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Н. Ю. Гвоздецкая 

«УВИДЕЛ КРЫШУ КРУТУЮ КРАСНОГО ЗОЛОТА И 

ГРЕНДЕЛЯ ДЛАНЬ»: 
СЕМАНТИКА НАИМЕНОВАНИЙ РУКИ В «БЕОВУЛЬФЕ» 

В древнеанглийской поэме «Беовульф» представлены четыре наиме-
нования руки, два из которых сохранились в современном англий-
ском языке (earm, hand/hond), а два других, встречавшихся преи-
мущественно в поэтических памятниках (mund, folm), исчезли 
вместе с аллитерационной поэзией. В настоящей работе предпри-
нята попытка описать семантику данных наименований с учетом 
особенностей способа существования древнеанглийского поэти-
ческого слова, раскрытого О. А. Смирницкой. 
Ключевые слова: Древнеанглийская поэзия, теория неосознанного 
авторства, аллитерационный стих, эпитеты, эпические формулы, 
«Беовульф», христианизация англосаксов, монастырская традиция. 

Древнеанглийское поэтическое слово это, «семантически подвиж-
ное, многомерное и богатое коннотациями», сложилось в эпоху 
неосознанного авторства1, более ориентированного на традицию, 
нежели на индивидуальный авторский замысел. Вместе с тем, следует 
помнить, что вытекающий отсюда формульный характер поэтической 
речи2 не исключал, а, напротив, предполагал обновление поэтических 
произведений при передаче их в устной форме или на письме вслед-
ствие нефиксированного характера текста. Таким образом, древнеан-
глийская поэтическая лексика хранит в себе «след пути, пройденного 
эпической традицией за долгие века ее существования», в том числе – 
в период христианизации Англии [Смирницкая 2008: 162, 406]. 

Согласно О. А. Смирницкой, «сама система аллитерационного сти-
ха не сводима к формальной технике, но изначально и глубоко связана 
с выражением семантических значимостей», которые, однако, нельзя 
понимать как результат свободного обращения поэта со словом. Напро-
тив, это – эстетическая информация, данная «как непреложное уста-
новление поэтического языка» [Смирницкая 2008: 68, 71]. Эта инфор-
мация, лишь отчасти подобная коннотативному слою семантики со-

                                                           
1 Концепция неосознанного авторства обоснована в работе: [Стеблин-Ка-
менский 1984]. 
2 О возможных интерпретациях формульности древнеанглийской поэтической 
речи см. в работах: [Смирницкая 1994], [Гвоздецкая 2004а], [Клейнер 2010]. 
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временного слова, не существует отдельно от метрических единиц 
поэтической речи, формульной в своей основе. Семантическая много-
мерность древнеанглийских поэтических синонимов достигается за 
счет нивелирования их предметно-логических различий, унаследован-
ных из общенародного языка, и насыщения культурной информацией, 
которая появляется благодаря их включенности в «формульные систе-
мы», ориентированные на передачу эпических тем и мотивов. 

В древнеанглийской аллитерационной поэзии в качестве подоб-
ных систем выступают, прежде всего, лексико-грамматические един-
ства, допускающие варьирование в пределах заданной темы. На наш 
взгляд, близки им по природе также аллитерационные коллокации – 
повторяющиеся фоно-семантические сближения лексем в пределах 
краткой или долгой строки, независимые от грамматических связей 
слов. Сходной «формульной» природой обладает также эпическая 
вариация, обеспечивающая одновременно повтор и варьирование 
микротемы в пределах периода. Заметим также, что насыщенность 
слов культурной информацией в языке древнеанглийской поэзии не 
ограничена сугубыми «поэтизмами»; ею может обладать и самая 
«заурядная» лексика [Смирницкая 2008: 161], в том числе, как пока-
зало наше исследование – наименования руки в поэме «Беовульф». 

Уточним, что передаваемая синонимами культурно-эстетическая 
информация (коннотации) анализируется нами в контексте, превыша-
ющем границы «метрических рангов»3, и потому рассматривается в ее 
взаимосвязи с предметно-логическим (денотативно-сигнификативным) 
компонентом значения. Вместе с тем, значимой для нас остается мысль 
о том, что коннотативные особенности древнеанглийских поэтических 
синонимов имеют принципиально иную природу, нежели коннотации в 
современных языках, и формируются на нарративной основе, хотя и в 
тесной связи с культурными представлениями эпохи. 

Контексты употребления четырех указанных наименований руки 
анализируются с точки зрения их различий относительно трех пластов 
лексического значения – денотации, сигнификации и коннотации. 

Денотативные особенности семантики, отражающие строение 
руки, в наибольшей мере выражены в оппозиции hand/hond – earm. 
Как и совр. англ. hand и arm, эти существительные способны разгра-
ничивать кисть и предплечье, противопоставляясь eaxl – плечу, что 
ярко проявляется в почти «анатомическом» описании руки Гренделя, 
после победы выставляемой Беовульфом на всеобщее обозрение: 

                                                           
3 Понятие метрического ранга древнеанглийских поэтических синонимов 
разработано в статье [Смирницкая 2008: 57 – 73]. 
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hond alegde, earm ond eaxle (834a–835b, ср. earm ond eaxle в 972a)4. 
Композиты earmhread, earmbeag (1194b, 2763b) обозначают украше-
ния (обручья), носимые на предплечье (earm); напротив, коготь 
(ноготь) как часть кисти Гренделя именуется композитом handsporu 
(букв. «шпора руки», 986a). Эпическая вариация hand scewedon, 
feondes fingras (984b–985a) тоже подчеркивает ассоциацию hand с 
пальцами (fingras). Во всех остальных контекстах, однако, разграни-
чение кисти и предплечья снимается, и любой из четырех синонимов 
обозначает руку в целом (ср. особенно Grendles hond в 926a–927b: 
«увидел крышу крутую красного золота и Гренделя длань», а также 
2099a – hand on Hiorte, о той же руке Гренделя)5. 

Сигнификативные особенности относятся к действиям, соверша-
емым рукой или посредством руки, и делятся на три сферы («разру-
шительная», «созидательная», «коммуникативная»); их концептуаль-
ный смысл уточняется через глагольные предикаты. В «Беовульфе», 
как поэме героико-эпической, наиболее широко представлена «раз-
рушительная» сфера действий (или функция) руки, связанная в 
основном с темой битвы и описанием сражений. Эта функция, наибо-
лее детализованная у лексемы hand, реализуется в целом ряде взаи-
мосвязанных концептов, таких как «взмахнуть – схватить – отразить – 
сразиться», и т. п. В отдельных пассажах все четыре лексемы выстра-
иваются в ряд для передачи данной функции, ср. «подступив побли-
же, схватил рукою (nam þa mid handa) духом отважного героя на 
ложе, к нему дотянулся дланию враг (feond mid folme). Тот же быстро 
усек умысел злой и прямо уселся, руке воспротивившись (wið earm 
gesæt). Скоро узрел пастырь преступный, что не встречал еще… 
отпора большего (букв. хватки руки – mundgripe maran)» (746–753a). 
Однако именно hand участвует в построении композитов, обознача-
                                                           
4 Здесь и далее текст «Беовульфа» цитируется по [Swanton 1990] с указанием 
номеров строк и в переводе автора статьи. 
5 Отметим возможные пограничные случаи. Композиты hondlocen (эпитет 
кольчуги, 322a, 551a), handgewriþen (эпитет оков, 1937a), связанные с плете-
нием, ассоциируются с пальцами. Однако в другом контексте, называя 
золотой стяг hondwundor (букв. «рука+чудо», то есть «чудо-вещь, сработан-
ная руками»), поэт уточняет, что он сплетен «силой (или: искусством) 
конечностей» (не пальцев!) – gelocen leoðocræftum (2767–2769a). Несуще-
ственность анатомических подробностей проявляется также в возможности 
замены hond в приведенном выше описании руки Гренделя на folm (he his 
folme forlet… earm ond eaxle, 970b–972a) – первый компонент триады, 
отделяемый от двух других глагольным предикатом, может рассматриваться 
как вариант (первый член эпической вариации), обозначающий руку как 
целое. В 513b пловцы «обнимали» морские потоки «предплечьями» 
(earmum), но трудно исключить здесь значение «рука в целом». 
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ющих битву и ее участников: hondgemot «встреча рук» (кеннинг 
битвы), handbona «убийца», hondgesella/hondgestealla «соратник». 
«Созидательная» функция руки в «Беовульфе» также отображается 
почти исключительно в композитах с лексемой hand, обозначающих 
искусно изготовленные (плетеные) предметы (кольчугу, оковы, зна-
мя)6. Наконец, «коммуникативная» функция, в той или иной мере 
представленная у всех лексем, реализуется прежде всего в концептах 
«брать – давать – принимать», которые передаются в тексте через 
разнообразные глагольные предикаты7. Так, рукоять от волшебного 
меча была «отдана в руки» (on hand gyfen, 1678b) Хродгару, а Виглаф 
«руками потревожил» (hondum styrede, 2840b) сокровища в кургане 
(не с целью разрушения, а чтобы забрать их оттуда). 

Однако подобный анализ сигнификативных предпочтений лексем 
позволяет лишь в самом общем виде дифференцировать их значения. 
Скрытые за ними «тончайшие различия в эстетической информации» 
[Смирницкая 2008: 70] следует искать на уровне тех коннотаций, 
которые закрепляются в поэтическом языке благодаря их тесной связи 
с «формульными» элементами повествования – аллитерацией, лексико-
грамматическими (и ритмико-синтаксическими) формулами, эпической 
вариацией, наконец, поэтическими композитами как эквивалентами 
поэтических высказываний8. Проиллюстрируем это на примерах. 

В наибольшей степени связана с нарративными формульными струк-
турами лексема mund. На 12 словоупотреблений mund в «Беовульфе» при-
ходится 7 примеров с композитами, из них 5 примеров представляют 
композит mundgripe «хватка руки», образующий аллитерационные колло-
кации с именами, принадлежащими сфере битвы (mægen–man–mod–mece)9. 
Концепт «хватка», получающий в тексте поэмы разные вербальные во-

                                                           
6 Ср., однако, употребление folm для обозначения действий по восстановлению 
дворца поcле набега Гренделя (folmum gefrætwod, 991a «руками украшенный»). 
7 Иногда эти концепты имплицируются общим смыслом ситуации. Ср. эпитет 
Гренделя idelhende (2081b), который подразумевает, что великан не хотел 
уйти «с пустыми руками», то есть желал забрать себе военные трофеи. 
8 О древнеанглийском композите как элементе поэтической речи см.: [Гвоз-
децкая 2004б]. 
9 Ср. manna mægencræft on his mundgripe (380), mundgripe maran. He on mode 
wearð forht on ferhðe (753b–754a), Þæt he for mundgripe minum scolde licgean 
lifbysig (965–966a), æfter mundgripe mece geþinged (1938). Два других члена 
коллокаций (mare–minum) сюжетно и ситуативно примыкают к концепту 
битвы: в 753b прилагательное служит сравнению силы Беовульфа с силой 
других мужей; в 965b аллитерирующее местоимение подчеркивает личный 
вклад героя в сражение.  
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площения10, благодаря повтору указанного композита вступает в более 
тесную связь с лексемой mund, нежели с другими наименованиями руки. 
Вместе с тем, композит mundgripe оказывается включенным в состав 
формульных выражений, содержащих однокорневые наименования «хват-
ки» и нередко поддерживаемых двойной аллитерацией11. Включение mun-
dgripe в формульную систему on/æfter/for mundgripe – in nidgripe – under 
færgripum способствует синонимизации первых членов композитов, акцен-
тируя «силовые» ассоциации лексемы mund, которая тяготеет к превраще-
нию в качественное имя (украшающий субстантивный эпитет)12. 

Характерно, что вне композитов лексема mund тоже тяготеет к со-
четанию с глаголами «хватания» (в 4-х случаях из 5-ти)13. Ассоциация 
mund с хваткой и сильным сжатием подкрепляется четырехкратной 
аллитерацией mund–mægen «рука–мощь»14. Более того, в одном из 
контекстов концептуальная связь руки и мощи, устанавливаемая 
аллитерацией, усиливается эпической вариацией, за которой следует 
афоризм-поучение. Ср.: Отбросил меч с витым узором… силе дове-
рился, мощной хватке рук (strenge getruwode, mundgripe mægenes) 
(1531–1534a). И далее: «Так должен муж поступать, когда он в битве 
завоевать думает долговечную славу, не о жизни своей заботится» 
(1534b–1536). Данный контекст особенно наглядно показывает, за 
счет каких приемов построения текста «мощная хватка руки» как 
эпизод сражения (или часть концептосферы «битва») обретает новую 

                                                           
10 Ср. grap þa togeanes, guðrinc gefeng atolan clommum (1501–1502a) «схватила 
его, сжала воина жестокими объятиями (или когтями)», а также fyres feng 
(1764a) «хватка огня», gripe meces (1765a) «хватка меча». 
11 Ср. on his mundgripe (380b), ac ic mid grape sceal (438b), grim on grape 
(555a), þæt he for mundgripe (965a), in nidgripe (nearwe befongen) (976), under 
færgripum (gefaran wolde) (738), grimman grapum (1542a), æfter mundgripe 
(mece geþinged) (1938). В строгом смысле слова «формульными», то есть 
содержащими ритмико-синтаксические единства, которые допускают (в 
пределах заданной темы) лексическое варьирование одного из компонентов, 
являются лишь строки с композитами; остальные включены на основе 
единства темы (битва) и вариативного повтора однокорневых слов. 
12 Ср. определения указанных композитов в глоссарии к изданию Ф. Клэбера 
[Klaeber 1950]: nidgripe “forceful or coercive grip”, færgripe “sudden grip or 
attack”. О понятии субстантивного эпитета в древнеанглийской поэзии см.: 
[Стеблин-Каменский 1978: 4 – 39]. 
13 Ср. mid mundum bewand (1461b), mundum bewunden (322b), gefeng… mid 
mundum (390b–391a), cwehte… mundum (букв. потряс (сжимая копье) руками, 
235b–236a). Исключение составляет выражение mundum brugdon (514b) 
«ударяли руками» (о воду во время плавания). 
14 Ср. mægenwudu mundum (236a), manna mægencræft on his mundgripe (380), 
mundgripe mægenes (1534a), micle mid mundum mægenbyrðenne (3091).  
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знаковую функцию, становясь символом героического кодекса чести, 
то есть превращается из сигнификации в коннотацию. 

В этой связи также примечательно, что наименование mund оказы-
вается связанным в поэме не только с темой битвы, но и с темой явле-
ния героя15 для защиты народа. Именно так оценивает Хродгар несрав-
ненную силу рук Беовульфа в контексте 377–381, добавляя: «на это я 
надежду возлагаю (букв.) против ужаса Гренделя» (383b–384a). Кон-
цепт «мощной руки», реализуясь в «формульных» структурах поэтиче-
ской речи для выражения эпических тем, получает дополнительный 
смысл, переходя из сферы «разрушительной» в «коммуникативную» и 
становясь поэтическим маркером ритуальной демонстрации силы. Ср.: 
«Подъехал к берегу верхом на коне слуга Хродгаров, сильно потряс 
мощное древко руками, торжественными словами вопросил 
(…þrymmum cwehte mægenwudu mundum, meþelwordum frægn) (234–
236). Ритуализация жеста отображается в расширении аллитерацион-
ной коллокации mægen–mund за счет лексемы meþel «совет, собрание». 
Этот ритуализованный смысл формульных сочетаний с наименования-
ми руки художественно обыгрывается в конце поэмы, где устами 
Вестника предрекается гибель героического мира. Ср.: Forðon sceall gar 
wesan monig morgenceald mundum bewunden, hæfen on handa (3021b–
3023a) «Ибо будут копья многие, утренне-холодные, сжаты дланями, 
подняты руками». Сжатие копья руками – демонстрация мощи – пре-
вращается в данном контексте в демонстрацию немощи, ибо завершает-
ся развертыванием мотива «зверей битвы», связанного с темой смерти16. 

Рука, демонстрирующая свою мощь, становится символом готовно-
сти героя к подвигу, особенно подвигу, направленному на защиту 
племени, родины, и т. п. О мече Хрунтинге, который одалживает 
Унферт Беовульфу перед сражением с Матерью Гренделя, говорится, 
что он никогда еще не подвел в битве «никого из мужей, из тех, кто 
руками его сжимал (mid mundum bewand), кто в путь опасный решался 
отправиться, в крепость врагов» (1461–1463a). Ассоциация mund с 
микротемой защиты обнаруживается в самой структуре посвященного 
Хрунтингу периода (1455–1464), который начинается словами «Нема-
лой была та помощь мощная (mægenfultuma)…»17. Готовность помочь 
вождю акцентируется в словах Виглафа, спешащего доставить умира-

                                                           
15 См. разбор данной темы в: [Смирницкая 2008: 162 – 164]. 
16 Ср. далее 3023b–3027: «не арфы звук разбудит воителей, но черный ворон, 
жадный (букв.) до обреченных), о многом поведает, орлу расскажет, как 
повезло ему за трапезой, когда он вместе с волком добычу терзал». 
17 Эти более отдаленные переклички слов в древнеанглийском поэтическом тексте 
некоторые исследователи называют echoic repetitions, чтобы отличить их от связей 
слов, возникающих в пределах поэтической строки. См. об этом: [Kintgen 1975]. 
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ющему Беовульфу сокровища: Ic on ofoste gefeng micle mid mundum 
mægenbyrðenne hordgestreona (3090b–3092a) «Поспешая, схватил я 
великий руками груз огромный сокровищ»18. 

Изучение формально-содержательных структур, на которых строится 
текст поэмы, позволяет определить коннотативный слой семантики mund: 
это «рука, демонстрирующая мощь ради помощи и защиты». Данный 
комплекс представлений отражается в концентрации трех композитов (два с 
наименованиями руки) на предельно малом участке текста (в две долгие 
строки), в которых Беовульф просит Хродгара позаботиться о его дружине: 
«Будь ты защитником (букв. руко-носителем, mundbora19) моим сородичам-
тэнам (minum magoþegnum), сотоварищам (букв. руко-товарищам, hondge-
sellum), если меня битва возьмет» (1480–1481). Аллитерация mund–mago, 
как и эпическая вариация magoþegnum–hondgesellum подчеркивает особо 
тесные связи между вождем-защитником и дружиной. Вместе с тем, данный 
контекст обнаруживает разный символический смысл руки в наименованиях 
mund и hond. Первое обозначает руку защищающую «сверху» (покровитель-
ствующую), второе – готовую помочь руку «со-ратника» (равного)20. 

Специфика лексемы hand/hond (около 40 примеров) – заметна уже в 
композитах, которые обозначают лицо или собрание лиц (handbona «убий-
ца», hondgesella, hondgestealla «товарищ, соратник», handscalu/ hondscolu 
«дружина», hondræs «схватка», hondgemot «схватка как встреча рук», 
hondgeweorc «схватка как работа рук»). В этих композитах инструмен-
тальная роль руки перекрывается коммуникативной (осмысляемой пози-
тивно или негативно, ср. различие «товарища» и «убийцы»), денотация 
отступает на задний план, а предметное существительное сближается с 
качественным именем. В самом деле, кеннинг «встреча рук» (1526, 2355) 
обозначает в поэме не рукопашную, а мечевую схватку21; «ручная работа» 
Беовульфа (2835 – убийство Дракона) – это его личный подвиг, что акцен-
тируется аллитерацией с hildfruman «воевода». Композит handbona под-
черкивает роль субъекта действия, его личную ответственность (460) или 
заслугу (2502), и может быть истолкован как «убил собственными рука-

                                                           
18 Тема «поспешения» в древнеанглийской аллитерационной поэзии реализует 
концептуальные связи «спешки» и «успеха» (отображающиеся также в соответ-
ствующем русском этиологическом гнезде слов). См. об этом: [Redwine 1982]. 
19 Композит mundbora называет также стерегущего клад Дракона (2779). 
Представляется излишним наделять mund в этом композите отдельным зна-
чением «защита» (protection) [Klaeber 1950] – скорее следует говорить о 
расширении символической функции руки. 
20 В русском языке близкую символическую функцию выполняет плечо или 
бок: стоять бок о бок / плечом к плечу. 
21 Рукопашная Беовульфа с Гренделем обозначается через лексему hondræs 
(2072) – пожалуй, единственный пример, где концепт «рука» как первый 
член композита сохраняет ярко выраженную инструментальную функцию.  
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ми»; «сподручные» товарищи – это не просто «со-ратники», но члены 
военно-родового сообщества, связанные взаимными обязательствами, близ-
кие друг другу и своему господину как рука телу. Отсюда появление 
композита handgestealla в афоризме, отражающем личную преданность 
вождя дружиннику (2166–2169)22. Характерно, что подобные композиты 
обычно аллитерируют либо с именами собственными, либо с наименова-
ниями концептосферы «человек и его деятельность» (hæleð, se hearda, 
helm, hild, heal; исключение – heofon). Личностный акцент обнаруживается 
в семантике hand/hond и за пределами композитов, в самостоятельном 
употреблении. Так, в рассказе о своем соревновании с Брекой Беовульф 
подчеркивает, что он одолел морское чудовище собственными силами – 
mihtig meredeor þurh mine hand (558); местоимение здесь наделено аллите-
рацией в силу значимости его смысла в этом контексте. 

Вероятно, присутствие личностного компонента обуславливает и фор-
мально отмеченную связь hand/hond со сферой созидания, в частности, 
появление в составе постоянного эпитета кольчуги (heard hondlocen, 322a, 
551a – «твердая, рукой плетеная»). Подобные контексты подчеркивают не 
только качество артефакта, но искусство мастера или достоинство владель-
ца. Так, первое употребление указанного эпитета в поэме связано с темой 
явления героя (322a), которая развивается далее через формульный повтор, 
отождествляющий искусную руку с искусной мыслью23, что усиливает 
качественный оттенок hond в композите. Тем же «человеческим фактором» 
вызвана, возможно, специализация hand/hond на функции коммуникации: 
рука «дающая и берущая» предстает в поэме как участница церемонии 
передачи/дарения (или присвоения) артефактов в сакральном пространстве 
жизни и смерти – дворца и кургана. При описании ритуальной коммуника-
ции лексема hand/hond обслуживает тему пира и/или мотив сокровищ, 
имеющие антропоцентрическую направленность (поддержание или нару-
шение отношений между людьми), что отражается в характере аллитераций, 
включающих либо наименования драгоценностей (hring, hord, hroden), либо 
людей, в том числе, имена собственные (hæleð, hilderinc, Higelac, etc.)24. Не 

                                                           
22 Косвенный художественный намек на значимость отношений вождя и дружин-
ника содержит эпизод 1316–1320, в котором на появление Беовульфа с дружиной 
(mid his handscale) гулом отзывается дружинный зал (healwudu dynede). 
23 Ср. guðbyrne scan, heard hondlocen (321b–322a) «боевая броня сияла, твердая, 
рукой плетеная» и on him byrne scan, searonet seowed smiþes orþancum (405b–
406) «на нем броня сияла, хитрая сеть, сплетенная искусной мыслью кузнеца».  
24 Особенно выразительное описание получают ритуальные подношения на 
пиру, ср.: Meoduscencum hwearf geond þæt side reced Hæreðes dohtor, lufode ða 
leode, liðwæge bær Hæðnum to handa (1980–1983) – «С медовыми чашами плыла 
по залу широкому дочь Хэреда, людей привечала, кубки подавала в руки Хэде-
нам (в прочтении Ф. Клэбера [Klaeber 1950] hæleðum to handa – «героям в руки»). 
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лишена личностных акцентов и обширная группа примеров (около полови-
ны), связанная с темой битвы, в которых hand/hond нередко выступает в 
роли самостоятельного субъекта сражения25. Ср. такие формульные выра-
жения, как hond rond gefeng (2609), hond up abræd (2575), hond sweng ne 
ofteah (1520), hond… feorhsweng ne ofteah (2488b–2489), к тому же объединя-
емые одной метрической схемой. Рука, обозначаемая лексемой hand/hond, 
может представляться даже субъектом мысли («помнила рука битв немало», 
2488b–2489a), а тесные объятия бойцов в рукопашной воспринимаются как 
«общая рука» (hand gemæne, 2137). Характерно, что в приведенных приме-
рах данная лексема неизменно занимает третью, самую сильную, вершину. 

Сфера битвы широко представлена также у лексемы folm (8 из 9-ти 
примеров), однако имеет другой, более разрушительный оттенок, ср. 
выражение blodge beadufolme (990) «кровавую длань боевую»26; в 
указанных 8-ми примерах ее употребление связано с появлением 
великана Гренделя. Коннотативная специфика folm заключается, одна-
ко, не в этом, а в том, что folm – это, прежде всего, рука протянутая, 
вытянутая, пребывающая в движении. Так, никто из данов не надеется 
получить «щедрый выкуп в (протянутых) руках убийцы» (beorhte bote 
to banan folmum, 158). Вытянутыми руками (folmum) толкает дверь, 
врываясь во дворец, Грендель, который позднее характеризуется эпите-
том gearofolm букв. «готово-рукий, то есть к бою готовый» (2085). 
Оставляя свою руку на месте сражения (he his folme forlet, 970b), 
Грендель пребывает в движении (feond on feþe, 970a), так же как и его 
мать, когда крадет руку сына (cuþe folme,1303a – «знакомую руку»). 
Данный семантический оттенок folm ясно виден в синтагматическом 
соположении всех четырех наименований руки в 746–753a, где номи-
нация зависит от совершаемых героями действий: Грендель хватает 
своего противника mid handa (кистями рук), настигает его, дотягива-
ясь рукой до врага (him ræhte ongean feond mid folme), Беовульф проти-
востоит напору его предплечий (wið earm gesæt) благодаря своей мощ-
ной хватке (mundgripe). 

Возможно, именно оттенок пространственной протяженности 
позволяет folm войти в состав формульного выражения fet ond folma 
как метонимического наименования всего тела в эпизоде, детально 
описывающем страшное пиршество Гренделя: hæfde… eal gefeormod, 
fet ond folma. Forð near ætstop… (743b–745) – «целиком проглотил, 
ноги и руки. Ближе (букв. вперед) подступил…». Впрочем, и сам 
Грендель пребывает в движении, что особо подчеркивает аллитерация 
с forð. Эстетическая ценность лексемы folm в поэме проявляется также 

                                                           
25 Однако жизнь отнимает только судьба (персонализованная битва) или Бог 
(557–558, 685–687, 2574–2575). 
26 Ассоциация с кровью характерна именно для folm, ср. 130–1303. 
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в том, что ею почти всегда завершается некий смысловой период, как и 
в приведенном контексте. Появление ее в конце описания статичной 
руки Гренделя, подвешенной в пиршественном зале, оправдано упоми-
нанием ситуации битвы в строках 988–990. Не исключено, что един-
ственный случай употребления folm в созидающей роли также импли-
цитно подразумевает движение тела: Хеорот был «украшен руками» 
(folmum gefrætwod) многих мужей и жен, которые, очевидно, пребыва-
ли в движении (991–994)27. 

Наконец, добавим, что немногочисленные контексты лексемы earm 
(всего 7), имеющей ярко выраженное денотативное отличие от других 
лексем, не позволяют выявить сколько-нибудь определенных коннотаций – 
кроме, возможно, формульного повтора hond/folme…, earm ond eaxle (834b–-
835a, 970b–972a), фиксирующего мотив военного трофея28. 

Подведем итоги. Итак, культурно специфичные практики и воззре-
ния, становясь предметом изображения в эпической традиции, превра-
щаются в эпические темы и мотивы, которые закрепляются в аллите-
рационной поэзии в виде повторяющихся, но одновременно способных 
к варьированию «формульных» выражений, запечатлевающих мен-
тально-нарративные стереотипы сознания и обеспечивающих взаимо-
понимание поэта с аудиторией. Само по себе военное столкновение 
или торжественная трапеза принадлежат к универсалиям человеческо-
го бытия, но обретают свою культурную специфику через своеобраз-
ную «ритуализацию» их воплощения, которая, в условиях неосознан-
ного авторства, ведет к стереотипизации словесных структур текста, 
отображающих уже не столько те или иные предметы или события, 
сколько их образ в художественном сознании носителей культуры. 
Именно это превращение культурной практики в практику эстетиче-
скую (поэзию) определяет развитие, на базе сигнификативных призна-
ков, коннотативных особенностей семантики поэтических синонимов. 
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SUMMARY 
The paper deals with the semantics of the four names for ‘hand’ and 

‘arm’ in the Old English poem Beowulf (hand/hond, earm, mund, folm) 
described according to the three strata of lexical meaning – denotation, 
signification and connotation. The connotative meanings of the synonyms 
are analysed in relation to the ‘formulaic’ units of epic narration – allitera-
tive collocations, lexico-grammatical and rhythmical-syntactic formulas, 
poetic composites and epic variation. Connection of the poetic connota-
tions with narrative stereotypes of the epic as well as epic themes and 
motifs is emphasized. 


