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М. В. Раевский, Н. Н. Чайко 

CИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КРЮКОВОГО СТИЛЯ  

В ДРЕВНЕГЕРМАНСКОЙ ПОЭЗИИ 

В своих работах последних лет, посвященных проблемам описания 
древнеанглийского поэтического слова, Н. Ю. Гвоздецкая неоднократно от-
мечала, что некоторые типизированные конструкции, характерные для стиля 
древнеанглийских эпических поэм, сложенных традиционным германским 

аллитерационным стихом, образуют особые постпредикативные <точнее 
постпредикатные – М. Р., Н. Ч.> структуры. В этом своем качестве они тяго-
теют к левой части основной метрической единицы германского аллитера-
ционного стиха – долгой строки (далее ДС). При этом Н. Ю. Гвоздецкая 
опиралась на свои наблюдения над расположением в пределах ДС двух ви-

дов именных групп, а именно: членов эпических вариаций и формульных 
словосочетаний, каждые из которых, с ее точки зрения, представляют собой 
элементы поэтической формы [Гвоздецкая 1995, 42; 2000, 22, 24]. 

Расположение этих именных групп в левой части ДС может быть 

проиллюстрировано двумя цитатами из «Беовульфа» (перевод Н. Ю. Гвоз-
децкой). В примере (1) конечные члены субстантивных эпических вариаций 
byrnan – guð-searo gumena, garas – sæ-manna searo – æsc-holt ufan græg соот-
ветственно занимают левые части ДС 328 и 330: 

(1) …byrnan hringdon, ‘…кольчуги звенели, 
guð-searo gumena. боевые доспехи мужей. 

Garas stodon, Копья стояли, 
sæ-manna searo,  моряков снаряжение, 

samod ætgædere, все вместе, 

æsc-holt ufan græg. 
(Beo 327–330) 

ясеневое древо блестящее’. 

В следующем примере формульное словосочетание driht-sele dreor-

fah также отнесено в левую часть ДС 485: 
(2) Ðonne wæs þeos medo-heal ‘Тогда был этот медовый зал 

on morgen-tid, в утреннее время, 
driht-sele dreor-fah. 

(Beo 484–485) 

дружинный зал кроваво-красный’.  

Тяготение указанных именных групп к левой части ДС объясняет-

ся, по мнению Н. Ю. Гвоздецкой, существованием различия между обеими 
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частями ДС, основывающегося на их нарративно-семантической дифферен-

циации. Она полагает, что в членении ДС на левую и правую краткие строки 

(далее КС1 и КС2) отражается разделение двух разных смысловых пластов 

повествования: «КС1 – сфера идентификации, синтеза, образного фиксиро-

вания предметов и явлений; КС2 – сфера предикации, анализа, линейно-

логического развертывания мысли» [Гвоздецкая 2000, 20]. 

Соглашаясь с Н. Ю. Гвоздецкой в том, что по крайней мере конеч-

ные члены эпических вариаций (вариансы), а с нашей точки зрения и фор-

мульные словосочетания, будучи помещены в КС1, получают в содержа-

тельном плане статус высказываний-образов, отметим тем не менее одно 

связанное с этими постпредикатными структурами обстоятельство, заслу-

живающее, на наш взгляд, особого внимания. 

Дело в том, что использования одних эпических вариаций и фор-

мульных словосочетаний явно недостаточно для реализации такого «излюб-

ленного приема западногерманской поэзии, как «стиль переносов» (run on 

line), при котором предложение кончается в цезуре» [Смирницкая 1994, I, 

109]. На этот прием в свое время указывал еще А. Хойслер, видевший в нем 

проявление перехода от «строчечного стиля» (Zeilenstil), при котором гра-

ницы предложения совпадают с границами ДС, к «крюковому стилю» (Ha-

kenstil), при котором предложение уже не укладывается в ДС, выходя за ее 

пределы [Heusler 1920, 5]. Однако Хойслер связывал переход к крюковому 

стилю лишь с обогащением синтаксиса языка древнегерманской аллитера-

ционной поэзии за счет роста использования паратаксиса и гипотаксиса 

[Heusler 1920, 16–20]. Между тем возникновение крюкового стиля было – 

что вполне вероятно – в первую очередь обусловлено усложнением синтак-

сической структуры простого предложения в поэтическом языке, которое 

происходило там, в частности, путем распространения предложения за счет 

уже упомянутых эпических вариаций и формульных словосочетаний. 

Очевидно, что границы простого предложения, которое осложнено 

одной из названных постпредикатных структур, не укладывающейся в пре-

делы содержащей предикативную основу данного предложения ДС, также 

не могут совпадать с границами ДС как основной метрической единицы 

германского аллитерационного стиха1. 

Предложение, начало которого совпадает с началом одной ДС и ко-

торое содержит одну из этих структур, подобно достаточно протяженному 

                                                           
1Обзор современных взглядов на основную метрическую единицу аллитерационного 

стиха см. в [Смирницкая 1994, I, 108–111]  
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сложному предложению так же перетекает в последующую ДС, завершая 

процесс своего развертывания на протяжении ее левой части (КС1). 

Однако памятники древнеанглийской аллитерационной поэзии пока-

зывают, что перетекать из одной ДС в следующую (а иногда в две и даже три 

следующие) могут не только простые предложения, содержащие конечные чле-

ны эпических вариаций и формульные словосочетания в постпредикатной ча-

сти. Аналогично ведут себя, например, предложения с дистантно расположен-

ными по отношению к подлежащему постпозитивными приложениями2. Ср.: 

(3) Me ðis hilde-sceorp ‘Мне эти доспехи  

Hroðgar sealde, Хродгар подарил, 

snotra fengel. 

(Beo 2155–2156) 

мудрый князь’, – 

где приложение соотнесено с подлежащим – именем собственным; 

(4)He þæt ful geþeah, ‘Он его <кубок меда> полным принял, 

wæl-reow wiga (Beo 628–629) свирепый в битвах воитель’, – 

где приложение относится к подлежащему, выраженному личным 

местоимением. 

Кроме того, в ряде примеров левая часть ДС может относиться к 

предшествующей ДС, в которой расположена основная часть предложения. 

В этом случае она может быть заполнена, в частности, следующим образом: 

1. В ней могут быть размещены и постпозитивные обособленные 

определения иной структуры, как в примере (5), где КС1 долгой строки 2682 

содержит такое определение, представляющее собой закрытый сочинитель-

ный ряд из двух прилагательных в сильной форме:  

(5) Nægling forbærst, ‘Нэглинг раскололся, 

geswac æt sæcce отказал в битве 

sweord Biowulfes, меч Беовульфа, 

gomol ond græg–mæl. 

(Beo 2680–2682) 

старый и потускневший’.  

В примере (6) эту позицию занимает определение, выраженное 

сильной формой прилагательного в сочетании с предложной группой ло-

кальной семантики: 

(6) Him þa ellen–rof ‘Ему тут славный доблестью  

andswarode, ответил, 

                                                           
2 Здесь и ниже примеры из древнегерманских текстов приводятся в подстрочном 

переводе авторов статьи.  
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wlanc Wedera leod, гордый Ведеров вождь,  

word æfter spræc, слова затем произнес, 

heard under helme. 
(Beo 340–342) 

мощный под шлемом’.  

2. В КС1 отмечены также дополнения различной структуры, выне-
сенные в постпредикатную часть предложения. Так, в примере (7) это до-
полнение с инструментальной семантикой, представленное парной субстан-
тивной формулой:  
(7) ond gefrætwade ‘и украсил  

foldan sceates земли пространства 
leomum ond leafum  

(Beo 96–97) 
ветвями и листьями’. 

В примере (8) КС1 долгой строки 72 занята парной адъективной 
формулой, являющейся по своей синтаксической функции косвенным до-
полнением:  

(8) ond þær on innan ‘и там внутри 
eall gedælan все разделить 

geongum ond ealdum  
(Beo 71–72) 

молодым и старым’. 

В примере (9) это прямое дополнение, выраженное сочетанием ко-
личественного числительного с существительным в родительном падеже 
множественного числа: 

(9) Wiht unhælo, ‘Исчадие проклятья, 
grim ond grædig, разъяренное и алчное, 

gearo sona wæs, тотчас было готово, 
reoc ond reþe, свирепое и жестокое,  

ond on ræste genam и с ложа унесло 
þritig þegna  (Beo 120–123) тридцать воинов’. 

В примере (10) КС1 долгой строки 178 содержит предложное до-
полнение с инструментальной семантикой: 
(10) þæt him gast-bona ‘что ему убийца душ 

geocе gefremede помощь оказал 
wið þeod-þreaum  

(Beo 177–178) 
бедой людей’.  

3. КС1 может быть занята также обстоятельствами различного рода, 

вынесенными в конец предложения. Так, в примере (11) КС1 замещена со-

четанием «количественное числительное + существительное в родительном 

падеже множественного числа» в функции обстоятельства времени: 
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(11) Ic ðas leode heold ‘Я этим народом правил 

fiftig wintra  (Beo 2732–2733) пятьдесят зим’. 

В примере (12) КС1 долгой строки 2540 занята предложной груп-

пой в функции обстоятельства места: 

(12) Aras ða bi ronde ‘Поднялся тут со щитом 

rof oretta, славный воитель, 

heard under helme, мощный под шлемом,  

hioro-sercean bær в кольчуге был 

under stan-cleofu 

(Beo 2538–2540) 

под каменным утесом’.  

4. Наконец, в КС1 могут быть помещены несогласованные субстан-

тивные определения, выносимые в конец предложения в тех случаях, когда 

имеет место разрыв атрибутивной группы. Например:  

(13) hæfde æghweðer ‘оба они  

ende gefered конца достигли 

lænan lifes  (Beo 2844–2845) преходящей жизни’.  

Отмеченное выше разнообразие случаев переноса постпредикатных 

членов предложения в КС1 последующей ДС характерно не только для тек-

стов древнеанглийского героического эпоса, сложенных аллитерационным 

стихом. Аналогичная ситуация наблюдается и в сходной с ними в жанровом 

отношении древневерхненемецкой «Песни о Хильтибранте», отделенной от 

«Беовульфа» минимум столетием. В этом тексте представлены следующие 

случаи перетекания постпредикатных членов предложения в левую часть 

последующей ДС: 

1. Прежде всего это случаи вынесения в КС1 конечных членов эпи-

ческих вариаций. Так, в примере (14) содержится субстантивная двучленная 

вариация, варианс которой, завершающий предложение, занимает КС1 дол-

гой строки 8:  

(14) her uuas heroro man, ‘он был старше (его) по возрасту, 

feraches frotoro  (Hi 7–8) жизнью умудренный’. 

В следующем примере представлена глагольная двучленная вариа-

ция, варианс которой также завершает предложение и перетекает в КС1 дол-

гой строки 54:  
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(15) nu scal mih suasat chind ‘теперь должен меня собственный ребенок 

suertu hauwan, мечом зарубить, 

breton mit sinu billiu  

(Hi 53–54) 

убить своим мечом’. 

Подобные случаи обращают на себя внимание тем, что оба члена 

глагольной эпической вариации содержат инфинитивы, входящие в состав 

сложного глагольного сказуемого в качестве его неизменяемых конституен-

тов (scal …hauwan, breton…), и, следовательно, должны рассматриваться не 

как постпредикатные, а как постфинитные структуры. 

2. Вторым типом постпредикатных структур являются структуры, 

соотнесенные с подлежащим. В следующем примере представлено дистант-

но расположенное по отношению к подлежащему постпозитивное приложе-

ние, выраженное сочинительным словорядом из двух собственных имен и 

распространенное предложной группой с обстоятельственным (локальным) 

значением. Таким образом, оно занимает всю ДС 3: 

(16) đat sih urhettun ‘что воины 

ænon muotin, однажды встретились, 

Hiltibrant enti Hađubrant Хильтибрант и Хадубрант 

untar heriun tuem  

(Hi 2–3) 

между двумя войсками’.  

В примере (17) постпредикатная структура представлена постпози-

тивным обособленным определением, выраженным сочинительным слово-

рядом из двух прилагательных:  

(17) dat sagetun mi ‘это сказали мне 

usere liuti, наши люди, 

alte anti frote  (Hi 18–19) старые и мудрые’. 

3. В следующем примере постпредикатная структура, расположен-

ная в КС1 долгой строки 10, соотнесена с местоимением hwer, замещающим 

в вопросительном предложении позицию предикатива, т. е. именной части 

составного сказуемого: 

(18) hwer sin fater wari ‘кто был его отец 

fireo in folche (Hi 9–10) из людей в народе’. 

4. Следующей разновидностью постпредикатных именных струк-

тур, представленных в «Песни о Хильтибранте», являются вынесенные в 

конец предложения конституенты, входящие в состав группы дополнения. 

В приводимом ниже примере обе части ДС 21 содержат каждая конкретиза-

ции прямого дополнения luttila. КС1 содержит субстантивную группу, со-
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стоящую из существительного и предложной группы с локальной семанти-

кой, а КС2 замещена субстантивной группой, включающей в себя существи-

тельное и прилагательное, образованное от причастия:  

(19) her furlaet in lante ‘он оставил в стране 

luttila sitten сирых сидеть, 

prut in bure, жену в доме, 

barn unwahsan  

(Hi 20–21) 

малого ребенка’. 

Среди именных структур, замещающих КС1, отмечены также 

структуры, соотнесенные с предложным дополнением. В примере (20) с 

предложным дополнением mit geru соотнесена конкретизирующая субстан-

тивная группа, состоящая из существительного и предложной группы с ло-

кальной семантикой: 

(20) mit geru scal man ‘копьем должен воин 

geba infahan принимать дары 

ort widar orte  (Hi 37–38) острие против острия’. 

5. В «Песни о Хильтибранте» встречаются также сопряженные в 

пределах КС1 последовательности из синтаксически не связанных между 

собой слов. Члены этих постпредикатных последовательностей соотносятся 

с разными членами предложения в предшествующей ДС. Такие последова-

тельности слов включают в себя существительное и предложную группу:  

(21) garutun se iro guđhamun, ‘надели они свою боевую одежду, 

gurtun sih iro suert ana, опоясались своими мечами, 

helidos, ubar hringa  (Hi 4–5) герои, поверх кольчуг’. 

Здесь вынесена в КС1 долгой строки 5 последовательность слов, 

состоящая из существительного helidos во множественном числе, которое 

соотносится с подлежащим se в КС1 предшествующей долгой строки, и 

предложной группы ubar hringa, которая соотносится с дополнением iro suert 

в КС2 долгой строки, указывая на место крепления мечей. 

(22) ibu du mi ęnan sages, если ты мне одного назовешь, 

ik mi de odre uuet, я других знаю, 

chind, in chunincriche  

(Hi 12–13) 

дитя, в королевстве. 

Данная последовательность слов состоит из обращения chind, кото-

рое соотносится с подлежащим du в КС1 предшествующей долгой строки, и 

предложной группы in chuninchriche, которая является обстоятельством ме-

ста и соотносится с дополнением de odre в КС2 предшествующей долгой 

строки, указывая на место нахождения героев. 
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Приведенные выше некоторые случаи различного заполнения КС1 

членами предложения, перетекающими в нее из предыдущей ДС, свиде-

тельствуют, с одной стороны, о гораздо большем разнообразии возможно-

стей этого заполнения, чем принято считать. С другой стороны, эти примеры 

показывают, что далеко не всегда вынос в КС1 членов предложения и их 

конфигураций, завершающих предложение, начатое в предыдущей или од-

ной из предыдущих ДС, может рассматриваться как форма проявления по-

стоянно присущей этой части долгой строки семантической специализации, 

в соответствии с которой левая краткая строка содержит высказывание-

образ. Все эти факты наводят на мысль о том, что крюковой стиль вряд ли 

представляет собой максимальное выражение контраста между двумя раз-

личающимися по своей смысловой специализации типами кратких строк в 

пределах одной ДС, как полагает Н. Ю. Гвоздецкая [Гвоздецкая 2000, 34]. 

Не исключено, что он являлся прежде всего формальным средством выра-

жения непрерывности повествования в рамках отдельного эпизода. Однако 

ответ на поставленный вопрос может быть получен только в ходе специаль-

ного исследования. 
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RESÜME 

In ihren Arbeiten über das dichterische Wort im Altenglischen meint 

Frau Prof. Dr. Gwozdetzkaja, dass es in der ae. Heldendichtung bestimmte typi-

sierte Konstruktionen gibt, die besonders Nachfeldstrukturen bilden und in dieser 

Eigenschaft meistens die linke Kurzzeile (KZ 1) innerhalb der Langzeile (LZ) des 

germanischen Alliterationsverses besetzen. Die Autorin beweist das anhand der 
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als Elemente der dichterischen Form betrachteten letzten Glieder der epischen 

Variationen und formelhaften Wendungen und erklärt deren Hang zur KZ 1 durch 

die narrativ-semantische Differenzierung der beiden Teile der LZ, laut welcher 

die KZ 1 die Sphäre der Identifikationm der Synthese, der bildischen Fixierung 

von Gegenständen und Erscheidungen darstellt, wärend die KZ 2 der Prädikation, 

der Analyse, der linear-logischen Entwicklung des Gedankens dient. 

Die Verfasser des vorliegenden Artikels fertreten die Ansicht, nach wel-

cher die KZ 1 lange nicht immer die ihr von Gwosdetzkaja zugedachte Rolle 

spielt, sondern ganz natürlicher Weise auch von anderen Satzgliedern besetzt 

wird, falls der Satz eine kompliziertere Struktur aufweist und alssyntaktisches 

Ganzes die Grenzen der LZ überschreitet. Diese Ansicht wird durch Belege aus 

dem ae. Beowulf und ahd. Hildebrandslied gestützt. 


