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Поэтические синонимы – неотъемлемая часть древнеанглийской 
поэзии. В их иерархии проявляется системная организация поэ-
тического языка, его канонизация посредством стиха. В данной 
статье система метрических рангов, изученная О.А. Смирниц-
кой на материале поэмы «Беовульф», рассматривается в свете 
корпусных данных.
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В своих исследованиях Ольга Александровна Смирницкая неод-
нократно обращается к изучению особых свойств поэтического языка 
древнегерманской аллитерационной поэзии и выявлению содержа-
щихся в эпическом слове ценностных коннотаций и оттенков, которые 
получают свое выражение через метрику и аллитерацию [Смирниц-
кая 1994; Смирницкая 2008]. Согласно ее наблюдениям, такая систем-
ная организация поэтического языка и его тесная связь со стихом в 
условиях неосознанного авторства ярко проявляются в богатейшей 
синонимике древнеанглийской поэзии [Смирницкая 1994: 227–274; о 
системном двуединстве «стих ↔ язык» см. там же: 44–54, 423–424]. 
Особые ценностные и семантические свойства синонимов непросто 
уловить человеку, не включенному в эпическую традицию; как отме-
чает О.А. Смирницкая, «эти оттенки не могут быть восприняты сов-
ременным читателем, даже если он “слышит” аллитерацию» [1994: 
250]. В то же время на материале «Беовульфа» – высоко канонизован-

1 Статья подготовлена в результате проведения исследования № 16-01-0095 
«Синонимы в среднеанглийской и древнеанглийской аллитерационной поэ-
зии: группа обозначений мужчины, воина» в рамках Программы «Научный 
фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа эко-
номики” (НИУ ВШЭ)» в 2016–2017 гг. и в рамках государственной поддер-
жки ведущих университетов Российской Федерации «5–100».
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ной2 эпической поэмы – ей было обнаружено такое внешнее прояв-
ление семантической иерархизации синонимов, как избирательность 
метрических позиций, иными словами – метрические ранги [Смир-
ницкая 1994: 227–274; Смирницкая 2008: 57–73]. В настоящей статье, 
развивая идеи О.А. Смирницкой о дифференциации и метрической 
неравноценности синонимов, мы рассмотрим их метрические ранги 
на более широком материале всего корпуса древнеанглийской поэзии.

Первоначально само понятие ранга синонимов использовалось 
применительно лишь к среднеанглийскому аллитерационному стиху. 
Оно было введено в 1920 году в работе Августа Бринка, посвящен-
ной синонимам в поэме XIV века «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» 
[Brink 1920]. Бринк употреблял термин «ранг» для обозначения обна-
руженной им на материале «Сэра Гавейна» и соотнесенной с рядом 
других среднеанглийских памятников закономерности – различной 
предпочтительности включения тех или иных лексем в аллитерацию. 
На основании аллитерационных рангов (Rang im Stabe) он разделил 
все синонимы на «сильные» (starkstabende Wörter), то есть те, которые 
всегда отмечены аллитерацией, и «слабые» (schwachstabende Wörter), 
которые с равной вероятностью могут как участвовать в аллитерации, 
так и не участвовать. Согласно его подсчетам для обозначений мужа, 
вооружения и доспехов, а также коня «сильные» синонимы аллитери-
руют в среднем в 93% случаев (98%, 89%, 93% для каждой из групп), 
а «слабые» – в 33% (38%, 35%, 25% соответственно) [Ibid.: 12–17, 
24–26]. По мнению Бринка, это свидетельствует о том, что лексемы из 
первой группы являются стилистически возвышенными архаизмами, 
в то время как «слабые» синонимы являются лексемами общего сло-
варя [Ibid.: 4–5].

Введенное Бринком бинарное противопоставление синонимов 
по их аллитерационному рангу было использовано позднее в работе 
американского филолога Мари Боррофф, также посвященной изуче-
нию языка «Сэра Гавейна» [Borroff 1962: 52–129]. Впрочем, в своем 
исследовании она уделяет особое внимание исключениям из выявлен-
2 «… дифференциация рангов отражает высокую степень канонизации, в це-
лом отличающую стих “Беовульфа”» [Смирницкая 2008: 73, сноска 22]. Как и 
О.А. Смирницкая, говоря о каноне в отношении аллитерационного стиха, мы 
следуем определению, данному А.Ф. Лосевым: «Канон есть воспроизведение 
некоторого определенного оригинала и образца, являясь в то же время и ори-
гиналом и образцом для всевозможных его воспроизведений и даже принци-
пом их художественной оценки» [Лосев 1973: 13].
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ной Бринком закономерности и отмечает не только стилистические, 
но и обусловленные требованиями аллитерационной техники причи-
ны ее возникновения: «Традиционные группы слов для обозначения 
важных понятий, в которых каждое слово начинается с другой буквы, 
являются ценным инструментом для практикующего поэта» [Ibid.: 
57]. В дальнейшем наблюдения Бринка и Боррофф о дистрибуции си-
нонимов в среднеанглийской аллитерационной поэзии повторялись и 
в других работах по этой тематике [Pearsall 1977: 155; Turville-Petre 
1977: 83; Lester 1996: 105].

В 1972 году английский исследователь Том Шиппи впервые пе-
ренес понятие аллитерационного ранга на древнеанглийский стих, от-
метив связь ранга с формульностью [Shippey 1972: 102–104]. Шиппи 
также обратил внимание на избирательность метрических позиций 
древнеанглийских синонимов: «Если в “Беовульфе” поэт хотел вве-
сти понятие “вождь” ближе к концу строки или без аллитерации, он 
решал – или понимал, что вынужден (found himself condemned), – как 
правило, использовать лексемы cyning или dryhten, намного реже – 
frea, но никогда – hlaford» [Ibid.: 102–103]. Впрочем, Шиппи не уде-
ляет рангам много места в своей книге и сохраняет бинарную оппо-
зицию «слабых» и «сильных» слов (в терминах Шиппи – low-rank и 
high-rank words), идущую от работы Бринка. Позднее эта же линия 
была продолжена и в других исследованиях древнеанглийского поэти-
ческого материала [Cronan 1986; Griffith 1991; Griffith 2013]. Коммен-
тируя подход к рангам Августа Бринка и его последователей, И.Г. Ма-
тюшина отмечает, что в этом случае ранги сводятся всего лишь к 
бинарному противопоставлению: аллитерирует / не аллитерирует > 
специализированный синоним / универсальный синоним, что чрез-
мерно упрощает ту картину, которую мы находим в древнеанглийской 
поэзии [Матюшина 1994: 194].

В конце 1970-х – 1980-х годах понятие ранга – впрочем, не ал-
литерационного, но метрического, то есть учитывающего не только 
отмеченность синонима аллитерацией, но и его позицию в стихе – 
стало использоваться отечественными исследователями историче-
ской поэтики и германского стихосложения, отметившими его значе-
ние для описания древнеанглийского стиха3. Согласно наблюдениям 
О.А. Смирницкой, через посредство метрики и аллитерации в сино-
3 Отдельные положения этого подхода к анализу синонимов проникли и в тру-
ды западных исследователей [Solopova, Lee 2007: 256–257].
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нимах выявляются коннотативные различия, «тот ценностный и ас-
социативный ореол, который сопутствует данному слову в поэзии» 
[Смирницкая 1994: 230]. Эстетическая информация, находящая выра-
жение в рангах, воспринималась как соотнесенность между данным 
словоупотреблением и другими употреблениями того же слова:

… та общезначимая информация, которая имплицируется 
рангами эпического слова, может быть воспринята лишь при условии, 
что слушатель (или читатель, если это книжный эпос) помнит другие 
строки, в которых встречается данное слово. Иначе говоря, слово 
обретает для слушателя семантическую многомерность и оказывает на 
него эмоциональное воздействие лишь постольку, поскольку каждая 
новая содержащая его строка может быть «ввязана» этим слушателем 
в сложную сеть других подобных строк, возбуждает ассоциации с теми 
эпическими текстами, которые хранятся в его памяти. Это, разумеется, 
предполагает, с одной стороны, причастность слушателя к традиции 
и, с другой, – особую роль эпического слова в воссоздании эпического 
мира как мира, в котором «историческое» и «художественное» еще не 
разделены сознанием [Там же: 251–252].

Таким образом, аллитерационный стих организует языковой ма-
териал по собственным канонам, закрепляя традиционный поэтиче-
ский язык эпоса в рамках стихотворной формы. И потому, как пишет 
О.А. Смирницкая,

… метрическая неравноценность синонимов тождественной 
или подобной (например, по правилам количественных замен) 
просодической структуры – это общий закон всех синонимических 
систем в «Беовульфе». В то время как одни из синонимов тяготеют к 
позициям, выделенным аллитерацией, другие отдают предпочтение 
позициям вне аллитерации, т. е., вопреки распространенному мнению, 
оказываются для аллитерационной техники «бесполезными». Наконец, 
есть и такие слова, которые более или менее равномерно встречаются 
в разных позициях. Но место таких слов в системе заставляет 
рассматривать их универсальность не как отсутствие ограничения на 
позицию, а скорее как «нулевое ограничение», характеризующее их 
особый метрический ранг [Там же: 243].

На основании метрической дистрибуции синонимов в «Беовуль-
фе» выделяется семь иерархических рангов, тесно связанных с раз-
личными типами ритмико-семантических и синтаксических формул и 
с определенными эпическими темами [Там же: 243–244].

Однако особую организацию синонимических систем не следу-
ет трактовать как простое заучивание поэтом готового свода правил; 
как отмечает О.А. Смирницкая, «каноны, управляющие отбором си-



13

нонимов, должны пониматься как каноны не только содержательные, 
но и творческие: эстетическая информация, характеризующая данное 
слово как единицу поэтического языка, не предоставляется поэту в го-
товом виде, но должна быть всякий раз им заново воссоздана и заново 
постигнута его слушателем» [Там же: 252]. Такая трактовка позволяет 
ставить вопрос о распространении и судьбе канона в диахроническом 
и историко-типологическом плане: насколько наблюдаемая в «Бео-
вульфе» тонко организованная система проявляется на широком мате-
риале древнеанглийской поэзии?

В поисках ответа на этот вопрос мы обратились к корпусу сло-
варя древнеанглийского [DOEWC 2009], который включает в себя все 
сохранившиеся древнеанглийские памятники и насчитывает чуть бо-
лее 3 миллионов слов. Все тексты в нем разделены на три группы: 
проза, поэзия и глоссы, и поиск внутри корпуса можно проводить как 
по всем трем группам сразу, так и по-отдельности. В поэтическую 
часть корпуса входят 202 текста, насчитывающих 177 тысяч слов.

Для анализа были выбраны три лексемы – два синонимических 
обозначения моря и один синоним мужа. Эти слова являются не поэтиз-
мами в собственном смысле этого слова, а лексемами общего словаря, 
так как они встречаются не только в сохранившихся до нашего времени 
древнеанглийских поэтических памятниках. Тем не менее, в «Беовуль-
фе» эти слова по-разному ведут себя в долгой строке (ДС): sǣ и flōd – это 
слова высокого ранга, а cempa – низкого (см. Таблицу 1; данные приведе-
ны по [Смирницкая 1994: 245]). Анализ контекстов из поэтической части 
корпуса с применением тех же критериев отнесения синонима к тому или 
иному рангу [Там же: 243-244] показывает, что на широком материале 
различия в метрической дистрибуции этих лексем видны менее явно. 
Ранг синонима, определенный на материале «Беовульфа», и его ранг, 
определенный по данным корпуса, не совпадают:4

Beo1 DOEWC
cempa –2 –1

flōd +3 +1
sœ̄ +4 0

Таблица 1. Ранги поэтических синонимов в «Беовульфе» и по 
данным поэтической части корпуса [DOEWC 2009]
4 Здесь и далее сокращенные названия памятников и цитаты приведены по 
[DOEWC 2009].
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Рассмотрим каждую из лексем по-отдельности, отмечая выяв-
ленные особенности и отклонения.

1. Cempa

КС-1 КС-2 Число 
при-

меров
Ранг

Вершина 1 2 3 4
А б/А А б/А А б/А

cempa 
(Beo) – – – 44% – 56% 9 –2

cempa 
(DOEWC) 13% – 13% 17% 11% 46% 46 –1

Таблица 2. Количественные данные о дистрибуции лексемы ce-
mpa ‘муж, воин’

В «Беовульфе» cempa – это слабое специализированное сло-
во, которое тяготеет (больше половины случаев – 56%) к 4-й вершине 
ДС и не участвует в аллитерации. Напротив, в корпусе поэтических 
текстов эта лексема выступает как слабое универсальное слово, ко-
торое не закреплено за конкретной вершиной, передвигается в строке 
(хотя и сохраняет определенное тяготение к 4-й вершине в 46% слу-
чаев) и избегает аллитерации (б/А – 63%). Однако в корпусе встреча-
ются также примеры, где синоним находится в аллитерации (37%). 
Примечательно, что в ряде случаев синоним может занимать даже по-
зицию ключевой аллитерации на 3-й вершине ДС. Таких контекстов 
всего пять (11%), и все они относятся к религиозной поэзии, более 
того – к одной рукописи. Это поэмы из «Эксетерской книги» – «Гут-
лак» и «Юлиана»:

GuthA,B 180. Cristes rode, þær se cempa oferwon
GuthA,B 438. costung ofercumen. Cempa wunade
GuthA,B 580. clæne gecostad, ne cempa god,
Jul 290. Ða gen ic gecræfte þæt se cempa ongon
Jul 395. under cumbolhagan, cempan sænran,
Второй важной особенностью данного синонима, лишь кос-

венно отраженной в Таблице 2, является то, что в 85% случаев он 
употреблен не самостоятельно, а с каким-либо зависимым словом, 
придающим ему дополнительную характеристику (в генитивной кон-



15

струкции – 41%, в атрибутивном комплексе – 44%). Как правило, это 
зависимое слово участвует в аллитерации, оттесняя из нее синоним 
(этим и объясняется тот факт, что б/А – 63%). На материале корпуса 
можно выделить две модели употребления этого синонима с генитив-
ной конструкцией:

а) NGen. pl. + cempa – эту модель мы находим в «Беовульфе», где в 
роли NGen. pl. выступают этнонимы («гаутов», «франков»):

Beo 1551. under gynne grund, Geata cempa,
Beo 2502. to handbonan, Huga cempan
б) NGen. sg. + cempa – эта модель распространена намного шире и 

встречается в целом ряде произведений («Андрей», «Гутлак», «Юлиа-
на», «Феникс» и т.п. – за исключением «Беовульфа»). В роли NGen. sg. 
здесь выступают разнообразные синонимические обозначения Бога:

GuthA,B 324. awreðed weorðlice wuldres cempa
GuthA,B 576. meotudes cempan. Hit ne meahte swa!
GuthA,B 727. dragan domeadig dryhtnes cempa
Jul 17. gæston godes cempan gare ond lige
Отметим, что аналогичные контексты встречаются и в древнеан-

глийской религиозной прозе, ср. контексты из гомилий:
ÆCHom I, 27. Ðisum godes cempan geþwærlæcð þæt twelffealde 

getel cristes apostola...
HomS 12. ... and drihtnes cempan beoð wuldriende and deofla beoð 

hreowsiende...
2. Flōd

КС-1 КС-2 Число 
при-

меров
Ранг

Вершина 1 2 3 4
А б/А А б/А А б/А

flōd 
(Beo) 58% – 14% – 28% – 7 +3

flōd 
(DOEWC) 29% – 27% 5% 35% 4% 78 +1

Таблица 3. Количественные данные о дистрибуции лексемы flōd 
‘море’

Синоним flōd в «Беовульфе» проявляет себя как сильное спе-
циализированное слово, тяготеющее (58%) к 1-й вершине ДС. Эта 
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лексема всегда аллитерирует (см. Таблицу 3). В корпусе flōd – силь-
ное универсальное слово, которое не имеет предпочтений среди 
главноударных вершин (1-я вершина – 29%, 2-я – 32%, 3-я – 35%). 
По-прежнему предпочитает позиции в аллитерации (91%), хотя может 
использоваться и вне ее. Таких контекстов всего семь (9%), и все они 
встречаются в религиозной поэзии:

GenA,B 167. onrihtne ryne, rumum flode,
GenA,B 1298. þara þe lyft and flod lædað and fedað,
GenA,B 1405. ece upp forlet <edmodne><flod>
Ex 362. Niwe flodas Noe oferlað,
ChristA,B,C 806. //L // flodum bilocen, lifwynna dæl,
PPs 68.14. þe læs me besencen sealte flodas.
JDay II 166. Ðæt reðe flod ræscet fyre
В трех контекстах (GenA,B 1298, GenA,B 1405 и Ex 362) синоним 

flōd не включен в аллитерацию, но, вероятно, участвует в создании 
консонантного рисунка ДС. В «Судном дне» (JDay II 166) – позднем 
произведении, основанном на латинском стихотворении Беды De die 
iudicii и значительно отклоняющемся от «классических» образцов 
аллитерационного стиха, – возможно, использована неканоническая 
схема аллитерации ab/ab, которая получит распространение в средне-
английских аллитерационных памятниках.

3. Sǣ

КС-1 КС-2
Число 

примеров Ранг

Вершина 1 2 3 4
А б/А А б/А А б/А

sǣ 
(Beo) 18% – 9% – 73% – 11 +4

sǣ 
(DOEWC) 24% – 14% 12% 29% 21% 86 0

Таблица 4. Количественные данные о дистрибуции лексемы sǣ 
‘море’

Наконец, в случае sǣ расхождение между «Беовульфом» и кор-
пусом особенно яркое. В «Беовульфе» – это сильное специализиро-
ванное слово, тяготеющее (73% всех контекстов) к позиции ключе-
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вой аллитерации на 3-й вершине и занимающее доминирующее место 
в синонимической системе. Как и flōd, эта лексема всегда аллитери-
рует (см. Таблицу 4). Напротив, согласно корпусным данным, sǣ яв-
ляется универсальным словом, то есть таким, которое встречается в 
любой позиции ДС не более, чем в 49% случаев; здесь: 1-я вершина – 
24%, 2-я – 26%, 3-я – 29%, 4-я – 21%. Иными словами, на широком 
материале древнеанглийских поэтических памятников синоним sǣ не 
демонстрирует той же избирательности в отношении вершин, что и в 
«Беовульфе». Этот синоним часто (67% контекстов) включен в алли-
терацию, но в трети всех случаев (33%) используется вне ее. Впрочем, 
и тут есть интересная и легко выделяющаяся на общем фоне тенден-
ция. Все случаи, когда данная лексема занимает 2-ю вершину ДС и не 
участвует в аллитерации (12%, 10 контекстов), встречаются в одной 
группе текстов – стихотворном переводе псалмов из т.н. «Парижской 
псалтыри». Это позднее переводное произведение, многочисленные 
отступления которого от «классических» текстов не раз отмечались 
исследователями [см. Griffith 1991]. Приведем некоторые примеры:

PPs 64.6. oþþe feor on sæ foldum wuniað.
PPs 65.5. þæt þas deopan sæ drige weorðað,
PPs 103.24. His is mycel sæ and on gemærum wid,
PPs 105.8. on þone readan sæ randas bæron,
Таким образом, привлечение корпусных данных позволяет выя-

вить различия в употреблении одних и тех же синонимов в «Беовуль-
фе» и других поэтических текстах. Корпусные данные «сглаживают» 
избирательность отдельных синонимов, «затемняют» их метриче-
скую дистрибуцию; явная избирательность в одних текстах теряется 
на общем фоне, как, например, во всех приведенных выше случаях, 
где специализированные слова (в «Беовульфе») выступают как уни-
версальные (в корпусе). С учетом полученных данных правомерно ли 
вообще рассматривать ранги синонимов на материале всего корпуса 
древнеанглийских поэтических текстов? Или же – в силу разнородно-
сти самих текстов, входящих в корпус, – мы рискуем получить «сред-
нюю температуру по больнице»?

Несмотря на отмеченные сложности, связанные с данным под-
ходом, представляется, что изучение рангов синонимов и связанной 
с ними информации на материале всего корпуса поэтических текстов 
не лишено смысла. Во-первых, такой подход дает представление о том 
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многообразии моделей, которое было доступно древнеанглийскому 
поэту и нашло отражение в древнеанглийских поэтических памятни-
ках. Эта информация может быть особенно ценной при обсуждении 
вопроса о преемственности древнеанглийских и среднеанглийских 
аллитерационных произведений, то есть о судьбе канона в диахро-
ническом плане. Во-вторых, многие из «отклонений» от «Беовульфа» 
как высококанонизованного образца древнеанглийского стиха могут 
быть объяснены движением и развитием канона – либо с точки зрения 
тематики произведений (условно: «эпические» vs. «религиозные»), либо 
с точки зрения относительной хронологии и источников («классические» 
vs. «поздние», «исконные» vs. «переводные»). В таком случае привлече-
ние данных, полученных с использованием корпуса, могло бы стать од-
ним из аргументов, учитывающихся при жанровой и тематической клас-
сификации древнеанглийских поэтических памятников.
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