelin), У. Седжфилд (Sedgefield)] понимали его как означаю
щее 'клятву, данную на мече’, в то время как Ренн полагает,
что sweorS надо возводить к отвлеченному существитель
ному *swyr9 'клятва’, образованному от причастия II от
глагола swerian 'клясться’ (см. Beow., 218). С фономорфоло
гической точки зрения объяснение Ренна возможно; с точки
зрения лексико-семантической оно интересно тем, что при
соединяет аЭ-sweorO к тому ряду сложных слов, которыми
изобиловали древнеанглийские поэтические тексты и где
по существу второй элемент сложного слова тавтологически
повторял содержание его первого элемента, например:
w ael-rss'битва’, 'атака’, wSBg-holm 'море’, holt-wudu 'лес’,
hord-ma3um 'сокровище’, hilde-rses 'битва’.
Само собой понятно, что подобные сложные слова, чаще
всего существительные и прилагательные, стилистически
маркированы и призваны создавать эмоционально насыщен
ный тон повествования. Из этого не следует, что в лексике
прозы нет сложных слов: сами модели словосложения, как
мы указывали выше, типичны для строя древнеанглийского
языка. Однако именно для языка поэзии типичны многочис
ленные ряды сложных существительных и прилагательных
с одним и тем же первым элементом, например в «Беовульфе»
с первым элементом wig 'война’: wlg-bealu, wig-bil, wig-bord,
wig-creeft, wig-craeftig, wig-freca, wig-fruma, wig-getawa, wig-'
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geweorpad, wig-gryre, wig-heafola, wlg-hgap, wig-hete, wlghryre, wlg-spgd.
He только сложные слова, но и некоторые виды словооб
разования, например префиксация у глаголов, оказываются
специфическими для языка поэзии. Необходимо заметить,
что глагольная префиксация была вообще широко пред
ставлена в древнеанглийском. Поэтому сами модели, а также
и сами префиксы являлись общими для языка всех жанров
литературы. Однако лексически именно некоторые пре
фиксальные глаголы типичны для языка «Беовульфа».
Например, часто встречающийся глагольный префикс aet(aetberan, aetfeolan, aetferian, aetstandan, aetwindan) с гла
голами aetgifan, aethweorfan, aetspringan, setsteppan, aetwegan,
по мнению Ренна, характерен именно для «Беовульфа».
Таким образом, в лексическом отношении язык поэтических
произведений действительно имеет ряд особенностей либо
в плане используемых лексем, либо в плане их частот
ности.
Разумеется все вышесказанное не означает, что в языке
поэзии отсутствует та лексическая наполненность слово
образовательных моделей, которая объединяет язык поэзии
и язык прозы. В своем исследовании о прозаическом словаре
поэзии Э. Стэнли приводит большой список слов, просле
живая их употребление по шеститомнику англосаксонской
поэзии, изданному Ф. Крэппом и Э. Добби [Stanley 1961,
72]. Стэнли указывает на давно известный филологам факт,
что некоторые слова встречаются только в прозаических
текстах, но что вместе с тем сопоставительный анализ словаря
поэзии и прозы следует вести, учитывая ту трудность, ко
торая возникает из-за самой массы словарного материала и
одновременно его неравномерного отражения в прозе и в поэ
зии. Прозаических текстов дошло до нас от древнеанглий
ской эпохи много больше, чем текстов поэтических, примерно
2,25 млн. слов в прозе и немного меньше 0,25 млн. слов в поэ
зии. Автор прав также в своем замечании, что отсутствие
того или иного слова в поэзии, но находимого в прозе, может
зависеть от ряда причин, как-то: содержания поэм, времени
их создания и т. п.
Правовая терминология типична не просто для прозы,
но и для определенного вида прозаических текстов: законов
и всякого рода правовых и деловых документов. Заимство
ванные слова обычны для англосаксонской прозы и редко
появляются в поэзии. Правовые термины (включая и скан
динавский по происхождению lagu 'закон’) как-то: borg,
cierlisc^ freodom, freols, gild, hengen, lad, ordal4 orf, tiht,
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]5ief6, wergeld, wregan — не отмечены в поэзии [Stanley
1971, 387]. Следовательно, говоря о специфических чертах
словаря поэзии, можно с известным правом говорить и о спе
цифических чертах словаря прозы.
Иногда размежевание идет не по линии самой лексемы,
а по линии разного распределения ее словообразовательных
(т. е. деривационных) вариантов. Стэнли указывает, что из
двух глаголов: stelan 'красть’ (глагол сильного спряжения
IV класса с возможными префиксами be-, for-) и stalian
'красть, красться’ (глагол слабого спряжения 2-й группы
с возможными префиксами for-, зе-) — в поэзии обычнее
stelan, хотя по существу эти глаголы синонимичны и обра
зованы от одного и того же корня, только с разными ступе
нями огласовки корневой морфемы [Stanley 1971, 415].
Часто можно наблюдать разменивание синонимов, хотя исто
рически эти синонимы могут быть связаны, т. е. восходить
к одному этимологическому элементу. Глагол gefson 'ра
доваться’ очень часто употребляется в поэзии и лишь в виде
исключения в ней встречается faegnian 'радоваться’, вполне
обычный для прозы. Существительное scrud встречается
в поэзии только как второй элемент сложных слов, например
beadu-scrad 'одеждавойны, кольчуга’ в «Беовульфе» (строфа
453); изолированно сущ. scrud, а также производный гла
гол слабого спряжения 1 -й группы scrydan употребляются
только в прозе.
Следовательно, при сопоставительном рассмотрении сло
варя поэзии и прозы (хотя исчерпывающими трудами в этой
области английская филология пока не обладает) обнаружи
ваются довольно сложные взаимоотношения этих областей
древнеанглийской литературы. Общим центром являются
твердый фонд строевых слов и нейтральная лексика, пере
дающая обыденные понятия; дальше идет область морфо
логических и словообразовательных вариантов, этимологи
ческих дублетов и подобных образований, распределяемых
между поэзией и прозой целиком или распределяемых лишь
с разными показателями частотности их употребления. Нако
нец, идут группы лексем, характерных исключительно для
поэтического языка. В первую очередь здесь следует упомя
нуть сложные слова, существительные и прилагательные, не
которые группы префиксальных глаголов, в своих слово
образовательных истоках иногда близких к пограничным
сложным словам, а также те лексемы, которые для общего
словаря англосаксонской эпохи сдвигались в сторону ар
хаизмов, поскольку передавали понятия, постепенно выходя
щие из обихода из-за изменения социально-культурных ус55

Ловий. Следует заметить, что как раз эта последняя группа
лексем исчезла после событий 1066 г., вместе с изменениями,
происшедшими в области жанрово-стилистических подраз
делений древнеанглийской эпохи.
Обратимся теперь ко второму упоминавшемуся нами блоку
древнеанглийской лексики — словарю прозаической лите
ратуры. Попутно следует, быть может, ответить на вопрос,
почему мы считали нужным сначала описать особенности
словарного состава поэтических памятников древности.
На первый взгляд может показаться, что, скорее, надо было
идти другим путем: от прозы к поэзии. Однако все дело в том,
что, без сомнения, поэтические произведения, особенно эпос,
донесли до нас более древний пласт англосаксонской лексики,
и, с поправкой на случаи чисто стилевого характера, стоило
начинать с «Беовульфа». Как уже неоднократно упоминалось
нами выше, нередко разница в словарном составе памятников
разных жанров сводится к оценке употребления тех или иных
лексем. Естественно, что частотность лексем в том или ином
тексте и в их словарном употреблении в языке в целом —
совершенно разные вещи. В первом случае частотность за
висит от сюжета, темы данного текста, его предназначен
ности для определенного круга коммуникантов; во втором —
она должна подсчитываться сообразно употреблению всего
лексического состава данного языка в соотношении его раз
личных частей. При сохранении определенной понятийной
сферы в языке отдельные лексемы могут продолжать существо
вать на протяжении веков, хотя вовсе не входят в ядро ней
тральной лексики языка.
Свидетельством адаптации заимствованных слов может
быть наличие их производных и сохранение в лексике заим
ствующего языка. Поэтому прав Р. Стевик, когда приводит
этот аргумент при описании внедрения латинских слов
в древнеанглийский как следствие христианизации Брита
нии. Действительно, др.-англ. mynster (совр. англ. minster)
обросло в древнеанглийском большой группой сложных
слов (mynster-boc, mynster-cluse, mynster-faeder, mynsterham, mynster-land, mynster-lif, mynster-preost, mynstermunuc, mynster-prafost, mynster-stede), внутренняя форма
которых очень прозрачна [Stevick 1968, 235]. Многие из
них сохранились и поныне. Однако если бы представить себе
на минуту, что в Великобритании исчезла христианская
вера, то исчезли бы и эти слова, оставшись только как ре
ликтовые свидетельства дальних эпох. Не всегда архаизм
«нечастотен». Привычный эпитет в эпическом произведении
может фигурировать сотни раз, но это еще не гарантия того,
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что он находится в активном словаре языка и даже что его
значение полностью понимают слушатели. Вместе с тем ана
лиз соотносительной частотности членов синонимических
пар и их «разброса» по произведениям разных жанров на
различных этапах развития литературного языка может
использоваться как показатель обособления языка данного
жанра в синхронном или диахронном измерении.
Когда возникает необходимость приступить к качествен
ной оценке лексики прозаических произведений древнеанг
лийской эпохи, приходится вернуться к проблеме региональ
ных диалектов и их отражения в памятниках различной жан
ровой принадлежности. Каковы бы ни были первоначальные
источники «Беовульфа», сам памятник дошел до нас на уэс
секском диалекте как основе литературного языка, сложив
шегося в древнеанглийский период. Р. Чеймберз писал:
«,,Беовульф“ написан на позднем уэссекском диалекте, но
включенным в поэму оказывается великое множество форм,
относительно которых можно только сказать, что они не
обычны для позднего уэссекского. Критики классифици
ровали эти формы и извлекали из этого доказательства для
истории самой поэмы, заключая на основании спорадических
„мерсийских" и „кентских1* форм, что „Беовульф“ имеет
мерсийское происхождение, а затем прошел через руки
кентского переписчика, фактически же свидетельства
о древнеанглийских диалектах более отрывочны и более
противоречивы, чем это хотели бы признавать филологи.
Чрезвычайно трудно определить с достаточной уверенностью,
какие формы „мерсийские11, а какие „кентские11. Еще труд
нее сказать, какие доказательства могут быть извлечены
из спорадического появления этих форм в отдельном тексте»
[Chambers 1959, 104].
Действительно, бытовавшие в устном предании поэтиче
ские произведения могли и до и после их письменной фикса
ции пройти по разным регионам страны. Что касается прозы,
то и датировка и место произведения могут во многих слу
чаях определяться с большой достоверностью на основании
исторических и культурно-исторических событий. Если
брать весь комплекс непоэтических произведений, то тексты
религиозно-культового характера после принятия англо
саксами христианства, законы и королевские указы, другие
правовые документы (например, жалованные грамоты, заве
щания и т. п.), летописи и весь корпус переводной литера
туры, включающий философско-дидактические сочинения,
изложение сведений по географии и об исторических собы
тиях, — все это дает громадный и в некоторых отношениях
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весьма пестрый состав словаря, в котором не последнее место
занимает лексика, специфическая для того или иного диа
лекта.
В начале X X столетия вышла ставшая классической ра
бота Р. Йордана, посвященная диалектному распределению
лексики древнеанглийского периода [Jordan 1906]. Есте
ственно, что изучение лексики древнего периода истории
языка методами лингвистической географии представляет
большой интерес и вместе с тем ставит перед исследователем
задачу неимоверной трудности. Убедительные результаты
могут быть достигнуты только как итог скрупулезного изу
чения всего корпуса сохранившихся древних текстов при
учете их возможной жанрово-стилистической несводимости.
Хорошо известно, что по различным древнеанглийским диа
лектным зонам распределение памятников письменности не
только очень неравномерно с точки зрения их хронологии,
полноты сохранившегося материала и вследствие этого его
достаточной представительности, но и сама жанровая отне
сенность текстов очень разнообразна для одних диалектов
и весьма однообразна для других. Дело осложняется еще и
тем, что многие произведения сохранились в поздних ману
скриптах, оформленных в иной диалектной зоне, чем место
первоначального возникновения этих произведений, и, сле
довательно, подвергнувшихся своеобразному «редактиро
ванию» инодиалектных писцов.
По существу какие-либо обобщающие работы по лексике
древнеанглийского языка можно было бы предпринимать
только после предварительного изучения всего лексического
материала специальными методами. Эти методы можно
было бы условно назвать «вертикальным» и «горизонталь
ным» сравнением. В первом случае надо было бы сравнить
все сохранившиеся памятники на том или ином диалекте
и постараться выделить общее лексическое ядро данного
диалекта и те слои лексики, которые могли быть обусловлены
жанровой принадлежностью памятника. В последнюю ка
тегорию попадали бы не только слова терминологической
направленности (что могло характеризовать древнеанглий
ские правовые и деловые документы), но и архаизмы, типич
ные для эпоса. Во втором случае подвергалась бы сравнению
документация разных диалектов, но однородная по стилю
и жанру. Иначе говоря, лирические произведения сравни
вались бы с лирическими, законодательные акты — с законо
дательными и т. д. Конечно, подобная идеальная процедура
не может быть осуществлена во всей ее полноте. При распре
делении памятников по указанной выше схеме все время воз
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никали бы лакуны, выпадали бы отдельные кусочки рекон
струируемой картины древнеанглийской лексики в ее диа
лектном измерении, тем более что, как указывалось выше,
обнаружились бы наслоения одного диалекта на другой, и
все же подобные исследования неизбежны и полезны. Коечто в этом направлении было сделано только при изучении
некоторых поэтических произведений (например, «Бео
вульфа») для выявления позднейших диалектных напласто
ваний на первоначальный текст.
Самоочевидна важность изучения древнеанглийской
лексики для истории английского языка. Ее диалектное
распределение интересно потому, что в среднеанглийский
период границы старых диалектно-племенных образований
смещались, в частности, из-за таких экстралингвистических
факторов, как скандинавское и следующее за ним норманд
ское завоевание. Сильно выраженное диалектное членение
Англии в среднеанглийский период породило даже идеи
о «расцвете» диалектов в X II—XIV в., хотя речь, скорее,
как мы покажем ниже, могла идти лишь о том, что при от
сутствии общенационального центра для литературного
языка возникали региональные центры со своей языковой
и литературной практикой. Поэтому в плане истории лите
ратурного языка
древнеанглийские
«предшественники»
среднеанглийских литературных памятников представляют
большой интерес, хотя, разумеется, мы далеки от мысли,
что среднеанглийские диалекты являются механическим
продолжением диалектного членения Древней Англии.
Предпринятая Ф. Венишем работа по диалектной отне
сенности отдельных древнеанглийских лексем дает надеж
ный фактический материал и показывает, что многие лек
семы, относимые рядом исследователей английского языка
к поздним слоям уэссекского происхождения, на самом деле
встречаются в ранних текстах, весьма разнообразных, в том
числе в памятниках, относящихся к англскому диалекту.
Обращает на себя внимание сам состав этого вокабуляра.
Приведем некоторые примеры, даваемые Венишем с его по
метами о принадлежности слов к определенным диалектам:
astreccan (extendere) — уэссек. IX в. и дальше, англ. IX в. и
дальше (встречается и в уэссекской поэзии); beren (horreum) —
уэссек. X в., англ. IX в. и дальше; candelstaef (candelab
rum) — уэссек. X в., англ. IX в.; cnucian/cnocian (pulsare) — уэссек. X в., англ. IX в.; cruma (mica) — уэссек.
X в., англ. IX в.; daedbot (paenitentia) — уэссек. IX в. и
дальше, англ. IX в. (встречается в уэссекской поэзии); deofolseocness (daemonium) — уэссек. X в., англ. IX в.; geferrae59

den (comitalus) — уэссек. IX в. и дальше, англ. IX в. й
дальше; fordeman (condemnare) — уэссек. IX в. и дальше,
англ. IX в. и дальше [Wenisch 1978]. Из работы Венигаа сле
дует, что как памятники южного происхождения, так и
тексты, относимые исследователями к англской зоне, с са
мых ранних засвидетельствованных текстами времен (IX в.)
имеют общие лексемы, устойчиво сохраняющиеся в X —
XI вв.
Для истории литературного языка свидетельства общей
лексики важны потому, что помогают решить вопрос, су
ществовал ли некий общий тип языка литературной (пусть
даже вначале устной) документации или каждый регион был
замкнутым в языковом отношении и только в некоторых ре
гионах намечалась выработка литературного (отличного от
бытового, обиходного) стиля изложения, которая могла
впоследствии распространиться на другие регионы, принеся
с собой синтаксические клише и стилистически маркиро
ванные слова. Каков же был характер языка той прозы,
которую можно считать не насыщенной терминологическими
словами или если не терминами, то специальной лексикой,
определяемой характером памятника. Разумеется, в спе
циальном исследовании по лексике англосаксонской прозы
следует охватить если не весь корпус сохранившихся памят
ников, то, во всяком случае, достаточно разнообразные по
стилю произведения. Но нас в данном случае интересуют
прежде всего отличия языка повседневной прозы от языка
эпической поэзии. Поэтому обратимся в качестве материала
к важному памятнику древнеанглийской эпохи — англо
саксонским хроникам. Возьмем запись 915 г., текст Д по
рукописи из Вустера (Sax. chr. I, 99):
Her on pison geare waes Waerinc wlc getimbrod. 7 com
mycel sciphere hider ofer su9an of Liochvicum. 7 ii eorlas mid,
Ohter 7 Hraold. 7 foron pa west abuton p hi gedydon innon
SaSfern mu0an. 7 hergodon on Nor9 Wealas, aeghwaer be pam
sta9um paer hi ponne on hagode. 7 gefengon Camel ge eac
bisceop on Jercinga felda. 7 laeddon hine mid him to scipe. 7 pa
alysde Ead weard cyning hine eft mid XI pundum. pa aefter
pam pa for se here eall up. 7 wolde faran pa git 011 hergea9
wi 8 Jercinga feldes. pa gemytton hy of Here forda, 7 of Gleawe ceastre. 7 of pam nyxtan burgum. 7 him wi9 ge fuhton 7 hi geflymdon. 7 of slogon pane eorl Hraold. 7 paes opres eorles bropar Ohteres. 7 mycel paes heres. 7 bedrifon hi
on anne pearroc. 7 besaeton hi paer utan o9 hi him sealdon
gislas. paet hi of pone cynges anwealde faran woldon. 7 se cyng
haefde funden p him mon saet wi9on su9 healfe Sssfern mu60

pan wesfcan fram Wealum, east op Afenemupan. paet hi lie dorstan paet land nawaern on fa healfe gesecean. pa be staelon
hi peah nihtes up aet sum um twam cyrrum. aet oprum cyrre
be eastan Weced. aet oprum cyrre aet porlocan. pa sloh hi
mon aet aegperum cyrre, p hyra ioawa on weg comon buton
pa ane pe paer ut oSswymmau m illio n to pam scipum. 7 pa
saeton hi ute on p a m iglande aet Steapan Reolice o9 pone
fyrst pe hi wurdon swype mete lease. 7 manege men hungre
acwaelon, forpon hi ne meahton паз11ne mete geraecan.
Если из этого, вполне обычного для хроники, отрывка
сделать выборку глаголов и существительных, то обнаружим
55 лексем, из них существительных — 30 и глаголов — 25.
С точки зрения устойчивости лексем заслуживает замечания,
что в современном английском языке из имеющихся в тексте
слов сохранилось 23 существительных (не сохранилось 7)
и 18 глаголов (не сохранилось 7). Обращает на себя внимание
то, что встретилось только одно сложное слово sciphere,
стоящее по существу на грани словосочетания, поскольку
первое существительное — scip 'корабль’ — выступает как
характеристика второго — here 'войско, отряд’, т. е. 'отряд,
прибывший на корабле’. Относительно много глаголов с пре
фиксами: acwelan, alysan, bedrifan, bestelan, gemittan, gesecean,
onhagian, o9swymman, geraecan, besittan, gelaedan — всего
11 глаголов.
Насколько велика употребительность выбранных слов
(глаголов и существительных) в древнеанглийском? Неко
торые указания можно найти по небольшому частотному
словарю, составленному Дж. Джембером и Ф. Кемлером,
хотя задуманному его авторами Тв сугубо практических учеб
ных целях [Jember, Kemmler 1981]. Для своей выборки ав
торы указанного словаря использовали отрывки из прозаи
ческой литературы IX —X вв., в том числе небольшое число
текстов — переводов с латинского, но не включали в со
ставленный словник специализированную терминологию.
Разбив весь словник на 11 групп по степени убывающей ча
стотности, авторы обнаружили, что в первую группу попа
дают почти исключительно строевые слова: союзы, предлоги,
некоторые наречия и т. п.
Проверив по частотному словарю существительные и
глаголы в приведенном нами отрывке из «Англосаксонской
хроники», находим, что в словаре отмечено 39 лексем со сле
дующим расположением по индексам групп убывающей ча
стотности: 2-я группа — 13 лексем, 3-я — 8 , 4-я — 2, 5-я —
5, 6-я — 1, 7-я — 1, 8-я — 4, 11-я — 5 лексем, т. е. всего
22 существительных и 17 глаголов. Из не отмеченных в ча
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стотном словаре лексем по взятому намй тексту хронйкй
до современного английского языка дошли такие существи
тельные, как land, night, island, hunger, pound, ford, и такие
глаголы, как to swim, to drive, to sell, may, dare. Разумеется,
и в древнеанглийском они имели достаточно высокую частот
ность (напомним, что частотный учебный словарь Джембера
и Кемлера базировался не на всем текстовом материале
древнеанглийской прозы). Любопытно отметить, что такие
существительные, как др.-англ. here и anweald, имевшие
в древнеанглийском высокий индекс частотности (2-я группа),
не сохранились в английском языке и были заменены заим
ствованными романскими лексемами army (ст.-франц. armee),
power (ср. англ. роег из англо-франц. роег, ст.-франц. pooir).
В целом словарный состав такого прозаического текста, как
«Англосаксонская хроника», довольно типичен для ней
трального (т. е. неспециализированного) стиля древнеанглий
ского языка.
Разумеется, частотность лексем на хронологическом срезе
языка и степень исторической устойчивости этих лексем —
вещи весьма различные, определяемые разнообразными,
взаимоперекрещивающимися факторами. Данный нами выше
краткий анализ одного из участков лексики древнеанглий
ского языка имел своей целью показать различия в поэти
ческом и прозаическом узусе использования словарного со
става и своеобразие языка древнеанглийской поэзии. Что
касается сохранения и продолжения лексики древнеанг
лийской прозы, то в целом на нее действовали те изменения,
которыми характеризовался среднеанглийский период раз
вития английского языка. Сочетание внутриструктурных
изменений (например, преобразование в области глагольной
префиксации) и лексико-семантического воздействия язы
ков, контактирующих с английским, привело к значитель
ному количественному и качественному сдвигу в унаследо
ванной лексике литературного языка IX —X вв. Частично
эту эволюцию можно проследить, сличая переводы одного
и того же произведения, сделанные в различные века.
Для сравнения используем перевод отрывка из «Вуль
гаты» на древнеанглийский в редакции XI в. и перевод на
среднеанглийский, приписываемый Виклифу (XIV в.).
(Отрывки приведены по хрестоматии А. Ригга [Bigg 1968,
87—88].) Анализ языка текстов культового характера имеет
то неудобство, что всегда может обладать известной степенью
архаичности; с другой стороны, канонический текст исклю
чает возможность вольностей и индивидуальных вкусов са
мого переводчика. В избранном нами отрывке повествователь62

нов изложение развертывания сюжета вполне укладывается
в рамки нейтрального стиля речи, без специальной, куль
товой терминологии:
15 So91ice pa hyt waes ®fen geworden, him to genealffihton hys leornmgcnihtas, and him to cwaedon, "Beos stow ys
weste, and tima is forS agan; fori®t fas maenegeo fact hi faron into pas burga and him mete bicgean.” 16 pa cwae9 se
Hselend to him, "NabbaS hi neode to farenne; sylle ge him
etan.” 17 pa andswarodun hig, "We habba9 her batun fif hlafas and twegen fixas.” 18 pa cwae9 se Heslend, "Bringap me
hider pa.” 19 And pa he het pa menegu ofer paet gaers hi
sittan; and he nam pa fif hlafas and twegen fixas, and beseah on
pone heofon, and bletsiende braec pa hlafas, and sealde his
leorningcnihtum, and hi pam folce. 20 And hi seton ealle, and
wgsron gefyllede;
15 But whanne the euentid was com, hise disciplis camen
to him, and seiden, "The place is desert, and the tyme is
now passid; lat the puple go in to townes, to bye hem mete.”
16 Jhesus seide to hem, "Thei han not nede to go; зуие зе
hem sumwhat to ete.” 17 Thei answeriden, "We han not heere but fyue looues and twei fischis.” 18 And he seide to
hem, "Brynge зе hem hidur to me.” 19 And whanne he badde
comaundid the puple to sitte to meete on the heye, he took
fyue looues and twei fischis, and he bihelde in to heuene, and
blesside, and brak, and 5af to hise disciplis; and the disciplis
Заиеп to the puple. 20 And alle eten, and weren fulfill id.
С грамматико-синтаксической точки зрения расхождения
между двумя текстами весьма заметны, что касается лексики,
то даже на этом маленьком отрывке можно продемонстри
ровать общие тенденции развития и различия лексического
состава от древнеанглийского к среднеанглийскому периоду.
Древнеанглийские лексемы genealshton 'приблизились’
(прош. время от древнеанглийского глагола neal аёсап), leorningcnihtas 'ученики’, cwffidon 'сказали’, stow 'место’, weste
'пустынный’, msenegeo 'толпа’, 'народ’, faron 'пошли’, burga
'город’, sylle 'дайте’, het 'приказал’, gaers 'трава’, beseah
'посмотрел’ в тексте XIV в. заменены равнозначными словами
camen, disciplis, seiden, place, desert, puple, go, townes, gyue,
comaundid, heye, bihelde.
Из этих лексических замен disciplis, place, desert, puple,
comaundid являются романскими заимствованиями. Др,англ. 8>fen 'вечер’ подверглось в тексте XIV в. уточнению
как euentid букв.' вечернее время’, но впоследствии tid (из др.англ. tid) сузило свое значение и дошло до современного ан
глийского как tide 'прилив’ (т. е. из 'время прилпва’). Что
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касается leorningcniht 'ученик’, то по существу и в древне
английском это было более или менее искусственное обра
зование, представляющее собой семантическую кальку, где
использовались германские морфемы для передачи нового
понятия, появившегося в Британии в связи с введением
в VI в. христианства. Ограниченное в своем использовании
текстами религиозного содержания, это слово (хотя по мо
дели словосложения и возможное для английского языка)
легко было вытеснено заимствованным синонимом. Первое
значение др.-англ. maenegeo (чаще menigu) было 'толпа’,
'множество’ (производное от прилагательного manig; совр.
англ. many). Поскольку заменившее в тексте XIV в. заим
ствованное существительное puple (совр. англ. people)
имело впоследствии, скорее, значение 'народ’, видимо, не
случайно в новом каноническом переводе Библии, закончен
ном в 1611 г., использовано тоже заимствованное multitude
'множество’, 'толпа’.
Некоторые замены не означают, что данная древнеанглий
ская лексема исчезла в среднеанглийском. В ряде случаев
замена объяснялась семантическими изменениями, отражен
ными в сдвиге значения в сторону большей специализации,
или конкуренцией синонимов с последующим их размеже
ванием по сферам использования. В древнеанглийском глагол
sellan (syllan) своим первым значением имел 'давать, снаб
жать’. Современное значение to sell 'продавать’ появилось
позже. В переводе Виклифа и в тексте 1611 г. находим соот
ветственно gyue и giue с закрепившимся в литературном языке
начальным заднеязычным [g], отражающим влияние скан
динавского, так как из уэссекского диалекта в раннем лон
донском произношении должно было быть [j]. Др.-англ.
mete 'еда’ сохраняется в среднеанглийском с тем же значе
нием, однако, приобретя впоследствии значение более спе
циализированное (совр. англ. meat 'мясо’), заменяется в вер
сии 1611 г. заимствованным из ст.-франц. vitaille (с последую
щей латинизацией написания — victuals). В древнеанглий
ском gaers и heg (мерсийская форма) в равной мере означали
'трава’. Следовательно, в тексте XIV в. heye (вместо употреб
ленного в тексте XI в. gaers) просто взят как один из возмож
ных синонимов. Однако в дальнейшем осталось как 'трава’
только первое слово (совр. англ. grass), и в тексте 1611 г.
находим grasse, так как второе слово приобрело специаль
ное значение 'высушенная трава, сено’ (совр. англ. hay).
Подобные же явления конкуренции синонимов и, следова
тельно, возможность при переводе выбрать один из них
можно было бы проследить и по другим словам (др.-англ.
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beseon и behealdan 'взглянуть, посмотреть на’; burg и tan
'укрепленное, огороженное поселение’, ewe9ап и secgan
'сказать’), но в нашу задачу не входит история лексики
английского языка. Все, что мы хотели показать путем крат
кого анализа наугад взятого прозаического текста, это —
констатация факта не столь уже «тотального» уничтожения
словаря повседневного языка прозы, какому подверглась
на рубеже древне- и среднеанглийского периодов поэтиче
ская лексика.
Различия в лексическом составе произведений разных
жанров зависят не только от самой тематики того или иного
произведения, но и от его целенаправленности в коммуника
тивном плане. Однако основное ядро лексики языка, обо
гащаясь семантическим развитием исходных лексем и по
полняясь неологизмами, в том числе и заимствованными эле
ментами, обеспечивает преемственность различных периодов
истории каждого языка. Исследователи, утверждавшие, что
наблюдается полный разрыв между древним и средним перио
дами в английском языке, чаще всего оперировали лексемами,
относившимися к стилю поэтическому, но, видимо, многие
из этих лексем, хотя и принадлежали литературному языку
I X —X вв., были уже в это время стилистически маркиро
ваны и ограничены в своем употреблении.
Различия в оценке соотношения разных жанров в плане
употребляемых средств языка часто бывают связаны с тем,
что понятие «литературный язык» объединяют с понятием
«язык литературы». Давая критический обзор работ по ли
тературному языку, В. Колетти выделяет «поэтический»
язык как особый язык высокой литературной градации
[Coletti 1978]. Кстати сказать, этот автор понимает под ли
тературным языком как раз язык, используемый в литера
туре. Известно, что Аристотель (см. его «Поэтику») сводил
всю специфику литературного языка к функции (например,
искусство трагедии). Признаком служила степень его уда
ления от того (например, в словарном составе), что обычно
употреблялось в языке прозы, в ораторской речи и т. д. Ко
летти полагает, что в эпоху романтизма уменьшилось раз
личие между общеупотребительным, письменным и разго
ворным языком, но тем самым начался отрыв литературного
языка от общих нормативов, что особенно сказалось в поэ
зии. Ярче всего это проявилось у символистов, где отличие
общеупотребительного и литературного языка лежало в ос
нове функционального противопоставления: практическая/
эстетическая функции. Колетти приходит к заключению, что
если оценивать современное положение, то очевидно сле5
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дующее: 1) в употреблении языка сосуществуют разные
функции; 2) между языком поэзии и языком науки оппозиция
выражена ярче, чем между «стандартным» (по терминологии
Колетти) и поэтическим языком. Вместе с тем следует раз
личать «поэтическое употребление языка» и употребление
языка в поэзии и литературе и в конце концов решить, почему
«общеупотребительный» язык стал (или не стал) литератур
ным.
Несмотря на ряд отдельных справедливых замечаний,
позиция авторов исследований, подобных работе Колетти,
страдает, на наш взгляд, одним существенным недостатком.
Как мы стараемся показать на материале древнеанглийских
памятников, несмотря на явные отличия языка древнеанглий
ской поэзии от языка прозаических произведений, все эти
расхождения идут внутри складывающегося литературного
языка данной эпохи, представляя собой отличия, в значитель
ной мере связанные с особенностями структуры данного
жанра. Дискуссионным может оставаться только один воп. рос: правомерно ли говорить о литературном языке в Велико
британии I X —X вв.? Как нам представляется, один из при
знаков, отрыв от чисто местных, территориальных диалектов,
а также отработанность лексических и синтаксических па
раметров дают право утверждать, что уже в древнеанглий
ском был вид языка, используемый как средство литератур
ного изложения. Степень о'бработаниости этого вида языка
могла быть различной в зависимости от исторической глу
бины того или иного жанра и традиций, а также от исполь
зуемой для данного жанра манеры языкового выражения.
В заключение следует заметить, что если в плане сюжета
и жанрово-стилевой принадлежности древнеанглийский эпос
и немногие образцы лирической поэзии различны, то с чисто
языковой точки зрения резкой границы между ними обна
ружить нельзя. Точно так же нет и решающего отличия более
поздних, навеяных христианством поэм от древних эпиче
ских произведений. Конечно, есть отличия в семантике от
дельных лексем, в сложных словах, представляющих собой
семантические кальки новых понятий, но в структурном
отношении модели словообразования и словосложения оди
наковы для всех видов поэтических произведений, и оди
накова степень их частотности по сравнению с лексикой
прозы. Это обстоятельство позволяет, как нам кажется, срав
нивать в целом то, что можно было бы назвать блоком поэти
ческой лексики с блоком лексики прозы, с учетом того, что
ядро нейтральной лексики остается общим для всех видов
памятников древнеанглийской литературы. Вместе с тем
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'метафорические обороты, многоступенчатые сравнения типа
кеннингов, устойчивые эпитеты и тому подобные элементы
для поэтических произведений разных жанров могут иметь
свои особенности, как структурные, так и функциональные.
Однако эта область относится скорее к компетенции истори
ческой стилистики, чем к собственно истории литературного
языка.
Глава 3
ОСНОВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЧЕРТЫ
ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ]
ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
При анализе истории литературного английского языка по
лезно различать две между собой связанные, но все же раз
личные проблемы: 1) историю развития строя английского
языка на уровнях лексики, фонологии, морфологии и син
таксиса и 2) историю развития собственно литературного
языка. Безусловно, изменения в строе языка проявляются
в литературном языке и находят свою реализацию в пись
менной литературной документации. Однако не все вопросы
исторических изменений в строе языка в равной мере важны
для характеристики литературного языка в различные пе
риоды его истории. Это положение относится, в частности,
к проблеме диалектного членения данного языка и роли
диалектов в истории формирования и развития литератур
ного языка. Известно, что по сохранившимся источникам для
древнеанглийского периода можно документировать четыре
диалекта: нортумбрийский и мерсийский, часто определяе
мые как англские, уэссекский и кентский. По-видимому,
А. Кэмпбелл прав, когда, указывая на связь древнеанглий
ских диалектов с западногерманской ветвью германской
группы языков, пишет, что, «в то время как не вызывает воз
ражения само обозначение двух основных древнеанглийских
диалектных типов как англского и уэссекского, различия
между ними обозначились в самой Англии благодаря значи
тельной изоляции отдельных частей страны друг от друга.
Точно так же отличие кентского от других диалектов вы
звано скорее изоляцией этого района, чем происхождением
его обитателей от ютов. Фактически можно наблюдать, как
наиболее яркие кентские черты постепенно проявлялись
в памятниках от IX в.» [Campbell 1959, 4].
Хотя центры письменности существовали в Древней
Англии в диалектно-различных зонах, невозможно нарисо
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вать четкую карту диалектов на основании сохранившихся
письменных документов. Скорее, приходится реконструи
ровать эти диалекты, извлекая отдельные факты из многих
источников, поскольку большинство памятников дошло до
нас, независимо от места их первоначального возникновения,
в поздней уэссекской редакции. Характеризуя собрания
деловых документов (таких, как завещания, частные согла
шения, протокольные записи, жалованные грамоты), из
вестные под названием картуларий (списки, интересные для
того или иного владельца — им в равной мере могли быть
монастырь или община), Кэмпбелл указывает, что все они
не старше 1100 г. и, следовательно, по сохранившимся в них
текстам нельзя судить ни о морфологических характеристи
ках слов, ни об орфографических приемах того периода,
когда эти тексты первоначально возникли. Вместе с тем из
подобных документов можно извлечь некоторые ценные факты
для области синтаксиса или лексики [Campbell 1959, 6].
Следует заметить, что даже уэссекский диалект, ставший впо
следствии основой для письменной традиции всех жанров
древнеанглийской литературы, слабо документирован в своих
ранних формах.
Для истории литературного языка, казалось бы, безо
паснее всего ориентироваться на текстологический анализ
сохранившихся письменных документов. Ведь все равно
провести для древнеанглийской эпохи разделение письменного
языка и обиходно-разговорного выглядит безнадежной за
дачей из-за самих жанров сохранившихся памятников (о точке
зрения Донт на язык эпоса как на отражавший повседневную
живую речь см. выше, с. 40). Однако диалектные наслоения
при прохождении раннего по дате создания произведения
через различные школы писцов заставляют филологов быть
предельно осторожными при формулировании обобщающих
выводов. К. Сайсем пишет, что. обычно «уэссекский опреде
ляют как язык короля Альфреда и епископа Эльфрика,
а мерсийский — как язык „Веспасианского псалтыря11 и
„Королевских глосс“, которые приблизительно совпадают
по своей датировке. По своим характерным чертам язык
альфредовской прозы, по-видимому, представлял собой ди
алект районов вокруг столицы в Винчестере и район Вильтона
как резиденции королевской династии. Правильность и ли
тературная употребительность языка Эльфрика легче всего
объяснимы, если считать его языком школы Этельвольда,
также в Винчестере. Соответственно „Веспасианский псал
тырь" и „Королевские глоссы" представляют диалект района
вокруг Вустера. Но все же большие области юга и Мид68

ленда не . покрываются этими текстами от позднего IX и
X вв.» [Sisam 1953а, 120].
Реконструкцию диалектных различий Сайсем считает
трудной задачей потому, что, по мнению историков, англы и
саксы переселялись с континента в Британию несколькими
волнами и, по-видимому, не образовывали гомогенных блоков
в . соответствии со своими племенными различиями на кон
тиненте. В самой Древней Англии политические границы
также не оставались неизменными, поэтому, по мнению Сайсема, термины «уэссекский», «мерсийский», «англский» весьма
условны, так как филолог не может точно сказать, что же
было характерно для уэссекского к 800 г. Следует также
учесть (и в этом Сайсем прав) исторические изменения и
взаимовлияние диалектов. «Достаточно одного столетия, чтобы
выявились значительные различия между литературы лм
уэссекским у Альфреда и у Эльфрика. Мы обнаружив >ам
мерсийское влияние в Кентербери, где, видимо, мерсийс й
глоссарий переписывался в „Веспасианском псалтыре11, а
уэссекское влияние в Вустере, где „Королевские глоссы“
представлены как архаические пережитки в использовавшихся
текстах. Равные по датировке „Вустерские хартии“ не
оставляют сомнения в том, что уэссекский стал в Вустере
официальным языком к концу X столетия» [Sisam 1953а, 121].
То, что пишет Кэмпбелл относительно некоторой цен
ности поздних списков для определения синтаксических кон
струкций и лексики, характерных для древнеанглийского
языка, вполне может быть распространено на выяснение
жанрово-стилистических особенностей данного рукописного
документа. Действительно, явление большей или меньшей
редукции флексий или звуковые варианты тех или иных
фонем важны для понимания общего процесса эволюции
строя английского языка в его исторической перспективе.
Вместе с тем указанные языковые черты служат надежным
критерием при выяснении диалектной локации того или иного
исторического документа. Но именно словарный состав (и не
только чисто терминологического плана), а также типы син
таксических моделей, допустимых строем языка, и их от
носительная частотность создают отличия одного жанрово
стилистического' пласта от другого.
Безусловно, в отдельных случаях и морфологические
варианты могут служить жанровой приметой определенного
стиля речи. Известно, что синкопированные формы флексий
в глагольном спряжении были для позднего древнеанглий
ского употребительны в прозе, но в «высоком» стиле поэзии
оставались полные формы. Тем важнее при историческом ис
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следовании литературного языка помнить о трех связанных,
но не всегда равномерно идущих процессах: 1) историческое
развитие языковых элементов и структур; 2) историческая
вариативность диалектного порядка; 3) жанрово-стилевая
вариативность сообразно появлению новых жанров литера
туры и их стилевых примет. Для древнеанглийского при от
сутствии нормативной орфографии соотношение диалектов
и традиции региональных школ писцов также не может не
приниматься во внимание при оценке памятников письмен
ности.
Кэмпбелл по этому поводу пишет: «В стране, подобной
Англии, где наблюдалось бурное литературное творчество на
родном языке, неудивительно, что в первых текстах уэссек
ского диалекта, который, по-видимому, позже получил лите
ратурное развитие, имеются формы, свойственные орфо
графическим системам других диалектов. Даже в рукописях,
являющихся основным источником для раннего уэссекского,
имеются не такие написания, которые могли быть предшест
венниками находимых в позднем уэссекском, а написания,
отражающие неуэссекские фонологические формы. Даже
тогда, когда уэссекский диалект стал устойчиво литератур
ным и начал употребляться подобно стандартному письмен
ному языку. Многие рукописи сохранили в области флексий
и в орфографии значительную долю неуэссекского элемента.
Таковы, например, рукописи древнеанглийских переводов
„Historia Ecclesiastica“ Беды (особенно манускрипт .Т,
поздний X в.), „Dialogues” папы Григория I (все рукописи
от XI в.), ,,De Consolatione Philosophiae“ Боэция (единствен
ная рукопись, заслуживающая внимания, от середины X в.),
текст „Blickling Homilies" (поздний X в.), версия/? „Древне
английской хроники" (различные писцы, все после 1050 г.)»
[Campbell 1959, 9].
В свете всего сказанного выше становится понятным,
почему филологи-англисты ведут столь жаркие споры по
поводу автора (чаще всего неизвестного) и места создания
(чаще всего неясного) того или иного древнеанглийского
произведения. Достаточно вспомнить до сих пор не решенный
вопрос: кто являлся автором перевода «Церковной истории
англов» Беды? Мнение, что перевод был осуществлен королем
Альфредом, основано на свидетельствах таких средневековых
авторов, как Эльфрик Эйншатский, Вильям Мальмсберийский,
и записи в тексте перевода, находимой в манускрипте XI в.
(«Historia Anglorum, 9а 9е Aelfred cyning of Ledene on Englisc awende» 'История англов, которую Альфред король
с латинского на английский перевел’). Однако весьма авто
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ритетная и представительная группа филологов считает, что
текст перевода произведения Беды дает скорее смесь уэссек
ского и мерсийского, чем ранний уэссекский диалект, кото
рым должен был пользоваться король Альфред. 'Правда,
уэссекский диалект превалирует, но мерсийский представлен
в тексте в написаниях, грамматических формах и в лексике.
Например, в самом раннем манускрипте древнеанглийского
перевода текста Беды находили: hefdon 'они имели’ — форма
уэссекского должна быть haefdon; cald 'холодный’ — в уэс
секском должно быть ceald; rehte 'правил’ — в уэссекском
должно быть reahte/rihte; seolf 'сам’ — в уэссекском должно
быть self/sylf; gefon 'дали’ — в уэссекском должно быть
geafon; Seara 'и х’ — в уэссекском должно быть para; leoran
'идти, ехать’ — в уэссекском должно быть faran, gan;
гес 'дым’ — в уэссекском должно быть smic. Отдельные
мерсийские элементы текста могут, конечно, быть тождест
венны нортумбрийскому, но влияние этого последнего диа
лекта на текст маловероятно.
Точка зрения о мерсийском происхождении перевода
произведения Беды была выдвинута Т. Миллером при изда
нии им текста в серии “Early English Text Society — Ori
ginal Series” (1890—1891, № 95, 96) и поддержана такими
англистами, как М. Дойчбайн, Ф. Клэбер, Р. Йордан,
А. Кэмпбелл и др. Все они считают, что перевод представляет
собой такую смесь диалектов, которую король Альфред
никогда бы не мог употреблять. И. 1Пиппер пробовал -от
нести мерсийские элементы в тексте за счет влияния Верфрида, Плегмунда и других мерсийских ученых при дворе
короля Альфреда, с которыми король мог советоваться или
получить от них какие-либо предварительные заметки [Schipрег 1899].
щ Учитывая очень высокий процент в тексте перевода си
нонимических пар, представляющих собой абсолютную тав
тологию (подразумеваются случаи, когда одна латинская
лексема имеет в тексте перевода два древнеанглийских эк
вивалента), Ш. Кун выдвигает предположение, что король
Альфред использовал предварительный мерсийский глос
сарий. В статье «Синонимы в древнеанглийском тексте Беды»
Кун обращает внимание на особый характер этих синоними
ческих пар по сравнению с весьма частым, но по характеру
иным употреблением синонимов в других древнеанглийских
памятниках, а именно: 1) диалектно-различные пары, что
наводит на мысль об исходном глоссарии на одном диалекте
и последующих глоссах на другом; 2) пары, в которых соче
таются заимствованные слова (часто это не более как латич71

ская лексика без латинской флексии) с их древнеанглийскими
эквивалентами; 3) пары, сочетающие буквальный и фигу
ральный перевод или сочетающие перевод латинского слова
в его общем значении с древнеанглийским в связи с данным,
контекстуальным окружением; 4) тройной перевод, который
инох’да встречается в глоссариях, но чрезвычайно редок
в других документах [Kuhn 1947, 168—176].
Эту аргументацию Кун повторяет и в своей более поздней
статье и заключает: «Я совершенно так же, как и в 1947 г.,
убежден в авторстве Альфреда и в том, что он облегчил свою
работу, использовав старый мерсийский подстрочник. Но
в одном, довольно важном, пункте я свою точку зрения
изменил. В 1947 г. я принял широко распространенное
мнение, что если древнеанглийский текст Беды действительно
принадлежит Альфреду, то это должна быть одна из его ран
них работ, выполненная до достижения им полноты сти
листического мастерства. Сейчас мне кажется более вероят
ным, что это была его последняя работа, написанная в то
время, когда возобновившиеся набеги на Англию и заботы
о выполнении программы внутригосударственного устройства
оставляли королю мало времени для отшлифовки текста.
Следовательно, перевод Беды хронологически падает на то
время, когда Верфрид, Плегмунд и Джон Саксонец уже по
кинули двор короля Альфреда» [Kuhn 1972, 179].
В языковом плане из вышеизложенной дискуссии нас
больше всего интересует указание на особый характер
синонимии в прозаическом переводном тексте. Общеизвестно
обилие синонимики и синонимических пар в древнеанглий
ских текстах. Однако функционально в текстах разного типа
они глубоко различны. Если в поэтическом тексте назначение
синонимов можно определить как украшательство текста
и они несут определенную эмоционально-экспрессивную на
грузку, то в прозаическом, особенно переводном, тексте
синонимика использована для разъяснения, истолкования,
более полного раскрытия содержания, т. е. в совсем ином
коммуникативном плане. С точки зрения дальнейшей истории
литературного языка важно отметить, что этот второй аспект
синонимики нашел себе богатое применение в X V —XVI вв.
при выработке нормативов для лексики национального лите
ратурного английского языка.
Учитывая скудность ранних материалов и диалектный
синкретизм сохранившихся памятников, целесообразно со
средоточить внимание на анализе языка документов IX —XI вв.,
относимых филологами к деятельности школы писцов короля
Альфреда и его личному в ней участию. Не останавливаясь
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на исторических причинах, обусловивших возможность воз
никновения подобного центра древнеанглийской письменности
(литературу по этому вопросу можно найти в работах Ф. Стен
тона [Stenton 1962, ch. V III. The age of Alfred, особенно
с. 266—273] и П. Блэра [Blair 1979, ch. VI. Letters, особенно
с. 311—363]), укажем, что жанровое разнообразие сохранив
шихся документов очень велико: записи первоначально бы
товавших в устной форме эпических поэм, своды законов,
королевские указы и другие деловые документы, религиозно
дидактическая литература и философские произведения
(многие как переводы с латинского), летописи, немногочис
ленные образцы лирики, списки пословиц.
В области синтаксиса и лексики основной водораздел про
ходит между поэзией и прозой. Разумеется, в зависимости от
сюжета прозаические произведения по употребляемой тер
минологии отличаются между собой, но эти отличия лежат
в иной семантической сфере, чем отличия в лексике поэтиче
ских и прозаических произведений. Если в группе прозаиче
ских документов отличия в употребляемой лексике термино
логичны, т. е. различающиеся лексемы не взаимозаменяемы,
то разница между поэзией и прозой идет главным образом
в направлении выбора таких поэтических синонимов, которые
в прозе не встречаются. Что касается отличий в синтаксисе,;
то при отборе употребляемых в языке моделей на первом
плане стоит принцип частотности. То, что в языке поэзии
встречается часто, в прозе может явиться исключением, и на
оборот. Особое место занимает проблема синтаксиса для про
изведений, переведенных с латинского языка, в связи с воз
можным влиянием синтаксических оборотов латинского под
линника.
При анализе истории английского литературного языка
в его жанрово-стилистических вариантах важное место
принадлежит историческим анналам древнеанглийского
периода, известным под названием «Англосаксонские хро
ники». Разумеется, что при оценке этого типа памятников
письменности интересы собственно историков и филологов
хотя и перекрещиваются, но не вполне совпадают. Для филолога-лингвиста важен прежде всего тот факт, что ведущиеся
в течение многих десятилетий записи исторических событий,
оформляемые в пределах одного традиционного стиля изло
жения, могли проиллюстрировать изменения в английском
языке по ряду его структурных аспектов. В этих условиях
филологическая оценка самого качества сохранившейся ру
кописи имеет большое значение. Считающееся до сих пор
наиболее авторитетным, издание «Англосаксонских хроник»
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Ч. Пламмера, основанное на более ранней работе Дж. Эрла
[Plummer 1952], содержит описание использованных рукопи
сей, из которых для целей нашей работы важными являются
две: текст А, известный в английской филологии как ману
скрипт Паркера (поскольку рукопись принадлежала епи
скопу Паркеру), который используется нами примерно до
конца IX в. (записи по 897 г. включительно), и текст Е, ко
торый используется нами для характеристики переходного
состояния языка от древнеанглийского к среднеанглий
скому— X II в. (точнее — записи хроники до 1154 г.).
Основания для этого выбора следующие. Датировка второго
из упомянутых выше текстов довольно ясна по палеографи
ческим данным. По мнению Пламмера, не опровергнутому и
последующими исследованиями, записи до 1121 г. были сде
ланы одним писцом. И, хотя для записей последующих лет
писцы менялись, в целом яспо, что манускрипт был оформлен
в XII в. — между 1121—1154 гг. [Plummer 1952, XXXV].
Д. Уайтлок полагает, что фиксация событий между 1132
и 1154 гг. была дана в начале 1155 г. [Whitelock 1954], но все
исследователи сходятся на том, что, как формулировал
это Пламмер, «от начала до конца это, без сомнений, труд из
Питерборо». В позднейшем исследовании С. Кларк констати
рует, что годичные записи с 1122 г. и далее были сделаны
именно в Питерборо и ценность данной рукописи в том, что
это оригинал, а не копия, и, кроме того, такой оригинал,
дата и место оформления которого точно известны [Clark
1958]. Для лингвиста эта версия англосаксонской хроники
важна тем, что она дает достаточно представительный и са
мый ранний материал по восточно-центральному диалекту,
составившему впоследствии основу современного англий
ского литературного языка.
Как известно, англосаксонские хроники, прототипом для
которых послужили латинские исторические документы того же
жанра, не были однородными. Календарные записи, фикси
ровавшие события данного года, были разной длины, иногда
более подробно освещали локальные события, что (вместе
с диалектными особенностями языка хроники) помогло опре
делить место составления рукописи. Прав Пламмер, указы
вая, что хроники «представляют различные стадии литера
турного процесса и в них отражены вкусы и требования
различных поколений... Первоначально хроника не предна
значалась для упорядочения событий и литературного изложе
ния исторических фактов. Она не являлась (чем она впослед
ствии стала) системой регистрации, в которой каждое собы
тие излагалось бы в хронологическом порядке. Форма хроники
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использовалась для более примитивной цели, а именно чтобы
характеризовать уходящие годы, придав каждому его особую
опознавательную примету с тем, чтобы они не смешивались
в памяти живших людей» [Plummer 1952, II, XIX].
Естественно, что при этом оказывается очень важным во
прос о начале хроникальных записей. Несмотря на то что
англосаксонские хроники имеют в целом общий источник и
в более поздних использованы одинаковые материалы, сохра
нившиеся рукописи (имеется семь манускриптов, обозначен
ных в исследовании Пламмера буквами X, А, В, С, D, Е, F)
по-разному соотносятся друг с другом: иногда отдельные их
куски оказываются простыми копиями; в иных случаях части
разных рукописей могут восходить к общему, утраченному
источнику. Дело осложняется еще и тем, что хроника, на
чатая в одном центре письменности, могла продолжаться,
будучи перенесена в диалектно другую область. Однако, как
указывалось выше, диалекты больше отличались между собой
по фонетическим чертам, чем по синтаксису, в то время как
в различных жанрах литературы, особенно если сравнивать
прозу и поэзию, соотношение вышеуказанных уровней было
прямо противоположным. Поэтому для стилевой характери
стики древнеанглийского литературного узуса удобно ис
пользовать как один из параметров расположение членов
предложения в пределах отрезков анализируемого текстового
материала.
Прежде чем перейти к анализу основных синтаксических
и лексических характеристик избранных нами текстов,
уместно решить один важный вопрос. Во всем предыдущем
изложении мы иллюстрировали диалектно-смешанный состав
языка сохранившихся древнеанглийских текстов. С этой точки
зрения «чистых» диалектных памятников нет, но существо
вание самих региональных диалектов этим обстоятельством
не снимается. Вместе с тем все филологи единодушно утвер
ждают, что именно уэссекский диалект IX в. может быть при
нят как литературный стандарт Англии этого времени, сви
детельством чего служит вся сохранившаяся документация.
Однако, как было показано выше (хотя бы на примере древне
английского текста Беды), и литературный уэссекский стан
дарт не свободен от инодиалоктизмов. Нет ли здесь противо
речия? С нашей точки зрения, именно смешанный в некоторой
мере литературный язык Уэссекса дает ему право считаться
общелитературным койне для всей Англии.
Не случайно, что именно на этом варианте древнеанглий
ского языка существовала и проза и поэзия, как оригиналь
ная, так и переводная литература. Существование традиций
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вшколах, центрах писцов — переписчиков рукописей, только
укрепляло позиции этого литературного койне. Именно этот
вид языка пополнялся терминологическими заимствованиями
и семантическими кальками. Именно на нем были записаны
изустные предания. Конечно, нельзя подходить к этому виду
литературной речи с мерками литературного языка нацио
нальной эпохи. Понятие нормы и ее кодификация свойственны
периоду складывания общенационального литературного
языка, что пришло в Англию через много столетий. До этого
момента английскому языку пришлось пережить много из
менений, вызванных историческими событиями в жизни
английского народа. Однако анализ древних памятников
письменности позволяет утверждать, что в IX —X вв. был не
просто язык древнеанглийской литературы, но литературный
язык с жанрово-стилистическими подразделениями и функ
ционированием в различных сферах письменной коммуни
кации. В какой мере он отличался от собственно уэссекского
регионального диалекта, речи живых носителей этого диа
лекта, сказать невозможно. Может быть, он отличался именно
тем, что в диалекте не было обилия латинских заимствований,
сложных 'синтаксических построений, «украшательской» си
нонимики, а диалектизмы были представлены более однородно.
Но это лишь общие, хотя и допустимые, предположения. До
кументально подтвердить их нельзя.
В обширном исследовании «Описательный синтаксис
„Питерборской хроники" с 1122 по 1154 г.» Д . Шорз ставит
следующие задачи: «Основная цель этой работы — определить
и описать синтаксические модели позднейшей части „Питерборской хроники, начиная с 1122 по 1154 г.“, отразить в таб
лицах их частотность и проиллюстрировать выдвинутые по
ложения примерами из текста. Подход к материалу син
хронный в том смысле, что исследуется синтаксис текста
определенного периода, а также количественный, поскольку
наблюдения основаны на подсчете частотности употребления
моделей» [Shores 1971, 16]. Особое внимание автор уделяет
структуре предложений и более крупных синтаксических
единств. Детализованные работы на материале одного памят
ника, подобные работе Шорза, полезны тем, что дают конкрет
ный материал, характеризующий одну из грамматических
сторон структуры данного текста. Обобщение работ по вопросу
порядка слов в отдельных памятниках древнеанглийской
письменности затруднено тем обстоятельством, что методики,
применяемые авторами исследований, зачастую столь раз
личны, что добытые результаты с большим трудом могут быть
сведены воедино или сопоставлены между собой.
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Мнения, бытующие в среде лингвистов, относительно по
рядка слов при историческом развитии строя английского
языка, шли по двум направлениям: 1) древнеанглийский, бу
дучи языком флективного типа, имел свободный порядок слов,
а после утраты большинства флексий и, следовательно, воз
можности выражать грамматические отношения путем со
гласования и управления превратился в современный анг
лийский язык с твердым порядком слов, что характерно для
языков аналитического строя; 2) в процессе своего формиро
вания и дальнейшей истории английский язык перешел от
типа SOV языков к типу SVO. Следует оговорить, что сами
этапы подобного перехода различные специалисты-англисты
оценивают по-разному. Первое мнение обязано своим возник
новением О. Есперсену, изложившему еще в своих ранних
работах (конца прошлого столетия) идеи о соотношении раз
личных грамматических приемов в языках аналитического
типа. Хотя сам Есперсен полагал, что известная фиксация
порядка слов предшествовала потере флексий или, во вся
ком случае, оба процесса шли параллельно, а ряд исследо
вателей синтаксиса английского языка доказал, что уже
в IX в. порядок слов имел функциональное назначение, даже
такой проницательный лингвист, как Ч. Фрис, писал в 40-х
годах, что «в древнеанглийском порядок слов в предложениях
„деятель—действие" или „подлежащее—глагол—дополнение**
не имеет никакого значения для подразумеваемых граммати
ческих отношений» [Fries 1940, 199].
Разумеется, нельзя отрицать, что удельный вес того или
иного приема передачи синтаксических отношений изменяется
в процессе исторического развития языка. Однако одно
сторонность вышеуказанной точки зрения на «свободу»
порядка слов в древнеанглийском была обусловлена, вопервых, тем, что обычно рассматривали порядок слов в пред
ложении в отрыве от порядка располол<ения элементов в от
дельных словосочетаниях, и, во-вторых, тем, что не обра
щали достаточного внимания на функциональную роль по
рядка слов в произведениях разного стиля. В многочисленных
исследованиях по вопросу порядка слов в истории английского
языка, начатых для древнеанглийского работой Ч. Смита
[Smith 1893], отсутствует достаточное различение порядка
следования членов словосочетаний и общего распределения
слов в предложении. Между тем это хотя и связанные, но
далеко не тождественные явления. Изменения в размещении
слов в пределах предложения иногда связаны с преобра
зованием словосочетаний, вследствие которого дистантное
положение членов словосочетания становится невозможным.
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Стабилизацию определенных правил распределения слов
в предложениях английского языка лингвисты вполне за
кономерно объединяют с процессами изменения в граммати
ческом строе языка как в части синтаксиса, так и в части
морфологии. При этом, однако, надо помнить, что средства
выражения синтаксических связей действуют в первую оче
редь в сфере словосочетаний. Что касается общего положе
ния о роли порядка слов в древнеанглийском языке, то при
ходится повторить то, что мы писали раньше: «Было бы
неверно представлять, как это изображается иногда в истори
ческих грамматиках, что порядок слов в предложении древ
неанглийского языка был вполне произвольным. Наоборот,
если связь членов словосочетания неvвыражалась их после
довательностью или выражалась лишь частично, а на первом
плане стояли такие приемы, как согласование и управление,,
то в пределах иредлол{ения распределение его членов выте
кало из смысловой, структуры простого предложения.
Те случаи инверсии, которые многократно описывались,
в работах, посвященных вопросу о порядке слов в древне
английском языке, имели отчетливые границы своего при
менения, и вполне оправданным оказывалось вытеснение'
сказуемого на место перед подлежащим, когда какое-либо’
обстоятельственное слово, чаще всего обстоятельство вре
мени или места, выносилось в начало предложения и как бы
тянуло за собой тот член предложения — сказуемое, который
был связан с этим обстоятельственным словом в первую оче
редь. Так называемый синтетический порядок слов, т. е..
помещение между подлежащим и личной формой глагола вто
ростепенных членов предложения, находил свое оправдание
не только в том, что согласование указывало на связь под
лежащего и сказуемого, но также и в том, что такого рода
личная форма глагола оказывалась иногда частью составного
сказуемого, члены которого не были в отношении своего вза
иморасположения связаны так, как это имеет место в совре
менном английском языке» [Ярцева 1961, 21].
^ Мнение об изменении порядка слов от так называемого
синтетического к аналитическому укрепилось в английской
филологии после тех исследований, в которых было отмечено,
что (якобы типичный) порядок с лов в простом предложении
древнеанглийского языка, когда глагол стоял в самом конце
предложения, а все второстепенные члены предложения рас
полагались между подлежащим и глаголом, изменился в сред
неанглийском и глагол стал чаще следовать непосредственно
за подлежащим. Так, Й. Риснасчитал в «Беовульфе» 65 %
.случаев синтетического порядка слов и только 35 % — пря
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мого порядка Слов [Ries 1898]. В произведениях среднеанглийского периода пропорция синтетического и аналити
ческого порядка слов становится обратной. Нет оснований
сомневаться в самих цифровых данных, приводимых Рисом,
однако при их интерпретации не были приняты во внимание
многие обстоятельства, и в первую очередь сам характер
взятого Рисом памятника — образца древнеанглийской эпи
ческой поэзии. Дифференциальный подход к вопросу о по
рядке следования элементов различных структурно-синтак
сических моделей и функциональная оценка порядка слов
в плане его семантико-синтаксического назначения проявились
раньше всего в работах, посвященных современным живым
языкам. В значительной мере этому способствовала идея об
актуальном членении предложения; по материалам мертвых
языков, в том числе и древнеанглийского, подобных работ
почти нет.
В связи с темой данной монографии нас интересуют прежде
всего два вопроса: 1) может ли быть в древнеанглийском по
рядок слов одной из отличительных примет жанрово-стиле
вого распределения памятников этого периода? 2) который
из существовавших в древнеанглийском тип порядка слов
закрепился впоследствии как нормативный для литературного
английского языка? Предварительно следует сказать несколько
слов по поводу указанного мнения о смене модели SOV на
модель SVO. Известно, что Дж. Гринберг, пробуя установить
универсалию в области порядка слов для языков мира, из
брал три критерия: 1) препозиция или постпозиция; 2) взаимо
расположение подлежащего, глагола и дополнения в утвер
дительном предложении; 3) положение прилагательногоопределения по отношению к определяемому имени [Greenberg
1963]. Из шести возможных моделей расположения под
лежащего, глагола и дополнения (SVO, SOV, VSO, VOS,
OSV, OVS), по мнению Гринберга, только три обычно на
блюдаются как превалирующие в языках мира, а именно:
SVO, SOV, VSO. Возникает вопрос, как эти типы распреде
ляются между собой в древнеанглийском языке.
По мнению Дж. Мак-Лохлина, в прозаических произведе
ниях I X —X вв. наиболее частотной в простом повествователь
ном предложении следует считать последовательность SVO
[McLaughlin 1983, 67]. Вполне справедливыми представля
ются нам замечания Мак-Лохлина относительно употребле
ния модели SOV главным образом при зависимых («включен
ных» = embedded) словосочетаниях и во второй части сложных
предложений [там же, с. 68]. Некоторые затруднения возни
кают для Мак-Лохлина в тех случаях, когда он пробует при
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мирить положения Гринберга о внутренних корреляциях
отдельных универсалий с материалом древнеанглийского язы
ка. Так, например, по Гринбергу, языки с последовательно
стью SOV должны иметь для атрибутивных словосочетаний
последовательность «прилагательное -J-существительное» (и со
ответственно «род. падеж-{-существительное»). Однако именно
порядок «определение-f-определяемое» типичен для древне
английского (как и для современного английского), несмотря
на то что преобладающая модель трехчленного предложения —
это SVO.
Безусловно, в древнеанглийском встречаются примеры,
когда существительное в род. падеже, выступающее в роли
определения, стоит после определяемого им слова, но они
явно находятся в меньшинстве, и проведенные Мак-Лохлином
подсчеты совпадают с тем, что констатировал в свое время
Фрис в 1940 г. Последний, как известно, подсчитал, что со
отношение (для времени ок. 1000 г.) в генитивных конструк
циях разных последовательностей в составляющих дает:
«род. н.-)-имя» — 68,5%; «имя-)-род. п.» — 30,5; «предлож
ная конструкция (с предлогом of)» — 1%. Частотность мо
дели «род. п.-(-имя» возрастала до начала X III в., когда
с ней стала все более успешно конкурировать модель с пред
логом of, а модель «имя-|-род. п.» по частотности спустилась
почти до нуля к началу XIV в. [Fries 1940]. Это и еще ряд
других отклонений от положений, сформулированных Грин
бергом, Мак-Лохлин пробует объяснить тем, что «древне
английский происходит от языка-предка со структурой
SOV, а представляет собой
переходный
тип SOV
к SVO».
В задачи нашей монографии не входит решение вопроса,
была ли общегерманская модель простого предложения
типа SOV или SVO. Тем более на материале только порядка
слов нельзя делать заключение о «переходном» статусе древ
неанглийского (возникает также вопрос: между чем и чем
переходный? — ведь любое состояние языка в процессе его
исторического развития можно считать переходным). Важнее
для нас то, что Мак-Лохлин для древнеанглийской прозы
(IX —X вв.) считает превалирующим те последовательности
слов в предложении, которые стали грамматическим норма
тивом для современного английского языка. Примеры в своей
книге Мак-Лохлин приводит только из памятников прозаи
ческих, полагая (и вполне справедливо), что порядок слов
в поэзии связан с условностями размера, аллитерации, топикализации и т. п. В независимом повествовательном предло
жении с моделью SVO превалируют в словосочетаниях по
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следовательности «вспомогательный Гглагол-|-полнозначный»,
«род. п. Ч:имя» и «прилагательное+имя», в то время как
конструкция «имя-)-род. п.» оказывается в меньшинстве,
так же как и конструкция «имя-4-iгрилагательное». Харак
терно, впрочем, что последние из указанных выше конструк
ций в равной мере встречаются в меньшем количестве приме
ров и при моделях предложений типов SOV и VSO. Заметим
также, что модель SOV характерна для зависимого предло
жения и всегда имеет последовательность «полнозиачный
глагол+вспомогательный» [McLaughlin 1983, 75].
Обратимся теперь к конкретным исследованиям по ана- .
лизу порядка слов в крупных прозаических памятниках
позднего древнеанглийского. Как уже было отмечено выше,
к этому времени последовательной деятельностью школ
письменности в Уэссексе, начатой усилиями короля Аль
фреда, литературные нормативы древнеанглийского языка,
по крайней мере по ряду грамматических и в известной мере
лексических показателей, были для всех районов, остав
шихся под юрисдикцией англосаксонских королей, стабильны
в той мере, в какой можно говорить о нормативности языка
в донациональный период.
Порядок слов как предмет анализа и описания избран
нами потому, что он показателен по крайней мере -в двух
отношениях. Во-первых, схема построения предложения
как коммуникативной единицы должна охватывать все от
дельные части предложения по их расположению и смысловой
взаимозависимости; во-вторых, этот участок синтаксиса
языка всегда связан с морфологической структурой, и изме
нения, происходящие в области морфологии, должны отра
жаться в синтаксисе. Однако нам представляется весьма
существенным различать при анализе порядка слов два
уровня зависимостей: 1) порядок членов предложения и
2) порядок членов словосочетания. Связи между определе
нием и определяемым, между переходным глаголом и прямым
дополнением обнаруживают большую зависимость от лек
сико-семантической природы сочетающихся слов и их мор
фологических особенностей, чем в случаях размещения в
предложении модальных слов или взаиморасположения подле
жащего и сказуемого. Безусловно, разграничение вышеука
занных рядов синтаксических явлений не абсолютно: изме
нения в структуре словосочетания могут привести и к
изменениям в строении предложения [Ярцева 1961, 44—45].
Однако для характеристики различных жанров литератур
ного языка ведущую роль должны играть скорее варианты
моделей предложения, чем словосочетания.
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В пределах, допускаемых грамматическими Нормами дан
ного языка, относительная частотность разных схем порядка
слов в предложении должна пониматься как примета опре
деленного стиля речи. Не случайно, что констатируемое
историками английского языка превалирование модели SOV
над моделью SVO было установлено именно по материалам
древнеанглийских поэтических памятников. В указанной
выше работе Д. Шорза показано, что в древнеанглийской
прозе превалировали те синтаксические модели порядка слов,
которые впоследствии закрепляются как норматийные для
английского языка.
К статистике в области языка всегда следует подходить
с большой осторожностью. Контекстуальные условия и лек
сические значения избранных слов создают целую гамму
оттенков, а выбор возможных (т. е. с точки зрения грамматики
допустимых) моделей зависит от условий, в которых осу
ществляется речевая коммуникация, и от личных навыков
как отправителя, так и получателя информации. Однако то,
что можно назвать «резкими перепадами» в статистических
данных таблицы, нельзя оценивать как случайность, а срав
нение таких таблиц дает материал для исторических наблю
дений и оценок. Детализованное исследование Шорза по
лезно именно в этом отношении. По поводу моделей в группе
«субъект —предикат» автор пишет: «По отношению к взаиморас
положению „субъект—предикат11 имеется два возможных по
рядка слов: порядок „субъект—предикат11(SV), который обычно
называют прямым порядком, и порядок „предикат—субъект11
(VS), который называют обратным порядком. Таблица по
казывает, что из общего количества 385 собранных примеров
257 (т. е. 67%) имеют порядок „субъект—предикат11 (SV)
и 128 (т. е. 33% ) — порядок „предикат—субъект14 (VS)»
[Shores 1971, 82].
Из этого следует, что наиболее типичны для повествова
тельной речи в прозаическом тексте хроники примеры вроде:
scae com to pa iunge earl Henri 'и она приехала к молодому
графу Генриху’ (Sax. chr., 268), которых большинство,
и примеры типа: Dis gaere for f)e king Stephne ofer sae to Normandi 'в том году отправился король Стефан за море в Нор
мандию’ (Sax. chr., 263), которых меньшинство. Однако,
если обратиться к анализу собранных Шорзом примеров
по линии сравнения между собой предложений независи
мых и зависимых (т. е. подчиненных), соотносительность
этих типов дает несколько иную картину. Для независимых
предложений распределение SV/VS примерно одинаково:
модель SV встречается 126 раз (т. е. составляет 51 % всех
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примеров), а модель VS — 122 раза (49 %). В предложениях
зависимых преобладает порядок SV, появляющийся в 96 %
примеров (131 из 137 примеров). По мнению Шорза, это
вполне объяснимо, так как в подавляющем числе случаев
в зависимом предлоя<ении подлежащее выражено личным
местоимением, а положение в классическом древнеанглий
ском местоименного субъекта перед глагольным сказуемым
типично и общепризнано в англистике.
По нашему мнению, это связано с тем, что при эволюции
морфологического строя английского языка и ослаблении
флексий функция выражения категории лица в глагольной
парадигматике переходила к личному местоимению. Следует
попутно заметить, что объяснение Шорза относительно бли
зости показателей для порядка SV/VS в независимых пред
ложениях как стремление писцов сохранить более старую
синтаксическую модель VS даже в условиях «наступления
аналитического строя» [Shores 1971, 84] не кажется нам убе
дительным. Скорее, надо искать объяснение в своеобразии
формы изложения в хронике регистрируемых событий, т. е.
в стиле данного документа.
Чаще всего повествование начинается с указания на место
или время фиксируемого события (зачин типа «и там. . .»,
«и тогда . . .»), а выделенное в начало предложения наречие
влечет за собой глагол. Если сравнить данные Шорза отно
сительно порядка слов с теми материалами, которые дает
В. Коонен в исследовании о порядке слов в прозе религиоз
ных документов X I —нач. X III в. [Kohonen 1978], то обнару
жится, что выводы обоих авторов одинаковы.
Закрепление порядка следования SV типично для всех
видов предложений. Для простого предложения по произве
дению Эльфрика «Catholic Homilies» (ок. 990) Коонен дает
следующие цифры: SV — 56 %, VS — 36 и 8 % приходится
на долю тех случаев, когда при порядке следования «субъект—
предикат» сказуемое отделено от подлежащего каким-либо
словом, т. е. другим элементом предложения. Для произве
дения “Vices and Virtues11 (ок. 1200 г.) соответственные
показатели для простого предложения будут такими: SV —
62 %, VS — 27 и 11 % падает на случаи отделения подле
жащего от глагола-сказуемого, т. е. не непосредственного
примыкания подлежащего к глаголу [Kohonen 1978, 90].
Приведенные фактические данные относительно порядка
слов со статистическими итогами исследований вышеупомя
нутых авторов свидетельствуют, что грамматико-стилевая
направленность прозаических и поэтических документов
древнеанглийской литературы была различной и по более
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гибким уровням языка, нежели фонология и морфология,
могла регулироваться целенаправленностью, традицией и
сложившейся манерой изложения. Последнее, как мы уже
неоднократно замечали по ходу дела, во многом зависело
от центра создания (или, во всяком случае, оформления)
древнеанглийских рукописей. Еще раз надо напомнить,
что деятельность школ писцов в древнеанглийский период
не сводилась только к переписыванию и размножению
манускриптов. Направляемая высококультурными и обра
зованными людьми своего времени, каждая подобная школа
вырабатывала определенную манеру изложения письменного
текста, закладывала и преумножала традиции в различных
жанрах литературы, как оригинальной, так и переводимой
с латинского языка. Особенно важно учитывать деятельность
таких культурных центров в исторической перспективе и
дальнейшей судьбе английского языка.
В своем исследовании о школе Этельвольда в Винчестере
(X в.) X. Ньюс ссылается на высказывание Дж. Муррея,
который писал: «По литературной культуре норманны столь
же отстали от народа, который они покорили, как римляне,
когда они стали властелинами в Греции» [Murray 1900, 14].
Сам Ньюс пишет, что, «когда норманны ступили на англий
скую землю, англосаксонская Англия не только обладала
выдающейся литературой, но также и высокоразвитым пись
менным стандартным языком, известным и употребляемым
во всех районах страны» [Gneuss 1972, 63]. По мнению ука
занного автора, этот письменный язык надо относить к концу
X —XI в., т. е. к той форме, которую англисты-грамматисты
обозначают как поздний уэссекский. Как доказательство
его существования Ньюс приводит то, что он называет отри
цательными свидетельствами, а именно редкость вплоть
до конца X в. текстов на иных диалектах кроме уэссекского
и почти полное их отсутствие после этого времени, а таюке
более важные, по его мнению, положительные критерии.
Последние сводятся к тому, что «тексты на этом позднеуэс
секском писались и читались и в других районах страны:
в Кенте (Кентербери), в Мерсии (Вустер), даже в Нортумбрии
(Йорк). Кроме того, тексты, которые первоначально были
написаны на аиглском, были переработаны на позднеуэс
секском, как это произошло с большей частью древнеанглий
ской поэзии» [Gneuss 1972, 63].
Отстаивая свою точку зрения, что стандартный (по его
выражению) тип древнеанглийского литературного языка
складывался именно в Винчестере (хотя конкурирующими
центрами могли быть школы писцов в Кентербери и В у
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стере), Ньюс приводит любопытные материалы, дающие
представление о сознательном регулировании и отборе лек
сики. В определенной группе текстов, оформленных в Вин
честере, можно обнаружить устойчивое предпочтение одних
и тех же слов для передачи при переводе соответствующих
лексем латинского подлинника. Иными словами, из ряда
возможных синонимов избирается всегда один и тот же,
и часто это не та лексема, которая использована в произве
дениях Альфреда. Ньюс пишет, что это касается довольно
широкого круга понятий, а не только собственно клери
кальной терминологии и что выбор одного из возможных
синонимов определяется, видимо, скорее стилистическими,
чем какими-либо другими соображениями.
Так, для латинской лексемы discipulus предпочитают
брать leorningcnibt, а не заимствованное слово; предпочитают
gelaSung, а не cyrici, когда имеется в виду группа верующих,
а не помещение церкви. Для понятия 'мученик’ берется
не prowere и не заимствованное из латинского языка и до
вольно обычное для древнеанглийского martyr, а его сино
ним cydere; употребляют старое слово weofod, но не alter
или altere; sunu предпочтение отдается перед bearn, a cniht
заменяют словом спара (в значении 'мальчик’). Почти всегда
употреблено gylt там, где тексты короля Альфреда и другие
древнеанглийские документы имеют scyld. Как перевод для
superbus и superbia почти всегда даны modig и modigness
(иногда французское заимствованное pryte), но никогда
не употребляются ofermod и ofermodigness, как в ранних
уэссекских текстах, или oferhygdig или oferhygd, что упот
реблялось в англской прозе и поэзии. Понятие 'грех’ пере
дается обычно через leahtor и изредка через unjpeaw, хотя
именно последнее нормально встречается в поздних уэссек
ских текстах, а также у Альфреда.
В текстах из Винчестера употребляют wuldorbeag вместо
corona, особенно в религиозном контексте, а в конкретном
смысле — cynehelm, но не обычное для произведений
Альфреда beag. Для понятия 'тропа’ предпочитают paefi,
а не его возможные синонимы stig или sidfoet [Gneussl972, 76].
Подобные примеры из области лексики действительно произ
водят впечатление сознательного отбора одного из возмож
ного ряда синонимов, притом отбора, указанного практикой
и сложившейся традицией.
Для языка X — XI вв., разумеется, трудно говорить о нор
мативности в современном смысле слова, однако языковая
практика отдельных центров древнеанглийской письменной
традиции несомненно способствовала выработке определен
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ных черт литературного языка и тем самым отделила его
от местных диалектов. Следует заметить, что необходимость
подбирать лексемы, семантически адекватные слова перево
димого текста должна была способствовать сознательному
выбору и соотносительной оценке членов синонимического
ряда.
Исследователи истории английского языка обычно рас
сматривали переводы только как источник заимствованных
слов и упускали из виду указанный выше аспект роли пере
водов как стимула для осознанного отбора и оценки ресурсов
родного языка. Степень обработанности языка, употребляв
шегося для оформления памятников письменности в упомя
нутых центрах, не ограничивалась, разумеется, переводами.
Мы уже упоминали о значении такого важного документа,
как древнеанглийские хроники. При своеобразии отдельных
черт поэтического языка, вызываемого условиями этого
жанра, бытовавшие именно в формах языка Уэссекса поэти
ческие повествования шли в общем русле выработки наддиалектного литературного койне.
Как мы стремились показать на основе отдельных фило
логических разработок последних лет, утверждение, быто
вавшее в англистике конца X IX в., относительно выдвиже
ния уэссекского диалекта на роль языка письменности для
всей Древней Англии было слишком упрощенным. Язык
литературы Древней Англии создавался на основе уэссек
ского диалекта в процессе его литературной обработки, но
не был равен этому диалекту.

Часть It
СРЕДНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД

Глава 1
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
И ЯЗЫКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИИ
X I -X I V вв.
Исторические условия, в которых складывался и развивался
английский литературный язык, неизбежно порождали про
блемы и оценки иноязычных влияний. Если межъязыковые
контакты и связи разноязычных народов действенны, за ред
ким исключением, для всех языков мира, то все же редко
можно видеть такую ситуацию, когда бы исторически засви
детельствованное, длительное воздействие адстрата и суб
страта было направлено на один и тот же язык. Если к тому же
учесть; что воздействие одних и тех же языков шло повтор
ными волнами как через устные, так и через письменные
каналы, то становится понятным и вполне оправданным
то внимание, которое уделяли историки английского языка
проблеме влияния кельтских, скандинавских, французского,
Латинского и других языков на английский. Дело вовсе
не ограничивалось только судьбами английского литера
турного языка. Наоборот, в первую очередь выдвигались
вопросы развития строя языка на всех его уровнях — фоне
тики, грамматики и лексики — и главный, самый спорный
вопрос о наличии преемственности между древнеанглийским
(англосаксонским) и среднеанглийским периодом. Литера
тура по этому вопросу обширна и труднообозрима, тем более
что многие работы представляют лишь историко-библиогра
фическую ценность. Некоторые лингвисты полагали даже,
что по шкале генеалогической классификации языков совре
менный английский следует относить не к группе германских
языков, а определять его как романо-германский (см. ниже).
В вопросах иноязычного влияния на историю развития
английского языка фактами реальной действительности
было бы не оправдано его отрицание, однако преувеличение
этого влияния и отнесение почти всех инноваций, наблюдае
мых в языке, за счет иноязычного воздействия методологи
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чески неточно, так как по существу отрицает внутренние
законы развития языка, диалектику его качественных изме
нений и сводит все к внешним (и часто внеязыковым) факто
рам. Никто не может отрицать, что нормандское завоевание
Великобритании в XI в. оставило глубокие следы в англий
ском языке, но нельзя оценивать воздействие одного языка
на другой по количеству заимствованных лексем. Б. Стрэнг
права, когда напоминает, что при оценке взаимоотношений
английского языка с другими языками полезно учесть, что
«английский язык никогда не был единственным языком,
который употреблялся в Британии» [Strang 1970, 39].
Действительно, несмотря на то что ощутимые результаты
лексических заимствований из языка кельтского населения
Великобритании неравномерны в своем распределении по но
минативным сферам словаря, лингвисты все больше склоня
ются к мысли, что изолированность побежденного кельтского
населения не была столь резко выражена, как это считали
раньше. Скандинавская колонизация северных и северовосточных районов Великобритании с постепенной иррадиа
цией в другие районы страны сказалась, как известно, на всех
уровнях английского языка, но, что еще важнее, в языковом
отношении скандинавское влияние не прекратилось после
этнической ассимиляции скандинавского населения, так как
через посредство северных диалектов английского языка
в процессе диалектного смешения исторически скандинавские
элементы были абсорбированы литературным английским
языком. То же самое, хотя и в несколько ином плане, можно
сказать относительно влияния носителей норманнско-фран
цузского и французского языков.
Историки английского языка часто противопоставляют
скандинавское влияние на английский язык французскому,
указывая на тот неоспоримый факт, что скандинавские при
шельцы и англосаксонское население жили бок о бок в дерев
нях, а французы, последовавшие за Вильгельмом Завоевате
лем, располагались главным образом в городах и были в
какой-то мере изолированы от сельского — коренного англий
ского — населения. Но при этом, как нам кажется, они упу
скают из вида то обстоятельство, что в X I —X III вв. само
английское население городов быстро возрастало и контакты
осуществлялись не только между социально далекими груп
пами (французы-феодалы и англичане-крестьяне), но и
внутри социально однородных (например, ремесленнических)
слоев.
Е. Хауген, рассматривая в общетеоретическом плане
проблему лингвистических заимствований [Haugen 1950],
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замечает, что всякое заимствование предполагает предшествую
щую стадию хотя бы минимального владения двумя языками,
а если речь идет о значительном уровне заимствований, то,
по выражению Хаугена, «для любого массового заимствова
ния слов необходимо наличие значительной группы билинг
вов» [там же, 210]. Термин «смешение» Хауген, как и многие
лингвисты, отвергает. Вполне обоснованно он замечает,
что, «за исключением не вполне обычных случаев, не на
блюдается, чтобы говорящие свободно и одновременно чер
пали материал из двух языков. Они могут быстро переклю
чаться с одного языка на другой, но в каждый данный момент
они говорят только на одном языке, даже если иногда прибе
гают к помощи другого» [там же, 211]. Что касается понятия
«заимствование», то Хауген определяет его как попытку
воспроизвести на одном языке модели, до этого наблюдаемые
в другом языке. Поэтому в заимствующем языке в первое
время подобная модель — всегда инновация, т. е. удачное
(а временами и не очень совершенное) подражание образцу
чужого языка. Понятно, что подобная подмена модели род
ного языка может осуществляться на любом уровне языковой
системы: фонетическом, грамматическом и т. д.
Следует заметить, что термин «заимствование» несколько
двусмыслен и нечеток, потому что им может обозначаться
как сам процесс заимствования (в том числе и в его начальной
стадии), так и его результат. Поэтому нам представляется
полезным то различение, которое предлагает Хауген: полное
заимствование чужой модели (importation) и ее частичное
воспроизведение (substitution). С нашей точки зрения, по
добное различение полезно потому, что в нем отражены не
только чисто лингвистические, но и историко-социальные
факторы. Видимо, для заимствованной терминологии (в об
ластях науки, техники и т. п.) типично полное воспроиз
ведение чужого слова, разве что с поправкой на его приспо
собление к фонетической и акцентной системе заимствующего
языка; что касается лексики бытовой (нейтрального стиля
речи), то при ее вхождении в лексико-семантическую сферу
заимствующего языка столкновение с членами синонимиче
ских и словообразовательных рядов должно приводить
к заметным изменениям в семантическом объеме заимство
ванного элемента.
Нет сомнений, что анализ условий, в которых происходит
процесс заимствования моделей и элементов чужого языка,
а также результаты этого процесса должны учитываться для
понимания истории развития любого языка. Как было ука
зано выше, некоторые исторические события, специфические

для Великобритании, выдвинули данную проблематику
на первый план, и многие историки английского языка при
давали слишком большое значение иноязычным влияниям
при объяснении тех изменений, которые проявились в языке
на рубеже древнеанглийского и среднеанглийского периодов.
В недавнее время точка зрения на английский язык как на
«смешанный» вновь возникла в связи с вниманием к судьбам
креольских языков и к проблеме пиджинизации языка.
Авторы статьи «Французская родословная английского»
[B ailey—Maroldt 1977] определяют креолизацию как смеше
ние двух или нескольких языков, а креольский в узком
смысле слова — как результат смешения, которое настолько
значительно, что приводит к возникновению новой системы,
которая отлична от породивших ее предшествующих систем.
Понятие «значительное» следует оценивать исходя из ре
зультата. По мнению авторов, по крайней мере 40 % всех
компонентов (лексика, семантический синтаксис, фонология,
морфология) среднеанглийского имеют смешанный характер.
Кроме того, креольские языки часто идентифицируются
по таким типичным чертам, как морфологическое упрощение
и «аналитичность» [там же, с. 21]. Однако указанные авторы
не берутся утверждать, что среднеанглийский прошел стадию
пиджинизации.
Среди различных критериев при утверждении самого
факта появления креольского языка (социальный, историче
ская самооценка современников, оценка важности вклада
каждого из смешивающихся языков в систему нового креола)
наиболее интересным для нас является критерий лингвисти
ческий. Исходя из теории родословного древа, авторы ука
занной статьи утверждают, что «внутренние языковые изме
нения дают лишь новые субсистемы, а для создания новой си
стемы, т. е. для появления нового узла на родословном древе,
требуется креолизация языка. Каждый узел на родослов
ном древе должен, следовательно, иметь (как и для людей)
по крайней мере двух предков. То, что правильно для индо
европейского, более чем очевидно для среднеанглийского.
Нельзя сомневаться в том, что это смешанный, т. е. креоль
ский, язык. Весь вопрос только в том, был ли креолизован
старофранцузский с помощью англосаксонского или англо
саксонский был креолизован старофранцузским, а может
быть, смешение было таким радикальным, что не имеет даже
смысла ставить этот вопрос» [там же, 22—23].
Сама статья указанных авторов не представляет собой,
разумеется, столь значительного явления в лингвистической
литературе, чтобы на ней подробно останавливаться, если
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бы не проблема преемственности двух исторических периодов,
и в частности преемственности по линии различных видов
и жанров литературных памятников. Авторы указывают,
что впечатление «разрыва» между системами англосаксон
ского и среднеанглийского больше всего ощущается в поэзии,
ибо этот жанр в англосаксонском (мы сохраняем терминоло
гию авторов) содержал большое количество архаических
элементов. Поскольку в про^е, особенно в прозе религиозного
характера, это не так, то в этом жанре «разрыв» между англо
саксонским и среднеанглийским менее выражен.
По вопросу о принадлежности «Питерборской хроники»
к англосаксонскому или среднеанглийскому велись долгие
споры, что же касается среднеанглийской аллитерационной
поэзии, то подавляющее большинство последователей усмат
ривает в ней устную традицию [Shores 1971]. Следовательно,
возникают две различные, хотя и тесно связанные между
собой, проблемы: 1) историческое развитие английского
языка как системы, ее историческое членение, т. е. периоди
зация, количественные и качественные изменения в пределах
исторического развития этой системы; 2) неравномерность
исторического развития не только по языковым уровням
этой системы, но и по различным жанрово-стилистическим
подразделениям языка. Мимо второй проблемы не может,
естественно, пройти не только литературовед, но и историк
литературного языка.
Что касается общих посылок взглядов Ч. Бейли на исто
рию английского языка, то они весьма уязвимы во многих
отношениях. Считая, что внутреннее развитие системы языка
дает только подсистемы, т. е. приводит к малым перифе
рийным изменениям, а решающий сдвиг дается только столк
новением языков, т. е. по существу ломкой двух систем,
Бейли не только отрицает один из законов диалектики, на
растание количественных изменений и переход количества
в новое качество (это, возможно, проистекает из общей
философской позиции автора, не принимающего законы
диалектики), но сводит на нет и понятие системы языка в ее
диахроническом измерении. Если брать систему только как
синхронный срез языка, то нелогично говорить о «внутрен
них языковых изменениях», приводящих к появлению новых
подсистем. Кроме того, в искаженном виде рисуется соотно
шение внутренних и внешних факторов в развитии языка
и общественно-исторических предпосылок для развития
и изменения языков. Указывая на то, что «традиционалисты»
не воспримут его точку зрения на среднеанглийский, Бейли
не замечает, что сам повторяет традиционную для конца
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X IX в. концепцию о роли нормандского завоевания и влия
нии французского языка на судьбы английского, хотя и ссы
лается на работы Э. Айненкеля.
Представители
младограмматического
направления
X IX в., исследуя историю английского языка, писали
о влиянии французского языка на английский и о заимство
вании слов и грамматических конструкций. Те современные
западноевропейские лингвисты, которые принимают поня
тие системы в языке, привлекают креолизацию как замену
«теории иноязычных влияний», потому что не могут убе
дительно показать, как же может развиваться система в диа
хронии, сохраняясь тем не менее как система. Приходится
опять и опять обращаться к внешним стимулам и толчкам.
Нам кажется, что, приводя языковые примеры (обычно
одни и те же и сами по себе бесспорные), лингвисты, зани
мавшиеся среднеанглийским периодом, недостаточно заду
мывались над вопросами о том, что л?е представлял собой
древнеанглийский как предшественник среднеанглийского;
какие предпосылки для развития и последующих изменений
в нем можно обнаружить; существовали ли в V III—XI вв.
зародыши того, что могло в новых условиях существования
английского языка привести к качественно новым резуль
татам; в каких областях иноязычные влияния (а наличие
таких влияний никто не отрицает) интенсифицировали и
ускорили намечавшиеся тенденции развития, а в каких,
наоборот, им противоречили. Иными словами, для того, чтобы
понять будущее и настоящее, приходится обращаться к прош
лому.
Подтверждение сказанного выше мы также видим в том,
что при последующих высказываниях англистов различных
стран по поводу иноязычного воздействия на английский язык
те ученые, которые считали необходимым, если не экспли
цитно, то, во всяком случае, имплицитно, поддерживать
позицию лингвистики XX в. о языке как системе, в первую
очередь ориентировались на так называемые проницаемые
уровни языка. Ф. Виссер в обширном и фактологически
оснащенном труде по синтаксису английского языка [Visser 1963; 1966] и Т. Мустанойа [Mustanoja 1960], разбираю
щий синтаксические модели среднеанглийского языка, от
дают дань иноязычному влиянию, приводя ряд примеров,
отмеченных уже Айненкелем. Известно, что синтаксис,
равно как и лексика, более «проницаем» для заимствованных
элементов, нежели морфология и фонетика. Однако уди
вительно, что столь квалифицированные историки англий
ского языка не задумываются над тем, как могли идущие
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в самом английском языке исторические изменения в мор
фологии сказаться и отозваться на уровне синтаксиса.
Именно последовательная трактовка языка как системы
с ее взаимообусловленными частями должна была вызвать
размышления в этом направлении.
Может ли воздействие одного языка на другой радикально
изменить его структуру, привести к качественным сдвигам
в языке? Как мы старались показать выше, точки зрения на
«пиджинизацию» и «креолизациго» английского языка не
могут быть подтверждены фактическим материалом. При
меры, приводимые Ч. Бейли, о воздействии французского на
английский тривиальны (словообразовательные гибриды,
семантические кальки, конструкции аналитического типа)
и приводились историками английского языка в контексте
иных теорий. Ближе к истине Е. Хауген, когда констати
рует, что «главная опасность, которую представляют заим
ствованные слова, это нарушение стабильности классифика
ции, которое они привносят в язык (подразумевается ста
бильность системы заимствующего $:зыка. — В . Я . ) . Заим
ствованные слова подвержены колебаниям в большей сте
пени, чем слова родного языка, потому что они не обладают
такими точными признаками, но которым их сразу можно
было бы отнести к тому или иному разряду по роду, числу
и т . д. То, что они имеют тенденцию включаться в один раз
ряд, когда имеется на выбор несколько, приводит к укрепле
нию данного разряда за счет других» [Haugen 1950, 225 —
226].
Действительно, анализируя влияние одного языка на
другой, лингвисты чаще всего оперируют примерами того,
что можно было бы назвать случаями прямого или непосред
ственного воздействия, т. е. говорят о заимствовании лексем
и о заимствовании синтаксических моделей. Несомненно, и
то и другое имело место в истории английского языка.
Но заимствование слов, при всей его важности, еще не са
мый главный показатель иноязычного влияния. Важно,
как при внедрении новых лексем изменяется семантическая
структура словаря, адаптирующего иноязычные вкрапления,
как создаются новые терминологические сферы, переоформ
ляются и развиваются синонимические ряды.
Синтаксические кальки обычно немногочисленны. Очень
часто, особенно при столкновении языков одного синтакси
ческого строя (например, языков номинативного строя),
происходит наложение синтаксических моделей, и опреде
лить, где кончается заимствование, а где вступают в силу
законы развития структуры данного языка, очень трудно.
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Еслй в X IX в. имелась отчетливая тенденция все грамма
тические новообразования в английском языке относить за
счет смешения его с французским, то в X X в. большее
внимание привлекло скандинавское воздействие. Под
робно этим занимался В. Келлер. Тенденции, существо
вавшие в скандинавских языках, помогли, по его мнению,
закрепить в английском языке (раньше всего на севере)
флексию -s для род. падежа ед. числа всех существительных
и унифицировать флексию мн. числа (также -s). Скандинав
ское влияние сказалось в вытеснении в северных диалектах
флексией глагола 2-го лица ед. числа всех других флексий
в парадигме настоящего времени. Это была именно аналогия,
а не прямое заимствование, так как скандинавские и англий
ские глагольные флексии имели разное звуковое выраже
ние [Keller 1925]. JI. Фрэри объясняет исчезновение в англий
ском языке глагола weorpan, служившего связочным гла
голом в сказуемом пассивного значения, скандинавским
влиянием, говоря, что в аналогичных синтаксических моде
лях в скандинавских языках verpa употреблялся очень редко,
так как в пассивном сказуемом использовался почти исклю
чительно глагол vesa [Frary 1929]. Заметим, кстати, что тот же
самый факт исчезновения weorfian Э. Мецнер объясняет
воздействием на английский французского языка [Matzner
1880—1885]. Уже из этих примеров видно, что вопрос о пря
мых морфолого-синтаксических влияниях трудноразрешим.
Есть один аспект воздействия одного языка на другой,
не привлекавший обычно внимания англистов, но тем не
менее очень важный для истории английского языка. О нем
упоминал Хауген в цитированной выше статье. Речь идет
о том, что мояшо было бы назвать «опосредствованным»
или «косвенным» влиянием. Заметим сразу, что о подобном
типе влияния можно говорить именно в случаях массиро
ванного заимствования лексем, что как раз наблюдалось
при взаимоотношениях английского и французского языков.
Дело сводится к соотношению продуктивных и непродук
тивных моделей и судьбе новообразований морфологического
или синтаксического порядка.
Роль новообразований, поступающих в язык и оформляю
щихся по продуктивным моделям, которые действуют в языке
в данный период, существенна потому, что интенсивное
лексическое наполнение такой модели не только приводит
к ее преимущественному выделению среди других, но и
создает известную неустойчивость на данном участке си
стемы в целом, разделяя грамматические конструкции на
отживающие и развивающиеся. Поэтому периоды интенсив
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ного пополнения лексического состава языка являются важ
ными и для грамматического строя. Если в языке существует
определенная система грамматических форм, действующая
как живая норма языка, то каждое новое слово, поступаю
щее в язык и включающееся в данную грамматическую
систему, будет ее укреплять. Одним из источников пополне
ния лексического состава языка является заимствование.
Естественно, что заимствованные слова, поступающие в дан
ный язык, могут оформляться лишь по продуктивным моде
лям, действующим в данном языке.
Говоря об этих процессах, нельзя пройти мимо структуры
тех слов, которые в массовом порядке поступали в англий
ский из французского языка. Заимствуется слово в одной
из его форм, а процесс освоения сводится прежде всего к вклю
чению заимствованного элемента в парадигматический ряд,
характерный для заимствующего языка. Вместе с тем сам
тип строения основы в заимствованном слове может быть
по структуре совершенно иным, чем тот, который характерен
для заимствующего языка. Такое положение вещей мы на
ходим при рассмотрении романского и германского элемен
тов в строе английского языка. Следует также учесть, что
при заимствовании не все морфемы легко выделяются в слове.
Поэтому часто процесс заимствования сопровождается явле
нием опрощения или переразложения. Для французских
основ, попавших в английский язык, было характерно в боль
шей степени, чем для исконно английских основ, многосло
говое строение. Явление чередования отсутствовало в заим
ствованных основах, а если даже с течением времени оно
появлялось вследствие различных фонетических изменений,
то приводило к таким соотношениям чередующихся звуков,
которые не свойственны английскому языку.
Интенсивное нарастание количественных изменений при
водит к нарушению равновесия в отношениях между раз
личными языковыми моделями, выдвигая одни из них как
продуктивные образцы, по которым идут новообразования,
пополняющие систему языка. При изменениях подобного
рода происходит преобразование всей структуры данного
участка языка.
Значительна роль заимствования в отношении развития
наиболее продуктивных типов парадигм. Говоря о парадиг
матических рядах и их изменениях, следует различать слу
чаи стойких, но непродуктивных парадигм и парадигм про
дуктивных. Различие между этими типами важно потому, что
если при процессах аналогии может частично пополняться
и состав слов, оформляемых согласно стойкой, но непродук
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тивной парадигме, то оформление заимствованных лексиче
ских элементов идет, как правило, только в рамках продук
тивных парадигматических типов.
В истории английского языка лексические утраты не
всегда были связаны с исчезновением самих понятий, пере
дававшихся теми или иными лексемами. Чаще всего наблю
далась утрата старых лексем при их замене другими словами
или при их оттеснении из определенных сфер коммуникации
Из-за распространенного в X I —X III вв. англо-француз
ского двуязычия (результат завоевания Англии норманнами
в 1066 г.) многие исконно английские слова были заменены
французскими без существенного изменения их семантиче
ского объема. Так, в современном английском языке упо
требляются французские но происхождению глаголы вместо
исчезнувших древнеанглийских того же значения:
Совр. англ.
to terrify
to honour
to poison
to serve
to celebrate
to console
to triumph
to doubt

'устрашать’
'чтить’
'отравить’
'служить’
'прославлять’
'утешать’
'победить’
'сомневаться’

Др.-англ.
aclian
arian
®ttriau
ambihtian
breman
frefran
hrepan
atweonian

Следует заметить, что в этих и ряде других случаев ис
чезло и существительное (или прилагательное), от которого
был образован глагол, иными словами, была утрачена вся
этимологическая группа (в современном английском не
сохранились др.-англ. acol 'устрашенный’, яг 'слава, честь’,
attor 'яд’, ambiht 'слуга’, Ьгеше 'знаменитый’, frofor 'уте
шение’, Ьгёр 'победа’, tweo 'сомнение’). Иногда, несмотря на
исчезновение глагола, связанные с ним имена (служившие
производящей основой) могут остаться в языке, в отдель
ных случаях претерпев сдвиг в своем значении.
В современном английском не сохранились древнеанглий
ские глаголы ealdian 'стариться’, fvBgrian 'украшать’, grgatian 'увеличиваться’, lytlian
'уменьшаться’, genihtian
'смеркаться’, godian 'улучшаться’, gyltan 'быть виновным’,
но остались old 'старый’, fair 'красивый’, good 'хороший’,
great 'большой’, little 'маленький’, night 'ночь’, guilt 'вина’.
В ряде случаев глаголы, утраченные литературным
английским языком, продолжают употребляться в современ
ных территориальных диалектах. См. диалектные глаголы:
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to atter 'отравить’ — др.-англ. Settrian, to bread 'расши
рить’ — др.-англ. breedan, to quick 'оживить’ — др.-англ.
cwician, to dern 'спрятать, скрыть’ — др.-англ. diernan,
to eke 'увеличить’ — др.-англ. gacian, to reese 'упасть’ —
др.-англ. hrsosan, to roup 'кричать’ — др.-англ. hropan,
to fret 'украшать’ — др.-англ. fraetwian, to greet 'плакать’ —
др.-англ. graetan, to glad 'радоваться’ — др.-англ. gladian и т. д.
Как видно уже из приведенных примеров, утраты, при
обретения и замены касались лексического состава языка.
В случаях исчезновения глагола, но сохранения имени при
лагательного, от которого данный глагол был производным,
один тип замен должен быть особо отмечен. Это те случаи,
когда в современном английском языке вместо утраченного
глагола употребляется глагольная группа, слагающаяся
из служебного глагола (to be, to become, to make и подоб
ных) и прилагательного, например:
Д р .-ан гл .

Совр. англ.

bearhtian
gladian
hwltian
bradian
adeafian
awildian
mildian
geolwian

'блестеть, сиять’
'радоваться’
'белеть’
'распространяться’
'глохнуть’
'одичать, обезуметь’
'смягчиться’
'желтеть’

to
to
to
to
to
to
to
to

be bright
be glad
be white
be broad
become deaf
become wild
become mild
become yellow

Эта модель представлена целым рядом других фразеологиче
ских единиц.
Взаимоотношение английского и французского языков
многократно рассматривалось лингвистами и по ряду воз
никавших вопросов вызывало горячие споры. Никто не пы
тался отрицать силу воздействия французского на англий
ский язык — убедительным свидетельством этого воздействия
является наличие громадного количества лексем француз
ского происхождения в словарном составе английского
языка. Споры велись по поводу удельного веса этих лексем
в зависимости от частотности их употребления, их стилисти
ческой направленности и т. д. Различную интерпретацию
получила проблема франко-английского двуязычия в Англии
X I —XIV вв. Р. Верндт в итоге своего исследования
[Berndt 1969] приходит к заключению, что к 1204 г. количество
французов, переселившихся в Великобританию после нор
мандского завоевания, было очень невелико и не достигало
7
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10% при общем населении Англии, для которого он устанав
ливает цифру 1,5 млн. человек. В сельских местностях
(а в то время около 90 % населения жило именно там) лица
французского происхождения составляли не более 0,35 %
(т. е. примерно 4,5 тыс. человек). В самых больших городах
могло быть до 10% лиц французского происхождения (т. е.
примерно лица французского происхождения должны были
составлять 1,5 % всего населения Великобритании). Это са
мая низкая цифра, когда-либо приводившаяся историками
английского языка.
X . Кесман [Kasmann 1961] устанавливает для XII в.
общую цифру населения Великобритании в 2 млн. человек,
из них 2 % — лица французского происхождения. Берндт
полагает, что такое небольшое количество французских
переселенцев не могло сказаться в решающем влиянии
французского языка в качестве адстрата на английский
язык. К. Бруннер пишет, что «определить количество нор
маннов, переселившихся в Англию, нелегко. Армия Виль
гельма насчитывала примерно 10—15 тыс. человек, однако
большинство норманнов переселилось в Англию уже после
завоевания. Если предположить, что число их достигало
20 тыс. человек, то при общей численности населения Англии
(около 2 млн.) пришельцы составляли незначительное мень
шинство, которое, однако, было очень влиятельным: среди
дворян и особенно среди непосредственных вассалов короля
вскоре не оказалось ни одного англичанина. Так, например,
в 1072 г. из 12 графов (earls) только один был англичанином,
но и тот был казнен в 1078 г.» [Бруннер 1955, 132].
Действительно, важнее не количественные соотношения
(хотя необходимость их оценки не снимается), а та роль,
которую играл французский язык в социально-общественной
обстановке Великобритании после ее завоевания Вильгель
мом. Престиж французского языка как языка господствую
щего класса был велик, и именно это объясняет его быстрое
и вместе с тем неравномерное внедрение в различные слои
английского общества. Наиболее близкими к истине пред
ставляются нам поэтому оценки, даваемые А. Бо [Baugh
1957] и Дж. Вильямсом [Williams 1975], которые рассмат
ривают весь комплекс вопросов франко-английских отноше
ний с функциональных и социально-исторических позиций.
Следует учитывать, что процессы взаимовлияния языков
не мгновенны и могут проявиться только по истечении зна
чительного отрезка времени. В известной мере оправданно
замечание Дж. Кларка о том, что «нормандское покорение
Англии_в обычном смысле слова — военном и политиче
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ском — было неожиданным и насильственным, но норманд
ское, или, точнее, французское, покорение Англии в куль
турном плане не было ни резким, ни внезапным, ни случай
ным: французское влияние на Англию в культурном отно
шении началось несколькими десятилетиями раньше 1066 г.
и безусловно продолжалось бы и возрастало без всякого
„покорения"» [Clark 1967, 108]. Дело в том, что династиче
ские и родственные связи между королевскими домами
Англии и Франции и наличие сильной франкофильской
партии при королевском дворе Англии способствовали фран
цузскому культурному влиянию. Однако все это не могло бы
вызвать такого глубокого эффекта во взаимоотношениях
французского и английского языков, какой был создан
переходом политической власти в руки господствующей
норманнско-французской верхушки. Что же принес для
английского языка XI в. — кризис или преемст
венность?
Как было показано выше, в англистике утвердилось по
нимание литературного языка древнеанглийской эпохи как
основанного на диалекте уэссекского региона. Свидетель
ством служили такие памятники письменности, как древне
английские хроники, оригинальные и переводческие труды
Альфреда и его школы (IX в.), епископа Эльфрика (X в.)
и т. д. Диалектную пестроту некоторых старых поэтических
текстов обычно объясняли тем, что, возникнув в иных гео
графических точках, подобные произведения сохранили
ряд локальных особенностей при переписке уэссекскими
писцами. Однако в последние десятилетия появилась другая
(и, по нашему мнению, более правильная) точка зрения на
соотношение письменно-литературного языка и региональ
ных диалектов в Англии V III—XI вв. Она отражала мнение,
что уже в древний период в Англии существовало общее
литературное койне, которое послужило языковой основой
создаваемых древнеанглийских памятников литературы. Уэс
секские диалектные основы этого койне несомненны. Однако
наряду с литературно обработанным языком продолжали
существовать живые говоры уэссекского региона, отличав
шиеся по ряду черт от известного нам языка письменных
памятников.
При исследовании различий говоров уэссекского региона,
<е одной стороны, и литературного койне, основанного в зна
чительной мере, хотя и не на 100 % , на уэссекском диалекте,
•с другой стороны, возникает, естественно, масса трудностей,
■обусловленных объективной обстановкой данной историче
ской эпохи. Письменную фиксацию получал, конечно, более
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или менее кодифицированный тип древнеанглийского языка.
Поэтому в письменных памятниках следует ожидать лишь
некоторые «вкрапления» живой диалектной речи. Большое
значение в этих условиях приобретает анализ разночтений
при сличении разных редакций одного и того же произведе
ния. Можно также предполагать, что в некоторых жанрах
(например, в проповедях, рассчитанных на «доходчивость»
и легкость понимания «на слух») некодифицированные диа
лектно-разговорные элементы должны проявляться с боль
шей силой. Основным же материалом для указанных выше
целей должен служить более поздний корпус текстов, не
жели дошедшие до нас тексты I X —X вв.
При завоевании Англии норманнами англосаксонские
официальные центры письменности либо прекратили свое
существование, либо впоследствии оказались в руках англо
норманнских писцов. Следовательно, преемственность ли
тературного языка была нарушена, что, в частности, отра
зилось в оживлении территориальных диалектов среднеанг
лийской эпохи. Это отмечается всеми историками англий
ского языка. Языковое «препарирование» текстов XI —
X III вв. из южных регионов, т. е. территории старого Уэс
секса, и как бы реконструкция древнеанглийских истоков их
языковых особенностей могут показать, в совокупности со
всеми другими материалами, черты, отличающие диалект
от древнеанглийского литературного койне. Подобное ис
следование, будучи очень важным для правильной интерпре
тации истории английского языка, имеет, несомненно, важ
ное общелингвистическое назначение: показать сложный
процесс становления литературного языка и его особенности
в донациональную эпоху.
Существовала ли преемственность между языковой прак
тикой древнеанглийской эпохи и среднеанглийского периода
или возникло такое кризисное состояние языка, в резуль
тате которого вообще нельзя говорить о единой истории
английского языка от VII в. до наших дней? Вопрос этот
касается не только истории литературного английского
языка, но всего английского языка в целом, и гамма различ
ных оттенков мнений, располагающихся между двумя выше
указанными крайними позициями, столь велика, что нет
возможности все их обозреть в неспециализированном ис
следовании. Дело, на наш взгляд, заключается в том, что
лингвисты, считающие, что в X I в. наступил полный разрыв
между двумя эпохами, и отражающие это даже в применяе
мой терминологии, ориентируются исключительно на язык
письменной документации и смешивают понятия литератур
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ноГо языка и языка, в своем целом присущего данному на
роду. Например, они указывают замену германского типа
стихосложения на норманнско-французский, массовое ис
чезновение древнеанглийских лексем и тому подобные явле
ния. Однако, по мнению ряда филологов, аллитерационный
стих продолжал бытовать в Англии и после нормандского
завоевания, иначе трудно объяснить появление в XIV в.
целой группы анонимных аллитерационных попм, опубли
кованных Р. Моррисом в 1864 г. (2-е изд. — в 1869 г.)
в сборнике "Early English alliterative poems”. Что касается
исчезновения древнеанглийских лексем, то большинство из
них принадлежало к сфере древнеанглийской поэтической
лексики и если и не представляло собой отчетливых архаиз
мов, то, во всяком случае, стилистически было маркировано.
Другие лексические группы относились к сфере понятий,
связанных с реалиями, которые исчезли в связи с измене
ниями, проходившими в среднеанглийский период в соци
ально-политическом укладе страны.
Глава 2
РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ
В ИЗМЕНЕНИЯХ СТРОЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Для правильной ориентировки в истории литературного
английского языка оценка иноязычных влияний и террито
риального распределения их результатов важна потому, что
все это резко проявляется в сохранившихся памятниках
среднеанглийской письменности. Анализируя жанрово-сти
листические особенности памятников, мы обнаруживаем для
X I I —XIV вв. как бы двойную стратификацию документов
письменности. С одной стороны, богатая литература на раз
личных территориальных диалектах Англии создает време
нами впечатление существования ряда литературных язы
ков, типичных каждый для соответствующего района страны.
С другой стороны, жанровое разнообразие литературных
памятников накладывает определенные ограничения на ис
пользование материала английского языка, приводит к раз
личному удельному весу для разных лексических и фразео
логических единиц, синтаксических моделей, а в некоторых
случаях даже фонетических ресурсов английского языка.
Прежде чем обратиться к анализу каждой из двух упомяну
тых сторон сохранившихся памятников литературы, постара101

ёмСя ответить на вопрос, были ли эти два вида стратификации
связаны между собой в языковом отношении.
Несомненно, что некоторые виды литературы (в широком
смысле слова) существовали во всех территориальных подраз
делениях Англии, и вместе с тем ясно, что некоторые виды
превалировали в одних районах и реже встречались (а может
быть, и вовсе отсутствовали) в других. Это связано с исто
рико-социальным развитием данного района и определено
как событиями среднеанглийского периода, так и прош
лыми, специфическими для этого района Великобритании.
Естественно возникает вопрос: может быть, соответствующие
произведения были, а до нас просто не дошли? Вряд ли реше
ние указанной проблемы нужно искать в этом направлении.
Корпус сохранившихся среднеанглийских памятников
несоизмерим с тем, что дошел до нас от древнеанглийской
эпохи. Письменная фиксация также существовала на всех
диалектах. Конечно, параллельно ей продолжалось устное,
фольклорное творчество — типичная форма для некоторых
жанров поэзии, но никаких особых событий, которые могли
бы привести к массовому уничтожению рукописей и разгрому
центров культуры (например, подобных разграблению древ
неанглийских центров писцов при монастырях во времена
набегов викингов), в X I I —X IV вв. не было. Иное дело, что
социально-историческая обстановка способствовала разви
тию и укреплению одних видов и жанров литературы и не
способствовала развитию других. Во многих случаях это
явилось следствием скандинавского и нормандского заво
еваний и превалирующего влияния этих исторических собы
тий в разных географических областях Великобритании.
В чем-то результаты всего этого продолжают сказываться и
много позже, чем среднеанглийский период истории англий
ского языка. Баллады в первую очередь ассоциируются
с севером Великобритании, рыцарский роман и придворная
лирика — с югом, областью французского влияния. Следст
вие этого в лексике — обилие скандинавизмов (и отчасти
кельтизмов) в первых и массовые заимствования из француз
ского во вторых жанровых образцах.
Н. Блейк справедливо указывает, что тип языка и харак
тер литературы той или иной эпохи тесно связаны между
собой, хотя эта связь не всегда достаточно четко осознается
филологами и поэтому не всегда анализируется. Вместе с тем
он считает [Blake 1977, 11], что само понятие (и соответст
венно термин) «литература» претерпело со времен средних
веков известный сдвиг значения, так как если раньше тер
мин «литература» применялся ко всему, что «написано», и,
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следовательно, все, кроме разве счетов по домашнему хозяй
ству, считалось литературой, то в настоящее время чаще
всего только художественная литература (belles lettres)
ассоциируется с этим термином. Разумеется, не все филологи
будут согласны с мнением Блейка, однако он прав в том от
ношении, что жанрово-стилистическое распределение всего
корпуса памятников, сохранивших и донесших до нас язык
древних эпох (безразлично, было ли это изначально письмен
ное творчество или позднейшая запись произведений, ранее
бытовавших в устной форме), должно анализироваться без
применения норм и категорий современности. Во-первых,
многие виды литературы вообще не существовали, а некото
рые были еще в зачаточном состоянии, во-вторых, многие из
достаточно четко выраженных жанров литературы средне
вековья либо почти угасли, либо значительно преобразо
вались.
Безусловно, анализ языка далеких эпох во всей его пол
ноте может оказаться очень неоднородным. Строевые эле
менты языка, особенно те, которые по своему характеру дол
жны быть частотными, восстанавливаются легко. Поэтому
историческая грамматика, особенно в части фонетики и мор
фологии, по точности иллюстраций неизбежно оказывается
на первом месте в исторических исследованиях по данному
языку. Элементы языка, содержание которых зависит от
контекстуальных условий их использования в речевых
произведениях, оказываются в менее выгодном положении.
Это, как ни странно может показаться на первый взгляд,
относится и к лексическому материалу, казалось бы обиль
ному по самой своей сути. Однако, если исключить некоторую
часть сугубо предметной лексики, большинство слов зависит
от коннотативных связей и ассоциаций, возникающих в ре
зультате их употребления в определенных контекстах, что
в свою очередь влечет за собой возможность или невозмож
ность выбора той или иной лексемы для изложения и выраже
ния определенной ситуации. Понимание всего этого компле^
кса вопросов возможно только при условии, что исследова
тель располагает достаточным объемом текстового материала,
и, что не менее существенно, материала, разнообразного по
своей жанрово-стилевой отнесенности.
Одним из кардинальных вопросов литературного языка
древнеанглийского периода является вопрос о соотношении
языка изначально письменного и устной речи, лишь впослед
ствии фиксированной письмом. Общие соображения об усло
виях коммуникации и целенаправленности сообщения, сколь
бы они ни были соблазнительными, могут быть доказаны
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только анализом самого текстового материала. Н. Блейк
в дачном случае держится очень определенной точки зрения:
«Ушлевшис литературные произведения дошли до нас
в письменной форме, и представляется разумным ограни
читься :>той формой. Оттенить этот момент необходимо по
тому, что неоднократно указывалось, что особые стилисти
ческие черты средневековой литературы являются следствием
ее (первоначального) устного происхождения *. Однако я
берусь утверждать, что большинство этих черт может быть
удовлетворительно объяснено литературными и лингвисти
ческими ограничениями (constraints), действовавшими в то
время, и нет необходимости прибегать к их предполагаемому
устному прошлому» [Blake 1977, 12]. Разумеется, автор
вовсе не подразумевает при этом полного отрицания важно
сти устных традиций прошлого, речь идет только о невозмож
ности иметь фактические данные об этом прошлом. Все же,
как нам кажется, известный ретроспективный анализ воз
можен, т. о. то, что можно было бы назвать своеобразной ре-,
конструкцией. И как ни странно, для этих целей важно не
только прошлое, но и будущее различных элементов древне
английского литературного языка. В первую очередь это
относится к лексике.
Известно, что лексика представляет собой наиболее под
вижную часть языка, постоянно обновляющуюся и быстро
реагирующую на все изменения, происходящие в обществен
ных условиях использования данного языка. Вместе с тем
роль традиции для некоторых пластов лексического состава
языка оказывается огромной, и не только для судеб так на
зываемой нейтральной лексики.
Одной из самых ярких черт, определяющих отличие
языка прозы древнеанглийского периода типа летописи от
языка поэтических произведений, безразлично эпического
или лирического характера, является лексика. Обилие си
нонимики, украшающие определения-эпитеты, сложные слова
с особой внутренней семантической структурой неоднократно
служили объектом исследования филологов, занимавшихся
языком древнеанглийской поэзии. Почему же именно этот
лексический фонд безвозвратно рухнул в X I —нач. XII в.
при завоевании Англии норманнами и прекращении старых
литературных традиций? Не потому ли он оказался уязви
мым, что уже в древнеанглийский период имел употребле
ние, строго ограниченное условиями данного жанра, и что,
* Это, например, утверждал А . Сперинг (см.: S pearing А . С. Criti
cism and m ed ieval literature. 2nd ed. N . Y ., 1972, ch . I).
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Следовательно, сам сложился вместе с возникновением этого
жанра? Можно ли «опознать» язык различных жанров сред
неанглийской литературы по пх насыщенности заимствова
ния, локально очень ограниченными диалектизмами («ог
раниченными» потому, что сама среднеанглийская литература
X I I —нач. XIV в. существовала только на диалектах)?
Что в языке памятников мо кно считать общенародным
и стилистически нейтральным, а что следует относить к спе
цифике литературного изложения? Оговоримся, что в дан
ном случае под термином «литературное изложение» для
X I I —X III в. мы не подразумеваем общенародный литера
турный язык. В среднеанглийском нее резче начало чувство
ваться противостояние север—юг, что привело в дальнейшем
к появлению мнения у некоторой группы лингвистов о нали
чии в Великобритании не одного, а двух образцов литера
турного языка — языка Шотландии и собственно Англии.
Как эта проблема, так и сам вопрос о развитии английского
языка в целом были тесно связаны с языковыми последстви
ями самого раннего и достаточно глубокого иноязычного
воздействия, а именно воздействия скандинавов.
При анализе скандинавского влияния на развитие англий
ского языка лингвисты выделяли его различные стороны,
в зависимости от целей своих исследований и превалирую
щих в них гипотез. Чаще всего внимание сосредоточивалось
на обилии лексических заимствований и на повседневности
тех лексем, которые, несмотря на их скандинавское происхо
ждение, прочно вошли в состав нейтральной лексики англий
ского языка [Baugh 1957; Serjeantson 1935; Bjorkman 1900 —
1902]. Как причину этой повседневности выдвигали сами
условия, в которых происходил процесс заимствования,—
непосредственное общение англосаксонского и скандинав
ского населения и устный путь проникновения адаптируемых
скандинавизмов. Многие лингвисты присоединились к точке
зрения О. Есперсена [Jespersen 1935], искавшего причину
отпадения флексий и быстрого изменения морфологического
строя английского языка в скрещивании двух близкород
ственных языков при относительной легкости наложения
корневых морфем, этимологически эквивалентных лексем и
элиминирования флексий.
Последнее, как всем казалось, находило свое подтвержде
ние в неоспоримом факте более быстрого проявления анали
тических тенденций в английском языке северных провин
ций Великобритании по сравнению с провинциями юга.
Однако в связи с целями данной монографии среди всего ком
плекса проблем языковых контактов нас особо должны ин105

Пересовать только две: 1) отбор среди возможных, этимологи
чески различных семантических и структурных вариантов
одного как литературно нормативного и 2) насыщенность
скандинавизмами северных и восточно-центральных диалек
тов Великобритании в связи с повышением их удельного
веса при формировании и развитии литературного языка
в среднеанглийский период.
Известно, что в среднеанглийский период происходит
некоторое перераспределение диалектов, при котором исто
рическое развитие каждого из территориальных диалектов
Древней Англии определяется специфическими историче
скими условиями, характерными для данной области. Самым
существенным является усиливающееся различие между
южными и северными диалектами при выделении области
центральных диалектов, служащих как бы мостом, соединя
ющим крайние точки. При этом говоры восточно-централь
ной области по своим языковым чертам тяготеют к северному
диалекту, в то время как для западно-центральных свойст
венны многие показатели, находимые и в южных диалектах.
На первый взгляд удивление может вызвать сам факт до
кументированное™ скандинавизмов тем периодом, когда
скандинавская речь перестала звучать в поселениях Велико
британии и потомки скандинавских завоевателей были пол
ностью ассимилированы местным английским населением
[Ekwall 1930]. Д ж. Гейпел по этому поводу пишет: «Освое
ние английским большого количества скандинавских лексем,
отраженное восточными и северными среднеанглийскими
текстами, начиная с 12-го в. и дальше, служит несомненным
доказательством чрезвычайно тесных связей, быстро воз
никших между скандинавами и англами. Представляется,
что, так же как скандинавы, захватившие земли преимуще
ственно в англской области, сочли необходимым в практи
ческих целях усвоить хоть немного английский, в других
районах — особенно части Линкольна и Йоркшира, где рас
селившиеся скандинавы были достаточно многочисленны и
социально весомы, — местное английское население было
вынуждено усвоить хотя бы элементы языка пришельцев»
[Geipel 1971, 61]. Поскольку, однако, почти все письменные
памятники, сохранившиеся от древнеанглийской эпохи, не
дают полного представления о языке районов Великобрита
нии, захваченных скандинавами, а некогда богатая литера
турная традиция Нортумбрии была прервана в VIII в.
вторжением викингов, то датировка ранних заимствований
из языка скандинавов весьма условна и приблизительна.
Решение вопроса о значении скандинавских заимствова
ний для развития литературного английского языка ослож
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няется тем обстоятельством, что необходимо разделить две
проблемы, в целом близко стоящие одна к другой: 1) какую
роль сыграло скандинавское влияние в изменениях, проис
ходивших в английском языке в целом в ранний среднеан
глийский период; 2) как и в чем проявилось скандинавское
влияние, если взять весь корпус памятников среднеанглий
ской литературы со всеми их жанрово-стилистическими раз
новидностями. В английской филологии закрепилась прак
тика анализа скандинавских заимствований в двух измере
ниях: либо сообразно их диалектно-географическому рас
пределению (север—юг), либо исходя из времени их фикса
ции в произведениях среднеанглийской письменности.
При этом принималось положение, что то или иное заимство
ванное слово бытовало в живом обиходном языке задолго
до того, как оно было фиксировано памятником письменности.
Своеобразие скандинавского влияния на английский
язык заключалось и в том, что тесные генетические связи
между английским языком и скандинавскими языками при
водили к такому симбиозу языков, что многие среднеанглий
ские лексемы не могут быть этимологически раскрыты с до
статочной степенью определенности. С одной стороны, по
ряду языковых признаков они не могут расцениваться как
закономерное отражение соответствующих древнеанглий
ских лексем, а с другой стороны, не имеют четких скандинав
ских эквивалентов. По мнению большинства исследователей,
сходство между языками побежденных и победителей было
таково, что могло обеспечить взаимопонимание, и именно
поэтому закреплялись слова без четкой историко-националь
ной принадлежности.
В заметке, посвященной заимствованным глаголам скан
динавского происхождения, Ж. де Калюве-Дор пишет:
«Многие из скандинавских заимствованных глаголов в тек
стах “Katherine Group” бытовали в английском языке за
долго до создания указанной рукописи и, следовательно,
задолго до даты их первой фиксации, приводимой в наших
словарях. Это безусловно не единственный случай. Все под
тверждает справедливость общего суждения Б. Стрэнг по
данной проблеме: „Когда мы анализируем свидетельства
заимствований из скандинавских языков, очень важно пом
нить, что мы узнаем о них, только когда появляются англий
ские тексты в зонах скандинавского влияния или из топони
мики, хотя для этих зон они могут быть зафиксированы много
позже, чем вошли в употребление. Рассматриваемые ниже
слова зафиксированы в IV период (т. е. от 1370 до 1170 г.),
но весьма правдоподобно, что по крайней мере большинство
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из них проникло в английский язык в V период (т. е. от 1170
до 970 г.); мы не знаем, что правильнее"» [de Caluwe-Dor
1979, 685; Strang 1970, 255].
Не может быть сомнений в большой ценности анализа
скандинавского языкового вклада для решения многих во
просов истории английского языка: об этом свидетельствуют
многочисленные работы, посвященные проблеме скандинав
ского влияния. Не может не считаться с ним и история лите
ратурного языка. Если скандинавский элемент в топони
мике свидетельствует о зонах расселения скандинавов, то
вместе с тем он может помочь в локализации тех или других
произведений среднеанглийской литературы, так же как и
патронимика может дать ключ к решению вопроса об автор
стве текста. Оперирование материалами иноязычных заимст
вований для истории данного языка удобно еще и потому,
что заимствованные элементы обладают более отчетливой
выделимостью по сравнению с автохтонными чертами дан
ного языка. Вместе с тем иноязычное влияние всегда локали
зовано во времени и в пространстве.
Скандинавское влияние прежде всего и глубже всего ска
залось в северных и северо-восточных районах Англии.
С потерей питающего их источника (например, при полной
ассимиляции иноязычного населения) заимствованные эле
менты становятся составной частью абсорбировавшего их
языка, и их распространение на диалекты, иные, чем те,
которые усвоили заимствованные элементы раньше других,
или проникновение этих элементов в стилистические системы,
раньше для них недоступные, относятся уже к фактам вну
тренней истории языка, а не к области межъязыковых отно
шений.
Для среднеанглийского периода «бывшие» скандинавизмы
являются лишь удобными метками, помогающими показать,
как воздействовали на изменение облика лондонского диа
лекта влияния, исходящие из других диалектных областей.
При детальном их определении надо говорить о более дроб
ных диалектных подразделениях, но когда речь идет об общей
тенденции изменения во времени диалектной базы, на основе
которой слагается впоследствии литературная норма, то
возможно употреблять как более суммарные определения
термины «южный», «центральный» и «северный» ареалы.
Языковые границы между соседствующими диалектами часто
бывают весьма подвижны, и хотя вполне возможно выделе
ние определенного пучка изоглосс, характеризующих дан
ный диалект в статике, рассмотрение этих изоглосс в дина
мике оказывается затруднительным.
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Ввиду генетической общности словарного состава древне
английского и скандинавских языков, хотя начальный про
цесс заимствования скандинавской лексемы был таким же,
как и в любом другом случае лексического воздействия
одного языка на другой, в конечном счете в случаях этимоло
гических дублетов дело сводилось к явлениям фонетических
замен. С уверенностью говорить об этих последних можно
в тех случаях, когда они имеют не единичный характер,
а представляют собой определенный звуковой ряд, входящий
в систему фонем современного английского языка, хотя и
занимающий особое место с точки зрения распределения
этих фонем в различных звуковых сочетаниях. Для нашей
задачи в данном случае, т. е. показать постепенное проник
новение восточно-центральных элементов в лондонский диа
лект, важно лишь то, что распределение этих англо-скандинавских звуковых вариантов слова по территориальным
диалектам в среднеанглийском, их хронология и их появле
ние в языке Лондона свидетельствуют о процессе вытеснения
южных элементов восточно-центральными и служат показа
телем диалектной переориентации формирующегося нацио
нального литературного языка.
Иллюстративным материалом может служить распределе
ние по диалектам в среднеанглийском звуковых вариантов
глагола «давать»: giuen (скандинавского) — yeuen (исконно
английского). «Ормулум» содержит giffen 25 раз, jifenn и
его приставочные формы — 239 раз, «Гавелок Датчанин»
giue — 8 раз и y iv e или уеие — 19 раз; «Сова и Соловей» —
только 5iue/ 3efe (4 раза), «Хроника Роберта Глостерского» —
только jiue/geue (53 раза), «Бегун по свету» — только скан
динавский вариант giue (очень часто), пьесы из «Таунлийского сборника» — только скандинавский вариант (108 раз).
В «Кентерберийских рассказах» Чосера правилом является
исконно английская форма уеие (или yiue), формы от gyue
встречаются всего 5 раз.
Несколько другую картину, характерную для языка
Чосера, можно наблюдать в отношении глагола geten (скан
динавский вариант) — geten (исконно английский) 'полу
чать’. Этот глагол в древнеанглийском употреблялся только
в приставочных формах, но в среднеанглийском есть как при
ставочные, так и неприставочные формы. «Ормулум» содер
жит четыре случая скандинавского варианта и два исконно
английского, соответствующие цифры для «Гавелока Датча
нина» будут 12 и 1. «Сова и Соловей», так же как и «Хроника
Роберта Глостерского», имеет только английские варианты
этого глагола, в то время как «Бегун по свету» при подавляю
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щем количестве скандинавских форм — три случая употре
бления исконно английского слова. В «Кентерберийских рас
сказах» Дж. Чосера на первом месте стоит скандинавская
форма (39 раз), а употребление английской (приставочной)
формы эпизодично (только 4 раза).
Следовательно, хотя для современного английского языка
литературной нормой в равной мере являются глаголы to give
и to get, в которых скандинавские звуковые варианты вытес
нили исконно английский тип произношения, распределение
по диалектам среднеанглийского периода этих глагольных
лексем различно и может характеризовать диалектную лока
лизацию данного текста, а также степень нормативно-литературной унификации.
Разумеется, были случаи, когда в литературном языке
закреплялась звуковая форма, являвшаяся непосредствен
ным развитием исконно английской, а скандинавизм оста
вался принадлежностью диалекта (например, современное
литературное dew 'роса’, др.-англ. deaw и диалектное dag
из сканд. dogg; литературное to hew 'рубить’, др.-англ.
heawan и диалектное hag из сканд. hoggva и т. д.). Диффе
ренцированная соотносительность лексических и звуковых
элементов может быть проиллюстрирована многочисленными
примерами.
В большинстве слов с древнеанглийским начальным пала
тальным спирантом историческое развитие привело к совре
менным литературным формам с [j], например:
Др.-англ.
Ср.-англ. Совр. анг
'двор’
3eard
3eard
yard
3]el dan
'платить’,
3elden
yield
’уступать’
3iellan
'кричать’
3ellen
yell
'желтый’
3eolu
3eolu
yellow
Зеогп
'желание’
Зеогпеп
yearn
'желать’
Однако для многих из приведенных слов в диалектах
Северной Англии бытуют формы с начальным звонким смыч
ным g, например: garth 'двор’, gul 'желтый’. Объяснение
этим диалектизмам лежит в факте некогда происшедшего
заимствования из скандинавских языков (др.-исл. gar0r
'усадьба’, gulr 'желтый’).
Результат аналогичного скандинавского влияния отра
зился в наличии в современном литературном языке слов со
звуковыми формами, которые невыводимы из древнеанглий
ского и южного среднеанглийского типов.
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Др.-англ.

3iefan 'давать’
3 ift
'дар’
5 ield 'гильдия’
3eat
'ворота’

f C W ср.-англ.

Совр. англ.

give
gift
guild
gate

yeven
yift
yild
3eat

Др.-иол.

gefa
gipt
gildi
gatt

Конечно, к указанным случаям можно подходить и с другой
точки зрения, т. е. считать, что просто происходит заимство
вание слова из скандинавских языков через усвоившие их
диалекты Северной Англии. Однако нам кажется, что подоб
ный подход к вышеприведенным примерам не оправдан. Вопервых, для среднеанглийского периода все некогда заимст
вованные скандинавские слова уже стали просто принадлеж
ностью территориальных диалектов Англии, а те слова,
которые были этимологически тождественны исконно англий
ским словам, понимались как диалектные дублеты. Вовторых, нельзя считать фонетической
закономерностью
только ту, которая имеет стопроцентный охват лексического
состава языка; практически всегда наблюдается при диалект
ном смешении преобладание то одних, то других диалектных
форм. В данном случае приходится сказать, что распростра
нение форм с начальным [g], заменивших исконно англий
ские формы с [j], является показателем северного^ влияния
и мы наблюдаем случай частичного вытеснения старого типа.
По поводу подобных случаев В. Хорн писал: «Среднеанглийское сосуществование начального у- и g- сказывается
в отдельных случаях в раннем новоанглийском. Большей
частью речь идет о том, что исконная форма с у- постепенно
вытесняется скандинавской с g-. Скандинавские формы про
никали в лондонский литературный язык из северных диа
лектов, которые их усвоили. В начальный период англий
ского литературного языка изобиловали написания yeve
рядом с give, yeft рядом с gift, yeld рядом с gild или guild
(лондонское Guildhall встречается в документах от 1400 г.
как Yildhall и Gildehall), ayein и ауеп рядом с again, foryet
стоит еще в лондонских документах от 1400 г. вместо forget»
[Horn, Lehnert 1954, 849].
Совершенно ясно, что если вышеприведенные факты иг*
рают большую роль при рассмотрении исторического разви
тия строя английского языка, то для определения специфики
языка северных районов Великобритании и для решения
проблемы существования варианта языка, специфического
для Шотландии, учет последствий скандинавского влияния
приобретает первенствующее значение. К этому вопросу мы
вернемся в последней главе нашей работы.
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Глава 3
РЕЗУЛЬТАТЫ
ФРАНКО-АНГЛИЙСКОЙ ДИГЛОССИИ
И РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКИ
В СРЕДНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД
Вопрос о роли и последствиях нормандского завоевания
Великобритании в 1066 г. получил подробнейшее освещение
в общей и специальной литературе. Значительность ро
манского элемента в английском языке самоочевидна, од
нако роль этого элемента в судьбах английского языка оце
нивалась весьма противоречивыми суждениями. Выше мы
уже разбирали одну из крайних точек зрения (с. 90) — суж
дения о «креолизации» английского языка — и показывали
неправомерность этого мнения. Решение вопроса осложня
ется тем обстоятельством, что количество письменных источ
ников, сохранившихся от времени вторжения норманнов
в Великобританию, невелико. Б . Стрэнг пишет: «До 1100 г.
практически все центры письменности (scriptoria) находи
лись под руководством властей, пользующихся французским
языком, и все дела, касающиеся церкви, права, образования
и государства (если они не велись на латинском), велись и
фиксировались на французском языке» [Strang 1970, 216].
Таким образом, само проявление влияния французского
языка на английский, даже в такой подвижной части системы
языка, как лексика, отразилось в английских письменных
источниках много позже реального проникновения француз
ских слов в английский язык (см. хорошо известные ста
тистические подсчеты О. Есперсена [Jespersen 1935, 87]).
При анализе норманнско-английских языковых отношений
на территории Великобритании важно понимание степени и
характера двуязычия, сложившегося в стране после собы
тий 1066 г.
Под двуязычием мы понимаем сосуществование двух
языков в исторически сложившейся общественной единице
любого объема и любой исторической формации: от перво
бытной общины до национального государства. Уровень
общественного развития коллектива, пользующегося дан
ными языками, имеет, разумеется, решающее влияние на
характер двуязычия. Сферы функционирования сталкиваю
щихся языков могут быть резко разграниченными или, на
оборот, довольно близкими между собой, но полностью они
никогда не совпадают. В сочетании со многими другими фак
торами как экстралингвистического (например, длительность
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сосуществования языков), так и собственно лингвистиче
ского порядка (например, степень структурной близости
языков) типы функционального разграничения двух языков
сказываются на результатах языкового взаимодействия.
Обычно различают два пути проникновения заимствован
ных слов: устный и письменный. В истории различных язы
ков существует достаточное количество примеров, подтверж
дающих то положение, что при устном пути заимствования
иноязычные слова больше изменяют свой фонетический и
морфологический облик и быстрее входят в ткань заимствую
щего языка, становясь органической частью его словарного
состава. Слова, проникающие письменным путем и остаю
щиеся «иностранными», иногда начинают выступать как
языковая примета того или иного стиля речи. Однако стили
стическая ценность и степень устойчивости этого приема
в языке зависят не столько от количества заимствованных
слов, сколько от их характера и места данного стиля среди
других функциональных разновидностей языка, а также от
большей или меньшей замкнутости этого стиля. Если тот
или иной стилистический прием даже при своей яркой вы
раженности и интенсивности в отдельные периоды существо
вания языка не будет в целом соответствовать тенденциям
развития функциональных стилей, он со временем нёминуемо
обречен на исчезновение.
М. Сэмюелз различает два основных типа контактов:
1) тип А — устойчивый и длительный контакт между со
седствующими системами, которые сопредельны по горизон
тальной (региональной) или вертикальной (социальной)
оси, 2) тип Б — внезапный контакт систем, которые раньше
в контакте не находились. Тип Б может возникнуть в ре
зультате нашествия, миграции или иных событий в жизни
населения. Что касается контактов между различными язы
ками, то для их изучения необходимо дальнейшее разграни
чение, а именно: осуществляется ли контакт языков через
посредство билингуально хорошо подготовленных лиц или
это не так. Если это не так, то в итоге мы получаем крайний
случай типа Б, когда ни один из говорящих не имеет в своем
распоряжении больше чем несколько слов из другого языка.
Результатом будет язык типа пиджин или, если он утвердится
как первый (основной) язык данного сообщества, креольский
язык. Это не просто смешение двух контактирующих язы
ков, их структуры включают много нового, основанного на
недостаточном понимании языковых интенций собеседующих.
Поскольку пиджины возникают из необходимости для двух
говорящих на взаимно недоступных языках найти приемле8
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мую форму коммуникации, её результаты Совершенно не
предсказуемы и в целом не типичны для процессов контакта
языков.
Более обычны случаи, когда контакты языков осуществля
ются при посредстве лиц, владеющих в известной степени
вторым языком. Для контактов типа А их число может варь
ироваться в зависимости от географических зон, но как бы
ни была мала граница соприкосновения, на ней всегда будет
расположено некоторое количество билингуальных лиц.
Именно они, говоря на втором языке, включают в процессе
речи элементы своего первого, родного языка, а затем эти
черты могут- адаптироваться и распространяться дальше
монолингвами, пересекая таким образом границу между
языками [Samuels 1979* 92—94].
Типы языковых контактов, сформулированные выше,
хорошо объясняют как возникновение, например, Pidgin
English (тип Б), так и положение вещей в пограничных зо
нах двух государств (тип А). Но к какому из них можно от
нести взаимоотношения норманнско-французского и англий
ского в X I —XIV вв.? С одной стороны, вторжение норман
нов в Англию в 1066 г. окончилось заменой английского
французским во всех важных сферах политической и го
сударственной жизни. С другой стороны, контакты были
не только длительными, но в культурном плане не прекрати
лись и после вытеснения французского с позиции официаль
ного языка государственной деятельности. Что воздействие
французского на английский безусловно осуществлялось
как через устные, так и через письменные каналы, показы
вает сам набор заимствованных французских слов. Из этого
всего следует, что процессы языковых контактов могут
иметь весьма сложные и разнообразные черты, определяемые
главным образом конкретной исторической ситуацией,
сложившейся в данной стране в тот или иной период ее
истории.
Одно из замечаний Сэмюелза при характеристике кон
тактов типа А весьма любопытно и, на наш взгляд, недоста
точно учитывалось историками английского языка, занимав
шимися проблемой французского влияния на английский,
а именно соображение, что человек, говорящий на втором
(т. е. чужом) языке, вставляет в него элементы первого (т. е.
родного) языка. Психологически это вполне оправданно, и
такого рода подмена чужих моделей своими может про
ходить бессознательно, в то время как включение в процессе
речи на родном языке заимствованного слова или выражения
чаще всего имеет осознанный характер и объяснимо рядом
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самых разнообразных причин, например: показать собесед
нику свое здание более «престижного» языка; включением!
слова из языка, лучше известного собеседнику, достигнуть
необходимого уровня коммуникации и т. п. В последних
случаях включение элементов чужого языка может представ
лять собой нечто вроде цитаций и обусловливать их нестой
кость, а в дальнейшем объяснять их исчезновение из языка,,
в который они были заимствованы. То, что Сэмюелз назвал
«пересечением языковых границ», и распространение рече
вых навыков от билингвов к монолингвам, по-видимому,,
должно иметь своим результатом большую стойкость инно
ваций, усвоенных монолингвами от своих билингуальных
собеседников.
Хотя историки английского языка молчаливо подразу
мевали, что именно англичане, будучи вынуждены выучить
язык победителей, внесли романские элементы в английский
язык, очевидно, следует внимательно проверить вторую, и,
возможно, более важную, группу билингуального населе
ния Англии — тех норманнов-французов, которые, овладев
в той или иной степени языком побежденной ими страны,
оставляли при пользовании им элементы и навыки своего
родного, французского языка. Сохранившиеся статистиче
ские данные показывают, что состав французов, последовав
ших за Вильгельмом Завоевателем и осевших в Англии, был
достаточно разнородным [Бруннер 1955, 132—133; W il
liams 1975, 68—69], а зона их расселения и сам процесс рас
селения с юга на север объясняют не только большую на
сыщенность южных диалектов среднеанглийского периода
романскими элементами, но и ускорение наметившегося
в среднеанглийский период противостояния по линии север—
юг, о чем речь пойдет ниже.
Иноязычный вклад в истории английского языка был
разнообразным и многосторонним. Как мы уже говорили
выше, нельзя появление любой новой конструкции в языке
относить за счет влияния другого языка. Однако обуслов
ленные вполне конкретными экстралингвистическими при
чинами языковые контакты являются составной частью слож
ных процессов развития системы языка, хотя они должны
каждый раз анализироваться с точки зрения условий
существования заимствующего языка, его функций в дан
ный исторический момент и его структурных особен
ностей.
Среди французских заимствований среднеанглийского
периода следует различать две группы лексем. Одна группа
включала слова, появившиеся со свойственными им значени
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ями для передачи понятий и явлений, не имевших раньше
номенклатурного выражения в словарном составе англий
ского языка. Эти заимствованные слова, по большей части
моносемантичные, имели отчетливую предметную отнесен
ность, выражая реалии и абстрактные понятия, в той или
иной мере связанные с романским культурным миром сред
невековья. В некоторых областях государственной и куль
турной жизни Франция в тот период находилась впереди
других стран Западной Европы, и не случайно, что многие
слова, проникшие в английский язык, встречаются как
французские заимствованные лексемы и в других европей
ских языках (например, в немецком), образуя своеобразный
фонд интернациональной лексики.
Роль подобных слов в английском языке сводилась к рас
ширению словарного состава языка, а при последующих сло
вообразовательных процедурах — к пополнению продуктив
ных словообразовательных рядов. Однако слова данной
группы редко выступали как семантические стимуляторы.
Если можно так выразиться, они занимали «пустые» клетки
в системе английского словаря и способствовали только ко
личественному росту словарного состава английского языка.
Если продолжить взятую выше аналогию, то можно сказать,
что «деление» клеток и само видоизменение клеточной ткани
словаря наступали под влиянием заимствований второго
рода.
Ко второй группе заимствований мы относим те фран
цузские лексемы, которые, не неся с собой новых, чуждых
для английского языка понятий, все же массами входили
в английский язык, приводя не только к количественным,
но и к качественным его изменениям в семантическом и
структурном отношении. Именно этот род заимствований
сыграл большую роль в истории английского языка. Следует
также указать, что если заимствования названной нами пер
вой группы не представляют собой ничего специфического
и могут быть обнаружены в любом языке, то именно заим
ствования, отнесенные нами ко второй группе, явились пря
мым следствием двуязычия, установившегося в Англии после
нормандского завоевания.
В условиях существования на одной территории двух
языков, английского и французского, хотя бы даже и с пер
воначальным разграничением сфер их функционирования,
взимодействие этих языков было неизбежным. Результаты
этого взаимодействия были многообразными. Из трех от
крывающихся возможностей: вытеснение английского искон
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ного слова французским, исчезновение со временем заим
ствованного слова, размежевание значений сталкивавшихся
синонимов, — именно последняя приводила к семантиче
скому развитию и обогащению английского словаря путем
его семантических преобразований. Пристальное изучение
направления и путей этого процесса может привести к объяс
нению того, какие новые семантические группировки, раз
личные по своему этимологическому составу, возникали
в английском языке и каким образом проходила их консо
лидация.
Фиксация заимствований в памятниках письменности
может не совпадать с датой появления этих слов в живой
речи, не говоря уже о том, что жанровая разновидность и
тематика документа могут предопределить сам выбор лек
сем. Следует сказать, что характер словарной единицы^ ее
семантические и структурные качества, а также тип письмен
ного документа, где данная словарная единица обнаружена,
часто помогают в определении даты ее проникновения в ан
глийский язык. В переводной литературе переводчики (на
пример, У. Кэкстон) часто «подавали» заимствованные слова
в таком языковом контексте, который не оставлял сомнений
в том, что данное слово является неологизмом. Употребле
ние парных синонимов, обнажение внутренней формы слова,
истолкование значений вводимого неологизма путем про
странных рассуждений — все эти способы подачи иноязыч
ных лексем были широко распространены в XV и в особен
ности в XVI в.
Кроме того, наиболее интересной проблемой является не
сам факт появления заимствованного слова, а процесс его
внедрения в лексику английского языка. Для этого процесса
достаточно показательны и материалы письменных памят
ников при учете их временной, социальной и диалектной
локации.
Количественный момент при сопоставлении англо-фран
цузских синонимов может дать интересные результаты.
Дело осложняется тем, что заимствованное французское слово
чаще всего противостояло не одному английскому слову,
а входило в целую синонимическую группу, состоящую из
английских (иногда с прибавлением иноязычных) этимо
нов.
X. Кесман приводит некоторые статистические данные
такого рода: в среднеанглийском памятнике «Правила для
отшельниц» французское заимствование passiun встречается
10 раз, псконно английский синоним prowung — 1 раз;
в этом же тексте французское suffren дает три примера при
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88 для английского polien и 11 для английского синонима
drien. Однако в памятнике «Руководство о грехах» находим
40 примеров suffryn при одном для polen и трех для drye.
Такое слово французского происхождения, как asaumple,
в «Правилах для отшельниц» конкурирует с английским
uorbisne (соответствующие цифры — 4 для первого и 16 для
второго). Обратное соотношение находим в «Южных англий
ских легендах», где те же синонимы имеют отношение 14 : 3
[Kasmann 1958, 288].
Очень важным для понимания особой роли французского
языка в судьбах английского представляется нам не только
тот факт, что было заимствовано значительное количество
французских слов, но и то, что эти слова проникали в язык
не как отдельные изолированные единицы, а входили в него
большими, целостными семантическими и структурными
группами.
Под семантическими мы подразумеваем группы слов,
объединенные общностью предметно-семантической сферы
(например, французские заимствования, связанные с об
ластями управления и войны, религии и юриспруденции,
придворного обихода и кулинарии, иерархии придворных
или воинских званий и предметов туалета), одним словом,
всего того, что дало возможность исследователям француз
ских заимствований в английском языке перечислить их,
распределяя по группам понятий [Baugh 1957, 202].
Под структурными группами мы подразумеваем однокор
невые гнезда, которые даже при минимальном составе своих
членов быстро обрастали производными, поскольку фран
цузские производные основы с одними и теми же аффиксаль
ными элементами массами проникали в язык среднеанглий
ского периода, например: clear — прил. (ср. англ. cler(e),
ст.-франц. cler — cleir), clear — глаг., clear — нареч., clearage, clearance — сущ., clear-headed, clearing, clearly, cle
arness; create (лат. прич. creatum от глаг. creare), creation
(франц. creation из create + ion), creationism, creative, cre
ationist, creativeness, creature (вульг. лат. creatura), crea
tively; joy — сущ. (заимствовано в конце X II в., ср.-англ.
joi от ст.-франц. joie, одновременно с глаголом joien от ст.франц. joir) имеет ряд производных: joyful, joyfully, joy
fulness, joyless; reason — сущ. (заимствовано в ср.-англ.
от ст.-франц. raisun), имеется целая группа: t,o reason —
глаг., reasonable, reasonless — прил., reasoning — сущ.,
reasonably — нареч., reasonableness — сущ.
Только благодаря подобной массовости французских
заимствований было возможно их морфологическое расчле
118

нение и выделение словопроизводных аффиксов, ставших
впоследствии в английском языке для некоторых лексико
грамматических разрядов более продуктивными, чем исконно
английские. Известно, что в современном английском языке
именно латино-романские суффиксы и префиксы очень про
дуктивны [Marchand 1960].
Надо заметить, что продуктивность этих заимствован
ных суффиксов в различных лексико-грамматических раз
рядах английского языка различна. В области глагола упо
требление единственного продуктивного суффикса герман
ского происхождения -еп очень невелико. Бесспорно, на
первом плане в области глагольной суффиксации в современ
ном английском языке стоят заимствованные морфемы -ate,
-ifу, -ize. Иное положение сложилось в области прилага
тельных, где ряд суффиксов германского происхождения
прочно удерживает свои позиции. Суффиксация с исполь
зованием заимствованных морфем у существительных очень
развита, но все же и ряд старых германских суффиксов су
ществительного сохраняет свою продуктивность в современ
ном английском языке.
Следует всемерно подчеркнуть одну характерную особен
ность влияния французского языка на английский: оно не
прекратилось после обособления Англии от Нормандии, и
если чисто политические факторы, объяснявшие первый пе
риод воздействия французского языка на английский, усту
пили место факторам культурно-историческим, то это воз
действие не стало от этого меньше.
Если проблема влияния французского языка на англий
ский в среднеанглийский период важна для истории языка
в целом, то для оценки хода формирования литературного
языка она важна по ряду своих частностей. Как уже мы не
однократно отмечали выше, не только диалектная локализа
ция данного памятника (часто спорная и неясная) и его жан
рово-стилевая отнесенность, но в первую очередь язык
этого памятника помогают определить его место в истории
литературного языка и привести доводы в пользу гипотезы
о зарождении ряда литературных языков в отдельных диа
лектных
зонах Великобритании. Уже упоминавшийся
выше памятник «Правила для отшельниц», большинство
списков которого датируется второй четвертью X III в.,
привлек внимание историков английского языка тем, что
он существует в двух вариантах — английском и француз
ском. А. Сетерстен считает, что именно английский является
языком подлинника, а французский текст представляет
собой перевод. Автор подлинника неизвестен, а само время
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Написания английского подлинника Сетерстен относит к по
следнему десятилетию X II или первому десятилетию XIII в.
Что касается языка памятника, то автор исследования счи
тает язык списка А продолжением англского диалекта древ
неанглийской поры, аргументируя это «полным отсутствием
уэссекских черт» в указанном списке, т. е. в манускрипте А.
По диалектной шкале среднеанглийского периода диалект
памятника должен быть определен как западно-централь
ный, а в зоне распределения локального региона на Хере
фордшир, Стаффордшир и Шропшир предпочтение должно
быть Для списка А отдано Херефордширу [Zettersten 1965,
284—285]. Высокий процент слов скандинавского происхож
дения в тексте памятника автор исследования объясняет
тем, что «язык "Апсгеп R iw le” представляет собой литера
турный диалект, элементы которого не обязательно совпа
дают с таковыми в разговорной диалектной речи» [там же,
286]. Чем же можно, по мнению Сетерстена, объяснить воз
можность разницы (что само по себе вполне допустимо)
между языком литературных текстов и разговорными^ ди
алектами данного региона? Ссылаясь на то, что язык ману
скрипта в собрании колледжа Христа в Кембридже за № 402
(MS Corpus Christi College Cambridge, 402), изданного в се
рии “Early English Text Society” (1962, № 249) тот же, что
и язык прототипа памятника, Сетерстен полагает, что должна
была существовать мощная школа (т. е. scriptorium), под
держивавшая данный тип регионального литературного
языка.
Безусловно, язык литературного произведения не только
мог, но и должен был отличаться от разговорного диалекта,
бытовавшего в данном районе. Но достаточно ли этого факта
как доказательства существования регионального литера
турного языка? Нам кажется, что приведенное выше мнение
Сетерстена недостаточно аргументировано, и прежде всего
потому, что для складывания литературного узуса требуется
значительный период, а после всех потрясений в культур
ной и языковой жизни Великобритании к концу XII в. не
мог стабилизироваться какой-либо литературный норматив,
не говоря уже о том, что подтвердить его наличие можно
было бы только после тщательного анализа в с е х сохра
нившихся литературных памятников данного региона. Что
касается текста "Апсгеп R iw le”, то, как пишут У. Ренуик
и Г. Ортон, это произведение привлекло в последнее время
внимание филологов-англистов, хотя по вопросу о его ди
алектной принадлежности высказывались разные точки
зрения [Renwick, Orton 1952, 276]. Г. Уайльд указываем что
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очень долго "Ансген Riwle” относили к южному диалекту,
видимо, из-за отражения в тексте др.-англ. у как и. Однако
эта фонетическая черта находима также в западномидленд
ском и центральномидлендском диалектах [Wyld 1963, 101].
Исследователи синтаксиса английского языка неодно
кратно указывали на возможность французского влияния,
отраженного в отдельных синтаксических оборотах. Т. Мустанойа считал, что в среднеанглийском типе “his own
hand(s)” (букв, 'своею собственной рукой или руками’,
в значении 'сам’) исконно не множественное, а единственное
число. Примерами этого оборота могут служить: he 3ef him
armes and made him knigt is owe honde (Glouc. Chron., 1382);
ac Alisaunder his owen honde Biheveded fie prince of ]5e londe
(Kyng Alisaunder, 5585); my brother Reynawd has hanged
hym his owne handes (Caxton, Aym., 343). Приведенный выше
оборот синтетического типа мог иметь параллельные кон
струкции с предлогами mid, of, with, by, at, through. Сле
дует учесть, что орудийность чаще передавалась в среднеанглийском через предлог. Флективный инструментальный,
т. е. в сущности дат. падеж в одном из его значений, стал
рано пониматься как отнесенный к субъекту в значении совр.
'him self’. Близкая конструкция “his own body” , где body
эквивалентно person, схожа со ст.-франц. mes cors meismes
en la bataille ira. Влияние французского на английский обо
рот возможно (следует учесть, что в смысле 'person’ в ст,франц. употреблялись также char, chief, membres, jovente,
nom, fai), но французский образец наслоился на тип, суще
ствовавший уже в древнеанглийском: his agnum willan he
com to rode gealgan [Mustanoja 1960].
На основе анализа среднеанглийской идиоматики
А. Принс показывает, что иногда под английской идиомой
мог скрываться французский образец. Принс считает, что
во многих случаях из французского языка заимствуется
целиком вся фразема и нельзя думать, что процесс протекал
таким образом, что сперва были заимствованы данное суще
ствительное или данный глагол, которые впоследствии были
употреблены в определенных фраземах. Доказательством
заимствования именно целостной фраземы служит, по мне
нию Принса, тот факт, что во многих случаях первая
ссылка в словаре на фразбму является одновременно и первой
ссылкой на данное существительное или данный глагол
[Prins 1952; 1959-1960].
Французское влияние в отдельных случаях могло про
являться в структуре синтаксических моделей, т. е. пред
ставлять собой по существу синтаксическое калькирование.
121

А. Сетерстен пишет, что в списке А памятника «Правила для
отшельниц» встречается 580 французских и 100 скандинав
ских заимствований. Он пишет также, что частотность не
которых французских слов значительна, и отмечает, что
«французское влияние на английскую фразеологию в этот
ранний период поразительно велико». Если принять поло
жение, что «Правила для отшельниц» не перевод, а именно
подлинник, то отражение французского влияния на струк
туре синтаксических оборотов тем более показательно, т. е.
оно может быть объяснено не как переводческая калька,
а как уже употребительный в среднеанглийском синтакси
ческий штамп.
Нам кажется, что надо различать два вида синтактикосемантического калькирования: один, когда берется сама
модель синтаксической конструкции и французское выраже
ние пословно переводится на английский язык с сохранением
французского построения, и второй, когда английская иди
ома строится на основе заимствованной французской лек
семы. Во втором случае происходит как бы комбинирован
ное лексико-семантическое заимствование. Примеры взяты
из материалов, даваемых Принсом. То, что мы назвали п е р 
в ы м т и п о м : to set one’s study=m ettre son estude; at
one’s m ig h t= a mon pouvoir; to take end (в смысле 'умереть’) =
prendre fin, но рядом есть at one’s power и to take fine с за
имствованными французскими лексемами; и в т о р ы м
т и п о м : to go in exile= a ller en exil. Нам кажется, что
предложные конструкции, которые Принс включает в этот же
ряд (например, without fable=sans fable) не всегда можно
расценивать как синтаксическую кальку; могло иметь место
просто заимствование слова, включающегося в нормальное
для английского языка предложное словосочетание. Иное
дело, что и сам предложный оборот в целом, т. е. в случаях,
где употреблен французский предлог, тоже может являться
заимствованием в среднеанглийском.
Принс прав в том отношении, что были многочисленные
случаи заимствования из французского языка в среднеанглийский период целых идиоматических выражений. Од
нако нас в данном случае должен больше интересовать сам
процесс освоения английским языком заимствованной фраземы, в частности процесс ее аналитического расчленения,
т. е. того пословного анализа, который позволил адаптиро
вать в английском языке ее отдельные элементы. Этот про
цесс поэлементного анализа заимствованной целостной фраземы в известной мере аналогичен тому морфемному анализу
заимствованных слов, который позволил выделить и адап
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тировать отдельные морфемы, в частности словообразователь
ные аффиксальные элементы; например, хотя можно допу
стить существование в древнеанглийском кальки с латин
ского sine dubio 'без сомнения’, все указывает на то, что
в среднеанглийский период была из французского языка
заимствована фразема sans doute. Она встречается в XIV в.
"New English Dictionary” дает пример от 1320 г.: Saunz
doute swa dide pa alle bydene. У Чосера в «Кентерберийских
рассказах» (D 1838) находим: "Now, dame”, quod he, "now
je vous dy sanz doute” ; заметим, что у Чосера дана прямая
речь и сам оборот (sanz doute) является частью француз
ского предложения. Однако в то же время встречается
в X IV в. субституция английским предлогом without ст,франц. sanz: cham witouten dout sal be his brothers vnderIote (Cursor Mundi, 2053). У Чосера находим: And every
thridde yeer, withouten doute, they casten lot (“The Legend
of good Women“ , 1932). Одновременно doute выступает и
в других сочетаниях с no, in, а также употребляется как
самостоятельное, полнозначное существительное во всех
присущих ему синтаксических позициях. Таким образом,
можно констатировать, что калькирование синтаксической
модели (то, что выше мы назвали первым типом), заимство
вание целой идиомы-фраземы с последующим ее расчлене
нием на составные части и замена ее отдельных частей ан
глийскими элементами, заимствование и освоение отдельных
лексем, в том числе и выделенных из заимствованных фразем, проходят одновременно и несомненно свидетельствуют
о силе французского влияния на английский язык в среднеанглийский период.
На приведенных выше типах синтаксических моделей и
их иноязычной подоснове мы так подробно остановились
потому, что для письменной разновидности литературного
языка такие обороты могут быть удобными опознаватель
ными вехами и отделять его от устно-разговорных вариан
тов. Хотя о близости разговорного языка к письменному и
об отсутствии жестких норм литературного употребления
даже для XVI в. у филологов-англистов сложилось твердое
мнение, нам представляется, что по отдельным признакам
(хотя, вероятно, не в целом) письменный язык и устно
разговорная речь пошли разными путями уже с поздне
среднеанглийского периода, т. е. с начала книгопечатания.
Этому заметно способствовали переводы с латинского и
французского языков. Это проявлялось в том, что некоторые
приемы, появившиеся сначала в переводах для толкования
вводимых неологизмов, стали употребляться как стилисти
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ческие Средства украшения речи (см. ниже, с. 125). Отчасти
этому же служили идиомы, возникшие в результате каль
кирования иноязычных элементов — лексем или синтакси
ческих конструкций.
При рассмотрении семантико-синтаксических калек как
одного из результатов взаимодействия языков и одного из
типов проявления влияния одного языка на другой следует
различать не только возникновение в адаптирующем языке
самой модели, но и условия, распределение и частотные по
казатели ее функционирования. Различия в обстоятельствах
и исторических причинах контактирования языков наклады
вают свой отпечаток на типы заимствований и калек. В ус
ловиях маргинального соприкосновения функциональных
сфер двух языков обычны кальки на уровне лексики и реже
наблюдаются изолированные синтаксические модели, взя
тые из языка-суперстрата или языка, обладающего боль
шим социальным престижем. Формы введения и адаптации
заимствованных слов, как известно, весьма многообразны;
для истории литературно-письменных языков было бы не
правильно недооценивать роль переводов, которые не только
могли служить источником слов и образцов синтаксических
конструкций, но также стимулировали выявление и исполь
зование потенций родного языка переводчика.
Сознательный момент в поисках эквивалентных конст
рукций и адекватных по содержанию слов, характерный для
процесса перевода, в отдельные периоды истории данного
языка мог быть выражен с большей или меньшей последова
тельностью,. но безусловно для тенденции использовать
семантико-синтакспческие кальки он всегда играл значитель
ную роль. Известно, что начиная со среднеанглийского пе
риода одним из способов раскрытия значения недавно за
имствованного слова служило помещение рядом с ним си
нонима, либо исконно германского, либо заимствованного,
но уже полностью ассимилировавшегося в английском
языке. Хорошо известны примеры: cherite ])et is luve 'мило
сердие, т. е. любовь’, in desperaunce pet is in unhope 'в от
чаянии, т. e. в безнадежности’, — из такого среднеанглий
ского памятника начала X III в., как "Ancren Riwle”, и
это не было единичным явлением.
То, что подобные парные синонимы были вызваны стрем
лением истолковать наилучшим образом содержание под
линника, доказывается тем обстоятельством, что этот прием
применялся при переводе и без непосредственного заимство
вания нового слова. При переводе латинского текста «Роlichronicon» Тревиза (1387 г.) передает лат. morem 'по обы124

чаю* как vsage and manere, лат. iingua 'язык’ как language
and tonge, лат. ex commixtione 'в смешении’ как comyxtioun
and mellynge. Нетрудно видеть, что только в последнем
случае взято и латинское слово, в остальных на первый план
выступает именно прием перевода парными синонимами.
Следовательно, новым для языка является не только по
явление конкретного фразеологизма, состоящего из двух
слов, но и образование самого структурного типа парных
синонимов.
Кэкстон неоднократно использовал в переводах парные
синонимы (например, digne and worthy; auncyent and whyteheeryd). В оригинальных произведениях он чаще употреб
ляет выражения, уже ставшие определенными клише (на
пример: my redoubted naturel and most dradde souerayne
lord). Однако в ряде случаев в оригинальных произведениях
Кэкстона употребление парных синонимов выглядит уже
как стилистический прием, чем, в сущности, это стало в со
временном английском языке. Так, в Прологе к «Энеиде»
мы находим у Кэкстона: I delybered and concluded; olde and
homely terms; the Englysshe was so rude and brood и т. п.
To, что вначале возникло иод влиянием латинского или
французского языка подлинника при переводе текста и
служило целям толкования неизвестного слова, впоследствии
стало чисто стилевым приемом, как это мы находим, напри
мер, у Диккенса. Чем пользуется автор-переводчик: сжатым
или распространенным толкованием, — зависит от его ин
дивидуальной стилевой манеры. Если сравнить перевод не
которых слов из предисловия к «Исторической библиотеке»
Диодора Сицилийского, то для лат. custodem у Кэкстона
находим conseruatryce and kepar. Перевод того же места,
сделанный Скелтоном, выглядит так: chief defensy wardeyne
and contynuel preserver; аналогично лат. indoctis передано
у Кэкстона как vnlerned and brutyssh peple, а у Скелтона
как alle other that bereyn be and naked of doctryne.
Очевидно, что у Скелтона есть манера пространно изла
гать текст и украшать его прилагательными, не содержа
щимися в подлиннике. Как правило, синонимика в подлин
нике вообще не дана. Но когда манера «парности» синонимов,
особенно прилагательных, проникает в английский язык,
ее можно обнаружить у многих авторов, в том числе и у более
«скромного» (как мы видели, по сравнению со Скелтоном)
Кэкстона: hye and couragyous men haue buylded and edefyed
ryall and noble Cytees. haue mynystred and establysshed
dyscrete and prouffytable lawes delectable and amyable thynges. Следует заметить, что Кэкстон обладал тем, что можно
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назвать «языковым чутьем». Так, при издании в 1482 г. пере
вода произведения Хигдена «Polychronicon», сделанного
Тревизой в 1387 г., Кэкстон счел необходимым заменить
ряд слов, считая их «устарелыми». Примечательно, что все
эти лексические замены остались в современном английском
языке.
Пространное перефразирование, появившись как необ
ходимый прием введения новых, чаще заимствованных, слов,
стало в позднесреднеанглийском и ранненовоанглийском
(XV —XVI вв.) излюбленным приемом повествования. Не
сколько нарушая хронологические рамки настоящей главы,
укажем (чтобы закончить освещение взятой проблемы), что,
например, в целом манера Бернерса (XVI в.) не характери
зуется особо пространными перефразами, но даже и он
в переводах часто употребляет парные лексические дублеты
[Workman 1941]. При переводе отрывка из предисловия
к «Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского, сделан
ном Бернерсом в 1523 г. для пролога к «Хроникам» Фруас
сара, он передает лат. probos 'испытанный’, как suche as ben
noble and vertuous.
Представление о различной стилевой манере может дать
сличение переводов одного и того же текста, сделанных раз
ными авторами. Как мы указывали выше, Скелтон, отличав
шийся склонностью к длиннотам и дополнению перевода
синонимами, не содержащимися в подлиннике, передает
лат. custodem как chief defensy wardeyne and contynues
preserver, в то время как более экономный Кэкстон переводит
это же место как conseruatryce and kepar. Однако и Кэкстон,
как мы видели на примере из Пролога к «Энеиде», употреб
ляет парные синонимы не только в переводах, но и в своих
собственных произведениях, когда это с течением времени
все больше и больше сходит на уровень стилистического
приема. В дальнейшей истории английского языка употребле
ние синонимических пар, чаще всего двух прилагательных,
иногда двух глаголов, становится типичной манерой для
ряда писателей.
Несколько отвлекаясь от конкретных вопросов о харак
тере переводимой литературы, следует заметить, что для исто
рии литературных языков вопросы теории и практики пере
вода имеют особое значение. Во все периоды развития пись
менного языка перевод играл определенную роль, хотя его
масштабы, сферы применения и формы его воздействия на
язык менялись в зависимости от культурно-исторической
обстановки, сложившейся в данной стране. А. В. Федоров
писал: «Изучение перевода даже и в литературоведческой
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плоскости постоянно сталкивается с необходимостью рас
сматривать языковые явления, анализировать и оценивать
языковые средства, которыми пользовались переводчики.
И это естественно: ведь содержание подлинника существует
не само по себе, а только в единстве с формой, с языковыми
средствами, в которых оно воплощено, и оно может быть пе
редано при переводе тоже только с помощью языковых
средств» [Федоров 1958, 16]. Нам представляется, что есть
еще один аспект проблемы перевода, до сих пор сравнительно
мало освещавшийся в лингвистической литературе и свя
занный с социолингвистической направленностью переводов.
Необходимо выяснить роль переводов в развитии общест
венных функций языка при расширении сфер, обслуживае
мых литературным письменным языком, в соответствии с по
требностями данного общества.
В ранний период формирования литературных норм
национального языка для многих языков Европы было ха
рактерно отталкивание от старого языка письменности,
часто являвшегося языком чужим. Философская и естест
веннонаучная оригинальная литература эпохи Возрождения
(до Джордано Бруно и Галилея) была написана на латин
ском языке. Взгляд на латынь как на язык науки был все
общим. Именно вследствие этого, как пишет JI. Олыпки,
«латынь получила самое широкое литературное развитие
как раз в ту эпоху, когда национальные языки достигли
окончательной завершенности, как в Италии, или, как во
Франции и в Германии, получили новую ценность и обще
культурное значение. Это могло произойти потому, что
употребление латинского языка для ученых и научных целей
в ученых кругах подразумевалось само собой. Двуязычность
никогда не ощущалась в этой области как помеха; если неог
раниченное господство латыни в ученых трудах не встречало
никаких возражений, то в такой же мере считалось само
собой разумеющимся, что так называемая изящная литера
тура может пользоваться народным языком» [Олыпки 1931,
42]. Следовательно, сферы функционирования двух языков
были довольно строго разграничены. То, что Олыпки
констатировал для Италии, было характерно и для других
стран Западной Европы.
С течением времени народные языки вторгаются в сферу,
почти целиком занимаемую раньше латынью. В этом явле
нии отражено свойство национального языка становиться
единственным и универсальным средством литературной
активности в пределах данного национального государства.
Стилистическая дифференцированность присуща литера
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турному языку, но характер ее меняется в связи с историче
ски изменчивым содержанием самого понятия «литературный
язык». Если на ранних стадиях развития человеческого об
щества понятие «литературный язык» почти полностью сов
падает с понятием «язык литературы», то в дальнейшем, осо
бенно на этапе формирования нации, функции литературного
языка становятся шире и многообразнее.
В этот период влияние переводов на формирование стили
стических пластов литературного языка может быть двояким.
Во-первых, лингвистическая структура подлинника может
служить стилевым образцом, объектом подражания и копиро
вания. Во-вторых, язык оригинала часто является источни
ком обогащения языка, на который переводилось данное
произведение, так как в процессе перевода происходит
заимствование слов, а иногда и целых конструкций. Разуме
ется, последнее в значительной мере зависит от меняющихся
взглядов на роль и задачи работы переводчика, что связано
не только с характером переводимого текста (например, не
избежный буквализм при переводе религиозно-культовых
документов), но и с различием в понимании задач перевода.
С. К. Уоркман [Workman 1941] считает, что в Англии XV в.
80 % переводов были чисто подражательскими и совершенно
механическими. Это естественно должно было приводить
к копированию синтаксических оборотов латинского языка.
Вместе с тем известно, что в противоположность современным
требованиям к хорошему переводу особой точности от пере
водчиков предшествующих столетий не требовали. Скелтон,
делая в XV в. перевод с латинского на английский первых
пяти книг «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского,
вместо прямого перевода широко использует описательные
выражения и вводит «в порядке украшения» слова, не су
ществующие в подлиннике.
Иногда конструктивная неадекватность переводов объяс
няется не отсутствием достаточных знаний у переводчика,
а отсутствием в родном языке таких грамматических обо
ротов, с помощью которых можно было бы передать сложные
синтаксические построения переводимых текстов. Это осо
бенно относится к некоторым жанрам научной литературы,
например к философским и дидактическим трактатам, кото
рые переводились с латинского языка в Англии X IV —XVI вв.
В этой связи можно отметить еще одну сторону возможного
влияния переводов на развитие языка. Нам уже приходилось
писать о том, что иноязычное влияние может выступать в роли
своеобразного «ускорителя» тех процессов, которые совер
шаются в исторических преобразованиях того^или иного
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языка. Кроме прямых заимствований (слов, семантических
и синтаксических калек) влияние контактирующего языка
может сказаться и в том, что поглощение большого количе
ства заимствованных слов стимулирует развитие в заимст
вующем языке словообразовательных и морфологических
моделей, так как заимствованные элементы оформляются
обычно по продуктивным образцам. То же самое может отно
ситься и к синтаксическим конструкциям.
Исследователи истории английского языка неоднократно
указывали на синтаксическую хаотичность и неупорядочен
ность некоторых видов английской прозы XVI в. Отточен
ные синтаксические конструкции латинских подлинников
действительно могли вызывать сетование английских авторов,
видевших несовершенство родного языка в этом отношении.
Следует отметить, что в таких случаях речь вовсе не должна
идти о прямом подражании или о механическом калькирова
нии чужеземного образца (хотя подобные вещи иногда имели
место), а в гораздо большей степени о стимулировании поис
ков адекватного выражения переводимого текста. В этом
можно усмотреть влияние переводов на формирование кон
струкций литературного письменного языка, чем и объясня
ется, почему указанное влияние дифференцировано по жан
ровым и функционально-стилевым подразделениям литера
турного языка.
Стилистическая дифференциация языка определяется жиз
ненно важными потребностями человеческого общества.
Усложняющиеся формы общественного бытия требуют от ос
новного средства общения — естественного языка — не
прерывного обогащения и усовершенствования. С развитием
общества происходит не только совершенствование литера
турного языка, но и оттачивание и дальнейшая дифференциа
ция его жанрово-стилевых подразделений. Соответственно
изменяются и формы соотношения тех слагаемых, которые
характеризуют отдельные стили языка.
Влияние переводов на формирование стилевых вариантов ан
глийского языка может быть отмечено еще в одной области. Если
в отношении заимствованных слов перевод, насыщенный
иноязычными включениями, обличает несовершенство зна
ний переводчика, то знакомство с образцами художественной
речи может повлиять на сам стиль перевода произведения.
Уоркман отмечает, что Кэкстон, не считавшийся хорошим
стилистом и довольно небрежно писавший свои собственные
произведения, в переводных работах показывал образцы
ясного п хорошо оформленного прозаического стиля. Это
соображение может вызвать различного рода суждения
9
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по поводу соотношения возможностей, которые предоставлял
синтаксический строй английского языка, и тех требований,
которые к нему предъявлялись научной и дидактической
литературой ранненовоанглийского периода. Возвращаясь
к произведениям Кэкстона, бывшего весьма плодовитым пи
сателем и переводчиком, можно отметить, что в его переводах
преобладают хорошо организованные сложноподчиненные
предложения, которые резко отличаются от нагроможде
ний синтаксических конструкций, скрепленных повторе
ниями и анафорами в кусках, принадлежащих самому Кэкстону. Возможно, что отработанный стиль латинской и
французской прозаической литературы давал ту канву, ко
торой следовал переводчик. Однако этот вопрос заслуживает
самостоятельного исследования, где необходимо не только
сличение языка перевода и языка подлинника, но и анализ
конструктивных черт самого подлинника. В данном случае
мы хотели только подчеркнуть, что вопрос о влиянии одного
языка на другой может иметь всесторонний характер и очень
часто непосредственно зримые словарные заимствования
меньше отражают культурно-исторические связи между
письменными литературными языками народов Европы,
чем более тонкое, но не менее существенное воздействие сти
листических форм языков, раньше оформившихся как языки
литературные.
Известно, что речевые стили различаются между собой
по набору языковых средств, превращающихся при их целе
направленном использовании в стилистические приемы и
становящихся в условиях данного стиля его характеристи
кой. Н. Энквист справедливо пишет, что стилистический ана
лиз всегда основан на сравнении, подразумеваемом или
эксплицитном. «Сравнение является единственным ключом
к стилистическим различительным признакам, т. е. к тем
стилевым маркерам, которые характеризуют данный текст
как отличный от других. И все стилистические описания
должны начинаться с инвентаря стилевых маркеров» [Епкvist 1973, 67]. Межъязыковые контакты, причины которых
лежат в фактах экстралйнгвистических, могут оказать воз
действие на явления внутрисистемные и по своим результатам
войти в сферу лингвистики.
Взаимодействие языков, являющееся важным фактором
в историческом развитии многих языков, может также играть
существенную роль при формировании разных стилей внутри
литературного языка. При этом необходимо различать:
а) непосредственное влияние двуязычия на формирование
определенного стиля и б) опосредованное влияние, когда при
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частичном изменении системы данного языка, Совершив
шемся под влиянием двуязычия, возникают возможности
использовать те или иные особенности строя языков в ка
честве стилистических средств. Случаи первого порядка
весьма обычны. Примером может служить формирование
научного стиля в одном языке под непосредственным влия
нием другого языка. Обычно это выражается в широком
заимствовании научных и технических терминов из языка,
где данная область науки уже получила свое специализиро
ванное словесное выражение.
Глава 4
ЛАТИНСКОЕ ВЛИЯНИЕ
В ПОЗДНЕСРЕДНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД
Для Западной Европы в течение ряда веков латинский язык
служил источником терминологии, а также во многих отно
шениях образцом для подражания в сферах религиозно
философской, естественнонаучной и вообще «серьезной»
прозы. По силе своего воздействия это латинское влияние
варьировалось в зависимости от исторической обстановки и
языковой ситуации в данной стране. Своеобразие среднеан
глийского периода определялось тем обстоятельством, что
наряду с возможностью непосредственного проникновения
из латинских источников латинизмы могли приходить как
«ученые слова» через французский язык. Иногда этот второй
путь мог быть опознан по тем фонетическим и морфологи
ческим изменениям, которые претерпели латинские лексемы
во французском языке, но зачастую это оказывалось совер
шенно невозможно [см.: Бруннер 1955, 153].
Для оценки этапов развития литературного английского
языка важнее не то, откуда пришли латинизмы, но вопрос
о том, когда они появились и какую роль играли в жанрово
стилевой дифференциации литературной речи. Количество
слов латинского происхождения в современном английском
языке весьма значительно; важно и то, что эти лексемы об
растали многочисленными производными (см., например,
Select list of Latin words в «Кратком этимологическом сло
варе английского языка» У. Скита [Skeat 1882]). Однако рас
пределение латинских заимствований по предметно-понятий
ным сферам и сама относительная частотность латинизмов
должны оцениваться не просто для системы языка в целом,
а с учетом того текстового материала, который использован
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тем или иным лингвистом при освещении проблемы латиниз
мов в английском языке.
Следует заметить, что само положение латинского языка
в средневековой Европе, а в дальнейшем и в эпоху Возрожде
ния резко отличалось от положения всех других языков.
С одной стороны, это был мертвый язык в том смысле, что не
существовало территории, где бы он использовался как язык
народа, населяющего эту территорию, но, с другой стороны,
это был язык, которым в большей или меньшей степени ак
тивно владела определенная группа людей, или, точнее
говоря, определенные социальные группы в различных стра
нах Европы, как Западной, так (хотя, может быть, и в мень
шей мере) и Восточной. По силе влияния в отдельные периоды
для разных стран к латинскому языку приближался древне
греческий, однако это влияние никогда не выходило за рамки
заимствований греческих лексем и словообразовательных
морфем — нет свидетельств о переписке ученых разных
стран или проведении научных диспутов на древнегреческом
в средние века. А между тем известно, что в течение многих
столетий защита диссертаций для получения ученых степе
ней проходила на латинском языке. Все эти обстоятельства
породили точку зрения на латинский язык как на продол
жавший жить и после падения Древнего Рима. Важно, однако,
выяснить, кто и в какой степени владел латинским языком
в Великобритании и насколько влиятельна была группа
владевших им людей в культурной жизни страны.
Дж. Мэрфи пишет, что при констатации того несомненного
факта, что владение латинским языком было широко рас
пространено в Европе, мало обращали внимания на то,
как достигалось это знание, учитывая существенное различие
в строе латинского по сравнению не только с герман
скими, но даже и с романскими языками, далеко отошедшими
от своего «праязыкового» источника. Поэтому «латинский
всегда и везде оставался иностранным языком» [Murphy
1980, 159]. Традиции преподавания, державшиеся в Англии,
видимо, очень долго, сказывались не только на дидактиче
ской системе школьного обучения (в том1числе и в коллед
жах), но и на устойчивости употребления латинского языка
как языка науки и, вероятно, как социально-языковой
примете «образованного» человека. Кого, где и в какой сте
пени обучали латинскому языку в среднеанглийский период?
Среди факторов, определявших социально-исторические
условия развития языка в среднеанглийский период, нельзя
не упомянуть о роли церкви. В данном случае нас интересуют
два вопроса: 1 ) в какой мере после нормандского завоевания
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проходило замещение постов высшего духовенства выход
цами из Нормандии, так как это могло сказываться на ук
реплении позиций французского языка в Англии? 2) каков
был уровень академической подготовки духовенства (выс
шего и среднего рангов) и соответственно могло ли духовное
образование (в частности, знание латыни) сказываться
на формах развития литературного английского языка и его
употреблении отдельными социальными группами населения.
Дж. Морман пишет, что трудно определить число духовных
лиц разных рангов в Англии X III в. Дж. Коултон пола
гает, что духовенство в средние века составляло около 2 % на
селения. Если, как считают, в Англии в X III в. проживало
около 3 млн. человек, то лиц духовного звания должно было
быть 60 тыс. [Coulton 1925, 443]. Морман предполагает,
что в Англии в XIII в. было по крайней мере 40 тыс. белого
духовенства (secular clergy) и около 17 тыс. монахов, вклю
чая монахов нищенствующих орденов (monks and friars)
[Mourman 1946, 52].
Из каких же групп населения и через какие каналы
комплектовались эти кадры духовенства? Морман пишет,
что «приходские священники в X III в. были двух совершенно
разных типов. Были скромные люди, наделенные чувством
высокой ответственности, которые жили в своих приходах и
наставляли свою паству изо дня в день. С другой стороны,
были и такие, которые рассматривали свои приходы просто
как источник дохода» [там же, 37]. Этому способствовала воз
можность иметь одновременно несколько приходов (плюралистская система). Типична для этой категории священно
служителей фигура Бого де Клэр (Bogo de Glare), сына гер
цога Глостерского. Он получил разрешение от папы рим
ского иметь бенефиции на общую сумму до 400 марок
(marks), но значительно ее превысил. Морман указывает:
"By the time of his death in 1291 he held two canonries,
three dignities in cathedral and collegiate churches and twenty
four parishes or portions. His total income from these benefi
ces must have been something in the region of i. 2200 or about
£ 150.000 in modern money” [там же, 26—27]. Понятно, что
священники этого типа никогда не жили и даже не бывали
в своих приходах, а все церковные службы отправлялись
местными викариями. Последние обычно были выходцами
из скромных семей — ремесленников, мелких торговцев,
фермеров и мелких помещиков, которые получили соответст
вующее образование и имели то преимущество, что понимали
своих прихожан и могли с ними говорить на их, т. е. на ан
глийском, языке.
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Основываясь на свидетельствах современников, Морман
Считает, что духовенство в Англии XIII в. не отличалось вы
соким уровнем образованности, хотя на первый взгляд это
может показаться странным, если учесть давние националь
ные традиции, и то, что такие старые университетские центры,
как Оксфорд и Кембридж (даты их основания — соответ
ственно 1167-и 1209 гг.), были связаны с церковью. Разу
меется, приходится различать то, что можно было бы назвать
«общим образованием» и специальной «теологической» под
готовкой. Вот как это излагает сам Морман: «Оксфорд и Кем
бридж начинали оказывать свое влияние, но они могли это
сделать только в отношении небольшой части тех тысяч
людей, которые обслуживали церковные приходы». Вместе
с тем «большинство студентов приходило в университет
в возрасте 14 лет и, следовательно, подвергалось экзаменам
для получения степени (incepted) примерно к своему со
вершеннолетию. Теология была так называемым post-gra
duate course, который посещали немногие студенты, пре
имущественно те, которые собирались посвятить себя впос
ледствии высшему образованию. Таким образом, несмотря
на тесную связь церкви с университетами, средний учащийся
получал только общее образование, которое не включало
специальной религиозной или теологической подготовки
за пределами тех знаний, которые он мог почерпнуть из
посещения проповедей в университете и ежедневной церков
ной службы» [Moorman 1946, 94—95].
Это заключение Мормана не противоречит тому, что из
английского духовенства могли выходить образованнейшие
люди своего времени, которые, в частности, очень хорошо
знали текст «Вульгаты», что может иллюстрировать тот
факт, что в 131 сохранившемся письме Роберта Гроссетста,
епископа Линкольнского, имеется 565 цитат из Библии,
в среднем по четыре на каждое письмо. Видимо, прав Морман,
когда указывает, что знание Библии было в действительности
более распространено в X III в., чем это обычно принято
считать. То, что даже миряне имели обыкновение читать
Библию во времена Чосера, видно по описанию в «Кентер
берийских рассказах» доктора физики, о котором сказано,
что хотя он читал прилежно учебники по медицине, "his
studie was but litel on the B ible” (Пролог, строфа 328). Это
могло быть сказано только, если предполагалось, что чтение
Библии .— нормальное времяпрепровождение образованных
мирян.
В трудах по истории английского языка неоднократно от
мечалась та роль, которую играли переводы Библии в форми134

ровании некоторых стилистических и синтаксических мо
делей языка. Обычно о влиянии языка Библии говорят в связи
с движением пуритан и формированием некоторых жанрово
функциональных вариантов языка начала XVII в. Однако
из рассуждений Мормана можно заключить, что и в «като
лические времена», т. ё. в период подчинения церкви Вели
кобритании папе римскому, чтение Священных текстов было \
весьма распространено.
]
Каково было состояние образования в Англии того вре
мени? Морман считает, что возрождение образования в X II в.
и учреждение университетов привели к значительной актив
ности в сфере просвещения. Большинство городов любой
величины могло Похвастаться той или иной школой, а учи
тель начал почитаться как заметная фигура. Наиболее влия
тельными были средние школы (так называемые grammar
schools) при кафедральных и университетских церквах, ряд
из которых насчитывал многие годы своего существования.
Помимо средних школ при обслуживающих прихожан церк
вах (attached to secular churches) имелось довольно много
школ при монастырях, которые их содержали. Сами монахи,
как правило, не преподавали в этих школах (которые обычно
находились за пределами монастыря), и в качестве учителей
нанимались secular clerks. Многие из этих школ вначале
принадлежали светским организациям, но затем были пе
реданы монастырям, когда последние начали все больше
и больше контролировать различные общественные нужды.
Дело в том, что помимо материальных выгод (т. е. бене
фиций) и известной социальной престижности церковь давала
возможность для способного человека невысокого происхож
дения подняться по социальной лестнице. В своем исследо
вании Морман указывает, что, хотя, несомненно, в средне
вековье церковь была теснейшим образом связана с феода
лизмом, в некоторых отношениях она оказывалась на удив
ление либеральной. «В те времена, когда классовые перего
родки были гораздо более жесткими, чем в наши дни, церковь
открывала свои двери для людей всех рангов, потому что
предпочтение никоим образом не отдавалось только выход
цам из высших и средних классов, как это так часто было в дру
гие годы. Правда, более богатые и выгодные приходы и долж
ности обычно доставались представителям правящих семейств
или лицам, которым протежировали папа римский или
король, однако человеку выдающихся способностей не при
ходилось отчаиваться». [Moorman 1946, 158].
Хотя с позициями Мормана по некоторым общим вопросам
истории Англии можно спорить, его описание роли церкви
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в среднеанглийский период относительно изучения и распро
странения знания латинского языка любопытно в том отно
шении, что свидетельствует в целом о невысоком образова
тельном уровне тех лиц, которые в первую очередь должны
были быть источником распространения этих знаний, по
скольку образование было в руках духовенства. Изучение
теологии было вовсе не так распространено в средние века,
как это часто предполагают. До середины XIV в. в Европе
были только три университета, где имелись теологические
факультеты: в Париже, Оксфорде и Кембридже. Курс для
получения ученой степени по теологии был поставлен серьезно,
продолжался 16—17 лет и включал лекции, диспуты и экза
мены. Из всего этого можно заключить, что число лиц, дейст
вительно хорошо знавших латинский язык, было невелико,
но именно вследствие этого данная группа лиц должна
была иметь влияние и пользоваться определенным пре
стижем.
В одном отношении, без сомнения, монастыри сыграли важ
ную роль в культурной жизни Великобритании среднеанглий
ской эпохи. Дело в том, что с очень ранних пор монастыри
являлись местом собирания книг и манускриптов, и к 1200 г.
большинство монастырей имело значительные библиотеки.
В течение следующего столетия эти библиотеки получили
значительные пополнения как от самих монахов, так и
за счет пожертвований от посторонних лиц. Записи в мона
стырских историях упоминают отдельных жертвователей, ко
торые обогащали монастырскую библиотеку, а многие ста
рые библиотечные каталоги приводят имена Жертвователей.
Многие настоятели монастырей также оставляли свои книги
монастырским библиотекам, и, по-видимому, это были не
только богословские произведения, но и книги различного
содержания.
Какие же реальные следы оставило латинское влияние
своеобразными волнами периодически накатывающееся на
английский язык в разные столетия его существования?
Ясно, что лексическая сфера была подчинена областям ис
пользования латинского языка. Поэтому неудивительно, что
вплоть до современного английского языка дошла религиознокультовая терминология, истоки которой датируются вве
дением христианства в Великобритании (VI в.) и частичное
пополнение которой проходило и в среднеанглийский период
в связи с установлением новых форм церковной иерархии.
Такие лексемы современного английского языка, как abbot,
bishop, clergy, chantry, chapel, chaplain, deacon, friar, mo
nastic parish, rector, vicar и т. п., проникшие в разное время
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и разными путями, — живые свидетельства вышесказанного
[Skeat 1882].
Более сложен вопрос об иных сферах языка, т. е. о ла
тинском воздействии на уровни грамматики. Мы уже имели
случай высказать свое отрицательное отношение к безогово
рочному отнесению ряда грамматических конструкций за
счет влияния на английский других языков [Ярцева
1956].
Относительно большее число некоторых форм в переводах
с латинского языка можно объяснить тем, что из-за бедности
форм глаголов в древнеанглийском языке переводчикам
часто приходилось прибегать к разнообразным типам состав
ного сказуемого для того, чтобы точнее передать семанти
ческие оттенки латинских глагольных форм. Поэтому полезно
различать два рода иноязычных влияний: 1 ) когда синтак
сическое заимствование усиливает употребление аналогич
ной конструкции, возможной по типу своей структуры и для
языка, подвергнувшегося влиянию; 2) когда само появление
данной синтаксической модели обязано влиянию иноязычного
образца. Последнее, может быть, станет яснее при анализе
одного синтаксического оборота в древнегерманских языках,
а именно абсолютной причастной конструкции, появление
которой большинство германистов относит за счет латинского
Ablativus Absolutus.
Если обратиться к истории этого оборота в древнеанглий
ском языке, то на первый взгляд положение вещей напоми
нает вышеуказанные случаи с глагольными словосочетаниями.
С одной стороны, в переводной литературе действительно
встречаются случаи, когда латинский Ablativus Absolutus
передается древнеанглийским оборотом с причастием в дат.
падеже, но вместе с тем далеко не все латинские абсолютные
обороты переводятся именно таким образом. Так, в древне
английском переводе Орозия из общего числа 318 случаев
латинского Ablativus Absolutus в подлиннике только пять
переведено абсолютным причастным оборотом. Сравнивая
перевод с латинским подлинником, мы находим, что чаще
всего латинский Ablativus Absolutus передается в древне
английском придаточным предложением, где союз указывает
содержание связи, в которой латинская абсолютная кон
струкция стояла по отношению к глаголу главного состава
предложения. Очень часто латинская абсолютная кон
струкция переводится не придаточным предложением, а при
помощи сочинения. Таким образом, решить вопрос в пользу
безоговорочного признания влияния латинского языка в дан
ном случае нелегко. Несмотря на кажущееся сходство поло
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жения вопроса с объяснением конструкции «глагола-при
частия I и II», с одной стороны, и абсолютным причастным
оборотом — с другой, при более внимательном рассмотрении
материала решения оказываются различными.
Различные типы составного сказуемого с предикативным
членом, выраженным разными частями речи, в том числе
и именными формами глагола, были свойственны древнеан
глийскому языку, причем некоторые из этих типов могли
встречаться чаще, а другие — реже. Поэтому нет оснований
считать, что такие глагольные словосочетания возникли как
калька латинских оборотов. С другой стороны, причастие I
в функции обстоятельства не употреблялось в древних
германских языках и, выступая чаще всего как приимен
ное определение, синтаксически не могло быть связано
с глаголом — сказуемым предложения. Анализ его синтакси
ческих функций показывает, что употребление, подобное
латинскому Ablativus Absolutus, было нетипично для при
частия древнегерманских языков; в силу этого можно пола
гать, что именно под влиянием переводов с латинского при
частие начало приобретать несвойственное ему раньше син
таксическое использование.
Может возникнуть вопрос: почему, говоря о формиро
вании английского национального литературного языка, мы
берем столь разновременные случаи латинского влияния
на английский синтаксис? Для этого имеется ряд причин.
Если вообще допустить возможность влияния одного языка
на другой в области синтаксиса, то источник влияния латин
ского языка на английский во все периоды был одним и
тем же: а) подражание строению латинской фразы при пере
водах; б) престиж, которым пользовалась у филологов ла
тинская грамматическая схема вплоть до X IX в. Затем сле
дует учесть, что те конструкции, на которые, по мнению грам
матистов, повлиял латинский язык в отношении их воз
никновения, распространения или, наоборот, ограничения*
за немногим исключением, остались в английском языке
и существуют в нем сейчас. Иное дело, можно ли вообще
все синтаксические конструкции, обычно приводимые в ан
глийских грамматиках как свидетельство влияния латин
ского языка, объяснять как результат иноязычного воздей
ствия.
Принято указывать на следующие факты грамматического
строя английского языка, которые могли частично или пол
ностью исторически объясняться влиянием латинского языка:
1)
обороты «винительный-)-инфинитив»и «именительный-f
-j-инфинитив» (Acc.-j-Infin.; N om .+Infin.);
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2) причастие, присоединяемое к главному составу пред
ложения союзом (Conjunction-)-Participle);
3 ) иногда расширение употребления причастных оборотов
в английском языке (начиная с древнеанглийского) объяс
няют в целом как результат воздействия латинского языка;
4) абсолютный причастный оборот и то, что может являться
его результатом и носит в английских грамматиках название
"Dangling Participle”;
5) строгое соблюдение последовательности времен (Sequ
ence of Tenses);
6) употребление настоящего исторического (Historic Pre
sent);
7) для древнеанглийского возникновение «длительных
времен» [Mosse 1938];
8) развитие аналитического пассива с одним вспомога
тельным глаголом. Известно, что в древнеанглийском со
ставное сказуемое строилось g глаголами beon (wesan),
с одной стороны, и глаголом weorpan — с другой. Различия
в оттенках значения составного сказуемого в связи с употреб
лением того или иного глагола были предметом специальных
исследований. Вместе с тем было отмечено, что, например,
в переводе работы Беды Достопочтенного с латинского языка,
осуществленном в IX в., Ьёоп употребляется везде, a weor£ап почти не встречается. Это объясняли как непосредст
венный результат однозначного соответствия Ьёоп=лат. esse
и указывали, что в дальнейшем исчезновение глагола weorfa n и употребление только одного вспомогательного глагола
при формах страдательного залога привело английский
язык в полное соответствие со схемой латино-романских
языков и к отходу от германских языков. Было высказано
предположение, что без влияния латинского в современном
английском языке могло бы остаться то же положение ве
щей, что и в современном немецком, где есть пассив и с sein
п с werden;
9) употребление формы прилагательных в сравнительной
степени в значении Absolute Comparative [Kellner 1892];
10) постпозиция прилагательного-определения. Это может
быть объяснено в такой же мере французским (такое предпо
ложение даже вероятнее), как и латинским влиянием;
1 1 ) разнообразные случаи синтаксиса относительного
местоимения, о чем писали многие лингвисты [Jesperseu
1948];
12) элиминирование двойного отрицания. По этому во
просу есть много суждений, но некоторые лингвисты ссы
лаются не на прямое латинское влияние, а на воздействие.
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положений грамматической теории школы рационалистов
XVI в. [Curme 1931; Бруннер 1955].
Одним из условий правильного отделения «своего» от
«чужого» должно быть изучение тенденций синтаксического
развития в данном языке, ибо они могут быть очень устой
чивыми и иметь свои истоки в глубокой древности. Совокуп
ность тенденций развития, ведущих к развертыванию кон
струкций, в зародыше существовавших раньше в изучаемом
языке, создает известную «непроницаемость» синтаксиса для
чужеродных влияний, пропуская сквозь эту сетку как бы
только то, что ее восполняет в деталях или с ней контаминируется. Эти свойства синтаксической системы языка легче
выявить, рассматривая историю языка в более близкие к нам
периоды, когда оба сталкивающихся языка в равной мере
известны.
Возвращаясь к вопросу о французско-английских языко
вых отношениях, мы констатируем, что, несмотря на дли
тельный период двуязычия, в английском языке можно об
наружить очень мало синтаксических конструкций, восходя
щих непосредственно к французским образцам, появление
которых можно было бы объяснить непосредственным влия
нием французского языка в период нормандского завоева
ния Англии. Неправы лингвисты, которые, подобно Э. Айненкелю, стремятся возводить любую аналитическую форму
к французским образцам. Использование предложных обо
ротов, конструкций с служебными глаголами и словосоче
таний, могущих идти по пути грамматизации, можно в до
статочной степени обнаружить уже в древнеанглийском
языке. Поэтому синтаксические конструкции современного
английского языка прослеживаются как непосредственное
развитие тех форм, зародыши которых при всем их качест
венном отличии от современных оборотов уже имели место
в строе древнеанглийского языка [Einenkel 1916].
Отдельные синтаксические обороты, истоки которых
можно усмотреть в заимствованных синтаксических моделях
французского языка (как, например, постановка определе
ния после определяемого), немногочисленны и в подавляю
щем большинстве случаев не противоречили в момент их
появления тенденциям развития грамматического строя
английского языка. Примером может служить использова
ние заимствованных из французского языка глаголов с пе
реходным и непереходным значениями, которые в большом
количестве проникли в английский язык в X III—XV вв.
и способствовали преобразованию глагольно-объектных от
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ношений, характерных для древнеанглийского периода {Яр
цева 1961, 183].
Справедливо замечает К. Сёренсен, что конструкции,
абсолютно чуждые языку-получателю (receiving language),
не имеют возможности укрепиться в этом языке; необходи
мым условием является существование в языке-получателе
таких собственных тенденций и направления развития,
с которыми заимствованный образец не вступал бы в про
тиворечие. Разбирая возможность влияния латинского
языка на английский синтаксис, Сёренсен пишет: «. . .прак
тически всем предполагаемым латинизмам английского языка
(исключением мог быть разве абсолютный дательный в древ
неанглийском) соответствовали в самом английском языке
ряды аналогичных исконно английских конструкций, кото
рые существовали (хотя бы в своем зародыше) до периода
латинского влияния и которые могли бы развиться в том же
направлении без всякого иностранного вмешательства. Боль
шинство латинизмов в английском языке является, следо
вательно, таковыми только в том смысле, что латинский
способствовал, в меньшей или большей степени, увеличению
частотности таких конструкций или расширению границ
их синтаксического использования» [Sorensen 1957, 133].
Безусловно, Сёренсен прав, утверждая, что укрепиться
в заимствующем языке может только та заимствованная
конструкция, которая в каком-то отношении соответствует
общей линии развития данного языка и легко включается
в систему его грамматического строя.
Очень важно определить историческую последователь
ность включения заимствованных синтаксических моделей
в грамматическую систему заимствующего языка, степень
их участия в развертывании тенденций, направляющих
развитие синтаксиса данного языка, случаи их контамина
ции с автохтонными синтаксическими конструкциями. Между
тем при всех отсылках к «влияниям», о которых любят
писать специалисты по исторической грамматике различных
языков, вопросы исторических рамок этого влияния обычно
остаются в тени, и относительная хронология (в целом более
важная для сравнительно-исторического исследования, чем
абсолютная) отсутствует. Однако при детальном изучении
влияний, в частности в области синтаксической, приходится
учитывать ряд слагаемых, н не только чисто лингвистиче
ского порядка.
История взаимоотношений английского и латинского
языков развертывалась в таких условиях, которые вполне
естественно подсказывают мысль о наличии влияния латин
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ского языка на формирование некоторых сторон английского
языка. Общеизвестен вклад латинского языка в области
английской лексики, но в отношении грамматики вопрос
о воздействии латинского языка возбуждал много споров,
в ходе которых высказывались очень различные и зачастую
весьма крайние суждения.
В случае заимствований из литературного языка через
письменность (что бывает чаще) или через устную речь (что
наблюдается реже) достаточно анализа двух языков: источ
ника заимствований и языка заимствующего. Учтем при
этом, что не только язык, являющийся источником заш
ствования, известен, но могут быть известны и те памятник!,
при переводе которых появлялись заимствованные синтак
сические обороты. Однако основная опасность — преуве
личить роль заимствований — и в этих случаях не снима
ется. Вместе с тем, поскольку заимствования этого рода
встречаются чаще в определенных стилях речи и жанрово
ограничены, появляется возможность сравнить конструкции,
относимые за счет заимствований, с различными синтакси
ческими синонимами внутри самого заимствующего языка.
Не вторгаясь в область исторической стилистики, явля
ющейся, по нашему мнению, отдельной дисциплиной среди
филологических наук, заметим в связи с вышеизложенным,
что для понимания истории формирования и развития ли
тературного языка приходится касаться как проблемы
иноязычных влияний, так и вопросов переводческой актив
ности писателей данной страны. С проблемой воздействия
латинского языка на английский эти вопросы, в частности,
связаны -и потому, что латинизмы могли идти только через
письменную речь. Поэтому не случайно, что их приток уве
личивался в периоды интенсивной переводческой деятель
ности (перевод на древнеанглийский «Вульгаты», переводче
ская деятельность короля Альфреда) и особенно возрос
к эпохе Возрождения, когда обострился интерес к клас
сическим языкам >и развились новые жанры в литера
туре.
Важной проблемой остается вопрос зависимости перевода
от подлинника. Разумеется, это в значительной мере должно
было определяться самой личностью переводчика, степенью
его таланта и т. д., но все же существовала известная, для
каждого исторического периода своя особая манера перевода.
Иными словами, отношение к переводу и взгляды на роль
и задачи работы переводчика менялись, и это зависело не
только от того, являлся ли переводимый текст каноническим
(Библия и другие религиозно-культовые документы) или
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допускающим варианты, но и от различного понимания за
дач перевода.
С. К. Уоркман считает, что 80 % переводов XV в. были
«слепыми», т. е. подражательными и совершенно механиче
скими. Последнее, естественно, Должно было отразиться
и в копировании синтаксических оборотов латинского под
линника, насколько это допускал строй английского языка.
Сличение переводов, сделанных каким-либо автором, и на
писанных им же оригинальных произведений действительно
дает иногда очень разительное расхождение в употреблении
одной и той же грамматической модели. Например, Ч. Росс
обнаружил, что в оригинальных произведениях Виклифа
и в его переводе «Вульгаты» имеется разница в употреблении
оборота, равного латинскому Ablativus Absolutus. Перевод
«Вульгаты», сделанный Виклифом, содержит 188 случаев
абсолютного причастного оборота, когда даже в латинском
подлиннике эта конструкция встречается 187 раз [Ross
1893].
При рассмотрении, вопроса влияния переводов на разви
тие строя языка следует различать: а) влияние иноязычного
текста как такового, т. е. необходимость передать иноязыч
ный текст средствами своего языка, и б) эволюцию стилевой
манеры прозаической литературы, дающую, хотя и с неко
торыми отклонениями, вызванными индивидуальностью того
или иного переводчика, определенную картину развития
языка одного из жанров литературы. Например, Уоркман
считает, что пролог Кэкстона к его изданию «Polychroniсоп» (1482) на три четверти является переводом общего пре
дисловия к «Исторической библиотеке» Диодора Сицилий
ского. Из этого же предисловия лорд Вернере сделал перевод
для первых двух третей своего пролога к «Хроникам» Фруас
сара (1523).
В том, что два автора независимо друг от друга и без
всякой ссылки использовали один и тот же текст, нет ничего
удивительного, так как переводческая практика средне
вековья и Возрождения не требовала ни чрезмерно осторож
ного обращения с текстом подлинника (если только, разу
меется, это не был евангелический текст), ни признания
самого факта заимствования. Тем более подобное заимство
вание было оправданно в данном случае, поскольку предис
ловие Диодора Сицилийского содержало довольно общие
рассуждения о пользе истории, которые можно было отне
сти к любой эпохе. Как указывает Уоркман, и Кэкстон и Бер
нере не очень строго следовали в своих переводах за текстом
п о д л и н н и к но все же переводы были достаточно близки,
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чтобы отразить влияние подлинника/даже в структуре пред
ложений.
/
Следует заметить, что тот унё текст из Диодора Сицилий
ского имеется и в сделанном в 1490 г. Дж. Скелтоном пере
воде первых пяти книг «Исторической библиотеки». Несом
ненно, Бернере и Скелтон пользовались латинским перево
дом указанного памятника, осуществленным Поджо в 1449 г.
Кэкстон пользовался либо вышеуказанным латинским тек
стом, либо, может быть, как предполагает Н. Блейк, каким-то
несохранившимся французским переводом с него [Blake
1966].
При сравнении трех английских переводов, независимых
друг от друга, Уоркман приходит к заключению, что пере
вод Скелтона может служить образцом так называемого
aureate style in English, Кэкстон более умерен, Бернере
пишет проще всех (“Caxton. . . less expansive and aureate
than Skelton, but Berners far least so of all“) [Workman
1941, 257]. Расширение латинского подлинника идет у Кэк
стона за счет плеоназмов типа словарных дублетов, в то
время как Скелтон пользуется описательными выражениями
вплоть до глагольных словосочетаний. Например, в одина
ковых кусках перевода у Скелтона 20 таких глагольных
словосочетаний, а у Кэкстона только 1 1 .
Переводы, осуществленные в разное время и разными
авторами, удобны для анализа развития прозаического
стиля, так как имеют отнесенность к одному и тому же тексту
подлинника. Манера переводческой практики связана, однако,
и с лингвистическими тенденциями языка, на который пере
водится данное произведение. Очень часто может быть, что
те обороты, которые на одном этапе развития языка были
единственно возможными для правильного отражения се
мантики переводимого текста, в последующие периоды ста
новятся просто элементами определенной стилевой ма
неры.
Вместе с тем пристального внимания заслуживает вопрос
о характере языка писателя в его оригинальных, собствен
ных произведениях и тех, где он выступает в роли перевод
чика. С нашей точки зрения, в подобных случаях опериро
вать лучше с прозаическими текстами, потому что на по
этическом произведении резче может сказаться индиви
дуальная творческая манера данного поэта. Конечно, и
в прозе индивидуальный стиль автора будет отражен, но
все же проза предоставляет большую свободу изложения, и
сильные отличия в языке оригинальных произведений' и
сделанных переводах могут показать большую или мень
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шую зависимость от языка подлинника. Различия Сильнее
могут обозначиться либо в области лексики (больший или
меньший процент заимствованных слов), либо в области
синтаксического калькирования.
Как иллюстрацию вышесказанного можно привести ма
териалы работы Блейка, сравнивающего прилагательные
в оригинальных произведениях Кэкстона и сделанных им
переводах. Напомним, что деятельность Кэкстона, не отли
чавшегося стилевой изысканностью, но очень плодовитого
писателя и переводчика, играла большую роль в развитии
литературного английского языка XV в. Важно обратить
внимание на различие словарного состава в переводных и
оригинальных работах Кэкстона. Блейк сравнил переведен
ный кусок пролога Кэкстона к «Полихронике» («Polychronicon») с оригинальным текстом его эпилога к «Уставу ры
царства» ("Order of Chivalry”). Обнаружено, что словарь
пролога к «Полихронике» тяжелее и более насыщен латиниз
мами, чем словарь подлинного (непереводного) эпилога
ко второму из взятых произведений.
Прилагательные в "Polychronicon”

acceptable, aduerse, amyable, auncyent, brutyssh, conteynyng, contynuel,
cotydyan, couragyous, cruel (2 раза),
delectable, desyryng, detestable, digne
(3), distributed, dyffused, dyscrete,
dyuerse, equale (2), eternal (2), excellent, excluded, famous, fayre, ferdful,
feyned, fortunat, good, grete (2), hye,
infynyte, inmortall (3), large, laudable,
lernerd, longe, lower, moenynge, mortal (3), noble (9), olde (2), passyd, permanente, perpetuel (2), polytyke . . .
same, sayd, semblable, short, sondry,
spredd, straunge, syttynge . . . whyteheeryd, wicked, worthy, wyse (2),
yonge (2).

Прилагательные
в "Order of C hivalry”

accordynge (3 раза),
almyghty aucyent (2),
best, broken, comprysed, comyn, dradde,
dute, dwellynge, everlastyng,
exercysed,
gentyl, good, grete (2),
honest, honoured, incredyble, large, later
(2), latter, long, lytyl
(2), mete,
natural,
noble (19), old, passed,
prosperous . . . sayd,
short, souerayne (2),
syttyng . . . yong.

По сравниваемым текстам видно, что в «Уставе рыцар
ства» романский словарь не так разнообразен, как в произ
ведении переводном. Очень частотно только прилагательное
noble (19 раз), встречаются его романские синонимы: gen
ty l, redoubted, souerayne. Если бы не эти слова, то набор
прилагательных имел бы ярко выраженный германский тип.
В целом слов германского происхождения около 50 % ,
Ю
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а без вышеупомянутых прилагательных (noble и его сино
нимы) этот процент был бы еще рыше.
С другой стороны, в «Полихринике» (точнее, в переведен
ном куске введения) количество и разнообразие прилага
тельных очень велико (часть их, правда, можно отнести за
'счет парного употребления синонимов: digne and worthy
и т. п.). Прилагательные в «Полихронике» многосложны,
так как латинизированы многие из них. Часты суффиксы
-able, -ible, -ian, -al, -ate, -ant. Многие прилагательные (на
пример, detestable, laudable, lyteral, permanente, puyssaunt),
судя по данным NED, не встречаются в английском языке
раньше XV в. Из прилагательных, употребленных в «Уставе
рыцарства», одно-два не встречаются раньше XV в., но и они,
и все прочие прилагательные вполне обычны и широко упо
требляются в XV в.
Вывод, который делает Блейк: собственный язык Кэк
стона прост и не перегружен заимствованиями, а тяжелые
и необычные для английского языка слова в его переводах
просто перенесены из подлинника. Тот же вывод подсказы
вает и сопоставительный анализ существительных в двух
текстах. В «Уставе рыцарства» — меньшее разнообразие
существительных, высокая повторяемость некоторых из них
(например, knyghtes — 10 раз). Хотя много слов фран
цузского происхождения, очень часты германские слова.
Из французских слов преобладают давно заимствованные
(например, chyualry, curtosye, gentylnesse, noblesse). Кэк
стон в этом тексте употребляет больше конкретных, чем
абстрактных, существительных. Как пишет Блейк, "the
words he uses are prosaic, concrete, common and generally
of not more than two syllables” .
Словарь переводной части «Полихроники» совсем иной:
"Here we find a great many heavy abstract words, many
of which have entered the language fairly recently or indeed
which are here making their first appearance in English (assertryce, inconuenytys, malefaytes, conservatryce, dyuulgacion, institutes, beneurte, ocyosyte)”. Вывод Блейка таков:
". . .as a writer Caxton was practical and prosaic. . . but when
he translates he carries over into English many words taken
from his source” [Blake 1966, 126].
Остается •открытым вопрос: почему Кэкстон это делал?
Потому, что не было подходящих слов в английском языке
того времени, или, как думают некоторые филологи, потому,
что Кэкстон торопился скорее перевести и издать произведе
ние и не думал о его филологической обработке. Могут быть
обе причины. Ясно все же, что если бы понятия, выраженные
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в переводимом тексте,'-.имели бы устойчивые употребитель
ные слова, передающие ^ в английском языке, т. е. сразу
приходили на ум переводчику, то проблема перенесения
слова из языка подлинника не могла бы возникнуть.
Вопрос о неологизмах, являющихся результатом заим
ствований, и их роли в развитии литературного языка дол
жен рассматриваться как отдельная тема, но чтобы закон
чить вопрос о роли латинского языка в судьбах языка среднеанглийского периода, следует упомянуть о том значении,
которое имела для всех языков Европы сама схема латинской
грамматики. Конечно, это лишь отчасти относится к проблеме
развития литературного языка, вернее, начинает сказы
ваться позже, когда появляется проблема и само понятие
литературной нормы и вырабатываются ее оценки или с точки
зрения универсальной латинской грамматической схемы,
господствовавшей при составлении грамматики для живых
языков, или предпочтения для грамматик родного языка
принципа «обычая», «узуса» и т. п. Следует помнить, что,
начиная с «Грамматики» Эльфрика, написанной им для древ
неанглийского языка, и дальше в течение всего средневе
ковья образцом считались латинские грамматики Присциана,
а преподавание самого латинского языка в школе тем более
укрепляло престиж латинской грамматической схемы [Епkvist 1975]. Борьба английских грамматистов с этой схемой
во многом определила пути развития и становления литера
турных норм для английского языка в X V I—XVII вв.
Сравнивая соотношение французского, латинского и
английского языков в среднеанглийский период в зависи
мости от сферы их функционирования, Дж. Вильямс пра
вильно замечает, что «в течение столетия с 1066 г. письмен
ный английский продолжал использоваться в отдельных
случаях для официальных целей (свидетельством тому мо
жет явиться продолжение „Англосаксонской хроники". —
В . Я .) и после того, как французский заменил английский
в качестве рабочего языка в каждодневной государственной
и правовой деятельности. Фактически в течение 150 лет после
нормандского завоевания письменный латинский, а не фран
цузский заменял английский. Не раньше XIII в. француз
ский начал заменять латинский как официальный язык
для хартий, завещаний, деловых документов~и”т. д.» [W il
liams 1975, 84]. Вспомним в этой связи, что в течение XII сто
летия древнеанглийские законы обычно переводи лисьТна
латинский язык. Следовательно, соотносительность различ
ных языков, функционировавших в сфере" письменности
в Великобритании в среднеанглийский период,^ должна
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рассматриваться как в исторический перспективе, так и
в плане их распределения
видам и жанрам
сохранившихся документов
Глава 5
. ФОРМИРОВАНИЕ
АНГЛИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
И ЕГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ДИАЛЕКТАМИ
Национальный литературный язык формируется в процессе
образования нации на основе тех или иных территориальных
диалектов. Формирование литературного английского языка
происходило на основе лондонского диалекта. С начала
X III в. документы, появляющиеся в Лондоне, обнаруживают
черты, несколько отличающие язык Лондона от других
диалектных подразделений английского языка. По данным
Г. Уайльда, на диалектной территории, включающей Лон
дон, имелись два отличных диалектных типа: 1 ) городской
диалект (то, что Уайльд называет City type, совпадающий
с диалектом Эссекса); 2) тип центральный, т. е. диалект
Мидлсекса [Wyld 1937, 93, 143].
С течением времени лондонский диалект утрачивает не
которые из своих, наиболее ярко выраженных южных черт
и приближается к диалекту Мидлсекса. Таким образом,
можно констатировать идущее в течение второй половины
X III и первой половины XIV в. вытеснение южных диалект
ных черт из языка Лондона и замену их восточно-централь
ными.
Вопрос о роли территориальных диалектов при формиро
вании и развитии национального литературного языка полу
чил в советском языкознании широкое теоретико-методологическое освещение на материале различных языков, в том
числе и германских [Жирмунский 1936; Гухман, Семенюк
1983]. Круг вопросов, относящихся к этой проблеме, ис
следовался и в советской англистике [Ярцева 1969]. Особое
внимание привлекали вопросы стабилизации литературной
нормы, выбор нормативных форм среди бытовавших серий
вариантов в области орфоэпии, лексики и грамматики и их
сознательная кодификация в нормативных грамматиках и
словарях. В меньшей мере исследовалось соотношение диа
лектов в сфере жанрово-стилистических подразделений ли
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тературного языка. Обычно утверждение, бытующее в тру
дах по истории английского языка, о «расцвете» террито
риальных диалектов в среднеанглийскую эпоху (X II—
XIV вв.). Как это часто случается с постоянно повторяю
щимся утверждением, его начинают принимать на веру без
раскрытия и объяснения причин и условий возникновения
самого явления.
Сложность объективной оценки реальных связей и от
ношений между территориальными диалектами и соотноси
тельность понятий «диалект» — «литературный язык» объяс
няются тем, что многочисленные памятники письменности
от среднеанглийского периода (до XIV в.) сохранились
именно на различных диалектах, с достаточно четко очер
ченными географическими границами. Вместе с тем по су
ществу нет памятников, представляющих данный террито
риальный диалект в «чистом» виде. Мало того, одно и то же
произведение нередко сохранилось до наших дней в ману
скриптах, отличающихся один от другого набором черт,
принадлежащих разным диалектам, или, во всяКом случае,
количественно разным их соотношением. Этими фактами
объясняются споры филологов, к какому диалекту отнести
тот или иной памятник среднеанглийского периода. Ср., на
пример, такого рода споры, которые велись по поводу текста
"Ancren Riwle” . Г. Уайльд, перечисляя некоторые наиболее
весомые памятники среднеанглийской литературы, указы
вает несколько списков «Брута» Лайамона [Wyld 1963,
101 - 102 ].

Казалось бы, дело упрощается, если известны автор са
мого произведения, его биография, место его рождения.
Но, как знает каждый специалист по истории литературы
ранних периодов, подобные сведения об авторстве не часты,
большинство памятников анонимно, и, даже если автор из
вестен, нет гарантии, что он сам не был носителем диалектно
смешанного говора. А. Мак-Интош справедливо указывал,
что, хотя исследователя часто огорчает то обстоятельство,
что скудность сохранившихся текстов того или иного языка
(например, готского) не позволяет выяснить все вопросы, ин
тересующие исследователя, может быть и обратное положе
ние вещей: сохранившихся произведений в различных их
списках так много, а с лингвофилологической точки зрения
они обработаны и изданы в такой малой пропорции к тому,
что сохранилось, что на некоторые конкретные воп
росы ответов также пока нет. Это как раз случай текстов
среднеанглийского периода [McIntosh 1975, 218]. Поэтому
только детальное литературоведческое, лингвистическое и
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палеографическое исследование, в о(йй;ем, все то, что объ
единялось под добрым старым и, к сожалению, почти забытым
термином «филология», может обеспечить решение вышеука
занных проблем.
Сам Мак-Интош предпринял очень важную серию ис
следований орфографической и палеографической прак
тики писцов среднеанглийской эпохи. Кроме анализа языка
данного текста автор ставит и вторую задачу: в результате
палеографического исследования выяснить графическую
манеру писца, переписчика этого произведения. Необхо
димость двустороннего подхода к тексту памятника МакИнтош справедливо обосновывает тем соображением, что,
с одной стороны, колебания в написании могут быть от
несены за счет вариативности системы письма как таковой,
а с другой стороны, могут отражать произносительные ва
рианты в живой речи. Так, написания sche/she, it/itt/y t,
purgh/thurgh отражают вариативность первого порядка,
а написания etes/etep, vox/fox, hem/pem — вариативность
второго порядка. Важность анализа последних состоит
в том, что они помогают «установить соотношение между жи
вой речью, стоящей за текстом, и местом, где этот тип речи
был употребляем. В подавляющем большинстве случаев
постоянство отражепия черт живой речи в тексте убеди
тельно показывает принадлежность писца к тому району,
где эти языковые черты были в употреблении. Иными сло
вами, подобный текст может быть оценен как отражающий
(хотя, возможно, и в неполной мере) живую речь, практи
куемую самим писцом. Но есть другие случаи, когда языко
вые характеристики текста отражают (полностью или
частично) не языковую практику переписчика,'V непосред
ственно язык текста-оригинала. В подобных случаях не
возможно опознать личность писца, потому что то, что он на
писал, отражает иной тип языка, чем"его собственный, а дру
гой текст," переписанный том же писцом,’'может иметь совер
шенно' другие языковые черты» [McIntosh 1974, 603]. '
Совершенно'ясно, что если бы подобному скрупулезному
анализу "подверглись все среднеанглийские"тексты, то?это не
только' имело* бы большое значение" для определения-'ткол
писцов,: существовавших в‘'Англии X II—XIV вв., и тради
ций, характерных для. этих школ и их отдельных предста
вителей, но и сообщило бы много нового относительно исто
рического видоизменения отношений между территориаль
ными диалектами Великобритании. Дело осложняется тем,
что, как'это констатирует Мак-Интош, иногда писец вносит
в текст не черты своего живого языка, а просто применяет
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свою чисто профессиональную манеру переписчика. Так
иногда и бывает, поскольку имеются рукописи, включаю
щие два текста и более, которые содержат разные языковые
черты, но тем не менее, по единодушному признанию экспер- |
тов, «принадлежат одной и той же руке» (one and the same
hand). Легче разрешаются сомнения, если можно установить
эволюцию манеры переписчика на протяжении определен
ного отрезка времени. Как иллюстрацию Мак-Интош при
водит работу анонимного писца, который переписывал на
протяжении семи лет 20 Сохранившихся писем Маргариты
Пастон от апреля 1448 г. и далее. Модификации, которые вно
сит писец, включают как изменения в написании (то, что
Мак-Интош называет "written language features” ), так и
чисто графические, точнее, палеографические черты (то,
что Мак-Интош называет “graphetic profile” ). Именно то,
что в этом случае мы имеем достаточную хронологическую
последовательность сохранившегося материала, позволяет
установить эволюцию его разнообразных изменений.
А если бы сохранились только первое и последнее из 20 пи
сем, то было бы исключительно трудно отнести их к работе
одного и того же писца [McIntosh 1974, 605].
Особенно сложно обстоит дело с теми произведениями,
которые были популярны в среднеанглийский период и имели
распространение чуть ли не но всей территории Англии.
Обширная дидактическая поэма «Жало совести» (''Prick of
Conscience” ), несомненно северного происхождения, сохра
нилась в большем количестве списков, чем какая-либо дру
гая, и имеются убедительные свидетельства в пользу того,
что в конце XIV и на протяжении большей части XV 4в. она
повсеместно была известна в Англии. В соответствии с при
нятой практикой позднего средневековья при переписыва
нии этого популярного произведения писец весьма систе
матически перекладывал копируемый им текст на ту форму
языка, которая была близка его собственному диалекту.
По крайней мере 80 списков ''Prick of Conscience” имеют до
статочную степень подобной адаптации, чтобы было воз
можно на основании диалектных показателей установить
для каждого из них место их происхождения или по край
ней мере место происхождения их переписчиков. А так как
эти места распределяются почти по 4/5 графств Англии,
то совокупность всех списков дает исключительно ценный
корпус более или менее параллельных текстов, по которым
диалектные варианты можно сличать буквально по строч
кам. Кроме того^ некоторые из списков содержат уникаль
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ную информацию по отдельным территориальным диалектам
[McIntosh 1976, 611].
Из всего вышесказанного следует, что в плане горизон
тально-территориального варьирования литературная до
кументация среднеанглийского периода представляла собой
многообразную и весьма пеструю картину. Унификация как
необходимая черта литературного языка национальной эпохи
со временем проходила на основе диалекта города Лондона.
Поскольку национальный литературный английский
язык формируется именно на основе лондонского диалекта,
оказывается, что диалектная база этого языка претерпевает
некоторые изменения. Смещение диалектной базы для той
формы английского языка, которая с течением времени ста
новится литературной нормой, происходит очень постепенно
и в основном падает на ранний этап образования нацио
нального языка. Из этого, конечно, не следует, что в языке
Лондона борьба между разнодиалектными по происхождению
элементами прекращается, скорее даже можно было бы ска
зать, что она усиливается, но все дело в том, что осознание
и оценка конкурирующих фонетических и грамматических
форм меняются. До середины X III в. в лондонском диалекте
наблюдалось преобладание южных диалектных форм, по
степенно вытесняемых в течение второй половины X III в.
и особенно в XIV в. элементами востОчно-центральными.
К моменту выдвижения лондонского диалекта как основы
литературного английского языка вытесняемые южные
формы воспринимаются как устарелые, становясь своеоб
разными архаизмами. Это обусловливает в дальнейшем воз
можность их использования в стилистическом плане.
В истории развития лондонского диалекта восприятие
форм, генетически принадлежащих южному диалекту, как
«старых», а тех форм, которые идут все с большей и большей
интенсивностью из восточно-центрального диалекта, как
«новых» связано с изменением положения самого лондон
ского диалекта среди других территориальных диалектов
Англии. В тот период, когда лондонский диалект был одним
из многих, равноправных территориальных диалектов, су
ществовавших в средневековой Англии, черты, объединяв
шие его с тем или другим из окружающих его диалектов,
естественно, понимались в том же плане, что и связи между
любыми другими местными говорами. Однако с того времени,
когда лондонский диалект приобретает преимущественное
использование в деловой, государственной и литературной
практике по всей Англии (за исключением районов Шотлан
дии), равноправие диалектов нарушается и язык Лондона
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и его окрестностей оказывается противопоставленным как
источник некой общей нормы по отношению ко всем другим
диалектам, локальные особенности которых начинают срав
ниваться с одной постоянной величиной — языком Лон
дона.
Хотя само понятие литературной нормы и связанное
с ней представление о тех или иных формах в языке как «пра
вильных» или «неправильных» появляются много позже,
можно утверждать, что объективно уже с конца XIV в.
язык Лондона противопоставлен другим диалектам как язык
ведущего экономического, политического и культурного
центра. Это создает «неравенство» между лондонским диалек
том и всеми другими диалектами Англии. Различные сто
роны языка — звуковая, грамматическая и лексическая —
по-разному ведут себя в процессе диалектной переориента
ции языка Лондона. Следует всегда помнить, что в процессе
исторического развития языка осуществляются различные
тесно связанные между собой процессы, а именно: развитие
системы данного языка в целом в многообразии ее уровневого
строения согласно внутренним законам развития этой си
стемы, взаимодействие внешних и внутренних факторов,
обусловливающих это развитие, и, наконец, их разное пре
творение в многоаспектности форм функционирования языка
в его письменной и устно-разговорной разновидностях, в его
территориальном распределении и не в последнюю очередь
в том, что можно было бы назвать «вертикальным» построе
нием с точки зрения социальной оценки.
Среди факторов, сказывающихся на направлении раз
вития системы языка, ее лексического, фонетического и
грамматического облика, не последнее место занимает воз
можное иноязычное воздействие, способствующее количест
венному превалированию продуктивных моделей и умень
шению удельного веса непродуктивных. Особый случай пред
ставляют собой диалектные сдвиги и диалектное смешение,
особенно когда (как это было в Англии) это сочетается с рас
пространением через тот или иной диалект черт, заимство
ванных из другого языка.
Известно, что в среднеанглийский период прошла ра
дикальная перестройка распределения глаголов по группам:
сильные — слабые — аномальные, включая претеритопрезентные. Теоретически можно предположить, что заим
ствования из близкородственных германских языков, где
наличествовала та же классификация, могли скорее укреп
лять, чем расшатывать как распределение по классификации
«сильные — слабые — аномальные глаголы», так и соот
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ношение между двумя главными типами — сильными и сла
быми глаголами. В любом случае, конечно, перспективными
с точки зрения продуктивности оставались слабые глаголы
второй группы (т. е. древнеанглийский тип на -ian), соста
вившие впоследствии разряд так называемых правильных
глаголов современного английского языка.
Если для заимствованных глаголов романско-латинского
происхождения не было, фигурально выражаясь, другого
выхода как примкнуть к продуктивным типам норматив
ного спряжения английского языка, то для глаголов скан
динавского источника существовала возможность распре
делиться по соответствующим подразрядам общегерман
ского типа вне зависимости от того, были ля эти подразряды
в момент заимствования той или иной глагольной лексемы
перспективными или обреченными на отмирание. Несколько
иначе выглядела картина именных классификаций (имен
существительных и прилагательных) и их падежных парадигм.
Ввиду всего вышесказанного представляется целесообраз
ным рассматривать вопросы взаимодействия скандинавских
и исконных элементов английского языка раздельно по уров
ням языка до того, как делать общие выводы о характере
скандинавского влияния (и его силе) на английский язык.
Между тем если подсчет скандинавских лексем по времени
и месту их регистрации в английском языке и даже некото
рые попытки их семантического осмысления (исследования
по столкновению синонимов) представлены в трудах по
английской филологии, то в области грамматики суммарно
констатировали только воздействие скандинавских языков
на развитие аналитического строя английского языка.
По-видимому, последний вопрос требует более тщательного
и дифференцированного изучения.
Все, о чем мы писали в настоящей главе, касалось в пер
вую очередь истории английского языка в целом. Как же
отразилось скандинавское влияние в истории литератур
ного английского языка? Для суждений по данному вопросу
руководствовались обычно: а) местом (т. е. географическим,
диалектным районом) происхождения памятника письмен
ности и б) его жанровой отнесенностью. Следует сказать, что
относительно жанров памятников достаточно углубленных
исследований не имеется, так как не было проведено систе
матизированное сравнение памятников письменности по
вышеуказанным параметрам и замечания о связи скандинав
ских заимствований с тем или иным видом литературной
речи давались от случая к случаю. Самым существенным
недостатком "предварительных исследований^(без~проведени я

которых нельзя дать обоснованных обобщений) было то, что
не обращали внимания на функционально-семантическую
роль скандинавских элементов в памятниках различного
жанра. Необходимо ответить на вопрос: употребляет ли
данный автор скандинавские по происхождению элементы
наравне с английскими, ни в чем их не выделяя, или эти
скандинавские заимствования несут определенную семантико-стилистическую нагрузку? Для становления нацио
нального английского литературного языка, формирую
щегося на базе лондонского диалекта, вопрос о скандина
визмах (бывших, так как сама скандинавская речь перестала
звучать в Великобритании уже в XII в.) актуален, потому что
смещение диалектной базы, о чем шла речь выше, имело
своим результатом проникновение через восточно-централь
ные говоры тех «северных» черт, которые, как принято счи
тать, возникли под влиянием скандинавских языков.
Рассматривая изменение системы склонения существи
тельных в среднеанглийский период, можно констатировать
наличие общей тенденции к упрощению падежной системы
и унификации различных типов склонения. Однако эта об
щая тенденция по-разному осуществлялась в разных диа
лектах. Поскольку слабое склонение существительных ока
зывается не только относительно более устойчивым на юге
Англии, чем в ее северных областях, но даже притягивает
к себе некоторые существительные, раньше принадлежав
шие к другим склонениям, то вытеснение в лондонском диа
лекте формы множественного числа на -п формой множест
венного числа на -s можно считать результатом все усиливаю
щейся ориентации языка Лондона на восточно-центральные
диалекты. Разумеется, этот процесс сводился к вытеснению
не целостного типа склонения, а лишь отдельных, разроз
ненных остатков его, так как с самого начала в языке Лон
дона преобладало множественное число на -s.
В произведениях Чосера еще встречаются формы слабого
множественного — исторические и аналогические (yen 'гла
за’, fleen 'блохи’, been 'пчелы’, shoon 'башмаки’, oxen 'быки’,
foon 'враги’, pesen
'горошины’, asshen 'зола’, hosen
'штаны’, toon 'пальцы (на ноге)’, keen 'коровы’, sustren
'сестры’, doughtren 'дочери’). Однако относительно боль
шее число случаев слабого множественного (хотя Чосер упо
требляет рядом со слабой формой в двух случаях и сильную,
именно bees, doughtres) является, видимо, особенностью его
языка, так как лондонские деловые документы XIV в., по
свидетельству Л. Морсбахаг имеют только hosyn и alle Hal155

Wen («Праздник всех святых»), Кэкстон (XV в.) из форм сла
бого множественного употребляет только еуеп 'глаза’, oxen
'быки’, hosyn 'штаны’ и shoon 'башмаки’ (также shois)
[Morsbach 1888].
Система спряжения глагола в среднеанглийских диалек
тах имела следующий вид:
Южный (включая кентский)

1 л. ед. ч.
2 л.
3 л.
Мн. ч.

Восточно-центральный

hope 'надеюсь’
hopest
hopeth
hopeth

hope
hopest
hopeth/hopes
hopen/hopes

Северный

hope
hopes
hopes
hopes

Согласно изоглоссам среднеанглийских диалектов, при
водимых С. Мором, в целом флексия мнол<ественного числа
настоящего времени изъявительного наклонения в централь
ных диалектах была -(е)п или -е. Распространение флексии
-s для этой глагольной формы шло от северного диалекта и
захватывало северную часть восточно-центрального диа
лекта [Moore 1951, 112—113].
Глагольные флексии, типичные для южного диалекта,
являлись историческим продолжением древнеанглийских,
уэссекских форм. Что касается флексий глагола, типичных
для других диалектов, то их происхождение менее ясно;
предполагают, что флексия -еп во множественном числе на
стоящего времени явилась результатом распространения
по аналогии флексий претерита или была тождественна по
форме флексии сослагательного наклонения, а может быть,
пришла от претерито-презентных глаголов и глагола to be.
Каково бы ни было ее происхождение, именно она дала в ре
зультате формы современного спряжения глагола во мно
жественном числе настоящего времени. Уже в среднеанглий
ский период эта флексия глагола имеет тенденцию к распро
странению за пределами центральных диалектов. Мор пи
шет: «. . .мидлендское -е(п), -е было очень наступательным,
оттесняя флексию -(e)s на север и распространяясь на юг. на
территорию флексии -eth, которая развилась из формы, яв
лявшейся образцовой в древнеанглийский период. Таким
мощным становилось это наступление, что в Восточной
Англии северной границей распространения флексии -th
служила Темза, хотя на западе линия границы значительно
вдается на территорию западно-центрального диалекта.
На востоке, однако, эта линия отделяет кентский диалект от
юго-восточной части центрального диалекта» [Moore 1951,115].
В языке Лондона наблюдается постепенное, но довольно
быстрое вытеснение южной флексии -eth флексией централь156

ного диалекта -е(п). Самые ранние лондонские документы
имеют -а{5, -ер, но уже в «Прокламации Генриха III» (1258)
преобладают глагольные формы с -en (willen, honten, senden, beon), хотя встречается еще и -eth (habbep, beop).
В произведениях А. Дэви 1327 г. -еГ> встречается только один
раз. В прозаических произведениях Чосера находим в по
давляющем большинстве случаев -еп, в рифмах — чаще -е.
Флексия -eth встречается у Чосера очень редко, Дж. Фрисхаммер приводит только четыре примера. В дальнейшем
суф. -п отпадает, но еще встречается эпизодически в XVI в.
Что касается южнодиалектной флексии -th, то, будучи вы
теснена, как мы видели, в языке Лондона восточно-центральными формами в основном уже со второй половины
X III в., она в отдельных случаях продолжает встречаться
вплоть до ранненовоанглийского периода. Правда, у Кэк
стона (XV в.) имеется только -еп, но поздние лондонские
деловые и правительственные документы содержат некото
рое (хотя и очень небольшое) количество форм на -eth.
В XVI в. у Т. Элиота встречается -th, иногда есть формы на
-е, превалирует форма современная [Frieshammer 1910, 96;
Wyld 1963, 257].
Вытеснение флексии 3 л. ед. ч. наст. вр. -th и замена ее
-s, оставшимся в современном литературном языке, совер
шались значительно медленнее, чем вышеописанный слу
чай замены глагольной флексии во мн. числе. Это понятно,
если учесть, что составным компонентом формирующегося
национального языка был восточно-центральный диалект
(наряду с южным), но в нем самом флексия -s имела лишь
частичное употребление в северных говорах. В произведе
ниях Роберта из Брюнна (начало XIV в., северо-восточно
центральный диалект) встречается как флексия 3 л. ед. ч.
наст. вр. в равной мере и -th, и -s. Лондонский диалект, как
показывают деловые документы и произведения Чосера,
в XIV в. имеет только -th. Единственная форма на -s у Чо
сера, приводимая исследователями его языка, встречается
в рифме (telles — elles). Лондонские официальные документы
XV в. содержат, по нашему мнению, лишь отдельные про
лески формы на -s, обычно употребляется -th. Кэкстон
V-C.V в.) употребляет также только эту последнюю форму,
однако в произведениях Дж. Лидгейта (конец XIV—пер
вая половина XV в.) встречается флексия -s [Frieshammer
1910, 95].
Только с XVI в. флексия -s получает у писателей, беру
щих как образец язык Лондона, более или менее широкое
использование. Высказывалось мнение, что эта форма была
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вначале специфична для не вполне литературного разговор
ного языка и лишь затем проникла в литературный пись
менный язык. Г. Уайльд указывает, что «окончания -es встре
чаются главным образом в более или менее непринужденной
частной переписке». Он приходит к заключению, что «сле
дует определенно рассматривать -es как разговорную форму
по происхождению» [Wyld 1963, 256].
Поэты XVI в. широко пользовались формами с -es. В анг
листике высказывались мнения, что в поэзии это было обус
ловлено удобствами рифмовки, но, по-видимому, это сопут
ствующее, но не определяющее обстоятельство для употреб
ления флексии -es. Скорее всего, следует считать, что
довольно длительное сосуществование в XVI в. флексий гла
гола -eth и -es объяснялось той «свободой» языка XVI в.,
о которой много писали историки английского языка и ко
торая являлась результатом недостаточной кодификации
национального литературного языка в ранние периоды его
существования [Baugh 1957, 311].
Т. Элиот для 3 л. ед. ч. наст. вр. глагола употребляет
только -th. С другой стороны, по сделанным подсчетам, в «Та
мерлане» и в «Мальтийском еврее» Марло форма на -s упо
треблена в 92 % всех случаев 3 л. ед. ч. наст. вр. Елизаветин
ские поэты широко использовали флексию -es. Она очень
обычна в «Королеве фей» Спенсера (lookes, biddes, keepes,
cals, sends, enjoyes, lyes, paies, slaies и др.).
Тот факт, что вытеснение флексии -eth шло очень мед
ленно и постепенно, доказывается и тем, что в XVI в. она
еще не получила того оттенка архаичности, который приоб
рела впоследствии и благодаря которому стала использо
ваться в определенных стилях речи и жанрах литературы.
Ранние грамматисты учитывают языковую практику. Тан,
Булакар (Bullakar) допускает употребление флексии -s
вместо -eth в стихах, однако не дает ее в приводимой им пара
дигме глагола.
Но в дальнейшем, при необходимой унификации грамма
тических норм литературного языка, неизбежным оказыва
ется исчезновение одной из двух конкурирующих форм, и
мы находим, что в XVII в. флексия -es остается как единствен
ная для 3 л. ед. ч. наст. вр. глагола, вытесняя старую флексию
-th. Таким образом, старая «южная» флексия уступает место
северо-восточно-центральной.
Следует оговориться, что не все историки английского
принимают вышеприведенное объяснение глагольной флек
сии 3-го лица. Так, Г. Уайльд не считает флексию -es 3 л.
ед. ч. наст. вр. глагола современного английского языка ре
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зультатом влияния северных говоров, но полагает, что она
развилась независимо от них на юге под влиянием (или по
аналогии) формы is 'есть’ [Wyld 1963, 257]. К. Бруннер счи
тает, что проникновению флексии -es в 3 л. ед. ч. наст. вр.
глагола способствовало наличие формы is 'есть’, но признает
как основной фактор влияние северных говоров. Он пишет:
«Окончание -es, свойственное первоначально только север
ному диалекту, распространилось в среднеанглийский пе
риод на восточную и северо-западную части центральной
области, а в конце X IV и XV вв. постепенно проникло в Лон
дон и тем самым в национальный язык» [Бруннер 1956, 181].
Развитие языка Лондона и его обогащение за счет слов и
форм, приходящих из других диалектных регионов, в своей
перспективе знаменовало вместе с тем преодоление диалект
ной раздробленности Англии, поскольку, как мы указывали
выше, появилась диглоссия совсем иного порядка по срав
нению с той, когда чужой, французский, язык представлялся
социально более престижным. Г. и Р. Кахане считают, что упо
требление французского языка в Англии постепенно осла
бевало уже начиная с X II столетия из-за частых смешанных
браков в среде аристократии, что способствовало развитию
билингуализации потомков. Сыграла свою роль и утрата
английской короной Нормандии. То давление, которое в лин
гвистическом плане оказывала Франция в X III в., стремясь
поставить язык Парижа выше англо-норманнского и англо
французского, приводило, по мнению указанных авторов,
к тому, что двуязычные носители вышеупомянутых остров
ных диалектов предпочитали пользоваться английским, а не
чуждым им центрально-французским диалектом, который лег
в основу литературного французского языка [Kahane 1979,
1 8 6 -1 8 7 ].
«Хотя норманнско-французский всегда был языком мень
шинства и никогда не употреблялся больше чем х/5 населе
ния, он был языком новой элитарной группы и поэтому до
минировал. Около полутора столетий он существовал как
живой язык, неприкосновенный (unadulterated) язык побе
дителей, продолжавший передаваться из поколения в по
коление на протяжении 50—60 лет. Англо-норманнский по
ставлял терминологию мореплавания и торговли. Это был
также язык образования и литературы» [там же, 186]. Поло
жила конец диглоссии утрата этим языком своей былой пре
стижности, хотя те социальные группы, которые начали
пользоваться как нормативным средством общения англий
ским, включили в свою речь многие элементы языка, быв
шего раньше престижным [там же, 193],
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Последнее утверждение, как нам представляется, нуж
дается в некотором уточнении. Предметно-понятийные сферы,
относящиеся к жизни, обычаям, занятиям господствующей
социальной группы Англии в X II—XIV вв., насыщены сло
вами французского происхождения (например, терминоло
гия кулинарии, названия одежды, термины, связанные с ры
царскими турнирами, и т. п.). Следует также помнить, что
в территориальных диалектах -южных районов Англии
вплоть до наших дней сохранились заимствованные фран
цузские слова, исчезнувшие в английском литературном
употреблении. Новые волны французского влияния, иду
щего уже через письменную речь, в частности через много
численные переводы с французского, и приносившего уже
не северофранцузские (норманнские), а центрально-француз
ские формы, привело к появлению этимологических дублетов,
семантических калек в области фразеологии и идиоматики,
что сказывалось именно в литературном английском языке.
То, что в известном смысле можно было бы назвать мно
жественностью истоков складывающегося узуса литератур
ного английского языка, объясняет и его вариативность.
Хотя существование вариантов, как фонетических, так и
грамматических, может продолжаться длительное время,
выбор одного из них и закрепление его как нормы литера
турного употребления неизбежно наступают в процессе
развития национального языка. Вытеснение одной из кон
курирующих форм происходит постепенно. Не только в од
ном и том же диалекте, но даже часто в языке одного писа
теля могут употребляться с одинаковыми правами обе кон
курирующие формы. Для английского языка начиная со
второй половины XIV и до середины XVI в. это положение
вещей очень типично.
По своему происхождению конкурирующие варианты
могут быть различного порядка. Первый случай — когда
это может быть «новое» и «старое» в буквальном смысле слова,
например, в области фонетики — формы, отражающие уже
совершившиеся или, наоборот, еще не полностью закреплен
ные звуковые изменения, в области грамматики — формы
аналогические и формы исторические. Известно, что в тече
ние XV в. группа -ег дала -аг, но это изменение охватило
далеко не сразу все слова, и далеко не всегда -аг оставалось
в'современном языке. Поэтому, когда в XVI в. мы находим
рядом со старым типом erthe 'земля’, sterres 'звезды’, hertes
'сердца’, person 'лицо, персона’, werk 'работа’ новые формы
parson, hartes, warke, sarvis 'служба’, dark 'писец’ или когда
форма со спирантизацией согласного под влиянием после
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дующего г (father) существует рядом со старой формой fader,
то можно сказать, что новая форма еще не успела вытеснить
старую или что не произошло размежевания между звуко
выми формами с закреплением за каждой из них одного зна
чения (как в случае современных
person
'персона*
н parson 'духовное лицо, священник’).
В морфологии в XVI в. могут сосуществовать формы исто
рические (shoon 'башмаки’, mew 'косил’, slep 'спал’, rew
'греб’) и аналогические (shoes, mowed, slapte/slepte, rowed)
[Horn, Lehnert 1954, I, 445, 4 7 1 -7 9 ].
„
Второй случай — это когда различные формы объясня
ются их разным диалектным происхождением. У Чосера
в равной мере встречается южная форма dradde (претерит
от др.-англ. draedan 'страшиться чего-л.’) и центральная
форма dredde. То же самое находим в XVI в. у Т. Элиота,
который употребляет как формы южного типа: lasse 'де
вушка’, praty 'красивый’, dradde, так и формы центральных
говоров: lesse, drede (сущ.), redde (претерит от др.-англ.
глаг. reedan 'обсуждать’, 'советовать’, 'читать’). По проис
хождению различными диалектными вариантами являются
находимые в языке XVI в. bisie и besie (др.-англ. bysi 3
'занятой’), than и then (др.-англ. faerine 'тогда’), euil и iuel
(др.-англ. yfel 'зло’), наряду с этим встречаем suche (др.англ. swylc 'такой’). Все это доказывает отсутствие для от
дельных слов в XVI в. установленной нормы произношения.
Вместе с тем именно в XVI в. возникает осознание не
обходимости установления норм литературного языка. Вве
дение книгопечатания в XV в. способствует закреплению оп
ределенной формы литературного национального языка, раз
вившейся на основе лондонского диалекта, и вместе с тем
содействует ее распространению по всей Англии. Понятие
нормы является одним из важнейших понятий периода ста
билизации национального литературного языка. Появля
ются новые типы оценки: те или иные формы языка оцени
ваются как «правильные» или «неправильные», иными сло
вами, как «литературные» или «нелитературные». Именно
в XVI в. впервые появляются в произведениях различных
авторов рассуждения о свойствах языка, о необходимости
употребления английского (а не латинского) во всех сферах
литературы и науки. Одновременно авторы XVI
в.
(Дж. Путтенгам, Э. Спенсер, Ф. Сидней, Т. Элиот, В. Веб
и др.) ставят вопрос о том, какую форму языка следует счи
тать пригодной для литературного творчества.
Что же происходит с теми элементами фонетики, грамма
тики и лексики, которые не закрепляются в языке как ли11
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тературная норма? Если они не исчезают полностью, то
можно наблюдать двоякое их использование:
I. Диалектные элементы, вытесненные в ходе развития
литературного национального языка из системы литератур
ных норм, могут оставаться в нелитературном употреблении,
становясь таким образом признаком уже не территориаль
ных диалектов, а социальных.
II. Диалектные элементы, характеризовавшие более ран
ний этап развития национального языка и вытесненные
в процессе переориентации диалектной базы национального
литературного языка, могут переосмыслиться как архаизмы
и уйти в сферу особых стилей речи или литературных жан
ров. Например, нелитературное наречие, распространенное
в современном Лондоне (Cockney English), отличается от
литературного языка целым рядом фонетических, грамма
тических и лексических черт, многие из которых могут быть
исторически возведены к ранним особенностям лондонского
диалекта.
Известно, что вместо употребляемого в литературном
произношении [ае] в таких словах, как cab, ban, have, bad,
glad, bank, map, back и т. п., в кокней мы находим более
закрытое [е]. В среднеанглийский период для южных гово
ров и отчасти для Мидлсекса было характерно [е] в противо
положность находимому в центральном и северном диалек
тах [а] (из др.-англ. [ее]), которое впоследствии вытеснило
мидлсекское е, присутствовавшее отчасти и в говоре района
Лондона. Таким образом, есть основание полагать, что про
изношение е закрытого в современном кокней продолжает
старую диалектную тенденцию трактовки [ае] [Horn, Lehnert
1954, I, 141].
У. Мэтьюз в работе о кокней указывает, что историю
его можно проследить с XV в., т. е. как раз со времени фор
мирования национального литературного английского языка.
К сожалению, Мэтьюз не дает последовательно историче
ского объяснения особенностям вышеуказанного нелитера
турного лондонского наречия, но из приводимых им мате
риалов ясно, что среди характерных черт кокней следует
выделять по меньшей мере два различных ряда явлений
[Matthews 1938].
Во-первых, изменения, легко возникающие в разговорном
языке, не сдерживаемом литературным стандартом, как,
например, изменения по аналогии. Мы встречаем в кокней
формы притяжательных местоимений ourn 'наш’, theirn
'их’, hern 'ее5, образованных по образцу mine 'мой’; формы
прош. времени глагола, образованные по продуктивному
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типу: seed 'видел*, knowed 'знал’, в то время как в литератур
ном языке приняты исторические формы saw и knew. Для
причастия II обнаруживается тенденция к его унификации
с формой прош. времени: broke 'сломанный’ вместо литера
турного broken, took 'взятый’ вместо лит. taken, tore 'разо
рванный’ вместо лит. torn. Следует заметить, что в XV —
XVI вв. и для литературного языка было характерно стрем
ление распространить формы слабого прошедшего на силь
ные глаголы, но в дальнейшем для одних глаголов закрепи
лись формы аналогические, а для иных остались историче
ские (ср. row 'грести’ — прош. вр. rew/rowed, сейчас rowed,
но know 'знать’ — прош вр. knew/knowed, сейчас knew).
Во-вторых, в кокней встречаются конструкции, употреб
лявшиеся в ранненовоанглийском языке (например, у Шек
спира), но не узаконенные современной литературной нор
мой и, таким образом, с точки зрения современного языка
являющиеся архаизмами. Это, например, употребление бо
лее чем одного отрицания в предложении (They doesn’t care
nothink for nobody); степени сравнения типа the most awfullest fing you ever see; неоформленное наречие (it was done
quick; it must be done proper вместо quickly, properly); упо
требление as как относительного местоимения (a feller as
lives near us). Последнее можно встретить и в современных
территориальных диалектах.
Диалектные элементы, характеризовавшие более ранний
этап развития национального языка и вытесняемые из ли
тературного употребления в процессе диалектной переориен
тации складывающегося литературного языка, восприни
маются как архаизмы и как таковые могут получать специ
фическое использование в различных стилях речи. Известно,
что Чосер употреблял в своих произведениях некоторые
слова в южной (или кентской) форме. Б. тен Бринк объяс
нял это просто как сохранение Чосером элементов диалекта
той местности, откуда он был родом [Brink 1899].
Иначе все это объясняет О. Арнгарт, который принимает
точку зрения В. Хойзера относительно того, что вначале лон
донский диалект по своему характеру примыкал к говору
Эссекса. Арнгарт указывает, что это положение имеет боль
шое значение для исследования языка Чосера, ибо в свете
теории Хойзера неверно говорить о «кентизмах» у Чосера.
«То, что язык Чосера не является „кентским*1, доказывается
его многочисленными расхождениями с этим диалектом;
с другой стороны, язык Чосера в большой мере представляет
собой старый саксонский диалект города Лондона» [Arngart
1949; см. также: Heuser 1914].
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Какие же аргументы можно привести в пользу вывода,
что у Чосера южные формы, ставшие архаизмами для лон
донского языка его времени, употреблены как признак оп
ределенного стиля речи? В своих произведениях Чосер
употреблял язык Лондона конца XIV в., уже лишенный ка
ких-либо местных черт, становящийся национальным лите
ратурным языком, обработке и распространению которого
по всей территории Англии сам Чосер немало способство
вал. Поэтому говорить об элементах какого-либо местного диа
лекта в языке Чосера странно.
Нормы литературного языка в X IV в. не были точно фи
ксированы. Это совершилось позднее, но если были колеба
ния и возможность безразличного чередования разных по
диалектному происхождению форм, то это должно было бы
проявляться в языке в целом. Между тем если мы действи
тельно часто находим параллельное употребление форм ана
логических и форм исторических, то по отношению к фор
мам разнодиалектным это имеет некоторые ограничения,
а именно: было замечено, что проза Чосера по языку стоит
ближе к официальным лондонским документам XIV в., чем
его поэзия, содержащая больше южных черт (т. е. то, что
раньше определяли как «кентизмы» у Чосера). Именно в сти
хах Чосера мы находим такие случаи, как berie 'хоронить’,
kesse 'целовать’, fulfelle 'исполнить’; форму besie 'занятый’
наряду с bisie, burth 'рождение’ наряду с birth. Именно в сти
хах встречается причастие II с приставкой у- и т. д. Для
языка поэзии Дж. Гауэра, современника Чосера, характерны
те же «южные» черты.
Таким образом, приходится признать, что вытесняемые
в процессе диалектной переориентации из языка Лондона
южные элементы оставались благодаря литературной тра
диции в определенных жанрах, но это сопровождалось вос
приятием их для действующей системы языка уже не в плане
локальном, а в плане временном, иными словами, понима
нием их как архаизмов, а не как диалектизмов. Трудно ре
шить, можно ли говорить о каких-либо сознательных прие
мах стилизации у Чосера или Гауэра. Решение этого воп
роса требует особого стилистико-литературоведческого ис
следования творчества этих писателей. Однако в любом слу
чае остается различие в насыщенности памятников разного
жанра элементами, являющимися архаизмами для данного
этапа развития языка.
Подобные примеры можно привести и для языка писате
лей XVI в., где мы видим оттеснение изживаемых диалектных
черт, становящихся архаическими, в сферу стилистики. Из
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вестно, например, что преф. у- (др.-англ. де ) частично оста
вался в среднеанглийском при образовании претеритов силь
ных и слабых глаголов. В новоанглийском этот префикс
исчез, оставаясь, впрочем, в некоторых местных диалектах
но в XVI в. он удерживался в стихах как поэтическая воль
ность. Так, у Спенсера мы находим его употребление, вполне
правильное с точки зрения этимологической: ybuilded yrent
у wrought, ydreaded. Причастие II как от слабых, так и от
сильных глаголов тоже часто имеет у Спенсера' преф и-ybound, ycarved, ytorne, ymet.
Этот префикс употреблялся для причастия II и Чосером
и Гауэром, хотя весьма нерегулярно. Д Ля среднеанглий
ского периода его сохранение было типичной чертой именно
южных диалектов. Если, быть может, трудно говорить
об этом префиксе как об архаизме по отношению к языку
Чосера и Гауэра, то бесспорно, что для Спенсера как поэта
XVI в. этот префикс служит целям стилистической выделимости стихотворного языка. Г. Сагден указывает, что Путтенгам воспринимал префикс и как архаизм, и как поэтичекую вольность [Sugden 1936]. То же самое можно сказать
и в отношении флексии 3 л. ед. ч. наст. вр. глагола, что было
разобрано выше. Нормой литературного языка XVI в ста
новится в этих случаях флексия -s, которая превалирует
в языке прозы, отражающем разговорную речь, а также
и в языке поэзии, где использование этой флексии удобно
для рифм.
Итак, проведенные исследования показывают что при
формировании национального литературного языка’возможно
смещение его диалектной базы, вызываемое специфическими
историческими условиями. При этом подобная диалектная
переориентация по-разному сказывается в различных сторо
нах языка — фонетике, грамматике и лексике — сообразно
специфическим чертам, присущим этим различающимся
между собою сторонам языка. Вытесняемые Диалектные
черты при формировании литературных норм и возникающей
оценке всего языкового материала как «правильного» и «не
правильного» с точки зрения установленных нормативов
могут или уходить в область социальных диалектов —
жаргонов, или в качестве архаизмов становиться достоянием
языка определенных жанров.
В Англии 1370—1570 гг. языковые отличия шли повидимому, в локальном отношении по линии противопостав
ления языка городского населения языку носителей местных
диалектов. К XV в. Лондон оказался единственным центром
укрепления языковой нормы, местные Диалектные субстан
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дарты (за исключением, конечно, Эдинбурга) угасли или
угасали [Samuels 1963]. Однако в той форме национального
литературного языка, которая со временем кодифицируется
как нормативная, сосуществование вариантов, их борьба
и последующее распределение сообразно жанрово-стилевым
областям использования литературной речи могут продол
жаться очень долго. Ранненовоанглийский период — вторая
половина XV в. вплоть до середины XVI в. — насыщен
борьбой конкурирующих языковых вариантов.
Понимание исторического развития языка как движения
некоего единства во всем его многообразии создает особые
трудности, которые правильно отметила Б. Стрэнг: «Наи
большей сложностью при описании языка является цель
ность (unity) английского от уровня к уровню, от варианта
к варианту, от поколения к поколению. Имеются различия,
но не четко выраженные границы, однако при изложении
подача материала должна быть последовательной. Ни одна
из форм подразделения, принятая для достижения этой
последовательности, не может считаться полностью удачной;
нам приходится руководствоваться принципом наименьшего
зла. Основными правилами деления могут быть деление
по предмету и по времени. Мы можем проследить историю
вариантов английского языка, его грамматического строя,
словаря и фонологии. Это даст интересную серию очерков,
но ни в какой момент не покажет, что эти уровни структуры
были взаимосвязаны в одном функционирующем целом»
[Strang 1970, 20].
Историческое исследование жанрово-стилистических под
разделений литературного английского языка, не снимая
всех указанных выше трудностей, открывает вместе с тем
возможность придерживаться двух четких планов описания
языкового материала: констатации тех изменений, которые
происходили в строе английского языка в целом, и распре
деления этих изменений, которые в количественном и в ка
чественном аспектах проявлялись в отдельных стилях речи.
Под последним понимается не только сам отбор тех или иных
инноваций (или сохранение старых форм, включая и арха
измы), т. е. их наличие или отсутствие в отдельных жанрово
стилистических пластах литературного языка, но и количест
венное соотношение в структурных вариантах в пределах
каждого жанра. В еще большей степени это относится к исто
рии литературного языка, где на одно из первых мест выдви
гается проблема селективности, отбора среди возможных
языковых вариантов того из них, который с течением времени
кодифицируется и закрепляется как литературная норма.
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Проблема жанрово-стилистической дифференциации ли
тературного языка, выражаемой вариативностью языковых
характеристик, специфических для каждого стиля речи, неиз
бежно приводит к необходимости рассмотреть роль творцов
литературных произведений, в которых запечатлелся лите
ратурный язык той или иной исторической эпохи. Хорошо
известна оценка вклада писателей в дело развития литера
турного языка, которая в свое время давалась В. В. Вино
градовым: «В стиле писателя, соответственно с его худо
жественным замыслом, объединены внутренне, связаны
и эстетически оправданы все использованные художником
языковые средства. Вместе с тем в стилистике индивидуально
художественного творчества иногда очевиднее и острее вы
ступают элементы будущей системы национально-литератур
ного языка и ярче отражаются функциональные пережитки
языкового прошлого. В голосе великого художника часто
слышится голос всего народа» [Виноградов 1959]. Следова
тельно, язык писателя (кроме оценки индивидуального стиля
того или иного мастера слова) может изучаться и как сви
детельство состояния языка эпохи, и как определенное исто
рическое звено в развитии литературного языка. Однако
крупный писатель, являясь выразителем языковых тенден
ций своего времени, оказывает своим творчеством мощное
воздействие на литературный язык.
Безусловно, в языке каждого писателя могут встречаться
неологизмы окказионального типа, но сама структура этих
неологизмов неизбежно соответствует моделям, бытующим
в данном языке, а семантическое или грамматическое нова
торство может возникать для достижения коммуникативного
эффекта только на основе ожидаемой ассоциативной реакции
у читателя или слушающего.
Несколько в ином, хотя и схожем, плане трактует связь
поэта и народа Э. Косериу. Если придерживаться того раз
личия, которое Косериу проводит между словесным твор
чеством (parole), нормой (norme), языком (langue) и речью
(langage), то получается, что писатель или поэт как в своем
словесном творчестве, так и следуя своей собственной вну
тренней норме может осуществить потенции своего языка,
которые необязательно зафиксированы в повседневной норме
языка или в том, что считается нормой для определенного
жанра литературы. Вместе с тем благодаря необходимости
фиксировать свое внимание на художественной речи как та
ковой, поэт (или писатель) использует все семантико-структурные возможности языка (и речи) лучше, чем любой дру
гой индивид, владеющий данным языком [Coseriu 1968].
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Остается, однако, открытым вопрос, в какой мере и в оди
наковой ли степени язык писателя и литературный язык
данной эпохи взаимодействуют в различные исторические
периоды развития языка.
| Не следует думать, что история языка — это только ре
зультат стихийного творчества безымянных масс говорящих.
Во все времена существовали талантливые мастера худо
жественного слова и во все периоды действовали внутренние
законы развития языка, обусловленные его структурными
и семантическими особенностями. Однако конкретные формы
связи общего и индивидуального могли проявляться поразному в зависимости как от специфики того или иного
жанрово-стилистического подразделения языка, так и от
условий, создающихся для данного языка конкретно-истори
ческой обстановкой, тем более что и само появление жанрово
стилистических подразделений было неодновременным.

Часть III
РАННЕНОВОАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД

Глава 1
СПОРЫ О ПОНЯТИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЫ
И ПРЕОДОЛЕНИЕ
НЕМАРКИРОВАННОГО ВАРЬИРОВАНИЯ
В ЯЗЫКЕ ХУ—XVI вв.
Одним из отличительных свойств литературного языка
национального государства является его функциональная
универсальность, т. е. использование литературного языка
во всех сферах коммуникации в данном обществе. Двуязычие,
которое часто наблюдается в донациональный период и со
стоит в разделении сфер влияния своего языка и языка
чужого, уступает место стилевой и жанровой вариативности
одного языка — национального литературного языка дан
ного государства. Так же как и другие исторически сложив
шиеся свойства национального литературного языка, ука
занная универсальность применения языка появляется не
сразу. При этом полезно различать два аспекта функцио
нальной универсальности литературного языка: один —
с точки зрения отнесенности литературного языка к видам
литературного творчества, другой — с точки зрения отне
сенности литературного языка к социальным группам, им
владеющим.
В XV и главным образом в XVI в. в Англии остро встал
вопрос о распространении английского языка на все виды
литературы, как художественной, так и научной, как фило
софской, так и дидактической. В предшествующие столетия
эти области безраздельно занимал латинский язык как между
народный язык науки в средневековой Европе и несколько
раньше французский язык, на котором создавалась после
завоевания Великобритании норманнами богатая англо
норманнская художественная литература. В XVI в. поло
жение резко меняется. В противоположность среднеанглий
скому периоду в это время территориальные диалекты (за
исключением шотландского) исчезают из сферы литературы,
а письменные документы, сохранившиеся от этой эпохи, пока
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зЫвают известное единообразие литературного языка, бази
рующегося на языке Лондона.
Вопросы культуры родного языка становятся предметом
пристального внимания и обсуждаются писателями, грамма
тистами и теоретиками литературы. Споры о языке рожда
лись отчасти из потребности выработать художественный
стиль для нужд Национальной литературы. Путтенгам
в «Искусстве английской поэзии» (1589) отстаивал самобыт
ность национальной английской поэзии и дал характерное
заглавие второй главе своего произведения: "That there may
be an Art of our English Poesie, as well as there is of the Latine and Greeke” [The Arte. . . 1936]. На «Искусстве рито
рики» Т. Вильсона (1533), требовавшего простоты и чистоты
ораторской речи, воспитывались почти все писатели Елиза
ветинской эпохи. В произведениях такого типа, как, напри
мер, «Защита поэзии» Ф. Сиднея (напечатано в 1595 . г.,
но написано, как считают, до 1583 г.), обсуждались не только
проблемы литературного жанра, но и вопросы отбора и ис
пользования языковых средств.
Роджер Эшем (1515—1568), будучи одним из пионеров
литературного языка в области дидактической прозы, зани
мал (так же как Вильсон, Дж. Чик и ряд других писателей)
пуристическую позицию в отношении источников обогаще
ния лексики английского языка. Ему и его единомышленни
кам противостояли поэты, стремившиеся обогащать лексику
одни (Э. Спенсер) за счет старых слов англосаксонских кор
ней, другие — за счет заимствований, главным образом из
языков классических и французского. Развитие лексической
системы английского языка в XVI в. шло не только за счет
появления новых слов, но и за счет появления новых значе
ний как у неологизмов, так и у старых лексем. Мастера
художественного слова, используя контекстуальные изме
нения семантики лексических единиц языка, достигали сти
листического эффекта и вместе с тем давали повод к возник
новению окказиональных значений, переходивших впослед
ствии в узуальные.
Взаимодействие
художественно-литературного
языка
и языка разговорного было типичной чертой XVI в. В ре
зультате тщательного анализа различных письменных до
кументов как литературного, так и нелитературного харак
тера Г. Уайльд приходит к заключению, что «следует вся
чески подчеркнуть теснейшую связь между разговорным
литературным языком и языком английской литературы.
Язык, на котором Шекспир говорил, был тем языком, на ко
тором он писал» [Wyld 1956, 101].
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В творчестве крупных писателей может найти место оценка
качества и свойств литературного языка их времени, отно
шение к мерам по обогащению и улучшению языка, взгляды
на задачи языкового строительства. Особенно резко ставятся
эти вопросы в период формирования национального языка
и его литературных норм. Вопрос о качествах английского
литературного языка, т. е. о его возможностях для выраже
ния мысли в любых стилистических формах ее воплощения,
прежде всего вставал перед: 1 ) переводчиками с других,
в первую очередь классических, языков, которые стремились
к адекватности перевода; 2) поэтами, теоретиками и крити
ками стиха, ищущими новые стихотворные формы и отчасти
подражающими жанрам французской и классической поэзии;
3) писателями, работающими в области серьезной (научной,
дидактической, философской) прозы, т. е. того вида литера
туры, который до XVI в. целиком являлся областью латин
ского языка. Эти последние особенно остро ощущали не
достаток терминологической лексики.
Какова была языковая ситуация, сложившаяся в Велико
британии к началу XVI в.? К концу Столетней войны фран
цузский в Англии исчез как живой язык, хотя судебные
учреждения употребляли его в своих отчетах вплоть
до XVII в. В XV в. английский не был еще достаточно при
способлен для науки, и поэтому латинский в Англии имел
сильные позиции в эпоху Возрояедепия (XV—XVI вв.).
Следует учесть, что после средневековой латыни, на которой
воспитывались ученые, язык Цицерона и его современников
казался вершиной мастерства. Эпоха Возрождения принесла
с собой обращение к древним авторам. Однако, как пишет
Дж. Сёдерлинд, английский язык все больше и больше про
никал в область, раньше принадлежавшую латинскому, так
что: «В XVII в. проблема признания английского как языка
науки перестала быть главной» [Soderlind 1964, ИЗ].
В области строя языка основные вопросы, которые деба
тировались в XVI в., касались, во-первых, орфографии и,
во-вторых, расширения лексического состава английского
языка. Для рационализации орфографии предлагались си
стемы, базирующиеся на различных принципах. Работы
Ч. Смита, Дж. Харта, Дж. Булакара, Р. Мелкастера и дру
гих авторов получили широкую известность среди их совре
менников, тем не менее некоторый стандарт в орфографии
был достигнут только к середине XVII в.
Для решения задачи расширения лексического состава
английского языка необходимо было определить основные
пути пополнения словаря, и в первую очередь соотношение
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своих и чужих, т. е. заимствованных, элементов. Писатели
использовали различные способы пополнения словаря.
Э. Спенсер оживлял архаизмы (особенно слова из произве
дений Чосера) и диалектизмы, что в дальнейшем Бен Джон
сон подверг осуждению: "Spencer in affecting the ancients
writ no language” . Сёдерлинд считает, что «отечественные
источники пополнения лексики были гораздо менее важными
по сравнению с чужеземными. Возрождение породило при
стальное внимание именно к этим последним. Дж. Мильтон,
например, довольно осторожен в употреблении архаизмов»
[Soderlind 1964, 115].
Сначала в латинских грамматиках в Англии указывали
на желательность знания родного языка в целях лучшего
усвоения классических языков, затем изучение родного
языка становилось самоцелью. Поэтому неудивительно, что
в начале XVII в. появляются грамматики солидного раз
мера. Сёдерлинд считает, что стремление во второй поло
вине XVI в. и особенно в XVII в. создать универсальный
язык объясняется тем, что философы типа Ф. Бэкона были
заинтересованы «в вещах, а не в словах». Когда универсаль
ный язык пробовали конструировать путем улучшения
английского языка в направлении его логичности, строй
ности, простоты, то во второй половине XVII в. этому спо
собствовали многие факторы: стремление к простоте изложе
ния в научных трудах, рационалистический подход к языку,
порожденный философией рационализма, отход от напыщен
ности и многословия эвфуистической манеры речи. Харак
терно, что созданное в 1662 г. Королевское общество внесло
в свой устав требование к языковому стилю: “In all Reports
of Experiments to be brought into the Society, the matter
of fact shall be barely stated, without any prefaces, apologies,
or rhetorical flourishes, and entered so in the Register-book
by order of the Society” .
Однако самым важным вопросом было завоевание англий
ским языком права использоваться во всех жанрах литера
турного творчества. Это пришло не сразу. Показательно, что
Эшем в работе «Стрелок» («Toxophilus», 1545) считает необ
ходимым оправдываться в том, что он пишет это произведение
на английском языке. Он признает, что латинский и гре
ческий языки богаче английского, но объясняет это тем, что
последний в письме употребляют только необразованные
люди. Оправданием же его собственной попытки использо
вать английский язык для изложения столь серьезной темы
служит, по мнению Эшема, то, что если говорить по-английски
не считают для себя зазорным лучшие люди государства,
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то для такого скромного автора, как он сам, можно и писать
по-английски: "If any man woulde blame me, eyther for takynge such a matter in hande, or els for writting it in the
Englyshe tongue, this answere I maye make hym, that whan
the beste of the realme thinke it honest for them to vse, I one
of the meanest sorte, ought not to suppose it vile for me to
write; And though to haue written it in an other tonge, had
bene bothe more profitable for my study, and also more honest
for my name, yet I can thinke my labour wel bestowed, yf with
a little hynderaunce of my profyt and name, maye come any
fourtheraunce, to the pleasure or commoditie, of the gentlemen
and yeomen of Englande, for whose sake I took this matter
in hande. And as for у Latin or Greke tonge, euery thynge
is so excellently done in them, that none can do better; In the
English tonge contrary, euery thinge in a maner so meanly,
bothe for matter and handelynge, that no man can do worse.
For therin the least learned for the moste parte, haue ben alwayes moost redye to wryte. And they which had leaste hope
in latin, haue bene moste boulde in englyshe” [Ascham 1545,
А III].
j Каждый автор, приступавший к изложению серьезной
темы на английском языке, считал необходимым привести
те или иные аргументы в защиту своего права использовать
родной язык. Этот факт уже сам по себе свидетельствует
о том, что английский литературный язык лишь постепенно
приобретает признак универсальности использования, о ко
тором мы говорили выше. Например, Р. Иден пишет в 1562 г.
в письме, адресованном сэру В. Сесилю, когда отстаивает
возможность перевода на английский язык книги по истории,
буквально следующее: «Поскольку мне сказали, что Ваше
сиятельство сомневается, может ли книга быть переведена
на английский язык, я уверяю Вашу честь (и это я утверж
даю со всей смелостью), что мне было бы стыдно заимствовать
так много из латинского языка при переводе истории Плиния
на наш язык, как он заимствует из греческого, хотя латин
ский язык считается богатым, а английский — необработан
ным и варварским, каким он был в прежнее время гораздо
больше, чем сейчас, когда он обогатился и расширился с по
мощью книг по всем отраслям знания, переведенных с латин
ского и других языков на английский язык» [Eden 1946, 130].
Прежде всего начались споры о «правильном» произно
шении и единообразии правописания. Фонетический уро
вень языка обладает той специфической сложностью, что
по существу вообще никогда не бывает абсолютно стабиль
ным. Непрерывность употребления живого языка проявля
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ется в том, что все изменения происходят «мелкими» шагами
и лишь при сравнении двух разновременных срезов стано
вятся заметными.
Сосуществование исторически разновременных форм на
блюдается в любой период истории каждого языка. След
ствием является наличие параллельных вариантов, что мо
жет быть прослежено по отдельным уровням языковой струк
туры. Однако приходится помнить о взаимозависимости
и взаимодействии отдельных языковых уровней, что приво
дит в процессе выживания одного из употребляемых вариан
тов к постепенному оттеснению другого, к сложной связи
внутриструктурных и внешних факторов языкового разви
тия. В целом решающим началом служит коммуникативная
обусловленность речевого процесса, проявляющаяся на всех
исторических этапах развития языка и на всех уровнях его
структуры. Подобная закономерность, разумеется, легче
наблюдаема на протяжении сравнительно коротких отрез
ков истории современного языка, но, как мы полагаем, вы
воды, сделанные на основе подобных наблюдений, могут быть
безбоязненно проецированы в прошлое.
А. Гимсон писал по поводу тенденций к изменениям в нор
мативном литературном произношении современного англий
ского языка (Received Pronunciation): «В каждый данный
момент мы вправе ожидать употребление нескольких про
изношений, представляющих собой более старые, традицион
ные формы и новые тенденции. . . Поэтому можно определить
язык каждого сообщества как отражающий произношение
предыдущего столетия и предвосхищающий таковое после
дующего» [Gimson 1962, 65].
То же самое констатирует Б. Стрэнг: «Можно проиллю
стрировать в настоящее время'различныеТтипы изменений
в пределах принятого литературного произношения. Сама
система подвергается переосмыслению. Это больше всего
заметно в области гласных, но может быть отмечено даже
среди согласных. Противопоставление [w] и [м.] во все пе
риоды характеризовало речь севера, но отсутствовало в юж
ном английском со времен нормандского завоевания. Поэтому
вряд ли это противопоставление принадлежит нормативному
литературному произношению. Однако английское право
писание законсервировало воспоминание об этом противо
поставлении, и авторитет письменной формы, особенно для
современных поколений, столь велик, что в известных пре
делах оно возникло вновь, особенно в стилях публичной
и тщательно отработанной по дикции речи. Тем не менее
в последние годы фонема [лу], кажется, идет под уклон; мы
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йе знаем, что происходит в населении в целом, но каждый
год я регистрирую^случаи употребления этой фонемы у моих
новых слушателей, и каждый год ее употребляет все меньшая
их часть.
Историческая и современная тенденции уничтожить ука
занное выше различие могут быть связаны с несуществен
ностью функциональной нагрузки, ему присущей. Указан
ное противопоставление действительно отличает слова —
члены пар, которые могут быть омофонами (например, watt,
what, wye, why, witch, which), однако эти слова столь раз
личны по своим грамматическим функциям, что они редко
нуждаются в уточнении отличий одного от другого. Поэтому
порог сопротивляемости системы изменениям понижается,
и это положение вещей не может быть правильно понято,
если фонологию оценивать в изоляции от лексики и грам
матики» [Strang 1970, 45].
Стрэнг указывает и на более новое, но также наблюдаемое
ею явление стирания различий между фонемами [о:] и [ов].
Вторая из них быстро идет на убыль в современном англий
ском языке, вероятно, потому, что потенциальные омофоны
типа maw, more, отличавшиеся указанными выше фонемами,
не таят в себе столь сильной опасности недоразумений при
своем смешении, чтобы защитить старую систему противо
поставления и предохранить ее от изменений.
Соображения, которые можно привести при наблюдении
процесса фонологических изменений в их связях с законо
мерностями других уровней языка, действенны в общей
своей форме для всех исторических периодов. Слабость смыс
лоразличительной функции той или иной фонемы, ее малая
частотность (пример фонемы [ие] в английском языке [Gimson 1962, 140]), изменения, происходящие в соседствующих
уровнях структуры языка, — все эти факторы действуют
в своих различных сочетаниях везде и всегда.
Однако — и это очень важно, что очень часто упускают
из виду лингвисты — именно различие в сочетании указанных
выше факторов приводит в итоге к разной реализации в це
лом, казалось бы, сходных явлений. Кроме того, мощный
фактор социально-коммуникативной обусловленности языка
проявляется всегда в своей исторической конкретности. Воз
можно, что Стрэнг права (хотя это следовало бы проверить
социолингвистическим исследованием), что малочастотную
фонему [3 ] в нормативном литературном произношении
защищает от исчезновения ее ассоциация с «французским»
произношением в заимствованных словах, что может для
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ряда говорящих служить показателем социальной престиж
ности [Strang 1970, 46].
Наблюдение фонологических процессов в современном
языке имеет то естественное удобство, что оно может быть
проверено не только социолингвистически (например, с по
мощью анкетирования), но и экспериментально-технически
путем фиксации и сравнения элементов сличаемых фонем.
Все это скрыто для историка языка за стеной несовершенной
орфографии, но часто именно эта орфографическая вариатив
ность служит симптомом совершающихся изменений. Дей
ственной также во все периоды развития языка остается связь
изменений отдельных элементов фонологической системы
и преобразований, соотношений и противопоставлений в си
стеме в целом. Это хорошо иллюстрирует Гимсон, рассма
тривая фонемы [оэ] и [о:] в современном английском языке.
Он пишет: «Когда [оэ] совпало с [о:] в произношении большин
ства говорящих, владеющих нормативным литературным
произношением, оказалось, что подсистема средних (centring)
дифтонгов представлена асимметрично, так ' как имеется
в этом типе только один задний со скользящим, противо
поставленный двум передним. В результате первый элемент
в [иэ] мог стать более широким без риска смешения. Так,
некоторые слова с [иэ], которые у ряда говорящих на лите
ратурном языке имеют произношение с [иэ], другими произ
носятся с [оэ], например в poor, sure. Этот дифтонг со сколь
зящим может в свою очередь совпасть по своей реализации
с [о:]. Так, Shaw, sure, shore, еще произносимые некоторыми
как [Jo:, Jue, Joa], многими другими уравнены в одной форме
[Jo:] для всех трех слов; также you’re (чаще всего с [иэ])
может быть произносимо как [jo:], т. е. одинаково с your. Од
нако следует отметить, что расширение или монофтонгизация
[иэ] наблюдаются реже в односложных малоупотребительных
словах, таких, как moor, tour, dour» [Gimson 1962, 139—40].
Указание Гимсона на различные результаты выравнива
ния фонематических вариантов в зависимости от частотности
включающих их слов объясняет не только сохранение отдель
ных «фонетических архаизмов», но и возможность различ
ного распределения сосуществующих вариантов по разным
группам говорящих в зависимости от социальных, террито
риальных и возрастных признаков. Значимость фонологи
ческой вариативности для дальнейшего развития системы
возрастает в моменты осознания и кодифицирования нормы
литературной речи. Хотя, как правило, кодификация раньше
наступает в письменной форме речи, однако не только «об
ратное» влияние письма на живой разговорный язык, но
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й Само стремление упорядочить орфографическую норму
неизбежно приводят к необходимости фиксации одного
из существующих вариантов. Для истории английского
языка ярчайшим примером служит положение вещей
в XVI в.
Сложность анализа развития литературного языка со
стоит в том, что в его истории сочетаются и взаимодействуют
разнообразные факторы. Изменения, происходящие в струк
туре языка, наступают не одновременно в различных уровнях
его системы. Неравномерность в развитии даже отдельных
участков фонетики, грамматического строя и лексики данного
языка не противоречит тем не менее постоянному взаимодей
ствию всех уровней языковой системы. Однако для иссле
дователя языка оказывается практически невозможно дать
строго хронологический срез без того, чтобы постоянно
не указывать, какие из наблюдаемых явлений находятся
в своем зародышевом состоянии и получают полную и все
стороннюю реализацию лишь впоследствии. Вместе с тем
некоторые особенности языка как специфического вида ком
муникативной деятельности человека по существу всегда
присутствуют, хотя под воздействием общественно-истори
ческих условий использования данного языка в количествен
ном отношении могут быть выражены в большей или мень
шей степени.
Консервирующая способность языка обусловливает со
хранение непродуктивных элементов, могущих впоследствии
сойти на уровень архаизмов, но их накопление или, наобо
рот, их быстрое исчезновение выходит за рамки внутренних
законов развития языка и часто определяется внешними
факторами. Если же руководствоваться внешними факторами
для определения поэтапного развития литературного языка,
то возникает опасность упустить из вида важность того или
иного приема или того или иного языкового явления, кото
рой они обладают именно в данный исторический момент
для преобразования самого характера исследуемого языка.
Поэтому изложение истории языка неизбежно сопровожда
ется известными «наплывами»: то наступает некоторое «опе
режение» описываемых изменений, то преобладает ретро
спективный взгляд в целях раскрытия их генезиса.
В своем историческом развитии литературный язык ис
пользует средства, принадлежащие различным уровням
структуры языка. Соотносительность темпов исторических
преобразований этих уровней в их взаимосвязи и взаимо
зависимости неоднократно служила предметом споров в среде
лингвистов. Чаще всего эти споры возникали по поводу
\2
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принципов, которые могли быть положены в основу периоди
зации истории языка, а результаты нерешенности поставлен
ных в этих спорах проблем отразились в самом построении
исторических описаний. Если превалировали точки зрения,
что каждый уровень языка —- его фонетика, граммати
ческий строй и лексика — имеет собственные темпы и соб
ственные закономерности развития, то соответственно исто
рия языка излагалась «по уровням», с подразделением на от
дельные временные отрезки внутри каждого уровня. Если же
приходили к заключению, что все уровни языковой струк
туры взаимосвязаны и не только в своем развитии объяс
няют друг друга, но что все они в конечном счете зависят
от внеструктурных общественных социолингвистических фак
торов, то излагалась история языка «по периодам», с иссле
дованием изменений, происходящих в каждом уровне на
исторических рубежах.
Естественно, что для истории литературного языка
периодизация подсказывается наблюдением над изменениями,
происходящими в литературном языке в целом, однако это
не снимает вопрос анализа отдельных сторон, дающих в комп
лексе специфическое языковое выражение в тот или иной
период истории данного народа. В частности, и в синтаксисе,
отдельные черты которого могут иметь специфическое исполь
зование в пределах литературного языка, параллельное со
существование архаизмов и продуктивных, развивающихся
моделей служит немаловажным признаком исторических
градаций становления жанров и стилей литературного языка.
Появляется, следовательно, проблема соотношения диахро
нии и синхронии в синтаксисе, с одной стороны, и проблема
вариативности синтаксических моделей — с другой.
Хотелось бы заметить, что появление новых (или новых
вариантов старых) моделей в синтаксисе и синхронное су
ществование синтаксических вариантов — это хотя и свя
занные, но все же различные стороны процесса развития
строя языка. Вопрос этот допустимо сформулировать сле
дующим образом: появление новых моделей в синтаксисе
может зависеть от изменений, происходящих на других уров
нях структуры языка, в то время как синтаксическое варьи
рование больше относится к внутриуровневым явлениям.
Из этого, однако, не следует, что выбор и в конечном счете
нормативное закрепление одного из сосуществовавших ва
риантов не зависят от изменений, происходящих в других
уровнях языка, только причины отбора лежат в нуждах диф
ференциации жанрово-стилистических подразделений лите
ратурного языка в его письменной и устной формах.
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Относительно самого явления варьирования М. Рюдеи
справедливо пишет: «Изучение языкового варьирования — это
по существу изучение потенций языка. Еще точнее мы можем
сказать, что это изучение „того, что реально видно на фоне
того, что возможно1'. Изучение исторического синтаксиса —
это изучение синтаксических потенций в терминах варьиро
вания, изменения или стабильности, как это отражено в со
хранившихся текстах. Много проблем возникаетв связи с оцен
кой документов несовременных, с необходимостью провести
четкие границы между контрастивно-синхроническими и
диахронно-сравнительными исследованиями. Диахрония —
это часть синхронии, фактор времени всегда присутствует,
хотим мы этого или нет. Все варианты выстраиваются во
временной последовательности, хотя при формальном ана
лизе они могут восприниматься как вневременные черты.
Варианты, функционирующие в синхронии, являются про
дуктом диахронического развития, и каждая синхроническая
система или парадигма хронологически либо в плане социо
лингвистическом делима на исторические слои. Все элементы
системы — это черты относительной хронологии, и „измене
ние" может быть определено как диахронический результат
изменившихся системных отношений» [Ryden 1980, 39—40].
Рюден соглашается с положениями Дж. Лайонза, который
писал в своей книге по семантике, что состояние синхронии
является некоторой лингвистической идеализацией, так как
в языке всегда имеются хронологически разные слои [Lyons
1977, 243, 621].
| Как уже указывалось выше, изменения на синтаксичес
ком уровне языка необязательно имеют ту же самую перио
дизацию, что и на других уровнях языковой структуры.
Хронология синтаксических изменений имеет значение для
выделения не только тех моделей, которые изживаются или
резко меняются в процессе языкового развития, но и таких
конструкций, которые на первый взгляд остаются неизмен
ными. Их стабильность с функциональной точки зрения
может оказаться иллюзорной, потому что, во-первых, из
меняется контекстуальная среда их употребления и, вовторых, могут изменяться существовавшие параллельно
синонимы. Следовательно, место, занимаемое структурно
стабильной моделью в системе синтаксических связей в раз
личные периоды истории языка, может подвергаться изме
нениям, не говоря уже о количественном показателе, т. е.
большей или меньшей частотности употребления данной мо
дели. Возможна также частотность употребления той или
иной синтаксической конструкции в зависимости от характера
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текста. Рюден, занимавшийся исследованием относительных
конструкций в английском языке XVI в., констатирует, что
так называемые "non-restrictive relative clauses” необычны
для разговорного языка, ио, по свидетельству Тотти, в анг
лийском языке отрицание в разговорной речи встречается
в 2 раза чаще, чем в речи письменной [Tottie 1979].
Проблема вариативности в области синтаксиса, естест
венно, требует выдвижения определенных критериев для
выделения и сравнения вариантов синтаксической модели.
Часть из этих критериев — та же, что и для понятия вариа
тивности в языке в целом. Первое и главное положение —
это то, что в определении вариантов должны учитываться как
структурные, так и семантические показатели. Видимо, те
конструкции, которые схожи между собой по чисто структур
ным признакам (без общей функционально-семантической
основы), не должны определяться как варианты.
При выдвижении критерия связи формы и значения для
вариативных конструкций остро стоит вопрос о синонимии
структурных единиц и о необходимости (или отсутствии не
обходимости) поисков структурного инварианта. Дополни
тельная проблема, требующая своего решения, состоит
в следующем: отличаются ли в вышеуказанном отношении
варианты, относящиеся к разным уровням языка, или ин
вариант представляет собой одно и то же понятие как для
фонологии, так и для грамматики?
Понятие пучка вариантов как инварианта, использованное
в книге «Семантическое и формальное варьирование» (М.:
Наука, 1979) для морфологического уровня языка, можно,
видимо, применить и к единицам синтаксических образова
ний. Различие будет состоять в ином типе замен составляющих,
выступающих как отдельные слова в синтаксических кон
струкциях вместо морфем (или лексически опустошенных эле
ментов аналитических конструкций) для морфологии.
При анализе развития грамматического строя языка
в области синтаксиса в связи с формированием различных
жанрово-стилистических разновидностей литературного языка
полезно различать: а) явления такого типа, как архаизмы/
неологизмы, синонимия лексем и конструкций, грамматизация и лексикализация словосочетаний и т. д., т. е. процессы,
наличествующие в каждом языке в любой отрезок его исто
рии; б) конструирование моделей по всем уровням языковой
структуры, т. е. то, что по своему типу зависит от индиви
дуальных черт данного языка и вместе с тем определяет их
в каждый период его истории. Этот «второй ряд» фактов
языка вызывает при его изучении целый ряд вопросов:
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1 ) как сохраняется преемственность языковой структуры
при ее постоянном изменении и обновлении? 2) что из дан
ных в языке моделей более стабильно и что более изменчиво?
3) как изменение данной модели одного уровня языковой
структуры зависит от других уровней и всегда ли эта зависи
мость постоянна (направлена от одного уровня к другому)?
4) есть ли факты, подтверждающие вторжение необычных
экстралингвистических факторов, например воздействия дру
гого языка?
Стремление создать нормативный тип произношения
отражен в целом ряде высказываний авторов X V I—XVII вв.
Вполне естественно возникал вопрос, на какой именно тип
произношения следует ориентироваться. По многочислен
ным высказываниям составителей ранненовоанглийских грам
матик, авторов различных руководств для поэтов, а также
самих писателей видно стремление выделить литератур
ный норматив как противостоящий, с одной стороны, тер
риториальным, а с другой стороны, социально «непрестиж
ным» диалектам. Дж. Путтенгам в своем (или, во всяком
случае, приписываемом ему) произведении «Искусство анг
лийской поэзии» (1589) пишет: "I say not this but that in
euery shyre of England there be gentlemen and others that
speake, but especially write, as good Southerne as we of Midd
esex or Surrey do, but not the common people of euery shire,
to whom the gentleman and also their learned clarkes do for
the most part condescend” [The Arte. . . 1936, 145]. Предо
стережение, следовательно, идет как по линии опасения диа
лектизмов, так и по линии стремления отмежеваться от
"common people”.
Э. Добсон по этому поводу пишет: «Есть свидетельства
того, что уже в XVI в. существовало мнение, что имеется
правильная форма английской речи, которой следует обу
чать, причем определения этой формы речи, начиная с Харта
и далее, удивительно стабильны» [Dobson 1956, 30]. Добсон
отмечает, что, хотя в целом все похоже в даваемых авторами
советах на нашу современность, следует помнить, что сам
район распространения нормативного английского языка
был много уже, чем сейчас: не только север противостоял югу
по многим языковым признакам, но и на юг от Трента далеко
не все группы населения пользовались литературной речью.
По различным поводам выше мы уже неоднократно упо
минали о том, что становление норм литературного языка
тесно связано с проблемой отбора, закрепления, кодификации
определенных структурных форм языковых уровней. О роли,
важности, необходимости стабильных форм литературной
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речи могут вестись споры, могут высказываться разные мне
ния, но эти мнения подсказываются практическими нуждами
данной эпохи, а то, какие есть возможности осуществить по
добные пожелания, зависит от наличных ресурсов языка,
от его строя. Так, возникает сложный вопрос о соотношении
внутриструктурных и экстралингвистических факторов в ис
тории языка, который не может быть решен попутно с дру
гими проблемами, а заслуживает самостоятельного изуче
ния.
Однако один из аспектов этого вопроса имеет непосред
ственное отношение к нашей теме, а именно: какими вариан
тами языковых форм различных уровней располагал анг
лийский язык в то время, когда настоятельно требовалось
выбрать один из вариантов, как осуществился этот выбор
и что происходило с «невыбранными» вариантами? Следует
заметить, что, хотя в различных работах по истории англий
ского языка можно найти достаточно конкретного материала
для решения указанных выше вопросов, в целом проблема
вариативности в англистике, как ни странно, не ставилась,
однако для ряда других европейских языков, например
немецкого, она получила убедительное разрешение.
Разумеется, вариативность языковых форм в той или
иной мере существовала во все периоды развития англий
ского языка. Сосуществование форм разнодиалектного про
исхождения, форм исторических и форм аналитических,
лексических и грамматических, архаизмов и неологизмов
можно наблюдать в любом языке и во все времена. Специфич
ным может являться момент подъема или падения подобной
вариативности в количественных и качественных показате
лях, чт# чаще зависит от экстралингвистических причин (изо
ляция данного языка или диалекта, его специализированное
использование, например в ритуальных целях, и т. п.). Одн&ко в данный момент нас интересует именно проблема вьЫ
бора вариантов в период становления английского литера
турного языка.
В среднеанглийский период не возникала сама проблема
нормы языка, поскольку язык существовал в форме различ
ных локальных диалектов. У. Крэги справедливо пишет:
«Тогда не возникала мысль, что может существовать наддиалектный стандарт и не раньше XV в. южный образец начал
вытеснять другие диалекты в области литературы. Естест
венно, что все причины, которыми это было обусловлено,
получили существенную поддержку с введением книгопечата
ния, центр которого находился в Лондоне, где печатались
книги исключительно на языке этого района. Вскоре после
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этого проблема оптимального образца языка возникла перед
Кэкстоном, и можно считать, что именно от него следует вести
всю историю критики „чистого*1 английского языка» [Craigie
1946, 117].
В X V —XVI вв. лишь намечается линия выбора форм ли
тературного языка, их закрепление и сознательная кодифи
кация происходят много позже. Разнообразие вариантов
по всем уровням языка, встречаемое в литературных про
изведениях даже прославленных мастеров слова XVI в.,
очень значительно. Решение многих вопросов размежевания
вариантов сильно затрудняется том обстоятельством, что
в этот же период намечается дифференциация жанров лите
ратуры с большим или меньшим использованием (сообразно
специфике каждого жанра) архаизмов или, наоборот, эле
ментов просторечно-разговорных. Наследие диалектов тоже
иногда может соединяться с архаизмами, т. е. с элементами,
постепенно оттесняемыми из литературной речи. Хотя в плане
синхронного рассмотрения вариантности нет необходимости
обращаться к этимологическим корням этих вариантов, все же
приходится помнить: все, что мы находим в языке XVI в.,
имеет свою историческую преемственность от языка пред
шествующих столетий, где сосуществование форм — это
сочетание старого и нового в лексике, морфологии, синтак
сисе. Иногда старое удерживается благодаря особенностям
его использования. Приведем в качестве разъяснения этого
положения один частный, но вполне конкретный факт.
Как известно, в области морфологии имени аналогичес
кие формы множественного числа с флексией -s быстро рас
пространялись на севере и северо-востоке Англии. Флексия
-п (признак слабого склонения существительных) дольше
задержалась в южных диалектах, в целом вообще более
консервативных. Однако в своем исследовании языка сред
неанглийского памятника «Гавелок Датчанин» (ок. 1300 г.)
Дж. Бриттон показывает всю сложность использования
форм, которые с точки зрения истории развития английского
склонения в целом были остаточными. Следует учесть, что
этот памятник относится к восточно-центральному диалекту.
Бриттон пишет, что формы на -п множественного числа
существительных в «Гавелоке Датчанине» встречаются редко
и их появление относят обычпо за счет влияния южных диа
лектов. Любопытно другое его наблюдение, а именно что эти
формы множественного числа на -п змрегистрированы только
в определенных позициях: после предлогов, управлявших
в древнеанглийском дат. падежом — til asken (строфа 2841);
with eyen (1340); bi pe shuldren (982); riden bi here siden
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(371) [Britton 1959]. Причиной выбора множественного числа
на -п, а не на -s могла быть рифма, например: ladden (1038)
и sorwen (Camb. Frag., 54), рифмующиеся q о словами stadden
и borwen. Иногда может играть роль благозвучие, как в слу
чае предпочтения формы hosen, где в корне уже есть -s (ср.
весьма устойчивое употребление в среднеанглийском множе
ственного числа pesen, совр. англ. peas). Форма множествен
ного числа на -п у shon вполне обычна. Употребляемое в «Гавелоке Датчанине» сочетание hosen and shon (860) было впо
следствии заменено на shoes and stockings. "New English
Dictionary” дает первый пример от 1583 г.
Формы brejiren и children указанный памятник разделяет
со всеми среднеанглийскими диалектами (вместо более ран
них форм breper, childer). Если даже ряд форм множествен
ного числа на -п проник с юга, то они укладывались в модель,
частично бытовавшую и на севере. Следовательно, в конку
ренции форм множественного числа на -n/-s участвует много
слагаемых, как-то: продолжение древнеанглийских форм
в данном словосочетании (примеры с предлогами); направ
ление действия аналогии, свойственное данному диалекту;
влияние иного диалектного образца; частные причины язы
кового окружения (рифма, благозвучие и т. д.).
Из сказанного ясно, что при изучении конкуренции ва
риантов того или иного языкового уровня приходится руко
водствоваться общим направлением развития строя языка,
а также принимать во внимание и частные причины, особенно
действенные в ранний период сложения нормы литератур
ного языка.
При общей тенденции к замене форм множественного
числа на -п образованиями по аналогии множественного
числа на -s у существительных любой родовой принадлеж
ности в некоторых лексемах архаические формы множест
венного числа удержались вплоть до новоанглийского пе
риода. Э. Спенсер употребляет kyne, еупе, skyen, foen, хотя
и с разной степенью частотности. Г. Сагден указывает, что
skyen встречается у Спенсера только один раз, формы купе
и еупе можно, по мнению Сегдена, считать лишь поэтизмами.
Наряду с приведенными выше формами Спенсер употреб
ляет нормативные для английского языка eyes и foes. Сле
довательно, не всякое использование параллельных форм
можно считать признаком вариативности в языке данного
периода; в понятие вариативности должны входить количест
венный признак (известный объем варьирующихся форм дан
ного порядка) и признак функционально безразличного, не
маркированного употребления [Sugden 1936]. Таким обра
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зом, употребленные в стилистических целях (как поэтичес
кие архаизмы) немногочисленные случаи множественного
числа существительных на -п не могут быть примером грам
матического варьирования, хотя на других участках морфо
логии английского языка X V —XVI вв. вариантность сохра
нялась в значительной степени.
В области морфологии выравнивание форм по внутрипараДигматической и межпарадигматической аналогии проходило
в течение многих столетий. В общих историях английского
языка этому уделяется достаточно внимания. Однако воз
можность употребления в одном и том же памятнике, при
надлежащем данному диалекту, как форм исторических,
так и форм аналогических проясняет вопрос, почему, на
пример, в области морфологии английского глагола не
только в XV, -но и в XVI в. исторические формы встре
чались без какой-либо стилистической выделимости. Нам
кажется, что иллюстрация, взятая по одному памятнику,
и в этом случае более показательна, чем сводные, обезличен
ные данные.
Возьмем текст «Южных английских легенд» (ок. 1300 г.),
написанный на юго-западном диалекте. Согласно данным
Э. Кобайаши [Kobayashi 1964], сильные и слабые глаголы
имеют в этом памятнике следующий вид. Для типа helpe
наблюдается довольно рано тенденция унифицировать ог
ласовку множественного числа прошедшего времени и при
частия II. Обычно считают, что причиной послужили анало
гии с глаголами I кл. и с глаголами III кл. типа binde. Если
не считать о в holpe написательным, для чего оснований мало,
то для прошедшего форма holpe — это аналогическая форма
по причастию II. В глаголе vrne наблюдается контаминация
сильного непереходного и слабого переходного глаголов
(древнеанглийский глагол rinnan с метатезой iernan и гла
гол авгпап). Формы прошедшего времени на -de, распростра
нившиеся от глаголов слабого спряжения, вытеснили к 1400 г.
сильные формы претерита.
Хотя существование вариантов, как фонетических, так и
грамматических, может продолжаться довольно длительное
время, выбор одного из них и закрепление его как нормы упот
ребления неизбежно наступает в процессе развития лите
ратурного языка. До вытеснения одной из конкурирующих
форм не только в одном и том же диалекте, но даже часто
в языке одного писателя могут употребляться с одинаковыми
правами обе конкурирующие формы. Для английского языка
начиная со второй половины XIV и до середины XVI в,
это положение вещей очень типично.
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В XVI в. стилистическая стратификация литературного
языка была иной, нежели в современном английском языке.
Не столько в самом составе, сколько в употреблении языковых
единиц и структур лежат различия между современным анг
лийским языком и языком XVI в. Особенно существенно то,
что параллельные формы употребляются недискриминированно, в одном и том же стиле речи, одним и тем же автором,
часто на одной и той же странице.
С течением времени языковая норма стабилизируется.
Однако не всегда одна из двух конкурирующих форм просто
отмирает — часто она остается, но уходит в другую сферу
употребления. Она исчезает из литературного языка, но
сохраняется в жаргоне или диалекте или становится чертой
одного из стилей литературного языка, т. е. приобретает
стилистическую маркированность. С этой точки зрения анализ
языка произведений XVI в. представляет большой интерес
не только для истории языка, но и для исторической стили
стики.
Именно в период стабилизации литературной нормы скла
дываются и дифференцируются между собой функциональные
стили литературного языка, но выразительные средства, ис
пользуемые в этих речевых стилях, восходят к более ранним
источникам. Не все те факты языка, которые впоследствии
приобрели стилистически экспрессивную направленность,
обладали таковой в XVI в. Для стилистической выделимости
необходим план сопоставления, которого не могло быть, если,
как это наблюдалось в XVI в., два синонимических варианта
грамматической формы употреблялись недискриминированно.
Не только для изучения развития экспрессивных возможно
стей различных речевых стилей современного английского
языка важно рассмотреть меняющееся соотношение грамма
тических моделей XVI в. — ведь часть их прежде всего вошла
в нормативное употребление литературного языка во всех его
стилевых и жанровых разновидностях.

Глава 2
РАЗМЕЖЕВАНИЕ ФОРМ
ЛИТЕРАТУРНОГО/НЕЛИТЕРАТУРНОГО
УПОТРЕБЛЕНИЯ

Проблема литературной нормы и принципиальное зна
чение этого понятия для истории развития литературного
языка подробно освещались в советском языкознании на
материале разных языков. Эта проблема имеет несколько
аспектов. Прежде всего, речь может идти о выборе одного
из сосуществующих вариантов произносительных, лексичес
ких и грамматических элементов языка и закрепления за
тем, что отобрано, статуса «литературности». Сумма отобран
ных фонетических, лексико-семантических и грамматических
моделей составляет то, что именуется литературной нормой
и противопоставляется всем другим (нелитературным или
социальным) разрядам речи данного народа.
С.
Якобсон прав, когда пишет, что один из способов опре
делить варианты — это, опираясь на дихотомию «содержа
ние—форма», решить, что синтаксическое варьирование под
разумевает выбор между конструкциями, различными по
форме, но равными по содержанию. Иными словами, синтак
сическая форма изменяется, а значение неизменно. Есть,
.однако, лингвисты, придерживающиеся мнения, что раз язык
допускает сосуществование разных форм, то только потому,
что такое различие целенаправленно и должно повлечь за
собой различие в значении [Jakobson 1980].
Принимая синонимичность вариантов, мы сразу сталки
ваемся с необходимостью определить понятие синонимии в це
лом, что является делом весьма не простым, так как в отвле
чении от конкретных речевых конструкций это понятие может
оказаться очень многоаспектным. Определение синонимов
согласно положению трансформационной грамматики как
отличных по поверхностной структуре и равных на глубин
ном уровне может относиться к вариабельности лексичес
кого плана, а не к собственно синтактико-грамматическим
причинам. Изоляция лексических факторов от грамматичес
ких иногда весьма затруднительна.
Путь отбора включается, следовательно, в процесс фор
мирования и стабилизации литературного языка. Однако этот
«универсальный» (если можно так выразиться) ход развития
литературных языков слагается из множества событий и воз
можностей, специфичных для конкретной истории данного
языка. Сюда относятся многие явления. Темпы отбора и за
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крепления литературных вариантов могут быть очень стре
мительными или оказаться столь замедленными, что процессы
эти растягиваются на много столетий. Последнее часто за
висит от экстралингвистических факторов, но может быть
также связано и с тем, каковы исторические источники со
существующих вариантов.
При сильных и устойчивых территориальных диалектах,
питающих конкурирующие формы, процесс отбора литера
турного норматива может затянуться, особенно если то, что
мы выше называли диалектной «переориентацией» литера
турного языка (см. ч. II, гл. 5), происходит позднее, а не на
ранних ступенях истории этого последнего. В Великобри
тании указанные выше процессы проходили в среднем темпе
в рамках X V I—нач. XVII в. Территориальные диалекты
имели в этом процессе минимальное значение, так как лон
донский диалект уже давно выделился как ведущий среди
группы южных и центральных говоров, а северный очень
обособился.
Отбор может осуществляться с различной степенью жест
кости для разных языковых уровней, причем это может варь
ироваться в разные периоды истории одного и того же языка.
В истории английского языка ожесточенные споры, которые
велись в XVI в. по поводу лексических архаизмов и неоло
гизмов, казалось бы, должны были способствовать строгости
лексических норм. Однако лексика является как раз тем
разделом языковой структуры, на котором «события дня»
сказываются быстрее всего, и словотворчество на основе ли
тературно кодифицированных моделей может не успевать за
быстро растущими потребностями в новых лексемах. Кроме
того, на лексику обычно сильно влияют варианты нелитера
турной речи, особенно то, что стоит на границе разговорного
языка.
Структура английского слова, в котором корень, основа
и форма отдельного слова совпадают в своих звуковых "гра
ницах, определилась уже в XVI в. и не чинила препятствий
заимствованным основам. Обширные границы территориаль
ного распространения английского языка способствовали
созданию неологизмов на основе своего и чужого материала,
которые могли затем (как мы видим в случае американизмов
в языке современной Великобритании) проникать в литера
турный язык бывшей метрополии. Все это очень осложняет
определение границ литературного слоя лексики.
Грамматические модели с этой точки зрения более без
упречны. Колебания идут в пределах типов литературно
письменной и устно-разговорной речи, границы которых по
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отдельным грамматическим моделям могут слегка смещатьсй.
Однако общие грамматико-структурные черты литературного
языка обычно вырисовываются сразу и с достаточной опреде
ленностью после отбора литературного варианта в пределах
той или иной морфологической или синтаксической категории.
Остальные или отмирают, или уходят в область нелитератур
ной речи. Интенсивные образования по аналогии совершаются
обычно в период, предшествующий отбору и стабилизации
литературных образцов. Так как этот процесс все время идет
в живой речи, последующие образования по аналогии оста
ются, как правило, за пределами литературного языка.
Уровень фонетики может иметь очень большую «растяжи
мость». Даже при самом строгом определении правил лите
ратурного произношения можно наблюдать значительные от
клонения у лиц, в остальном придерживающихся норм лите
ратурной речи. Следует учесть, конечно, что как раз в этой
области больше всего может чувствоваться влияние регио
нального говора или социального диалекта. Вместе с тем
идеальный стандарт в этой области может иметь резко выра
женную социальную окраску. Южноанглийское литератур
ное произношение, насаждаемое всей сетью образования и
культуры, казалось, имело очень твердые позиции в Велико
британии. В последнее время наблюдается, однако, известная
«либерализация» в этом отношении. Региональные варианты
литературного английского языка, употребляемые за преде
лами Великобритании (т. е. американский, канадский, ав
стралийский как разновидности английского произношения),
не подвергаются сейчас уничтожающей критике и признаются
как имеющие право на существование.
Важным вопросом в истории литературных языков яв
ляется соотношение стихийного и сознательного моментов
в отборе литературных форм. Следует сразу оговориться, что
оба термина берутся нами в условном смысле. Под стихийным
понимается процесс, определяемый только функционирова
нием языка и не регулируемый какими-либо установлениями.
Разумеется, он является лишь относительно стихийным, так
как сама коммуникативная функция языка, осуществляемая
в определенных общественных условиях, выступает в извест
ном смысле уже как регулятор этого процесса отбора. Од
нако употребить этот термин нас заставило то соображение,
что не следует недоучитывать ту роль, которую играет в деле
стабилизации литературных норм осознанный подход к языку,
роль общественного мнения, прикованного к вопросам язы
кового строительства. Можно смело сказать, что эти явления
наблюдаются в различных странах в период стабилизации
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литературных норм употребления языка. С нашей точки зре
ния, принципиальное отличие варьирования в период ста
новления литературной нормы национального языка от
последующих этапов его истории состоит в том, что отбор
одного из вариантов проводится под знаком: литературное—
нелитературное.
История национального литературного языка на его ран
них этапах характеризуется, как правило, именно сознатель
ным (или осознанным) подходом к проблемам родного языка.
Разумеется, во все периоды развития языка споры о его ка
чествах, о том, что в нем хорошо и что плохо, велись и ве
дутся между писателями, учеными, педагогами. Однако ни
когда эти споры не ведутся с такой страстностью и не вовле
кают столь широкие круги населения, как в период стабилиза
ции литературных норм.
Вопросы о том, как надо писать и как говорить, несет ли
с собой слово раскрытие истины или, наоборот, ее скрывает,
что содержит понятие правильности речи, как должны со
относиться речь художественно обработанная и речь оби
ходно-бытовая, — все эти вопросы дебатируются в альма
нахах и на площадях. И в этих условиях роль «мнения»,
а также и роль традиции, которая иногда скрывается за тем
или иным мнением, приобретают первенствующее значение.
Оказывается необходимым рассматривать эти мнения и споры
еще и потому, что на их основе возникают своды правил, ре
гулирующих литературное употребление. Подобные своды
могут быть не только описывающими, но и предписываю
щими.
Для понимания процесса формирования норм литератур
ного английского языка важно учесть: 1) мнения о языке
писателей, переводчиков, ученых XV I—XVIII вв.; 2) си
стемы грамматических правил, отраженные в грамматиках
X V II—нач. XVIII в. и вместе с тем могущие свидетельст
вовать о том, что осуяедалось, а что пропагандировалось как
правильное; 3) толковые словари.
Историки английского языка обычно высказывали мысль,
что именно в XVIII в. началась борьба за «правильность»
языка, стремление к его кодификации. Это не совсем пра
вильно. Во-первых, XVI в. не был веком абсолютной язы
ковой неустойчивости и хаоса, как его иногда любили изо
бражать ученые прошлого века. Это был лишь период более
свободно сосуществующих вариантов и многих еще функцио
нирующих архаизмов. Близость разговорного и литературно
книжного языка породила то впечатление «свободы» англий
ского языка XVI в., которое сложилось у многих фило
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логов. Э. Эббот пишет: «Английский язык Елизаветинской
эпохи на первый взгляд очень сильно отличается от совре
менного английского тем, что в первом любые неправиль
ности как в образовании слов, так и в предложениях, вполне
допустимы. Во-первых, почти каждая часть речи может
быть употреблена в роли любой другой части речи. Вовторых, мы встречаемся с чрезвычайным разнообразием
кажущихся грамматических неточностей. При более внима
тельном анализе, однако, эти аномалии, кажущиеся беспоря
дочными и необъяснимыми, распределяются по определен
ным рубрикам. Надо помнить, что елизаветинский период
был переходным этапом в истории английского языка»
[Abbot 1884, 5].
Разумеется, каждый период в истории языка обладает
известной преемственностью по отношению к предыдущему
и с этой точки зрения может быть охарактеризован как
«переходный этап». В любой момент истории в структуре
языка могут существовать формы исторические и формы ана
логические, отличающиеся функционально или по сферам
своего употребления. Но именно лимитирование употребле
ния одной из двух существующих форм показывает ее оценку
с точки зрения нормативного литературного стандарта.
Многие принципиальные вопросы судьбы литературного
английского языка были подняты именно в XVI в., так как
возникали при историко-культурной обстановке, созданной
эпохой Возрождения в Англии. Следует также помнить о свя
зях английской науки с европейской и особенно о той роли,
которую играла античная традиция в культурной жизни
Западной Европы, тем более что пересмотр, которому под
верглась эта традиция в ряде ее составных частей в эпоху
Возрождения, не только не ослабил влияния античности,
но даже усилил его.
Последнее, на что приходится обратить внимание, — это
связь языковой теории и языковой практики. Речь здесь
идет не только о победе во многих случаях эмпиризма грам
матики «обычая» над рецептами, оставшимися только на бу
маге в грамматических руководствах, но в первую очередь
о том, как удавалось авторам, проповедующим ту или иную
лингвистическую теорию, осуществлять ее в своей личной
практике, были ли они последовательны в ней и если нет,
то какие объективные причины объясняют подобную непосле
довательность.
В генетическом аспекте литературная норма — явление
сложное. Она характеризуется как территориальными, так
и социальными признаками, тесно слитыми и связанными
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между собой. Хотя, как мы знаем, в основу литературного
языка всегда кладется какой-либо территориальный диалект,
обычно смешанного характера, при своей выделимости он
сразу приобретает известные социальные черты. Для англий
ского языка подобное осознанное выделение литературного
языка с его нормами происходит, по мнению Э. Добсона,
в XVI в., так как имеются свидетельства того, что с начала
XVI в. существовала мысль, что есть правильная форма анг
лийской речи, которая и должна преподаваться; опреде
ления, даваемые этой форме речи, начиная с Дж. Харта,
принимались и другими грамматистами. Отмечалось, что
это язык юга Англии, в особенности язык Лондона, не упо
требляемый на севере и на западе. Затем указывалось, что это
язык воспитанных, образованных людей, в частности под
черкивалось, что это язык королевского двора. Таким об
разом, вводился социальный критерий, так как оказывалось,
что это форма языка высших социальных слоев и язык го
сударственной администрации. Особо выделялся момент
употребления этой формы языка образованными людьми,
учеными и то, что это язык, распространенный в универ
ситетах [Dobson 1956, 97].
Если во времена Чосера лондонский вариант имел факти
ческое преимущество по сферам функционирования и распро
странения в сравнении с другими диалектными вариантами
английского языка, то все же не потому, что в XIV в. было
отношение к языку Лондона как к «правильному», «образ
цовому» и т. д. Подобное отношение пришло уже в XVI в.
Появляется понятие литературного стандарта.
Добсон указывает, что Палгрейв в 1530 г. в работе «Les
clarcissement de la Langue Francoise», описывая произноше
ние а, говорит о месте, "where the best englysshe is spoken”.
Однако дело не только в упоминании современников, хотя,
как мы не раз указывали выше, осознание одного варианта
языка как образцового очень важно в истории становления
литературной нормы, прежде всего важен объективный ход
оформления литературной нормы по разным уровням языка.
Как говорилось выше, раньше всего обнаруживается
своеобразное «отталкивание» от других диалектов, негатив
ное отношение к тому, что генетически восходит к террито
риальным диалектам, иным, чем диалект, базовый для лите
ратурного языка. Диалектные отличия, то, что выпадает
из литературной нормы, начинают осознаваться довольно
рано, судя по упоминаниям разных авторов. Почти всегда
это связывается с определенным социальным суждением.
А. Джил пишет, что среди благородных и хорошо образован
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ных людей язык везде одинаков [Gill 1619]. Создается впе
чатление, что в X V I—XVII вв. уже только крестьяне поль
зовались "broad dialect” . В доказательство этого Добсон
приводит много материалов, как, например* письмо Г. Дауса,
учителя сына Кромвеля, в котором он пишет, что мальчик
обучается "the natural and true kynde of pronunciation” .
Как уже говорилось выше, можно из этого заключить, заме
чает Добсон, что уже было мнение, что есть правильная
форма английского произношения, которой следует учить
и которая является признаком высокого происхождения
и хорошего образования [Dobson 1956, 28]. На этот последний
момент образования и роль университетов как хранителей
и распространителей правильной речи было в X V I—XVII вв.
обращено особое внимание [Hart 1570, А III].
Любопытно, что очень часто эта характеристика литера
турного стандарта — его принадлежность образованным лю
дям — упоминается по различным поводам. Дж. Харт,
крупный фонетист XVI в., в книгах «Орфография» (1569)
и «Метод» (1570) определяет, чему надо следовать в речи.
Это — язык людей, как он пишет, "learned and literate” ,
который является "best and moste perfite English” и "which
every reasonable English man will the best he can, frame his
tongue thereunto” . Он указывает также, что в Лондоне
и при королевском дворе "the flower of the English tongue
is vsed” . 4 . Батлер в труде «Английская грамматика» (1633)
определяет взятый им стандарт языка как язык "of the Uni
versities and Citties” [Butler 1633]. Следовательно, момент
образования очень рано и прочно входит в понятие литера
турности употребляемого образца.
Действительно, начиная с XVI в., кроме обособившегося
северного диалекта, развивающегося как своеобразный мест
ный стандарт, противопоставленный лондонскому варианту
английского языка, другие местные диалекты Великобрита
нии практически не представляли никакой опасности для
общенационального литературного языка. Показательным
является тот факт, что начиная с XVI в. диалектные разли
чия фиксируются современниками не только с оценкой их
территориальной локации, но и с определенной социальной
характеристикой (см. об этом подробнее ниже). Г. Уайльд,
считавший, что в XVI в. уже был достигнут стандарт (хотя
и содержавший ряд вариантов) как в письменной, так и
в устной речи, указывал, что девонширский акцент сэра
Уолтера Ролея был замечен и отмечен его современниками
[Wyld 1956, 99]. Примечателен, разумеется, сам факт, что
У. Ролей, являвшийся не только государственным деятелем
1/, 13 В. H. Ярцева
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и придворным королевы Елизаветы, но и плодовитым писа
телем XVI в., не смог (или не считал нужным) освободиться
от провинциализма в речи. Этот факт, разумеется, можно
расценивать по-разному: 1) как свидетельство широты ва
риантов произносительных норм литературного языка, 2) как
разрыв между литературно нормированным письменным язы
ком и еще не установившейся в этом отношении устной речью,
3) как отсутствие вообще литературной нормы в это время.
Может быть, прав Уайльд, считавший, что попросту человек
такого государственного масштаба, как У. Ролей, мог позво
лить себе роскошь не заботиться о своем произношении, тогда
как для кого-либо другого это могло таить опасность при
знания социальной неполноценности.
Во всяком случае, в художественной литературе XVI в.
мы находим свидетельство того, что территориальные диа
лектные черты уже имеют отчетливо социальную оценку.
Не говоря уже о высказываниях Путтенгама относительно
диалектов Англии (см. ч. III, гл. 1), мы находим в драме
Шекспира «Король Лир», что подражание диалектной речи
помогает Эдгару (сыну герцога Глостерского) скрыть свое
происхождение и выдать себя перед Освальдом (дворецким
дочери Лира) за крестьянина. Приведем часть этого диалога:
O s w a l d . Wherefore bold peasant Dar’st thou support,
a publish’d traitor? Hence; Lest that the infection of his
fortune take Like hold on thee. Let go his arm. E d g a r .
Chill not let go, zur, without vurther ’casion. O s w a l d .
Let go, slave, or thou diest. E d g a r . Good gentleman, go
your gait, and let poor volk pass. An chud ha bin zwaggered
out of my life ’twould not ha’bin zo long as ’tis by a vortnight.
Nay, come not near th ’old man; keep out, che vor ye, or ise
try whether your costard or my ballow be the harder. Chill
be plain with you. O s w a l d . Out dung hill! E d g a r .
Chill pick your teeth, zur: Come; no matter vor your foins.
(They fight) [The complete works of W. Shakespeare],
Здесь налицо все типические черты южного диалекта:
озвончение начальных щелевых (zur, zo, vor, vurther, volk),.
начальные синкопы гласных (’casion, ’tis), формы с место
имением 1-го лица (chill, chud). Эти диалектные черты произ
ношения были устойчивы и отмечались наблюдателями и
в XVIII в. Например, Д. Дефо пишет, что когда он посетил
одну школу в Сомерсетшире, он заметил, что один из маль
чиков, читая отрывок по Библии, хотя и имел текст перед
глазами и, следовательно, видел нормальное написание слов,
вместо: "I have put off my Coat; how shall I put it on? I have
washed my Feet; how shall I defile them” — произносил:
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'"Chav a doffed my Coot; how shall I don’t? Chav a washed
my Feet; how shal I m oil’em?” [Defoe 1961]. Дефо в заключе
ние замечает: «Как этот бестия мог так быстро переделывать
слова (которые были напечатаны в книге) на манер своего
деревенского жаргона, оставалось только удивляться».
Если уже в XVI в. территориальные диалекты приоб
рели известную (причем негативную) оценку и их квалифици
ровали как язык «грубых, необразованных» людей, то тем
яснее их обособление от литературного языка обнаружива
ется в последующие столетия. Любопытно, что в противопо
ложность многим другим западноевропейским языкам мест
ные диалекты для английского языка не явились тем резер
вом, откуда можно было бы почерпнуть лексический материал
для пополнения литературного языка. В литературных про
изведениях диалект, разумеется, использовался, но именно
специфика его жанрово-стилевого применения лучше всего
характеризовала то обособленное положение, которое за
няли диалекты по отношению к литературному языку.
Диалектный материал в литературных произведениях
берется для: 1) характеристики социальной принадлежности
того или иного персонажа (Филдинг, Диккенс и др.); 2) ха
рактеристики обстановки, уточнения места и времени дейст
вия (можно привести примеры от В. Скотта до Т. Харди).
В поэзий диалект иногда применяется как средство архаи
зации стиля и тогда выступает с другими «оживленными»
историческими словами и формами. Все сказанное выше не от
носится: а) к северному (шотландскому) диалекту и б) к лон
донскому диалекту в его ранней форме, давшему впоследст
вии так называемый кокней, который получил иную марки
ровку (социальную, а не территориальную) и в некоторых
случаях стал (в X X в.) источником пополнения разговорно
обиходного стиля речи, стоящего на грани литературного
языка, но в некоторых своих частях входящего в язык лите
ратуры.
Однако обращение к диалектному материалу как стили
стическому резерву языка появляется много позже — в основ
ном уже после достижения литературной нормы. Для X V I—
XVII вв. вопрос о территориальных диалектах — это прежде
всего проблема освобождения литературного языка от рез
ких диалектизмов, отмежевания от них. Следует всемерно
подчеркнуть, что для этого периода понятие чисто террито
риальных диалектов среднеанглийской эпохи сместилось
в сторону социально-территориального противостояния ли
тературного языка и того, что лежало за его пределами.
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В синхронном срезе национального литературного языка
может иметь место его функциональная дифференциация,
объясняемая: а) существованием региональных вариантов
или субстандартов литературного языка; б) социальной
стратификацией литературного языка. Оба вышеуказанных
аспекта представляют собой явления, маргинальные контуры
которых могут иметь большую или меньшую протяженность.
Так, существование региональных вариантов имеет своей ос
новой местные диалекты, которые в процессе исторического
развития языка обособились от диалектов, послуживших
базой для образования наддиалектных норм литературного
языка, но вместе с тем сообщили региональному субстандарту
некоторые из присущих им диалектных черт. Таким обра
зом, по своим языковым характеристикам региональный суб
стандарт является как бы промежуточным звеном между
общенациональной нормой литературного языка и местным
диалектом. Поэтому при анализе языковых черт региональ
ного субстандарта приходится проводить двустороннее срав
нение: с одной стороны, с чертами общенационального лите
ратурного стандарта, а с другой стороны, с местными диа
лектами, питающими региональный субстандарт и наиболее
близкими к нему в языковом отношении.
Не следует, однако, забывать, что отличия регионального
субстандарта от литературно-нормативного варианта языка
тоже могут исторически объясняться как закономерные соот-'
ветствия разных местных диалектов. С функциональной точки
зрения роль общелитературного норматива и регионального
субстандарта схожа; иными словами, в пределах данной
территории региональный субстандарт воспринимается
как норма.
В аспекте социальной стратификации языка также наблю
дается определенная гамма вариантов или отклонений от уза
коненной литературной нормы. Питательной средой для со
здания подобных вариантов, на наш взгляд, является не
только и не столько пополнение, поступающее из внелитературных форм речи типа арго и жаргонов, сколько: а) регио
нальные языковые особенности, получающие социальную
оценку, б) просторечно-разговорные элементы, в) архаизмы,
переосмысляемые в социальном плане, г) профессиональные
жаргоны, д) заимствованные или «ученые» слова, характе
ризующие речь определенных социальных групп данного
общества.
Исторический анализ указанных фактов дает возможность
правильно оценить языковую ситуацию, сложившуюся в том
или ином языковом ареале. Этот исторический анализ дол
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жен идти в двух направлениях: с одной стороны, регистри
ровать языковые черты, разновременные по своему возник
новению, но сосуществующие на данном синхронном срезе
языка (т. е. регистрировать архаизмы и неологизмы и ука
зывать их источники, как-то: заимствования, кальки, ново
образования структурные и семантические); с другой
стороны, определять пути переоценки и переосмысления эле
ментов, входящих в данный синхронный срез языка. Наи
более показательной формой подобного переосмысления
является своеобразное социальное «перекодирование» язы
ковых элементов: 1) превращение территориальных диалект
ных признаков в признаки социальные, 2) превращение исто
рических элементов — архаизмов — в приметы региональ
ных субстандартов или социальных диалектов, 3) исполь
зование структурных процессов (например, образований
по аналогии) преимущественно в тех или иных вариантах
литературной речи и т. д. [Ярцева 1969].
,В плане функционально-стилистическом можно наме
тить различные процедуры обособления стилевых вариантов
литературного языка. Прежде всего надо отметить две раз
личные линии использования языковых характеристик.
Одна линия — когда те или иные слова и грамматические
формы характеризуют данный функциональный стиль речи,
т. е. являются его приметными чертами. Иллюстрации могут
быть многообразны: разговорные элементы или профессио
нализмы, характеризующие стиль публицистики; заимство
вания и «книжные» слова, характеризующие официальную
(иногда и научную) прозу; архаизмы, свойственные культовой
речи; усечения, сокращения и сложные слова, свойственные
ряду функциональных стилей речи, и т. д. Вторая линия —
это когда стилистический эффект достигается внесением
в данный стиль элементов других, «чужих» стилей. Для линг
виста подобный прием может служить признаком обособле
ния данных стилей.
Важно помнить, что во всех случаях стимулы для тех
или иных процессов находят свое объяснение в экстралинг
вистических фактах. Поэтому, констатировав некоторый
общий «набор» типовых процессов и языковых процедур,
в каждом конкретном случае истории того или иного языка
закономерно усматривать возможность разных их сочетаний.
Таким образом, устанавливая некоторые «типовые» модели
регионального и социального варьирования литературного
языка, в истории реальных языков лингвист сталкивается
с различным осуществлением этих моделей, продиктованным
197

условиями бытования данного языка в национальном госу
дарстве.
В процессе дальнейшего развития национального литера
турного языка элементы, вытесняемые из литературного упо
требления и генетически связанные с тем или иным терри
ториальным диалектом, могут уходить в другие сферы,
а именно становиться признаками социальных диалектов —
жаргонов. Особенно резко это сказывается в истории тех
литературных языков, диалектная база которых претерпе
вала известные сдвиги, т. е. происходила переориентация
с одного диалекта на другой в ранние периоды развития ли
тературного языка.
Выше уже говорилось, что базой для формирования на
ционального литературного языка обычно служит диалект
крупного города, являющегося экономическим и политиче
ским центром страны. Так, например, в среднеанглийский
период уже с начала X III в. документы, появляющиеся
в Лондоне, обнаруживают черты, несколько отличающие
язык Лондона от других территориальных диалектов анг
лийского языка. Находясь на границе диалектов южных
и центральных районов Англии, язык Лондона как бы сов
мещает их черты, с преобладанием южных черт. Однако
с течением времени лондонский диалект утрачивает некото
рые из своих наиболее ярко выраженных южных черт и
приближается к диалекту Мидлсекса. Таким образом, можно
констатировать идущее в течение второй половины X III в.
и первой половины XIV в. вытеснение южных диалектных
черт из языка Лондона и замену их восточно-центральными.
Следует учитывать, что именно изменение в положении
самого лондонского диалекта среди других территориаль
ных диалектов Англии объясняет, почему то, что в истории
лондонского диалекта генетически принадлежало южному
диалекту, с течением времени получило помету «вульгаризма»
или (с развитием литературных нормативов) «нелитератур
ное™», а иногда «архаизма». Когда лондонский диалект был
одним из многих равноправных диалектов, существовавших
в средневековой Англии, черты, объединявшие или разъеди
нявшие его с другими окружающими его территориальными
диалектами, лежали в той же плоскости, что и различия
между любыми другими территориальными говорами. Но за
тем лондонский диалект приобрел преимущественное исполь
зование в деловой, государственной и литературной прак
тике по всей Англии, за исключением Шотландии. Следова
тельно, равновесие между территориальными диалектами
нарушилось, и Лондон оказался противопоставлен как источ
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ник общей национальной нормы всем другим местным диа
лектам.
Введение книгопечатания в XV в. способствовало закреп
лению определенной формы литературного языка и вместе
с тем содействовало ее распространению по всей Англии.
С X V —XVI вв. именно лондонская норма превалирует
не только в литературных произведениях, но и в частной
переписке, дневниках и подобных неофициальных докумен
тах. В этот период, когда территориальная дифференциация
языка приобретает новый характер из-за ведущей роли ли
тературного языка в ряде сфер его общественного исполь
зования, элементы, вытесненные из литературного употреб
ления, могут стать характеристикой социальных диалектов.
Так, для нелитературного говора, распространенного
в современном Лондоне, а именно кокней, свойственны мно
гие черты, которые можно возвести к особенностям раннего
лондонского диалекта, не вошедшим в обиход литературного
языка по причине их оттеснения конкурирующими формами
иного диалектного происхождения.
В толковых словарях английского языка существитель
ное cockney поясняется как «лондонец, уроженец Лондона,
живущий в Ист-Энде и обладающий определенным харак
терным диалектом». Отсюда — обозначение самого диалекта
и значение прилагательного cockney как «относящийся к,
принадлежащий кокней» [The Winston dictionary 1946,
184], как восходящее к ср.-англ. cockeney букв, 'петушиное
яйцо’, термин, до сих пор применяемый к маленьким яйцам
без желтка. Г. Уайльд полагает, что это слово вначале упо
треблялось в уничижительном смысле, обозначая изнежен
ного человека, избалованного ребенка. В ироническом
смысле это слово в XVI в. применялось к горожанам (отран{ая, как полагает Уайльд, презрительное отношение к горожа
нам тех лиц, которые жили в сельской местности). Послед
нее можно видеть по примеру из Шекспира: Cry to it, nunckle,
as the cockney did to the eels when she put ’em i ’ the paste
alive (King Lear, II, 4, 123). Таким образом, в переносном
значении с самого начала слово кокней устойчиво связыва
лось с понятием «горожанин», особенно «уроженец Лон
дона».
Мы находим в кокней: 1) сохранение некоторых черт ар
хаических, т. е. таких фактов лексики, грамматики и фоне
тики, которые могли быть свойственны литературному анг
лийскому языку на ранних ступенях его формирования,
но которые в конце концов не вошли в литературный норма
тив и воспринимаются поэтому сейчас как нелитературные;
/
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2) появление (или распространение) таких новообразований,
которые большей частью свойственны бесписьменным, внелитературным формам речи. Так, например, образования
по аналогии, не ограничиваемые узусом письменной речи,
доходят в кокней до таких крайних пределов, которые невоз
можны в литературном английском языке.
Фактическое разделение этих явлений, т. е. определение
в каждом отдельном случае, относится ли тот или иной факт
строя кокней к первому или второму разрядам, выделенным
намн выше, очень затруднительно, так как в живом употреб
лении они перемежаются и переплетаются, однако прин
ципиальные различия упомянутых разрядов важны по сле
дующим соображениям. То, что мы выше назвали первым
разрядом явлений, находит себе объяснение в истории раз
вития литературного стандарта, т. е. в отборе определен
ного типа из фонетических, грамматических или лексиче
ских вариантов в языке для литературного употребления
в устной и письменной разновидностях языка. При этом
целый ряд факторов может влиять на направление самого
процесса отбора. Например, большая или меньшая разно
характерность данного языка на ранних стадиях его лите
ратурного развития в отношении его диалектных компонен
тов; смещение диалектной базы литературного языка; пре
валирование форм книжно-письменной речи; сила и влиятель
ность пуристических или рационализаторских течений
и т. п.
Случаи, поименованные выше как принадлежащие ко
второму разряду, объясняются разными условиями функцио
нирования языка, разными социальными формами его ис
пользования. Известно, что подвижность словотворчества,
выравнивание по аналогии грамматических или звуковых
форм, кажущихся в синхронном плане аномальными, харак
терны для разговорной, бытовой речи. Также могут быть
характерны для нее броские, образные выражения. Литера
турный норматив вследствие универсальности своего исполь
зования всегда более формален и ограничен. Кокней с этой
точки зрения, будучи применим не во всех формах языко
вого общения, точнее говоря не во всех ситуациях исполь
зования языка, более свободен в выборе языковых элемен
тов, чем литературный язык.
В плане генетическом отличительные признаки кокней мо
гут быть различного порядка. Отметим сперва те черты, ко
торые объясняются сохранением в кокней ранних лондон
ских форм, не сохранившихся в литературном стан
дарте.
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Все исследователи отмечают, что в области вокализма
кокней отличается от литературного языка более узким про
изношением е краткого (т. е. [е] вместо [эе] в таких англий
ских словах, как cab, bank, bad, glad. Э. Сивертсен описы
вает этот гласный в кокней как unrounded, front, half-open
vocoid [Sivertsen 1960, 59]. Варианты по долготе, объясняе
мые положением этого гласного перед определенными со
гласными, не имеют, по мнению Сивертсен, фонологического
значения и являются чисто фонетической чертой данного
диалекта. Объяснение различия в произношении вышеука
занного гласного в литературном языке и в кокней можно
найти в истории лондонского диалекта в среднеанглийский
период.
Как известно, древнеанглийское ае отражалось в южных
диалектах и отчасти в Мидлсексе как е в противоположность
центральным и северным диалектам, где оно дало а. Уайльд
в следующих словах описывает его историю: «Мы можем
подытожить историю др.-англ. аз в среднеанглийском сле
дующим образом. Оно превратилось в а в Эссексе, в центтральных районах и на севере очень рано, может быть уже
в позднедревнеанглийском. В южных диалектах, иных, чем
кентский, где сужение наступило еще в IX в., ае сузилось
до е в раннесреднеанглийском или несколько раньше и оста
валось в этом районе, пока в конце X III в. оно не было вы
теснено мидлендским или эссекским а» [Wyld 1963, 111].
Что касается самого Лондона, то Уайльд выделяет в нем два
типа произношения в раннесреднеанглийский период: то,:
что он называет восточным, или «городским, типом» (City
type), совпадающим с эссекским (где др.-англ. ае отража
ется как а), и западным (где др.-англ. ае отражается как
е). Так, в «Вестминстерской хронике» три четверти древне
английских слов, имевших ае, пишутся с а и одна четверть —
с е. Но в позднесреднеанглийском этот разнобой исчезает:
«В XIV в. нет написаний с е в лондонских и мидлсекских
документах: победил городской (или восточный) тип»
[там же].
Э. Экуол также приходит к заключению, что «лондонский
язык, который возник в конце XIV в., когда появились опре
деленные лондонские тексты, был в основном восточно
центрального типа»,. Изменения, происшедшие в типе языка
Лондона, Экуол приписывает сильному притоку населения
из центральных районов страны. Автор высказывает очень
интересную мысль, что люди, переселявшиеся в Лондон
из Мидленда, принадлежали главным образом к высшему
торговому сословию, и поэтому мидлендское влияние ска14
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залось прежде всего на языке высших слоев городского насе
ления. В поддержку своего мнения Экуол приводит стати
стические данные о выходцах из центральных районов страны,
занимавших в Лондоне должности олдерменов и шерифов
[Ekwall 1956].
В свете вышесказанного можно прийти к заключению,
что в кокней остался ранний лондонский (т. е. равный мидл
секскому и южному) тип произношения древнеанглийского
ае > е, в то время как современная литературная норма ос
новывается в этом отношении на другом диалектном типе
(т. е. мидлендском), чему, возможно, способствовал его со
циальный престиж, если принимать сведения Экуола о со
циальном составе в Лондоне выходцев из центральных райо
нов Англии. Близкие к этому факты оттеснения из литератур
ного норматива инодиалектных форм, оставшихся в кокней,
можно было бы привести в достаточном количестве, однако
данная выше трактовка противопоставления ® —е имела
целью проиллюстрировать одну из исторических линий рас
хождения литературного языка и социального диалекта.
Следует отметить, что многие языковые особенности кок
ней разделяет с современными территориальными диалек
тами Англии, также сохранившими ряд архаических черт.
Однако ни в коем случае нельзя считать, что отличия кокней
от литературного английского языка сводятся к сохранению
в кокней архаизмов. Такая точка зрения проскальзывает
в некоторых высказываниях У. Мэтьюза, который стремится
показать, что «есть достаточные свидетельства для оправда
ния утверждения, что характерное произношение совре
менного кокней имеет такое древнее прошлое, которое для
него до сих пор отрицали» [Matthews 1938; см. также: Wright
1905].
Справедливо пишет Брук, что поскольку все варианты
английского языка, включая территориальные диалекты,
кокней и литературный язык, развились из древнеанглий
ского, то все их можно считать одинаково древними. Однако
когда говорят об историческом прошлом местных говоров,
то подразумевают, что их отличительные диалектные при
знаки могут быть прослежены ретроспективно [Brook
1965].
Всегда приходится учитывать, что в процессе исследова
ния языка следует дифференцировать план исторический,
план региональный и план социальный. Последнее можно
проиллюстрировать на примере соотношения [а:] и [ае].
Известно, что в историческом плане [ае] в сочетании с опре
деленными согласными постепенно перешло в [а:] и с точки
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зрения истории [klaesp] можно считать архаизмом по отно
шению к [k la:sp ]. Однако, будучи нормативным для за
падного диалекта американского варианта английского языка
(куда оно попало из определенных территориальных диа
лектов английского языка Великобритании), [ае] стало наи
более яркой чертой в противопоставлении английского языка
США английскому языку Великобритании. Что же касается
самой Великобритании, то благодаря тому, что литератур
ным нормативом признается произношение с [а:], произноше
ние с [ае] получает социальную оценку не только как тер
риториально-диалектное, но и как типично «непрестижное».
Несколько слов приходится сказать о влиянии литератур
ной и риторической традиции классических языков на прак
тику английской эпохи Возрождения. В XVI в. английские
ученые, ратовавшие за сохранение латинского языка как
языка науки и философии, указывали на его совершенство
в отношении богатства и отточенности форм выражения
мысли, которое никем не оспаривалось. С другой стороны,
те писатели и языковеды, которые выступали за распростра
нение английского языка на все сферы человеческой дея
тельности, приводили в качестве доказательства возможности
усовершенствования и развития английского языка тот
факт, что и сама латинская речь не сразу обрела свои обте
каемые формы и некогда была грубой и необработанной.
История развития взглядов на особенности и свойства языка
литературного, обработанного, классификация стилей, или,
точнее говоря, типов ораторской речи, средств «украшения»
языка — одним словом, все части стилистической теории
античности были хорошо известны английским деятелям
эпохи Возрождения, и, хотя не всегда с прямыми ссылками,
многие из этих деятелей находились под влиянием трудов
античных авторов.
Несомненно, что во многих случаях подражание трудно
отделить от того, что диктовалось совпадением в объективных
задачах становления и развития литературного языка, сход
ных для любых стран. Отношение к неологизмам, отношение
к обиходно-разговорной речи, отношение к литературному
наследию, т. е. к литературным памятникам своего прош
лого, — эти и многие другие вопросы в равной мере встают
во всех странах. Однако, как показывает В. Хауэл в своем
исследовании [Howell 1956], многое в риторике Англии XVI —
XVII вв. было связано так или иначе с риторикой Древних
Греции и Рима, а учение о риторике не могло не влиять
в некоторой своей части на науку о языковой теории и прак
тике. Можно указать хотя бы на тот факт, что деятели куль
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туры XVI в., высказывавшиеся по вопросам стиля, языка,
лексики, имели специальные работы по теории риторики,
где они продолжали и развивали учение Аристотеля и глав
ным образом Цицерона.
Таким образом, одни и те же люди работали в области
риторики и стилистики, которая, в несколько ином пони
мании этого термина по сравнению с теперешним, мысли
лась как составная часть риторики. Следует прежде всего
назвать Т. Вильсона, опубликовавшего в 1551 г. «Правило
разума, содержащее искусство логики, изложенное на анг
лийском языке» [Wilson 1551], и через два года выпустившего
«Искусство риторики» [Wilson 1553]. Последняя работа имела
громадный успех. Второе ее издание появилось в Лондоне
в 1560 г. с добавлением от автора «Пролога, обращенного
к читателю» (A Prologue to the Reader), и после этого пере
издания продолжались в 1562, 1563, 1567, 1580, 1584, 1585 гг.
«Искусство риторики» Т. Вильсона оказало громадное воз
действие на современников. О значении этой книги Вильсона
можно судить по тому, что на ней воспитывались почти все
писатели английского Возрождения, включая Шекспира.
Как известно, риторика в том виде, который ей придали
Цицерон и Квинтилиан, слагалась из пяти процедур: изо
бретения (invention), расположения (arrangement), стиля
(style), памяти (memory) и изложения (delivery). В. Хауэл,
по-видимому, прав, когда пишет, что в Англии именно сти
листическая риторика (или стилистическая часть риторики)
получила максимальную разработку и распространение.
Начало этого Хауэл усматривает в работе Беды Досто
почтенного «Liber de Schematibus et Tropis», написанной
в начале VIII в., и особенно это проявилось в трудах XVI в.,
например у Т. Вильсона и Дж. Путтенгама.
В.
Хауэл приходит к заключению, что «стилистическая
риторика, как принимаемый и отличный тип традиционной
теории риторики в Англии, имеет два основных направления.
Прежде всего, она связывается с теорией стиля как важней
шей частью обучения умению сообщать что-либо, затем пред
полагается, что изобретение, расположение, память и изло
жение, так же как соединение двух или более из вышеуказан
ных разделов, в целом понимаемых так, как их определил
Цицерон, также являются законными частями дисциплины
риторики» [Howell 1956].
Возникновение риторики в Древней Греции было исто
рически оправданно; следует вспомнить ту роль, какую иг
рала ораторская речь в политической жизни греческого по
лива, интерес не столько к проблеме человеческой речи
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вообще — хотя занимались и ею, — сколько на первых по
рах к чисто практическим проблемам речи как искусства
и как силы в общественной жизни. . . К числу приемов
психического воздействия на слушателя прибавляется еще
один: самый язык. Стиль речи можно рассматривать как
один из способов убеждения. В известной мере эти теории
были связаны с тем направлением греческой философии,
которое отрицало природную связь слова и вещи, прини
мало слово лишь как условное обозначение вещи и ставило
на место знания о мире «мнение» (Во^а).
Риторикой пристально занимался Аристотель, запись*об
работка читавшегося им курса была сделана его учеником
Теодектом, который внес в процессе своего преподавания
некоторые дополнения, почему этот курс известен как «Ри
торика Теодекта». Однако после возвращения Аристотеля
в Афины в 335 г. и повторного обращения его к вопросам
ораторской речи появилась дошедшая до нас «Риторика»
Аристотеля в трех книгах, из которых в третьей содержится
специальная трактовка стиля.
Практическая направленность античной мысли в области
стилистики и отношения к ораторскому красноречию как
к определенной силе, средству воздействия выпукло про
является в труде Цицерона «Об ораторе». Обработанная,
развитая и возведенная до степени высокого искусства ри
торика античных авторов со своей непременной составной
частью — стилистикой была хорошо известна в Велико
британии. В своем труде В. Хауэл приводит ряд авторов,
которые столетие за столетием повторяли и доносили до анг
лийских студентов систему Цицерона. Как пишет Хауэл,
«именно Цицерон, который был глубоким знатоком аристо
телевской логики и риторики, сформулировал на основе раз
ных источников систему риторики, к которой следует воз
водить все обучение риторике в Западной Европе с VIII
по XVI в.» [Howell 1956, 65].
В 1550 г. появляется важное для поэтического искусства
сочинение Ричарда Шерри «Трактат о фигурах и тропах»
(Bichard Sherry "Treatise of Schemes and Tropes”), в котором
автор рассматривает стилистические приемы, состоящие из
использования значений отдельных слов и различных ти
пов сочетаний слов. Автор указывает, что для своей работы
он использовал различные источники, много читал из того,
что было написано в прошлом, и многое из написанного
в его дни. Он считает, что может хорошо судить о фигурах
и тропах ("bicause longe ago, I was well aquaynted wyth
them, when I red them to other in у L atin”), но прибавляет,
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говоря относительно приводимых им определений и приме
ров: "I haue not translated them orderly out of anye one author,
but runninge as I sayde thorowe many, and vsyng myne owne
iudgement haue broughte them into this body as you se, and
set them in so playne an order, that redelye maye be founde
the figure, and the vse wherevnto it serueth” [Sherry 15501.
Примечательно, что Шерри не просто защищает использова
ние английского языка для теории, указывая на его словар
ное богатство и на то, что им пользовались такие великие
писатели, как Гауэр, Чосер, Лидгейт, Элиот, но и старается
показать, как можно способствовать улучшению и украше
нию языка, применяя описываемые им стилистические про
цедуры.
Следует, однако, указать, что на одну из сторон антич
ного учения о красноречии в английской традиции обра
щали мало внимания, а именно на сторону благозвучия,
хотя об этом упоминали, но в иной связи, чем это имело
место у древних авторов. Причину этого следует искать в том,
что античные авторы были в первую очередь заинтересованы
в обработке речи для устного, публичного использования.
Конечно, рядом с этим стояла и задача стилевой обработки
языка в целом, отличие его от обиходной речи, но все же ак
центы на различных проблемах стилистики располагались
иначе, чем это имело место в Англии в период Возрождения.
В Великобритании в XVI в. первенствующее значение имела
обработка речи литературно-письменной. Это необходимо
было прежде всего для того, чтобы оторваться от традиции
изложения на латинском языке и распространить родной
язык на все жанры литературного творчества.
Играло роль также стремление освоить стилистические
приемы, отработанные на материале классических языков,
для успешного перевода и передачи стилистических сложно
стей подлинника на родной язык. Античные идеи о благо
звучии получили поэтому отражение не столько в англий
ских трудах по риторике (там больше шли практические ре
комендации о путях изменения значений слов и о разных
видах словосочетаний), сколько в работах по поэтике. Именно
в Англии риторика с «уклоном» в поэтику, или, можно ска
зать иначе, поэтика, даваемая в терминах традиционной
риторики, получила раннее развитие вследствие необходи
мости распространить применение английского языка для
всех видов письменной и устной коммуникации [Ярцева
1969, 130].
Исторические факты, описанные нами, имеют прямое от
ношение к проблеме стабилизации норм английского лите
206

ратурного языка, потому что они являются одной из сторон
того «сознательного» языкотворчества, которое характери
зовало искания авторов XVI в. в области лексического со
става языка и его пополнения для нужд зарождающихся
и развивающихся стилей и жанров литературы, в первую
очередь стиля научной прозы.
Глава 3
ПРОБЛЕМА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
И ЯЗЫК ШОТЛАНДСКОГО АРЕАЛА
При анализе развития английского литературного языка
в различных формах существования его фонетического и грам
матического строя нам неоднократно приходилось делать
оговорки относительно особого положения говоров северных
районов Великобритании. Действительно, несмотря на то
что общие тенденции исторических изменений языка проявля
лись в английском языке в целом, особенности региональ
ного развития во многом отличали язык северных областей
от тех районов Великобритании, диалекты которых послу
жили базой для формирования норм национального литера
турного английского языка. Многие факторы способствовали
тому, что можно было бы условно назвать противостоянием
севера югу, и в известной мере это было уже зало
жено в географическом распределении англов и саксов по за
нимаемой ими территории Древней Британии.
Однако, как мы показывали в гл. 1 первой части нашей
книги, формирование древних англосаксонских диалектов
представляло собой сложный исторический процесс, при ко
тором дивергентные тенденции сочетались с общим ходом
исторического развития английского языка. Так продолжа
лось и дальше, но на фоне унификации складывающихся нор
мативов литературного языка тем ярче выступали различ
ные диалектно-региональные отклонения. Нам кажется
вполне обоснованным мнение Э. Добсона [Dobson 1956, 25],
который писал, что очень сомнительно, чтобы какое-либо
представление о стандартной форме английского языка,
будь то в области письменной или устной речи, формулиро
валось сознательно в XIV в. Вместе с тем различия, сущест
вовавшие между диалектами, осознавались современниками
очень ясно. В доказательство можно привести многократно
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цитировавшееся историками английского языка высказы
вание автора поэмы «Бегун по свету» (северный диалект,
ок. 1300 г.), который писал, что, найдя легенду об Успении
Богородицы на южном диалекте, он решил переложить ее
на свой родной северный диалект для тех, кто «не знает дру
гого английского». Буквально: "In sotherin englis was it
draun, And turnd it haue I till our aun Langage о northrin
lede fa t can nan oiper englis rede” (Cursor Mundi II,
20, 061—64).
Иногда осознание различий, существующих между тер
риториальными диалектами, приводило к оценке «своего»
диалекта как единственно правильного, а всех других диа
лектов как подлежащих осуждению и даже осмеянию.
Например, Чосер использует это положение вещей в одном
из «Кентерберийских рассказов», когда употребляет диалект
в целях создания комического эффекта. Возможно, что в этом
можно усмотреть свидетельство того, что лондонский диалект
понимается уже как нечто большее, чем просто территориаль
ный говор, и осознается как нечто нормативное. Все же нам
кажется, что такого рода интерпретация вышеуказанного
места из произведения Чосера было бы неоправданной мо
дернизацией.
Лондонский диалект безусловно имел в X IV в. престиж,
который создавался тем, что это был язык самого круп
ного экономического и культурного центра страны, но поня
тие о его превосходстве как литературной наддиалектной
нормы, по-видимому, еще не имело места. Однако противо
поставление северной и южной норм уже в X IV —XV вв.
в тенденции обозначилось с большой определенностью.
С одной стороны, в "Second Shepherd’s P la y ” [Towneley
Plays] автор-северянин высмеивает южные диалектные
формы; с другой стороны, лондонские авторы, пишущие
о «правильном» языке, всегда особо выделяют именно север
ный диалект как что-то обособленное, упоминая также
и крайние западные говоры. Особенно это ощутимо у писате
лей XVI столетия. Причину можно видеть не только в том,
что, как мы указывали выше, в XVI в. обострился интерес
к обоснованию правильности, нормативности литератур
ного языка, но и в том, что как раз в это время в Шотландии
сложилась литература, ориентировавшаяся на местный, се
верный диалект.
Дж. Путтенгам говорит о тех, кто живет "beyond the riuer
of Trent” и которые, "whether they be noble men or gentle
men or of their best clarkes” , не употребляют литературный
язык и их речь "is not so Courtly nor so current as our Sou208

therne English is”. To же выделение для северного и запад
ного диалектов проводит Дж. Харт в своих работах. Можно
указать также на материал, приводимый Э. Добсоном, от
носительно мнения Э. Кута [Coote 1597], когда этот послед
ний, хотя и признает право северян употреблять северные
обороты в частной переписке, все же считает, что они не
должны употреблять диалектные формы в общественной
жизни [Dobson 1956, 29]. Замечание Кута примечательно
тем, что указывает на понимание функционально-стилевой
дифференциации речи в зависимости от той обстановки, в ко
торой осуществляется коммуникация.
Разумеется, соображения, подобные высказыванию Кута,
были эпизодическими, и на их основании было бы неоправдан
ной модернизацией утверждать, что в X V I—XVII вв.
в Англии существовала социолингвистика, тем более что и сам
литературный лондонский норматив имел еще ограниченное
распространение. Добсон справедливо указывает, что «в об
щих чертах вся картина удивительно похожа на современ
ную ситуацию. Однако, как только мы начинаем вникать
в детализованные свидетельства того периода, сразу отчет
ливо выявляется разница, и притом очень существенная.
Первое и самое очевидное это то, что в X V I—XVII вв.
сам нормативный английский язык имел гораздо более узкиеграницы своего распространения. Не только его проникнове
ние на север находилось в своем зародыше и касалось больше
написания и лексики, чем произношения, но и на юг от Трента
он употреблялся гораздо более узким кругом лиц, чем в более
поздние времена. Какова была реальная картина, трудна
сказать, так как к решению этой проблемы ученые прила
гали мало усилий и часто высказывали мнения не только не
определенные, но и непоследовательные» [Dobson 1956, 31].
Если существовало убеждение, что следует равняться
на лондонский стандарт, то как относились и относятся сами
северяне к своему местному варианту английского языка?
Существовало ли то, что можно назвать «языковым само
сознанием», и была ли соответствующая оценка разницы
между привычным для них языком и лондонским, условно
говоря «южным», нормативом? Ответ на этот вопрос совер
шенно однозначен: разница эта осознавалась, а свой вариант
признавался как лучший. В определенных кругах шотланд
цев это мнение укрепилось и существует и сейчас. Конечног
существенным моментом для поддержки литературного суб
стандарта является местный патриотизм, связанный по необ
ходимости с архаизирующей установкой в отношении языка.
Аргументы в пользу преимуществ шотландского варианта,.
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приводимые авторами популярных работ, обычно сводятся
к утверждению, что шотландский не так засорен заимство
ванными словами, как лондонский английский, что он со
хранил больше исконных среднеанглийских слов и форм,
что его произношение выразительнее и т. д. Характерно
в этом отношении высказывание Ч. Маккея. Во введении
к своему словарю автор пишет: «Шотландский язык не просто
диалект, как полагают многие англичане, но настоящий
язык, отличающийся иногда от современного английского
по произношению и гораздо чаще по наличию мно
гих прекрасных слов, которые исчезли из английского,
а также по употреблению форм, не существующих в письмен
ном и устном английском со времен автора „Петра Пахаря11
и Чосера. По существу шотландский — большей частью
древнеанглийский» [Маскау 1888, р. VII].
Известно, что соотношение локальных вариантов и со
циальных диалектов языка приобретает разные аспекты в за
висимости от большей или меньшей жесткости литературной
нормы языка данного национального государства и тех жан
рово-стилистических подразделений литературного языка,
которые могут быть ориентированы на сохранение архаич
ных форм или диалектных элементов в просторечии.
В условиях диалектной дивергенции даже при наличии
признанного литературного языка с широкими социаль
ными функциями возможно существование субстандартов
регионального типа. После утраты Шотландией политиче
ской независимости и подчинения английской короне (1707)
влияние лондонского образца английского языка естественно
усилилось. Шотландский и собственно английский варианты
•современного английского языка отличаются в известной
мере фонетически и в значительной мере лексически. Однако
унифицирующее влияние английской литературной нормы,
особенно в области произношения, усиливается, и это ска
зывается не только на том, что некоторые называют «шотланд
ским языком», но и на его локальных разновидностях. Ко
нечно, здесь опять вступают в силу положения диглоссии
и размежевания социальных функций литературного норма
тивного языка и местных диалектов [McIntosh 1961, 31].
В отличительных чертах современного диалекта могут
найти свое проявление очень старые процессы его форми
рования. А. Мак-Интош пишет: «Пути, которые привели к со
временной лингвистической ситуации в Шотландии, были
очень сложными, так как лингвистические условия тысячу
лет назад были исключительно запутанными. В то время
Шотландию населяли различные народы, включая бриттов,
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пиктов, скоттов, англов и скандинавов, и по крайней мере
пять языков находились в употреблении в той или иной части
страны. Трудно сказать, что можно узнать о том раннем
периоде из анализа современных шотландских и гэльских
диалектов, но поскольку современная ситуация развилась
из весьма отличного положения вещей в то время, факты,
известные для того или последующих периодов, должны,
очевидно, приниматься во внимание при составлении лингви
стического обзора» [McIntosh 1961, 20]. Действительно, без
всестороннего исторического анализа, проводимого не только
для самого языка, но и в связи со всем комплексом условий
социально-культурного характера, невозможно объяснить
разное положение и соотношение диалектов данного языка.
Можно привести высказывание из старой, но не утратив
шей своего значения книги У. Скита. В древнеанглийский
и даже в ранний среднеанглийский периоды нортумбрий
ский, бывший историческим продолжением племенного
диалекта англов, хотя и имел две разновидности, все же вы
глядел довольно единообразным. Скит считает, что до 1400 г.
на север от Хамбера до Абердина сохранившиеся письмен
ные памятники выявляют один и тот же диалект. Однако
в дальнейшем северные говоры, оставшиеся в границах Шот
ландии при ее политическом обособлении, развиваются в на
правлении создания на их основе литературного языка,
в то время как говоры на юг от Твида все больше втягива
ются в зону влияния мидлендского диалекта, на базе кото
рого формируется национальный литературный язык Анг
лии. Эти говоры утрачивают свое литературное значение,
в результате чего, пишет Скит, при победе мидлендского
диалектного варианта сохраняет свои литературные пози
ции в XV в. только та часть северного (нортумбрийского)
диалекта, которой в Шотландии пользуются подданные другого
(т. е. шотландского, а не английского) короля [Skeat 1912,
3 2 - 3 6 ].
Как мы видим на последнем примере, происходит разрыв
относительно единого диалекта, но степень глубины этого
разрыва зависит от существования определенного литера
турного норматива. Есть ли таковой в современной Шот
ландии? В последние десятилетия проблема варьирования
языка привлекла большое внимание лингвистов. Как в со
ветской лингвистике, так и за рубежом появилось много
трудов по этой теме. Однако само понятие «варьирование»
и термин «вариант» далеко не однозначно употребляются
различными учеными. Характерно само содержание неко
торых современных работ, выполненных на материале анг
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лийского языка. В работе У. О ’Доннела и JI. Тодда «Вариант
ность в современном английском [O’Donnell, Todd 19801
рассматриваются такие вопросы, как язык и письмо; диа
лекты, произношение и стандарты; пиджин и креольские
языки; английский язык и литература; английский в рек
ламе; английский в школе. Кроме того, рассматриваются
формы передачи языковой информации: газета, радио, теле
видение, фильмы.
В труде Р. Бейли и Дж. Робинсона «Варианты совре
менного английского языка» [Bailey, Robinson 1973] дана
подборка статей ряда видных лингвистов, распределяемых
по трем крупным разделам: 1) английский в современном
мире; 2) английский в Америке; 3) английский в школе.
Этот перечень легко продолжить, но уже по указанным двум
книгам ясна исключительная пестрота взятой тематики.
Безусловно, английский язык не единообразен и, вероятно,
никогда единообразным не был. Территориальная, социаль
ная, профессиональная, жанрово-стилистическая дифферен
циация характерны для любого языка, но, по-видимому,
это надо отличать от целенаправленности языкового сооб
щения (язык радио, кино и т. д.).
Различно и соотношение разных аспектов языкового
сообщения. С развитием общества появляются новые ас
пекты языковой коммуникации, но ч т о в первую очередь
приходится брать, исследуя роль литературного языка
в данной стране, в данный исторический отрезок времени?
Видимо, распространенность этого литературного образца
в пределах страны и его связь с местными диалектами, если
часть из этих диалектов не может рассматриваться как суб
стандарты по отношению к литературному языку всей страны.
Для английского языка, как и для некоторых других язы
ков, все вышеуказанные вопросы осложнились наличием
вариантов (сохраним пока этот термин) за пределами перво
начальной географической зоны его распространения. Анг
лийский язык в США, в Австралии, в Канаде, в Индии, в Ир
ландии и, наконец, в Шотландии — в какой мере это «ва
рианты» и схожи ли они между собой?
По ряду фонетических признаков произношение шотланд
цев может сближаться с произношением в некоторых райо
нах Северной Америки, но вместе с тем быть тождественным
и произношению северных диалектов Англии (если выделять,
как это иногда делают, в пределах Великобритании Англию
и Шотландию). Следовательно, для решения далеко не ре
шенного вопроса об английском языке в Шотландии возмо
жен ряд вариантов: 1) это — территориальный диалект
212

английского языка; 2) это — субстандарт современного анг
лийского литературного языка; 3) это — самостоятельный
литературный язык. И если встать на последнюю позицию,
то окажется, что в Великобритании есть не один, а два лите
ратурных английских языка, условно говоря, один — язык
Лондона, второй — язык Эдинбурга.
Возможно еще одно решение, к которому склоняются
некоторые лингвисты. Оно сводится к следующему. В XIV —
XVI вв. существовали языковые и культурно-исторические
предпосылки для формирования на базе диалектов Шотландии
своего литературного норматива. Однако после потери Шот
ландией политической независимости (падение династии
Стюартов) и присоединения ее к Англии указанные предпо
сылки не получили дальнейшего развития, и «второй центр»
английского языка не состоялся. Если обратиться к ана
лизу конкретного материала отдельных уровней языка в их
историческом развитии, то, безусловно, приходится отме
тить различие в развитии фонетических, лексических и грам
матических процессов на севере и на юге Великобритании.
Хотя, по нашему мнению, общность диалектов в пределах
одного языка поддерживается единством их структурной
организации на всех уровнях их языковой специфики, пути
дальнейшего развития отдельных диалектов могут быть раз
личными. Прежде всего неодинаковы могут быть темпы раз
вития и темпы структурных изменений.
Многие изменения, в конечном счете общие для всех
диалектов английского языка (делабиализация гласных, ре
дукция гласных неударных слогов, внутрипарадигматические изменения по аналогии и др.), раньше осуществились
в северных и позже проявились в южных диалектах,
оказавшихся в этом плане более консервативными. В
применении к истории данного языка вариантность исто
рического развития его диалектов чаще всего укладыва
ется в рамки понятий «быстрее/медленнее» или «больше/
меньше». Если делабиализация гласных проходила в север
ных районах Англии быстрее, чем в южных, то в тот момент,
когда в среднеанглийском на севере страны древнеанглий
ское у уже произносилось как [i] (например, hill 'холм’),
на юге оставалось старое произношение (hull). С другой
стороны, типичной приметой северных говоров современного
английского языка является сохранение краткого открытого
|ае] перед глухими щелевыми — [faest] 'быстрый’, [graes]
'трава5, [staef] 'жезл’, в то время как в литературном анг
лийском языке произошло изменение этого гласного в [а:].
Различие двух приведенных примеров состоит в том, что
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если делабиализация гласных со временем распространи
лась и на южные районы, так что форма hill стала общей для
литературного языка и для всех диалектов (за исключением
кентского), то тип [graes], несмотря на свое широкое распро
странение в диалектах севера, воспринимается как диалект
ное отклонение от нормы, узаконенной в литературном языке
в виде варианта с [а:]. Таким образом, при наличии литера
турной нормы как нового фактора в истории языка все не ук
ладывающиеся в нее формы воспринимаются как диалект
ные отклонения вне зависимости от того, являются ли они
архаизмами или новообразованиями.
Широко известны факты максимального варьирования
диалектов на уровне лексики. Если отвлечься от более струк
турированных сторон лексического состава языка (напри
мер, моделей словообразования), то, действительно, пестрота
диалектной лексики всегда поражает исследователя языка.
Однако и здесь расхождения идут иногда по линии отдель
ных лексем, а не по линии разных принципов номинации.
Общность пути развития диалектов одного языка может
быть нарушена дивергентными тенденциями, являющимися
результатом: а) усиления центробежных сил, имеющихся
в потенции в структуре каждого языка, б) воздействия дру
гих языков из-за специфических условий бытия данного
диалекта.
Для севера Великобритании таким видом воздействия
явилось, безусловно, не только более плотное заселение
скандинавами определенных районов Нортумбрии и Восточ
ной Англии, но, по-видимому, и более прочное и длительное
оседание в говорах этих районов лексем, скандинавских
по происхождению. Разумеется, при регистрации этих лексем
приходится учитывать не только район, но и социальное
положение говорящих. Ссылаясь на работу Дж. Стритфилда [Streatfield 1883], Дж. Гейпел пишет, что «во времена
Стритфилда деревенская речь Линкольншира еще была
насыщена скандинавской терминологией и набор наиболее
часто употребляемых слов скандинавского происхождения
можно видеть в следующем отрывке из одной из глав «Языка
Линкольншира»: “The garthman himself, by his very title,
seems to bear witness to his Danish predecessors in his office.
His work lies to a great extent in the crewe-yard, where he will
be proud to show you, amongst other livestock, the stots (steers)
and quees (heifers) of the establishment. As you turn from the
crew (straw yard) you may pass the midden and the stag garth
(stack yard), and should you follow him to his home of stour
and daub, covered, it may be, with starthack (coarse grass
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used for thatching), you may hear his bairns ask after the cushcows. If, however, we linger near the farm buildings, we may
catch many other words that carry us back to the Norsemen
of old, or over the sea to their descendants in Denmark. The farm
lad w ill talk to you of the cletch of chickens by the henstee
(ladder by which poultry ascend to roost) or feeding at the
lathe (barn) door; he w ill call your attention to the calves
blethering in the meadow, or show you the kittlings (kittens)
liggin g on the seeks or playing in the heck (cattle rack). The cot
tage, like the farmyard, is full of these Scandinavian relics.
The house-wife herself is a heppen (tidy) sort of body. She add
les (earns) many a shilling besides what she saves by good mana
gement. If she is not throng with work, and her bairns are not
bealing and yammering round her, she w ill be ready to show
you her house-hold treasures. She w ill gladly cut you a slice
from the bread-loaf she makes herself, and perhaps ask you
to taste the cakes she has baked on her own bakston (iron plate
for cooking muffins on), and to this she w ill generously add
a slice from the flick that hangs from the raf. Here is the peckskep in which she measures her potatoes and apples, there is
the soa (cask) in which she keeps the m ilk, and yonder the sile
(sieve) through which she teems (pours) it. Here is her mealark (large wooden chest), and there, gainhand (hardby), is
the kist (chest) in which she keeps the eldin (kindling)” [Geipel 1971].
Скандинавское происхождение приведенных лексем не
сомненно, но, в какой мере они являются типичными только
для диалекта данного района или часть из них вошла в анг
лийский язык Шотландии, в целом остается неясным. Во
прос, который в еще большей степени требует своего уточ
нения, это: где проходит «лексическая» граница между райо
нами Шотландии и примыкающими к ней с юга районами
распространения северных диалектов английского языка?
Разумеется, размежевание диалектных зон в этом отноше
нии часто было и остается очень нечетким и создает как бы
«зону непрерывности». Подобные зоны могут наблюдаться
даже между пограничными говорами близкородственных
языков, примером чего могут служить говоры на границе
Норвегии и Швеции. Однако при создании самостоятельных
литературных языков различные центры притяжения ока
зывают воздействие на такие говоры и постепенно подчиняют
их себе. Для английского языка помимо создания отдель
ных диалектальных атласов Англии и Шотландии эти во
просы в некоторых монографиях ставились на конкретном
материале полевой работы с информантами.
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Б. Глаузер [Glauser 1974] использовал вопросник
из 106 пунктов в 80 географических точках и по тем же пунк
там — предшествующие лексикологические работы по 22 гео
графическим точкам. По мнению автора, размежевание се
вера и юга усиливается, так как говорящие на диалекте
южнее установленной наблюдением границы постепенно на
чинают оценивать употребляемый ими лексический мате
риал (часто тот же самый, что и употребляемый на север
от данной границы, так как расхождения касаются чаще
произношения, чем самих лексем) как «шотландский» и пере
стают его употреблять. Следовательно, в языке носителей
местного диалекта наблюдается явление переориентировки
на нормативно-литературный (южный) тип, что в первую
очередь отражается в произношении. Глаузер приходит
к заключению, что географическая граница между Шотлан
дией и Англией в общем совпадает с границей лингвистиче
ской, только слегка отклоняясь от нее. Протяженность гео
графической границы составляет свыше 110 (английских)
миль, а сетка пунктов диалектного исследования Глаузера
достаточно плотная, чтобы сделать выводы автора обосно
ванными.
Материалы «Лингвистического атласа Шотландии» (Lin
guistic atlas of Scotland, vol. 2. Hamden, 1977) также под
тверждают, что лингвистическая граница между Шотлан
дией и Англией действительно очень стойкая и что сама
Шотландия на восток и юг от той области, которую англий
ские географы называют Highland (т. е. северная и северозападная часть Шотландии), представляет собой такую линг
вистическую общность, которая по своим показателям от
лична от Северной Англии. Данные указанного лингвисти
ческого атласа еще раз доказывают, что формы, повсеместно
обычные для Шотландии, не встречаются (или встречаются
лишь спорадически) на юг от лингвистической границы.
Следовательно, объективные данные свидетельствуют, вопервых, о лингвистическом единстве шотландского ареала
и, во-вторых, о том, что в процессе исторического развития
происходило размежевание в диалектных границах района,
заселенного в VI в. англами, в частности и древней Нортумб
рии. Если можно так выразиться, то «встречной» работой
по отношению к монографии Глаузера явился труд Дж. Кри
стенсона [Kristensson 1967], посвященный анализу среднеанглийских диалектов 1290—1350 гг. шести северных графств
и Линкольншира. Хотя автор в указанном труде оперирует
только материалом развития древнеанглийских фонем в из
бранных им районах, дивергентные и конвергентные тенден
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ции в диалектах северных районов Великобритании просту
пают очень ярко. Можно, следовательно, считать доказанным
обособленность шотландских диалектов от английских диа
лектов севера. Но означает ли это, что на базе этих шотланд
ских диалектов формируется свой литературный, наддиалектный норматив?
Хотя в упомянутом труде Глаузера есть краткие итоги
по качественному сопоставлению собранного материала по ли
ниям «диалектное слово/нормативное слово», «нормативное
слово/диалектное слово», «диалектное слово/диалектное
слово» [Glauser 1974, 278—281], лексический материал слиш
ком узок, чтобы можно было делать широкие выводы. По су
ществу необходимо было бы провести сопоставление англо
шотландской и собственно английской лексики на синхрон
ном срезе современного языка, подобно тому как проводится
сравнение лексического состава британского и американ
ского вариантов английского языка. Кроме того, под «нор
мативным словом» (standard word) Глаузер подразумевает
лексику английского литературного языка, а, конечно, как
доказательство существования самостоятельного литератур
ного образца языка Шотландии надо было бы сравнивать
однопорядковые вещи, т. е. литературные образцы Англии
и Шотландии.
Так подробно мы остановились на диалектном материале
Шотландии потому, что с методологической точки зрения
единое лингводиалектное пространство, тяготеющее к од
ному центру (если действительно таковой имеется) и обо
собляющееся от других лингводиалектных пространств
(в данном случае диалектов Северной Англии), служит серьез
ным аргументом в пользу гипотезы о существовании само
стоятельного шотландского варианта английского языка.
То обстоятельство, что в области грамматики расхождений
мало, неудивительно, так как в целом грамматический строй
языка в парадигматическом плане допускает сравнительно
мало вариантов. Варьирование главным образом идет или
по линии количественной (превалирование одного варианта
над другим), или по линии функционально-семанти
ческой.
Отдельные грамматические черты английского языка
в Шотландии отчетливо опознаются как архаизмы, т. е.
формы или конструкции, раньше свойственные английскому
языку в целом, но в настоящее время отвергаемые литера
турной нормой и сохранившиеся в отдельных диалектах.
Таковы, например, случаи совпадения по форме наречия
и прилагательного, часто встречавшиеся в XVI в., но сейчас
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не сохранившиеся в литературном употреблении; случаи
бессоюзных конструкций (тип апб xotvoo) с общим словом
в роли подлежащего, также вполне возможные для англий
ского языка XVI в.; ненормативное (с .точки зрения британ
ской литературной нормы) употребление форм Continuous
для глаголов типа think, want, forget и им подобных, которые
многие лингвисты объясняют влиянием на шотландский
кельтского (гэльского) субстрата. Каковы бы ни были
объяснения исторического прошлого грамматических черт,
отличающих
английский
в
Шотландии
от
других
вариантов современного английского языка, ясно одно:
они дают совокупность весьма пестрых и разнохарактерных
элементов, которые по отдельности могут быть найдены
и в других территориальных разновидностях английского
языка.
Такое положение вещей свойственно не только языку
Шотландии. Приводя морфологические глагольные формы,
типичные для американского варианта, Д. Бэр дает следую
щие примеры: dive — dived /dove — dived (также и в анг
лийских диалектах), do — did/done — done (также и в анг
лийских диалектах), see — saw/seen — seen (также и в
английских диалектах), get — get —gotten (gotten расценива
ется в британском английском как архаизм). Следовательно,
приходится констатировать, что лишь «полный набор» всех
отличительных признаков может дать представление об отли
чии данного варианта национального литературного языка
от другого его варианта [Bahr 1974, 213].
Часто указывают как на яркую черту английского
языка в Шотландии на опущение вспомогательного глагола
to have при образовании Present Perfect Tense. Однако эта же
черта специфична и для английского языка США. Что же
касается территориальных диалектов в самой Великобри
тании, то по этому поводу Д ж. Райт пишет: «Перфект (в диа
лектах) обычно образуется так же, как и в литературном
английском. Но в тех диалектах английского языка, в ко
торых сохранились старые сильные причастия прошедшего
времени, вспомогательный глагол have обычно опущен в ут
вердительных предложениях, когда подлежащее выражено
личным местоимением с непосредственно следующим за ним
глаголом: we done it, I seen him, they been and taken it.
В центральных, восточных и южных диалектах эта кон
струкция иногда по значению эквивалентна претериту» [Wright
1905, 298].
Как мы указывали, вопрос о региональной дифференциа
ции английского языка не на уровне простого диалектного
218

Членения, но с учетом образования местных субстандартой
литературного языка привлекает все большее внимание специалистов-англистов. Об отличиях регионального субстан
дарта речь может идти в случае отчетливо выраженного
противопоставления систем регионального и собственно
британского литературного нормативов, или, точнее говоря,
при наличии такого рода выделительных признаков для
местных нормативов, которые могли бы считаться постоян
ными и типическими. Отсюда появление таких работ, как,
например, статья Ч. Дина «Существует ли отличный литера
турный канадский английский?» [Dean 1956] или, при ана
лизе одного уровня языка, таких исследований, как работа
Д. Бэра «Есть ли стандартизированный ударный вокализм
в шотландском английском?» [Bahr 1970].
Действительно, при большой вариативности звуковых
типов английского вокализма нет уверенности в том, явля
ются ли те или иные отклонения от литературного британ
ского стандарта проявлением специфики территориальных
диалектов Северной Англии либо доказательством образова
ния самостоятельного шотландского норматива. Из этого
вовсе не следует, что какая-либо языковая примета, сущест
вующая в одном регионе, не может быть употреблена в дру
гих территориальных подразделениях данного языка. Од
нако именно это обстоятельство чрезвычайно затрудняет
выделение убедительных критериев литературного языка
в современных национальных государствах, язык которых
(как это случилось с английским языком) распространился^
далеко за пределы области своего первоначального возник
новения.
Обращаться в подобных случаях к дифференциальным
признакам языковой структуры нецелесообразно, так как
расхождения в этой области, скорее, могли быть симптома
тичными для тенденции образования разных языков, но
вместе с тем одних только функциональных критериев мо
жет оказаться недостаточно. Начинать, как нам кажется,
надо с оценки языковой ситуации, сложившейся в данном
ареале. Важным моментом является понятие литературной
нормативности данного языкового варианта и его эксклю
зивное положение на данной территории. Второе — зако
номерность его структурных расхождений с другими регио
нальными вариантами данного языка. При этом следует под
черкнуть, что необходима совокупность всех вышеназванных
условий и признаков. Английский язык в Ирландии или
в Индии сосуществует с местными национальными языками,
английский язык в Австралии или в Новой Зеландии зана219
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мает превалирующее положение, однако признание его от
клонений от британского стандарта как признака сущест
вования особой литературной нормы для данных терри
торий, по-видимому, пока еще не имеет места. В этом отно
шении положение в указанных странах отличается от усло
вий существования американского варианта английского
языка, хотя при возникновении первых английских колоний
на Американском континенте положение их в языковом от
ношении не отличалось от ситуации в современной Австралии.
Положение шотландского варианта специфично в том
отношении, что он должен был складываться при благоприят
ной социально-исторической обстановке на базе местных
диалектов, создавая наддиалектные общелитературные нормы.
В условиях ведущихся войн со скандинавами, когда центры
письменности в Нортумбрии перестали существовать, разви
тие северных районов не могло иметь тех условий, которые
сложились в Уэссексе. Следовательно, речь может идти
только об отрезке времени, начиная примерно с 1300 г. Дейст
вительно, как образец шотландского диалекта, разделяю
щего ряд фонетических и грамматических черт с северным,
часто приводят произведение Дж. Барбера «Брюс» (1375).
Приводя из него отрывок текста, Г. Брук отмечает его спе
цифические диалектные черты:
Storys to rede ar d elita b ill,
Suppos that thai be nocht bot i'abiK
Than suld storys th a t suthfast wer,
A nd thai war said on gud maner,
H ave d ou bill plesance in heryng.
The fyrst plesance is the carpyng,
And the tothir the suthfastnes
T hat schaw ys the th in g rycht as it wfes;
And suth th yn gis th a t ar likand
T y ll m annys heryng, ar plesand,
Tharfor I w ald fayne set m y w ill,
G iff m y w yt m ych t suffice th artill,
To put in w ryt a suthfast story.

“Northern features in this extract include the raising of
long close о to a sound represented by и (6) in gud, suth, suth
fast and suthfastnes, the present participle in -and (13) in li
kand and plesand, the initial plosive consonant (10) in giff,
the lack of diphthongization in nocht (7), the use of s for OE
sc in the lightlystressed suld (12), and in vocabulary the forms
tyll and thartill” [Brook 1965, 74].
Последующие столетия до XVI включительно дали цепь
литературных произведений драматических, прозаических
и образцы поэзии. Именно их рассматривают в трудах по
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литературе под рубрикой «Шотландская литература». Пуб
ликации текстов, начатые Шотландским текстологическим
обществом (Scottish Text Society) с 1884 г., создали солид
ный фонд для анализа литературных и языковых особен
ностей произведений указанного отрезка времени. К сожале
нию, у шотландцев не нашлось своего Чосера и своего Шекс
пира, несмотря на то что при богатом фольклоре и длитель
ной традиции художественной литературы на местном диа
лекте предпосылки для этого были. Подлинной отработки
узуса литературного языка, отличного от диалектов, хотя
и питаемого ими, видимо, не произошло, а подчинение поли
тическое и частично административное Шотландии власти
Лондона и династии Тюдоров оборвало или, во всяком слу
чае, затормозило языковое нормирование на базе шотланд
ских языковых форм. Поэтому в последующие столетия пер
венство сохраняется за местными диалектами с их специфи
ческими, часто архаическими формами.
Как уже мы указывали в предыдущих главах нашей ра
боты, вопрос о вариантах английского литературного
языка — самостоятельная и важная тема. Вместе с тем сле
дует подчеркнуть, что, оставляя в стороне чисто языковое
варьирование отдельных структурных элементов различных
уровней системы языка, проблему региональных вариантов,
т. е. различий английского языка в отдельных географиче
ских зонах его распространения, можно решить только при
максимальном учете социально-исторических причин, обу
словивших возможность возникновения таких вариантов.
В общей форме можно сказать, что язык американца отли
чается от языка уроженца Великобритании и что вместе
с тем отдельные фонетические черты английского языка
в США легко находят себе параллели в северных диалектах
Англии и в говоре шотландцев, но не только история возник
новения региональных вариантов, а также условия, в кото
рых они функционируют как средство общения населения
данной территории, неповторимы, если сравнивать их между
собой.
2 С нашей точки зрения, прежде всего есть принципиальная
разница между вариантами языка, возникшими вследствие
перенесения литературного языка за пределы его историче
ского возникновения (например, английский язык США),
и вариантом, развивающимся на базе диалектов, исконных
для данного региона, но не тех диалектов, которые легли
в основу национального литературного языка данного госу
дарства. Вот почему вопрос о шотландском варианте англий
ского языка должен рассматриваться особо, так как возмож221

йость его возникновения была подготовлена всей историей
английских территориальных диалектов, начиная с момента
заселения Британии германскими племенами. Ставя этот
вопрос в столь обостренной форме, мы вовсе не хотим создать
впечатления, что история Великобритании не была единой
и что все определялось противостоянием север/юг. Иногда
это противостояние обострялось (как, например, в X IV —
XVI вв.), иногда было мало выражено. Все зависело от эко
номических, политических и культурных условий, возни
кавших в отдельных регионах страны. Однако очень часто
общие языковые процессы по-разному, или с разной степенью
интенсивности, или в разное время, претворялись в языке
отдельных районов Великобритании.
По-видимому, франко-английская Диглоссия в среднеанглийский период была больше выражена на юге, чем на се
вере. Вместе с тем известно, что влияние французского при
ориентации королевской династии Стюартов на Францию
в XVI в. привело к появлению большого количества заим
ствованных французских слов в памятниках шотландской
письменности. Как показал Д. Мьюрисон, помимо нидерланд
ских заимствованных слов, общих для всего английского
языка, есть в языке Шотландии лексемы, пришедшие в язык
благодаря экономическим связям Шотландии с Францией,
Брабантом и Голландией. Начиная с XIV в. и по XVII в.
включительно компактные группы нидерландских ремеслен
ников селились в Шотландии (например, в районе Абердина),
и через двуязычное население ряд нидерландских лексем
проник в язык и остался в нем до сих пор [Murison 1971,
159—176]. Иногда результаты двуязычия в отдельных рай
онах страны могли идти под знаком «больше / меньше».
Так обстояло дело со скандинавским влиянием, больше ска
завшимся на севере, особенно в районе так называемого
Danelaw (области, отошедшей согласно договору 886 г. под
юрисдикцию скандинавов), хотя, если судить по географиче
ским названиям, плотность заселения скандинавами отдель
ных районов Северной Англии была даже несколько выше,
чем собственно Шотландии.
Намного сложнее обстоит дело с вопросом о возможном
влиянии кельтского субстрата. Хотя, как справедливо ука
зывали историки, английский язык никогда не был един
ственным языком, используемым на территории Шотландии,
интенсивность контактов между пришедшими англами и пер
воначальным населением пиктов, скоттов и переселивши
мися в V —V I вв. из Северной Ирландии гойделами трудно
определить, так же как и степень возможного двуязычия.
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Лексические заимствования безусловно есть, и они доку
ментированы, но о кельтском воздействии на фонетическую
и грамматическую стороны языка можно только гадать.
] .Важно, однако, помнить, что язык всегда существует
и развивается как единство в многообразии его вариантов
и его различных сторон. Каждый территориальный диалект,
будучи частью этого единства, имеет свою историю, как
и весь язык в целом, которому принадлежит этот диалект.
Если литературный язык как определенная форма существо
вания языка исторически изменяется в своих отношениях
с диалектами в различные периоды истории, то возвышение
И падение региональных вариантов, а также возникновение
субстандартов литературного языка оказываются не только
возможными, но в некоторых случаях и неизбежными.

SUMMARY

In analysing the history of literary English, it is necessary
to distinguish between two interrelated but still different prob
lems: 1) the history of the structural development of English
on its levels of the vocabulary, phonemics, morphology and
syntax, and 2) the history of the development of literary lan
guage proper.
The development of the language structure is revealed in
literary language and realised in written literary documents.
However, not all the questions of the historical changes in the
language structure are equally important for characterising
literary language in different periods of its history.
Literary language is usually defined as a form of the langu
age existence, which distinguishes for its being refined to
a greater or lesser degree. And that entails the selection of
part from the language forms existing in the given period of
the historical development of language. The strictness of prin
ciples of such a selection depends completely on the historical
period of the language and is determined rather by sociohistorical conditions under which communication is realised
in the given language than by its inner structural features.
From the stated above it has become clear why, while having
common categorial properties characterising literary languages
and the possibility of formulating the theory of composition
and development of literary languages , the history of every
literary language is quite individual and reflects the history
of the people speaking this language.
The question of the origin and interrelation between the
Old English dialects has remained the point of dispute among
historians of the English language. There are preserved very
few Old English texts with distinct dialectal localisation, but
in the late texts, the primordial dialectal features could be
obscured with the corrections made by copyists.
Most linguists consider that despite the differences that
must have existed between dialects of Germanic tribes moved
from the continent to Great Britain in the fifth and sixth
centuries, the definitely marked dialectal bounds emerged only
after their territorial consolidation in the corresponding AngloSaxon kingdoms.

гм

Difficulties in answering the very problem of the source
of the Old English dialects arise for some reason or other.
First, there are no early enough documents (i. e., written docu
ments) of the Angles, the Saxons and the Jutes since the ear
liest literary monuments dated many centuries after Germanic
tribes had moved to Great Britain. Secondly, some features
distinguishing one Old ^English dialect from another seem
to be the result of the common processes, which manifest
themselves in certain Old English dialects at different times
or involve in them incompletely. The velar mutation is most
clearly revealed in Mercian but with labial and back palatal
consonants it is also observed in Wessex. The reduction of
unstressed vowels began in the northern and later extended
to the southern areas, etc. The interest of historians of English
in the Old English dialects is explained by the fact that in its
different historical periods the dialectal components as an
underlying cause of literary language could group in different
ways, with changing proportion of each of them.
In the remaining documents no historical succession of cer
tain genre and stylistic variants of the language is observed
throughout most of the territorial divisions of Old England.
It is difficult to solve the question: whether regional literary
variants existed, which were contrasted with the usage of li
ving everyday spoken language or (as it is usually asserted
in histories of the English language) it was only in Wessex
in the ninth century that superdialectal literary Koine began
shaping. Some data, besides t'he historical ones, testify in fa
vour of the latter assertion, but the difficulty with the final
solution of this question lies in the fact that the researcher has
no opportunity to compare the Wessex dialect as such with
written monuments of Wessex at one and the same chronolo
gical axis of reference.
The preserved Old English written monuments, in spite of
the above-stated difficulties in their chronological and dialec
tal assessment, remain nevertheless the only reliable material
for understanding the functioning of English in various com
municative spheres of the Old English epoch. Anglo-Saxon
Chronicle can be taken as an example of the Old English ori
ginal prose and numerous prose works which are translations
from Latin take a special place in the heritage of the Old Eng
lish epoch. Their thematic diversity is considerable: religiousdidactic prose., works of philosophical character, historical
narrative. Two tendencies are revealed in studying their lan
guage: on the one hand, it is a servile im itation of the original
and, on the other, not unfriquently translation borders on free
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narration. Sometimes it depended not only on the translator’s
talent and his knowledge of Latin but also on the kind of the
document he translated. Works of religious character, like
Gospel, distinguish for more accurate following the original
text than that in translating works which in their way are
a collection of contemporary knowledge of history and world
geography. Of great importance was a translator tradition moul
ded in a given cultural centre, for instance, in the school of
translators at King Alfred’s Court.
The Old English poetry is rather diverse in its composition.
The epic writings with their evident reminiscence of general
Germanic character and lirics, clerical poetry appeared after
the Anglo-Saxons had been christianised and gnomic poems —
all this, at the plane of the history of literature, genre and
style, was repeatedly the subject-matter of major Soviet and
foreign literary critics.
For a long time the question of dialectal belonging of the
preserved specimens of the Old English poetry remained an
acutely debated theme. The solution of this question is of great
importance because in its essence it is reduced to the assertion
or denial of the fact of the existence of literary language in the
Old English period. Summing up all discussions, we may say
that in the late 19th century there was a dominating opinion
that poetic works were created in various kingdoms of Great
Britain, but after the downfall of Northumbria and the subjuga
tion of Northumbria and East England by the Scandinavian*
they concentrated, in more late wording, in Wessex.
' According to this concept in the pre-national period there
was no common literary language in England, and the Wessex
dialect rose to the literary level due to the political advantages
of Wessex. From this concept also follows that the Northum
brian and Mercian forms met with in the documents present
those forms which were not replaced by the Wessex parallels
(when the origin of the work pertains to the northern or central
regions).
. Since, the second quarter of the 20th century the approach
to the problem discussed above has changed. The analysis
of the linguistic material reveals that in the ninth and tenth
centuries there apparently existed already a literary Koine
common for the whole country which was supported by the com
petent centres of written language in Winchester and Worce
ster. Historians of the English language are rather unanimous
in asserting the existence in the ninth and tenth centuries
of its literary form which was shaped oh the basis of the Wessex
dialect.
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Like any period in language development, the Old English
epoch .demands the examination of genre and stylistic distri
bution of the certified texts with due account of the specific
features of certain levels in the structure of the language.
The choice of the vocabulary can be predetermined by the
design of the plot, but the choice of one word or another from
the row of synonyms is a tribute to the style and sometimes
to the tradition characteristic of the given genre.
The vocabulary of poetry and its organisation both in the
structural and semantico-functional sense were undoubtedly
the most striking and impressive features as compared with
prose. Poetry was rich in synonymic rows and compound words
which could not be met in prose.
The difference in the lexical composition of writings of
various genres depends not only on the very themes of a wri
ting but also on its purposefulness in the communicative plane.
However, enriching itself by the semantic development of the
initial lexemes and by neologisms including those with loan
elements, the basic nucleus of the vocabulary in language en
sures the succession of different periods in the history of every
language. The researchers who "asserted the complete break
between the Old and the Middle periods in English used mostly
the lexemes pertained to the poetic style but many "of them
were already marked stylistically and were limited in their
usage though belonged to the literary language of the ninth
and tenth centuries. Morphological variants, such as different
distribution between poetry and prose of the syncopated and
full forms of personal endings of the verb, can be explained
by the fact of mixing the properties of various territorial dia
lects or they could be caused by the conditions of a poem’s
organisation'Kin poetry).
One of the vivid features of Old ^English poetry is allite
ration in constructing the poem, though this device can also
be met with in other documents of that epoch. Genealogies of
the rulers of ancient England can serve the aims of both philo
logical studies on patronymic and the history of the lan
guage.
For a linguist Anglo-Saxon Genealogies present interest
in three aspects: 1) as an additional material about the Old
English vocabulary, especially in its historical*and epistemological perspectives; 2) as a fixation^of certain types of wordformation and word’combination; 3) as a demonstration of the
alliteration structures typical ! of an ancient poetic "style but
unemployed in everyday prosaic speech. From the historico227

cultural point of view the usage of alliteration in the Genealo
gies can be interpreted in different ways. But there is no doubt
that as a device for organising poetical speech alliteration
is a graphic feature differing Old English poetry from prose.
It should be noted that not only in such poems as Beowulf
but also in the so-called "small genres” of poetry there was
usually information about the heroes which were always shaped
with alliteration.
Particular attention is given to the language of Old English
epic literature. In English philology there existed for a long
time an opinion that the language of heroic epos (such as Beo
wulf) and of everyday speech contrasted sharply, and the for
mer was a result of its polishing by numerous poets-narrators.
The vocabulary of epic works abounds in words (especially
in compound words) absent in other genres, apparent archa
isms, which create tautological chains of "decorative”
epithets.
Indeed, the language of monuments of oral epos, which was
fixed in its written form much later than the time of its in
ception, used not only old, traditional "formulae”, inherent
in poetic language but also archaisms of a purely linguistic
order. At the same time, with archaic models and lexemes
being preserved in the above-mentioned formulae, language
in its historical development introduces to poetry those lin
guistic innovations which are peculiar to the general line of
transformations in the given language. Consequently, even
in considering ancient epos as a peculiar "storehouse of archa
isms”, it should not be cut down (in respect of language) from
the general linguistic situation of the given epoch. In some
elements of certain linguistic levels epos can qualitatively
differ from prose and in others these differences pertain most
likely to the quantitative aspect — a frequency of employing
these or those elements of language.
A comparison of the vocabulary of poetry with that of prose
reveals complex interrelations between these genres in Old
English literature. The stable fund of the form words and the
neutral vocabulary conveying ordinary notions form a general
centre, then follows an area of morphological and word-forming
variants, epistemological duplicates and similar formations
which are distributed completely between poetry and prose
or merely with differing indicators of frequency of their usage.
And finaly follow groups of lexemes characteristic exclusively
of poetic language. Here, first of all it should be mentioned
compound words, nouns, adjectives, some groups of verbs with
prefixes and lexemes which conveyed the notions gradually
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disappearing due to the changes taking place in socio-historical
structure of English society.
When analysing literary language in its historical aspect
it is important to keep'in mind three interconnected processes
which are developing not always evenly: 1) historical develop
ment of linguistic elements and structures; 2) historical varia
tion of dialectal order; 3) variation of genre and style in confor
m ity with the emergence of new genres in literature and their
stylistic characteristics. When assessing the written monuments
of Old English where there was no standard orthography the
Correlation between the dialects and traditions of regional
schools of copyists should also be taken into consideration.
The phenomena of reduction of flexions to a larger or smaller
degree or sound variants of these or those phonemes are impor
tant for understanding general process of the evolution of the
English language structure in its historical perspective. At the
same time the above-mentioned linguistic features serve as
reliable criteria for ascertaining dialectal localisation of a his
torical document. The vocabulary (not only of purely termi
nological character) and those types of syntactic models which
are admissible by the language structure and their relative
particularity create distinctions of one layer of genre and
style from another. In some cases morphological variants can
be a sign of genre of a certain style of speech. It is known that
syncopated forms of flexions in the verb conjugation were
used in prose of Old English, but in the style of poetry full
forms were preserved.
The historical conditions in which literary English was
shaping and developing inevitably generated problems and eva
luations of the contamination from without. When interlingual
contacts and relations of peoples speaking diverse languages
are effective for all languages of the world (with few excep
tions), however it is very rarely that one can see such a situa
tion when a historically certified lingering influence of super
imposed strata (adstratum and substratum) was directed at
one and the same language. If we take into account that the
influence of one and the same languages proceeded in a repeated
waves through oral and written canals it becomes quite clear
and justified the consideration of the historians of English
which they gave to the problem of the influence of Celtic,
Scandinavian, French, Latin and other languages upon the
English language. It affected not only the fate of literary
English. On the contrary, the questions of the development
of the language structure at all its levels: phonetics, grammar,
the vocabulary, and the major and most disputed question
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on the continuity betw een/the Old English (Anglo-Saxon)
and the Middle English periods were put in the forefront. Some
linguists believed even /that in the table of genealogical clas
sification of languages the English language should be attribu
ted not to the Geraaanic group, but should be defined as Romano-Germanic. The negation of the influence of foreign lan
guages upon the history of the development of f English with
facts of real life would be unjustified, but the’’ exaggeration
of this influence and attributing almost all innovations occur
ring in language to this influence are methodologically incor
rect, since this negates the inner laws of the development
of language, dialectic of its qualitative changes and reduces
everything to outer factors.
H owever, there are certain problems in the historical de
velopment of the language structure for the solution of which
it is expedient to consider interlingual influence. The borrowing
is one of the sources enriching the vocabulary of language.
Naturally the loan-words entering the given language can be
formed only according to the productive models acting in this
language. The intensive lexical filling of such a model results
not only in its advantageous state among the others but creates
a certain instability in the given section of the system as
a whole, thus dividing grammatical constructions into the ob
solescent and the developing. For this reason periods of the
intensive increase in the lexical composition of a language
are so important for the grammatical structure. If a certain
system of grammatical forms acting as a living linguistic norm
exists in a language then every new word entering the language
and its grammar system w ill strengthen this system.
The intensive growth of qualitative changes is fraught with
violation of balance in the relations between various linguistic
models, puts forward some of them as productive models ac
cording to which new formations enriching the system of lan
guage are produced. Changes of this sort involve the transfor
mation of all the structure of the given sector of language.
That is why in certain periods of the history of the given langu
age the role of the borrowing in regard to the development
of the most productive types of paradigms can be significant.
When speaking about paradigmatic rows and their changes,
one should distinguish stable, but non-productive, and produc
tive paradigms. It is important to discriminate between these
types because if in the processes of analogy the composition
of words formed according to the stable, but non-productive
paradigm can be replenished, then the formation of loan le
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xical elements is usually takingNplace only in the frames of the
productive paradigmatic types.
In the English language lexicaii^sses were connected not
always with the disappearance of the л^гу concepts which were
conveyed with the help of lexemes. Often\old lexemes were lost
at their replacement by other words or at their pushing aside
from certain spheres of communications. Because of AngloFrench bilingualism typical in the 11th—13th centuries
(as a result of the Norman Conquest in 1066) many age-old
English words were replaced by French ones without essential
change of their semantic volume and a new rows of syno
nyms emerged when primordial English words remainedThe borrowing could take place both at the level of full
lexemes and at the level of word-forming affixes. The
assessment of the influence of foreign languages and ter.
ritorial distribution of its results are important beca
use all these are sharply revealed in the preserved monu
ments of the Middle English written language. The analysis of
the features of genre and style in the monuments shows the
double stratification of the written documents of the 12th—
14th centuries. On the one hand, wealth literature in various
territorial dialects of England makes an impression of the exi
stence of a number of literary languages typical of a correspond
ing region of the country. On the other hand, the diversity
of genres of literary monuments put certain lim itations on using
the material of English and resulted in differing proportion
in various genres of lexical and phraseological units, syntac
tic models. It is undoubtedly that some kinds of literature
(in a broad sense of the word) existed in all territories of Eng
land, and it is also clear that some of them prevailed in cer
tain regions and they could be rarely met with (and some
times they were absent) in other regions. This is connected
with socio-historical development of a given region and deter
mined by the present (i. e., Middle English) and the past
events specific to this region.
It is well-known that in the Middle English period there
was a certain redistribution of dialects when the historical
development of every territorial dialect in Old England was
determined by historical conditions characteristic of the given
region. The difference increased between the southern and north
ern dialects and the region of central dialects served as a kind of
a bridge between these extreme points. It should be stressed
that in the east-central regions the pronunciations in their
linguistic features gravitated to the northern dialect and many
signs specific to the southern dialects could be met with in the
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west-central regions. Historian^ of literary language proper
are interested in two questions among the whole complex
of problems pertaining Xfi the interlingual communication:
1) the selection of the library standard from different semantic
and structural variants which are possible etymologically;
2) the saturation o f the northern and east-central dialects of
Great Britain witb. the Scandinavian borrowings connected
with the increase in their proportion at shaping and develop
ing literary language in the Middle English period.
The solution of the question on the significance of the
Scandinavian borrowings in the development of literary English
is complicated by the necessity to make a distinction between
two problems ranking side by side. First: what role did the
Scandinavian influence play in the transformations of English
as a whole, which were taking place in the Early Middle Eng
lish period? Second: how and in what did the Scandinavian
influence reveal itself at considering the whole body of monu
ments of the Middle English literature with all their subdivi
sions of genre and style? In English philology there fixed
a practice of analysing the Scandinavian borrowings in two
dimentions: according to their dialectal-geographic distribu
tion (North-South) and according to the period of fixing them
in the Middle English written language, the proposition being
assumed that this or that loan-word had existed in everyday
speech long before it was fixed in the written language.
The peculiarity of the Scandinavian influence upon the
English language consisted in the fact that close genetic links
between the English and Scandinavian languages had led
to such a symbiosis of the two languages that many Middle
English lexemes could not be ascertained etymologically with
a proper degree of definiteness. On the one hand, according
to some linguistic properties they may not be considered as
a law-governed reflexion of the corresponding Old English
lexemes and, on the other, they do not possess distinct Scan
dinavian equivalents.
The Scandinavian influence affected first of all and most
profoundly the Northern and North-Eastern regions of England.
Deprived of the feeding source (for fnstance, a complete assi
milation of the inhabitants speaking foreign languages) the
loan elements become a compound part of the absorbing lan
guage and their extention to the dialects other than those ha
ving assimilated the loan elements earlier than the others,
or the penetration of these elements into stylistic systems which
earlier were inaccessible for them pertain rather to the facts
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of the inner history of langua'ge than to the field of interlin
gual relations.
\
For the Middle English period the "former” Scandinavian
borrowings present merely suitable signs helping to show how
the influences originated from other dralectal regions affected
the development of the London dialect.v
The national literary language is moulding in the process
of the formation of nation on the basis of territorial dialects.
The formation of literary English proceeded on the basis of
the London dialect. The documents which began appearing in
London since the early 13th century reveal features slightly
differing the language of London from other dialectal divisions
of English. According to H. W yld, there were two different
dialectal types on the dialectal territory enclosing London:
1) the city dialect (which Wyld calls the City type, it coin
sided with the Essex dialect) and 2) the central type, i. e.,
the Middlesex dialect. Eventually the London dialect lost
some of its most distinctive southern features and approached
the Middlesex dialect. Thus, it is possible to state the ousting
of the southern dialectal features from the language of London
and their replacement by the east-central ones which proceeded
during the second half of the 13th and first half of the 14th
centures.
The shift of the dialectal base of that form of English which
eventually becomes the literary standard proceeds gradually
and m ainly pertains to the early stage of the formation of the
national language. This led to changing the state of the English
dialect proper among other territorial dialects in England.
When the London dialect was one of many territorial dialects
which possessed equal rights in the Middle Age England its
main features united it with other dialects, and naturally,
were considered on the same plane as relations between other
local dialects. However, since the time the London dialect
became of primary importance for the business, state and lite
rary practice all over England (with the exception of Scotch
regions) the possession of equal rights among dialects was
upset and the language of London and its neighbourhood became
contrasted as a source of a certain common norm with the rest
dialects whose local features began to be compared with one
constant — the language of London.
Being a major factor in the historical development of many
languages, the interaction of languages can play an essential
role in shaping different styles inside literary language. Here
it should be distinguished: 1) direct influence of bilingualism
on the formation of a certain style, and 2) indirect influence,
16
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when with the partial changing o fth e system of the given langu
age, caused by bilingualism, arjrfe the possibility of using specific
features of the language structure as stylistic markers. The first
case is rather usual. This/ m ay be illustrated by the moulding
of the scientific style ip o n e language under the direct influ
ence of other languages. Usually it is expressed in broad bor
rowing scientific apd technical terms from the language where
the given field of science has obtained its specialised wording.
The second case can be confirmed in the history of English
on the examples of semantico-syntactic translation loans of
the models from. French and Latin.
For several centuries the Latin language was a source of
terminology for Western Europe and in many respects a model
for imitating in the spheres of the religious, philosophical,
natural science, literature and generally in “serious” prose.
Dependng on the historical and linguistic situation in a given
country, the Latin influence varied in its power. The origina
lity of the Middle English period was determined by the combi
nation of the direct opportunity of penetrating Latin words
from Latin sources with the indirect one — through French as
"scientific words.” Sometimes the second way could be identi
fied by the phonetic and morphological changes which Latin lex
emes had undergone in French but frequently it was impossible.
It should be noted that the very state of Latin in Europe
in the Middle Age and later in the Renaissance epoch distin
guished sharply from the state of all other languages. On the
one hand, it was a dead language in the sense that there, was
no territory where it could be used as a language of people
inhabiting that territory, but on the other hand, it was a lan
guage which to a greater or lesser degree was actively used
by a certain group of people, or strictly speaking, certain social
groups in various European countries.
The history of interrelations between English and Latin
developed in such conditions which prompt an idea about the
impact of Latin on moulding certain facets of English. The
contribution of the Latin language into the English vocabulary
is well known, but the question of the influence of Latin on
the English grammar is more complex. The source of influence
of Latin on English remained the same in all periods: 1) fol
lowing the structure of the Latin phrase in translation; 2) the
prestige with philologists which the Latin grammatical scheme
held up to the 19th century.
In the Renaissance epoch, despite the striving of writers
to disseminate native English to all spheres of written com
munication, Latin preserved its positions as a source of the
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borrowing and a model for s y n t a c t ic shaping philosophical
and didactic prose.
\
The functional universality, i. ev. the possibility of using
literary language in all communicative spheres in the given
society is a distinctive feature of literary, language in a nation
al state. Bilingualism, which is often observed in the prena
tional period and consists in the division of the^spheres of in
fluence between the native language and the foreign one, yields
place to the variation of genre and style of one language —
the national literary language of the given state.
In the 15th and m ainly 16th centuries arose the problem
of spreading English to all kinds of literary practice, i. e.:
fiction, scientific, philosophical and didactic. In the previous
centuries in these spheres predominated Latin as the interna
tional language of science in Europe of the Middle Age, and
a little earlier, the French language which became the ground
for creating splendid Anglo-Norman fixation after the conquest
of England by Normans. In the 16th century the situation chan
ged sharply. In contrast with the Middle English period, in this
time the territorial dialects (with the exception of Scottish)
disappeared from the sphere of literature and the remained
documents of that epoch demonstrate a certain uniformity
of literary language based on the language of London.
In works of major writers there was a place for evaluation
of the quality and properties of the literary language of their
time, their attitude to the measures on enriching and improv
ing the language and their views on the tasks of the linguis
tic construction. The question on the quality of literary Eng
lish, i. e., on its ability to express an idea in any stylistic form
of its embodiment, first of all arose before: 1) translators from
other, and first and foremost, classic languages who aimed
at authenticity of their translation; 2) poets, theorists and
critics of poetry who sought for new poetical forms which
in a certain way imitated genres on the French and classical
poetry; 3) writers working in the field of serious (scientific,
didactic, philosophical) prose, i. e., of that kind of literature
which up to the 16th century had been completely the domain
of Latin. These writers felt especially acutely the shortage
of the terminological vocabulary.
To solve the problem of enlarging the lexical composition
of English it was necessary to determine the major directions
of replenishing the vocabulary and first and foremost the cor
relation of native and foreign, i. e., loan elements.
The striving for Greeting a standard type of pronunciation
is reflected in a whole number of opinions expressed by the
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authors of the 16th and 17th centuries. From the numerous opi
nions of the compilers of early new English grammars, authors
of various guides for poet£ and writers themselves one can
see their desire to single7out a literary normative as opposed
to the territorial, on the one hand, and, to socially inferior
dialects, on the oth«r.
Though the existence of phonetic and grammatical variants
can last for a long time, the choice of one of them and its fi
xation as a standard of the usage inevitably start in the pro
cess of the development of literary language. Both rivaling
forms can be used with equal rights not only in the same dia
lect, but also very often in the language of the same writer
before one of them has not been ousted. Such a phenomenon was
very typical of English between the second part of the 14th
century and the middle of the 16th century.
By their origin rivaling variants can be of different order,
but the most often when they are literally the “new” and the
“old” , i. e., in the field of phonetics these forms that reflect
completed or, on the contrary, uncompleted sound changes;
in the grammar — analogical and historical forms.
For comprehending the process of shaping the standards
of literary English it is important to consider: 1) opinions
on the language of writers, translators and scholars of the
16th—18th centuries; 2) the systems of grammatical rules
reflected in grammars of the 17th—early 18th centuries which
can be indicative of what was denounced and what was advo
cated as the correct; 3) explanatory dictionaries.
In the process of further developing the national literary
language the elements ousted from the literary usage and ge
netically linked with a territorial dialect can leave for other
spheres, namely, become features of social dialects — slang.
This is acutely reflected in the history of the literary languages
whose dialectal basis underwent certain changes, i. e., there
took place the reorientation from one dialect to another in the
early periods of developing the national literary language.
However, for the 16th—17th centuries the question of the
territorial dialects consisted first of all in a problem of libera
tion of literary language from sharp dialectisms and the iso
lation from them.
The introduction of book-printing in the 15th century con
tributed to consolidating a certain form of literary language
and at the same time facilitated its distribution all over Eng
land. Beginning since the 15th—16th centuries it was namely
London standard that prevailed not only in literary works,
but in private correspondence, diaries and similar unofficial
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documents. In this period when^he territorial differentiation
of language acquired a new character due to the leading role
of literary language in some spheres4«f its social employment
the elements ousted from the literary usage could become
a feature of social dialects.
\
Many features which can be traced to the early London
dialect are typical of non-literary pronunciation spread in
London of today, namely “cockney” , which have not entered
literary language because they were ousted by rival forms
of different dialectal origin.
A certain gamut of variants or deviations from the fixed
literary standard can be observed in the aspect of the social
stratification of language. Nourishing environment for evol
ving these variants is created by: 1) the regional linguistic
peculiarities receiving social appreciation; 2) popular and col
loquial elements; 3) archaisms re-comprehended on the social
plane; 4) professional slang; 5) loan or “scientific” words cha
racterising speech of certain social groups in a given society.
Dialectal material in literary works can be used for: 1) des
cribing the social affiliation of characters (H. Fielding,
Ch. Dickens and others); 2) describing the situation, specifi
cation of the place and time of action (Sir W. Scott, Th. Hardy).
In poetry dialect is used sometimes as a means of archaizing
the style and then it comes out with other “reanimated” hi
storical words and forms.
In England of the 16th—17th centuries the literary Lon
don normative was not so broadly spread out as in the subse
quent centuries. It was not only its penetration into the north
that was in the phase of its incipiency and concerned in greater
degree the spelling and vocabulary than the pronunciation,
but also to the south of Trent it was used by more narrow circle
of people than in later periods.
The existence of substandards of regional type is possible
under conditions of dialectal divergence even in the presence
of acknowledged literary language. The influence of the Lon
don pattern of English increased after Scotland had lost its
political independence and was placed in 1707 under the com
mand of the English Crown. The English proper and the Scotch
variants of Modern English are differing to a considerable
degree phonetically and lexically. However, the unifying in
fluence of the English literary standard, especially in pronun
ciation is increasing now and this affects not only the so-called
“Scottish language” but also its local varieties. Here come
to effect the regulations of diglossing and the partition of so237

cial functions of literary norinative language from those of
local dialects.
/
In the Old English and even Early Middle English periods,
Northumbrian which w£is a historical continuation of the tribal
dialect of the Angles/looked rather uniformed though possessed
two varieties. Before 1400, to the north of Humber and up to
Aberdeen .the preserved written monuments revealed one and
the same dialect. However, later on the northern pronunciations
remained in the borders of Scotland with its political isolation
and developed in the direction of creating literary language
on their basis, while the pronunciations to the south of Tweed
were gradually drawn into the zone of influence of the Midland
dialect which served as a basis for shaping the national lite
rary language of England-. With the victorious Midland dialect
in the 15th century only that part of the northern dialect pre
served, its literary positions whose independence was ensured
by the political independence of Scotland.
Modern English is not uniform and evidently never was so.
The territorial, social, professional, of genre and style diffe
rentiation is characteristic of any language. The state of Eng
lish (like some other European languages) was complicated by
the existence of its variants (in the USA, Canada, India, Austra
lia, Ireland) beyond the initial geographic zone of its disse
mination. As regards Scotland, many linguists believe that in
the 14th—16th centuries there were linguistic, cultural anhistorical preconditions for shaping its literary normative od
the basis of the Scotch dialects. However, after Scotland losn
its political independence and was joined to England, the ment
tioned preconditions were not given impetus to further deve
lopment, and the “second centre” of English failed to emerge.
However, in analysing the concrete material of separate levels
of language in their historical development we have to acknow
ledge the difference in the development of phonetic, lexical and
grammatical processes in the North and in the South of Great
Britain. Though the community of dialects within the lim its of
one language is supported by the unity of their structural or
ganization, the way of further development of separate dialects
can be different and first of all this regards the rate of structu
ral changes.
Many changes in the final analysis general for all dialects
of English (delabialization of vowels, reduction of vowel un
stressed syllables, intraparadigmatic changes in analogy, etc.)
first were realised in the northern dialects and later on they
were revealed in the southern dialects but were more conser
vative in this respect.
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Linguageographical facts slibw: first, tlie linguistic unity
of the Scotch area; and second, th^t the delimitation within
the dialectal borders of the region populated in the sixth cent
ury by the Angles, specifically Old Northumbria, proceeded
in the process of historical development.
The community in the development of dialects of a language
can be upset by divergent tendencies which are a result of:
1) the increase in the centrifugal forces latent in the structure
of every language; 2) the influence of other languages due to
the specific conditions of the existence of a given dialect.
To the North of Great Britain this influence was undoubt
edly exerted not only by more dense settlement of certain re
gions of Northumbria and East England by Scandinavians
but also by more the stable and prolong settling of lexemes
Scandinavian in their origin in the pronunciation of this re
gion.
The question of regional differentiation of English not
at the level of simple dialectal dividing into parts but with
due account of the formation of the local substandards of lite
rary language can be positively solved only with distinct con
traposing the system of regional and the Britain literary norma
tive proper and with the available distinguishing properties
of this kind for the local normative which can be considered
constant and typical.
There is a principal difference between the language vari
ants emerged in consequence of transferring the literary lan
guage beyond the lim its of its historical origin (for example,
the English language of the USA) and the variant developing
on the basis of the dialects primordial for a given region but
not the dialects laid in the foundation of the national literary
language of a given state. Therefore, the question of Scotch
variant of the English language should be studied apart, since
the potentialities for its origination were prepared by the en
tire history of English territorial dialects beginning from the
moment of the settlement of Britain by Germanic tribes.
It is important to bear in mind that language always exists
and develops as a unity in the diversity of its variants and
different facets. Being a part of this unity, every territorial
dialect has its own history like the language as a whole to
which this dialect belongs. If literary language as a definite
form of the language existence changes in its relations with
dialects in different historical periods, then the rise and the
fall of regional variants and the emergence of substandards
of literary language become not only possible but sometimes
inevitable.
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