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Н. Ю. Гвоздецкая 

НАРРАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМУЛЬНОСТИ 

ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА1 

Начало изучению формульного характера древнеанглийского поэ-

тического творчества положил Ф. Магун, применивший «гипотезу Пэрри-

Лорда» о приемах импровизации певца-рапсода к древнеанглийским эпи-

ческим поэмам. Ф. Магун называл формулами сложные слова и словосоче-

тания, которые встречаются в корпусе памятников, не изменяясь или почти 

не изменяясь в тех же ритмико-синтаксических условиях при выражении 

одного и того же содержания [Magoun 1953]. В более широком понимании 

формульным является такой корпус текстов, где традиционное содержание 

выражается в близких по смыслу и структуре фразах независимо от их рит-

мико-синтаксической организации2. До сих пор, однако, остается не до кон-

ца ясным, в чем следует видеть это содержательное единство формульных 

словосочетаний. В истории изучения формульных систем намечаются два 

различных подхода, которые с известной долей условности можно обозна-

чить как синтагматический и парадигматический. Первый исследует един-

ство формульных словосочетаний «извне», со стороны их значимости в тек-

сте, и находит его в тематической ограниченности (заданности) содержания 

эпического повествования. Второй стремится понять это единство «изнут-

ри» самих словосочетаний, рассматривая их как некие парадигмы, базиру-

ющиеся на повторе отдельных компонентов. 

Хорошо известна зависимость формульных выражений от наиболее 

устойчивых и употребительных понятий германского эпоса, которые сами 

существуют не порознь, а в некоей совокупности – несколько понятий регу-

лярно встречаются вместе, отражая одну более широкую идею (тему). Так, 

для древнеанглийской поэзии весьма значима тема изгнанничества. Изгнан-

ники могут быть историческими или мифическими фигурами, известными 

по имени или безымянными. Однако независимо от характера и рода дея-

тельности их положение как изгоев общества описывается в очень сходных 

                                                           
1 Исследование проведено при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований (проект № 01–06–80341). 
2 О различном понимании формул применительно к древнегерманской поэзии см. 

[Смирницкая 1994, I, 207–219]. 
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выражениях. По наблюдениям С. Гринфилда, англосаксонского поэта зани-

мали прежде всего четыре аспекта данной темы: статус изгнанника, его об-

деленность жизненными благами, страдания, передвижение (или вообще 

деятельность) в изгнании [Greenfield 1955]. Связанные с данными аспекта-

ми формульные выражения являются неотъемлемой частью древнеанглий-

ской поэтической традиции. Даже при переводе с латинского глагольная 

форма morior «умираю» разворачивается в образ ухода, изгнания из этого 

мира – Ic hæle hraw-werig, / gewite hean þanan // on langne siþ «(я) муж, телом 

усталый, / отправляюсь, униженный, отсюда // в долгий путь» (Phoenix 554–

555), а эпитеты Каина vagus et profugus превращены в целый набор формул: 

…þu scealt geomor hweorfan // arleas of earde þinum / <…> forþon þu flieman 

scealt… // wid-last wrecan, / wine-magum laþ «ты должен, скорбный, отпра-

виться, // счастья лишенный, прочь из страны своей / <…> ты должен бе-

жать… // широкими путями бродить, // друзьям и родичам противный» (Ge-

nesis 1018 ff.) [Grienfield. Op. cit, 204]. Предметом интереса при подобном 

анализе выступает именно разработка темы и ее аспектов, а формулы игра-

ют роль инструмента, с помощью которого тема находит свое словесное 

выражение, они не самоценны. При таком подходе отчасти теряется значи-

мость формулы как самостоятельного элемента художественного текста. 

Недооценка формулы как семантически и эстетически значимого 

компонента текста во многом проистекает из гипотезы об устном происхож-

дении древнеанглийских поэтических памятников, на котором настаивал 

Ф. Магун. Связывая формульность с устным характером поэтического твор-

чества, исследователи видели ее важнейшую функцию в том, что она позво-

ляла поэту быстро импровизировать на заданную тему, не слишком задумы-

ваясь над подбором слов и фраз. Признание письменного сочинения древне-

английских поэтических памятников позволило углубить саму постановку 

проблемы формульности текста: выяснилась ее зависимость от особого типа 

средневекового литературного творчества, «неосознанного авторства» 

[Смирницкая 1982], которое и с появлением письменности заставляло поэта 

ориентироваться на традицию, а не воплощение собственного замысла. Од-

нако исключительный акцент на значимости традиции для литературного 

сознания эпохи также превращает формульность в механический прием, 

который освобождает поэта от подбора точных выражений и заставляет 

пользоваться готовыми условными фразами, несовместимыми с подлинным 

искусством. Не стоит преувеличивать клишеобразный характер формульных 

сочетаний, отражающий устойчивость эпического взгляда на вещи. Един-
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ство формульных систем нередко держится на повторе одной и той же лек-

семы, но допускает и полное лексическое различие членов. 

Выявление границ устойчивости и вариативности формульных слово-

сочетаний остается одним из самых спорных и вместе с тем существенных мо-

ментов изучения древнеанглийской поэтической речи. Наметилась тенденция 

понимать отдельную формулу как продукт некоей «парадигмы» словосочета-

ний, то есть формульной системы. Первичность формульной системы по отно-

шению к отдельному словосочетанию позволяет, по мнению Д. Фрайя [Fry 

1968], расширить определение формулы, а это снимает риск свести древнеан-

глийское поэтическое творчество к автоматическому подбору выражений на 

заданную тему, который противоречит самой природе творчества. Здесь фор-

мульная система понимается как некая «затекстовая» (ритмико-синтаксическая) 

модель внутри поэтической строки, способная к разнообразному языковому 

наполнению. Устойчивость создает ее отграниченность от непоэтического язы-

ка, а вариативность предотвращает ее омертвление. 

Признаки подобной формульной системы могут быть продемон-

стрированы на материале предложно-именных словосочетаний в «Беовуль-

фе»3, каждое из которых заполняет собой краткую строку – минимальную 

воспроизводимую единицу древнеанглийского поэтического стиха и языка. 

Данные сочетания объединяются единой метрической схемой (тип А по Зи-

версу [Sievers 1893]) и двойной аллитерацией. Почти во всех сочетаниях, за 

одним исключением, предлог занимает срединное положение между имена-

ми, которые не осложняются никакими служебными словами, например, 

folce to frofre «народу в утешение». Первое имя всегда является главным, а 

второе – зависимым членом сочетания, за исключением трех случаев, кото-

рые подтверждают устойчивость модели (сравни tires to tacne букв. «победы 

в знак», то есть «в знак победы», где разъединение определения и определя-

емого совершается под давлением более типичного порядка слов). Обраща-

ют на себя внимание немногочисленные полные лексические повторы при 

незначительном варьировании окончаний и служебных слов, сравни secgas 

on searwum – secg on searwum, hæleðum to helpe – hæleða to helpe. Более рас-

пространены частичные повторы, то есть замены одной из лексем при со-

хранении или варьировании предлога, сравни beorn on burgum – beornas on 

blancum, hæleðum to helpe – hæleð under heofonum. Это лексическая сторона 

                                                           
3 Здесь и далее ссылки на текст «Беовульфа» даются по изданию: Beowulf / Ed. 

M. Swanton. Manchester, 1978. Цифры в скобках указывают номера строк. Перевод 

принадлежит автору статьи. 
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устойчивости формульных выражений. Интереснее, однако, ее семантиче-

ская сторона, которая показывает, что в основе ритмико-синтаксических 

формул все же лежит некий семантический инвариант, обычно связанный с 

героической картиной мира. Чаще всего в сочетания входят имена наиболее 

типичных для героического эпоса реалий. Лексико-тематические группы по 

частоте употребления выстраиваются в следующей последовательности: 

воин-герой, вождь, битва (оружие), море (корабль), сокровище (золото). Не-

большую группу составляют имена чувств (печали-радости) и абстрактных 

понятий (жизни-смерти). Таким образом, важнейшей функцией формульных 

сочетаний как единиц языковой номинации является кодирование герман-

ской героической картины мира. 

Тем не менее, данная функция не является единственной. При сво-

ем появлении в тексте формула приобретает вторичные, дополнительные 

функции, которые работают на раскрытие его эстетического предмета и поз-

воляют изучать его компоненты «в единстве языковых, стиховых и жанро-

вых признаков» [Смирницкая 1988, 3]. Формула, будучи формально-смыс-

ловым единством и минимальным блоком древнеанглийского поэтического 

текста, не может быть понята «изнутри самой себя», то есть лишь как 

устойчивая номинативная единица. Встает вопрос об ее использовании в 

более крупных структурах и семантических функциях, которые она в этих 

структурах получает. 

«Поэтические формулы» оказались не внешним факультативным 

приемом стилизации произведения под германскую древность, а необходи-

мым инструментом создания текста (как устного, так и письменного), без 

которого в эпоху неосознанного авторства не мог обойтись ни один древне-

английский поэт, сочинявший на родном языке. Однако вопрос о том, как 

именно оперировал поэт формулами, нельзя считать до конца решенным. 

Одни исследователи придают решающее значение формально-звуковому 

аспекту формульных словосочетаний и считают их лишь удобным сред-

ством стихосложения. Даже стихотворная переработка латинских текстов 

видится им как «разбавление» переводных эквивалентов латинских выраже-

ний традиционной германской фразеологией [Whitman 1975]. Формульные 

словосочетания становятся при этом малосодержательной добавкой к тексту, 

помогающей поэту справиться с требованиями аллитерационного стиха. Дру-

гие, напротив, обращают внимание на содержательную сторону формул, рас-

сматривая их как минимальные целостные единицы текста, внутри которых 

достигалось совмещение героических и христианских концептов [Grienfield 

1955]. В любом случае формула предстает как гибкое и подвижное знаковое 
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образование поэтического языка и речи, обладающее, наряду с устойчивостью 

способностью к варьированию в плане содержания и плане выражения. 

В плане содержания устойчивость формульной системы задается 

единой функциональной направленностью составляющих ее формульных 

выражений, то есть их связью с одной и той же эпической темой. Однако 

тема не может пониматься лишь как отвлеченная статичная идея или кон-

цепт. Так, П. Б. Тейлор показал, что тема «смерти» в древнеанглийской поэ-

зии представлена не просто как набор любых атрибутов смерти, но как раз-

ворачивающаяся в определенной последовательности система мотивов, от-

ражающая лишь некоторые стороны восприятия смерти эпическим созна-

нием [Taylor 1967]. Появление в рассказе темы «смерть» сопровождается 

такими мотивами, как «внезапное обнаружение», «последняя попытка» 

(спастись), «рискованный образ действий» («путь» как «поведение») и, 

наконец, «лебединая песнь» (оплакивание погибающего). Изучение форму-

лы начинается на уровне стиха и малого синтаксиса (словосочетания), но не 

заканчивается на них. Подлинная специфика формулы обнаруживается 

лишь на более глубоких уровнях текста – в построении поэтического выска-

зывания и периода, в тематико-композиционной организации памятника. 

Действительно, все указанные выше предложно-именные сочетания прони-

зывают, прошивают повествование «Беовульфа», служат «узелками на па-

мять», благодаря которым информативная канва рассказа могла долгое вре-

мя храниться в устной традиции. 

Композиционно-значимое переосмысление словосочетания прояв-

ляется внутри одного памятника в полных или частичных повторах фор-

мульных выражений. Смысл формульного повтора в тексте, базирующегося 

на полном повторе лексическом, заключается в том, что он создает смысло-

вую перекличку отдельных эпизодов и тем самым «работает» на компози-

цию текста, на выявление его художественного смысла. Так, формульный 

повтор lif wið lice (733) – lif of lice (2743) «душу из тела» в эпизодах сраже-

ния Беовульфа с чудовищем Гренделем и с Драконом маркирует начало и 

конец героической карьеры героя, акцентируя ощущение непрочности чело-

веческого бытия как лейтмотив всей поэмы. Неполный лексический повтор 

может усиливать традиционный образ (например, называя типические каче-

ства героя – beornas on blancum (856) «мужи на конях»), а может давать раз-

витие образа в рассказе. При частичном повторе создается эффект развития 

взгляда на предмет или ситуацию в поэме, сравни обозначение Гренделя 

вариантами единой формульной системы, фиксирующими кульминацион-

ные моменты его «биографии»: (1) при своем первом появлении в рассказе 
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Грендель выступает как feond on helle (101) «враг в преисподней» (проис-

хождение, – так сказать, «выходец из преисподней»), (2) после победы над 

ним героя – как feond on feþe (970) «враг на пешем ходу» (спасающийся бег-

ством, потерпевший поражение), (3) в рассказе героя о своей победе – как 

feond on frætewum (962) «враг во всей красе» (убитый и распростертый). 

В указанном случае семантическое развитие формулы не сопровож-

дается выходом за пределы героического мировоззрения, где герой всегда 

стремится одолеть своего противника. Однако подобное развитие может 

сопровождаться и переосмыслением формулы в направлении, близком хри-

стианскому мироощущению. Так, сочетание beornas on blancum (856) «мужи 

на конях» применительно к датским воеводам указывает на привычное для 

знатных мужей положение, но его формульный вариант eorlum on ende 

(2021) «эрлам с краю» (буквально «в конце») сообщает рассказу Беовульфа о 

последнем пире у Хродгара зловещие ассоциации, намекая на истребление 

потомков Хродгара (в том же рассказе появляется и предание об Ингельде, 

которому суждено возобновить войну с данами). Любопытно, что еще более 

близкий в звуковом и семантическом плане вариант той же формулы eorlas 

on elne (2816) «эрлы в силе» звучит далее иронической антитезой к словам 

умирающего Беовульфа о том, что все его племя «смела судьба»: даже обла-

дание героическими качествами (ellen имеет широкий смысл – «отвага, си-

ла, подвиг») не спасает воина от участи любого смертного. Многозначность 

одного из компонентов словосочетания способна объединять два пласта в 

художественном замысле поэмы – героический и христианский: так, swylt 

æfter synnum (1255) «смерть после злодеяния», которая настигает Гренделя, – 

это вместе с тем и «смерть за грехи» (ведь Грендель причиcлен в поэме к 

потомкам Каина). 

Частный лексико-грамматический инвариант внутри более обшир-

ной формульной системы может закрепляться за передачей определенного 

эмоционального настроения в поэме. Так, группа формульных словосочета-

ний, базирующаяся на повторе словоформы eorlum (Dat. Pl.), регулярно име-

ет своим вторым членом то или иное наименование бедственного положения 

субъектов, что усиливает ироническое звучание в конце поэмы единствен-

ной формы Acc. Pl. с противоположным по смыслу именем (2816). Ср.: 

Dryhtsele dynede, / Denum eallum wearð // <…> // eorlum ealuscerwen (769) 

«Зал гудел сраженьем, / данам всем настало // <…> // эрлам похмелье»; Þa 

ðær sona wearð // edhwyrft eorlum / siþðan inne fealh // Grendles modor (1281) 

«Скоро возвратилась // кручина к эрлам, / только лишь ворвалась // Гренделя 

матерь»; Grendles heafod // <…> // egeslic for eorlum (1649) «головища Грен-
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деля // <…> // страшило для эрлов»; þæt þu him ondrædan ne þearft // <…> // 

aldorbealu eorlum (1676) «опасаться нечего // <…> эрлам злой кончины» 

(обещает Беовульф Хродгару после победы над чудовищами – однако дина-

стии Хродгара все-таки придет конец из-за внутриродовой распри); hwilum 

for duguðe / dohtor Hroðgares // eorlum on ende / ealuwæge bær (2021) «под-

несла дружине / Хродгарова дочка // эрлам на краю / в кубках эль хмель-

ной»; ealle wyrd forspeon // <…> / eorlas on elne (2816) «всех судьба смела // 

<…> / эрлов в цвете лет». 

Значима также соотнесенность данных выражений с кульминаци-

онными моментами сюжета: сражение Беовульфа с Гренделем (769), напа-

дение матери Гренделя (1281), демонстрация отсеченной головы Гренделя 

на пиру после подводной битвы (1649), прощание Беовульфа с Хродгаром 

перед отплытием геатов домой (1676), рассказ Беовульфа о подвигах после 

возвращения ко двору Хигелака (2021), предсмертная речь Беовульфа после 

битвы с драконом (2816). Если учесть, что лексема eorl не встречается в 

«Беовульфе» в форме pluralis в позиции подлежащего, а ее Gen. Pl. ограни-

чивается преимущественно перифразами типа «защитник эрлов» (где она 

теряет самостоятельную функцию в предложении), то окажется, что она 

обладает весьма специфическим способом существования в тексте: ее упо-

требление следует некоему смысловому заданию – внушить читателю 

мысль о гибели знатных мужей. 

Для Ф. Магуна лексический повтор оставался важнейшим призна-

ком формулы [Magoun 1955, 448]. Подобный взгляд преуменьшает семанти-

ческую роль отдельного слова в построении текста и обнаружении его ху-

дожественного смысла, низводя слово до жестко фиксированной части 

«строительного блока» и фактически отрицая его самостоятельную роль как 

компонента повествования. На наш взгляд, слово остается живой единицей 

древнеанглийской поэтической речи, и комбинаторика слов внутри фор-

мульных систем определяется не только тематикой (необходимостью вы-

ражения смысла, жестко заданного эпической картиной мира), но и нарра-

цией, то есть осмыслением и трактовкой данной темы внутри жанрово-

композиционного единства отдельного произведения, причем каждое слово 

может при этом играть разными сторонами своего смысла. Другое дело, что 

в эпоху неосознанного авторства поэт все же ограничен в игре словом, не 

волен вносить в него сугубо личные ассоциации, делать поэтическое слово 

средством выражения своей индивидуальности. Древнеанглийское поэтиче-

ское слово сохраняет большие потенции переосмысления, но они идут более 
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от культурных установок эпохи с ее меняющимся мировоззрением, а не от 

осознанно-личностной трактовки темы у отдельного автора. 

Единство формулы лежит не на лексическом уровне, а на уровне 

семантико-синтаксическом. Однако семантико-синтаксическое понимание 

стабильности формулы не может быть сведено ни к абстрактно-синтакси-

ческой модели (вместе с ее ритмическим воплощением), ни к чисто концеп-

туальному аспекту. Определение стабильности формульной системы (ее 

границ) действительно лежит между Сциллой ритмико-синтаксической мо-

дели и Харибдой лексического «концепта», но тождество ее самой себе 

обеспечивается лишь ее функцией в тексте. Отсюда следует, что важнейшая 

задача изучения формульных словосочетаний – показать, как работает их 

семантика (и семантика составляющих их слов) на построение нарративных 

структур текста. 

Рождение формулы в тексте легче всего прослеживается на приме-

рах эпической вариации4. Семантическая роль вариации в метрико-

синтаксической организации текста проявляется в соотнесенности ее членов 

с определенными типами кратких строк – КС-1 и КС-2, занимающими, со-

ответственно, «правую» и «левую» часть долгой строки (далее граница 

между долгими строками отмечена двойной косой чертой). Первый член 

(вариат) обычно занимает КС-2, второй и последующие (варианс, или вари-

ансы) располагаются в КС-1, сравни:… byrnan hringdon, // guðsearo gumena; / 

garas stodon, // sæmanna searo / samod ætgædere, // æscholt ufangræg (328–330) 

«… кольчуги звенели, // боевые доспехи мужей; / копья стояли, // моряков 

снаряжение, / все вместе, // ясеневое древо блестящее». 

Древнеанглийская эпическая вариация действительно напоминает 

тему с вариациями, хотя ряд исследователей и сомневается в целесообраз-

ности этого термина, введенного Р. Хайнцелем [Heinzel, 1875]. Данный тер-

мин, однако, представляется вполне точным, если исходить из того, что ва-

рьируется не слово, а высказывание. Рассмотрим следующий при-

мер:…aledon þa / leofne þeoden, // beaga bryttan / on bearm scipes, // mærne be 

mæste (34–46) «… положили тогда / милого князя, // кольцедробителя / на 

грудь корабля, // славного у мачты». Большинство исследователей видят 

здесь лишь вариацию имени: «милого князя – кольцедробителя – славного». 

На наш взгляд, здесь последовательная трехступенчатая вариация высказы-

вания. «Положили тогда милого князя» – это тема (вариат); «кольцедробите-

ля на грудь корабля» и «славного у мачты» (варианс-1 и варианс-2) – это ее 

                                                           
4 Подробнее о древнеанглийской эпической вариации см.: [Гвоздецкая 1995, 34–48]. 
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последовательное развитие, то есть вариация на тему. Варианс-1 уточняет 

место действия, варианс-2 повторяет «в миниатюре» варианс-1. 

Варианс-1 и варианс-2, построенные как предложные сочетания, 

кажутся синтаксически незавершенными, как бы «склеенными» из разроз-

ненных частей высказывания, и требуют «восстановления» глагола для их 

понимания. Однако будучи оформленными как самостоятельные единицы 

стиха, они превращаются, по нашему мнению, и в самостоятельные едини-

цы мысли – особые содержательные структуры текста. Эти поэтические 

структуры рисуют предмет или лицо не в его жизненном развитии, движе-

нии, а в его сущностных чертах. Князь обретает после смерти надежную 

защиту в лоне корабля так же, как ранее он находил ее в пиршественном 

зале. Славный воин находит прибежище у мачты, как прежде, в сражении – 

у боевого стяга. Эпизод поэмы, именуемый «похороны Скильда», есть вы-

явление характеристик конунга, а не бытописание погребального обряда. 

В синтаксическом строении вариации наблюдается ослабление гра-

ниц между предикацией и номинацией, возможность их взаимопревращений 

в тексте. Так, «на грудь корабля» не есть уже просто обстоятельство места 

при сказуемом «положили», то есть продолжение предикативной конструк-

ции, «прерванной» повторным наименованием конунга. Продолжая по 

смыслу прерванную предикативную конструкцию, это сочетание входит 

одновременно на иных правах в новую номинативную структуру, формаль-

ная завершенность которой – обособление в тексте – подчеркивается ее по-

вторным воспроизведением в следующей КС-1: «кольцедробителя на грудь 

корабля – славного у мачты». КС-1 концентрирует в себе смысл сказанного, 

завершает предыдущие высказывания. Совершаемое действие получает 

символический смысл; образ Скильда находит надлежащее место в героиче-

ской картине мира; рассказ превращается в изображение; сообщение свора-

чивается в нечто, подобное целостному имени. 

Эпическая вариация не сводима ни к повторной номинации предме-

та, ни к риторическому украшению стиля, но должна рассматриваться как 

способ создания особых структур в рассказе, основанных на дублировании 

синтаксических позиций предшествующего высказывания. Эти структуры 

завершают, обобщают, суммируют предшествующие им предикативные 

структуры – полноправные предложения. Их повторяемость в тексте не 

оставляет сомнения в том, что перед нами элемент поэтической формы, а не 

случайное соединение слов в краткой строке, сравни: Ðæm eafera wæs / æfter 

cenned, // geong in geardum (12–13) «У него наследник / после родился // юный 

в доме»; …monig oft gesæt // rice to rune (171–172) «… многие часто усажива-
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лись, // знатные на совет»;…streamas wundon, // sund wið sande (212–213) 

«…волны бились, море о песок»; hæfdon swurd nacod / þa wit on sund reon, // 

heard on handa (539–540) «имели меч обнаженный, / когда мы в море плыли, // 

твердый в руке». 

Построение древнеанглийского поэтического высказывания отчасти 

напоминает технику ткачества: рассказ, как уток, ложится на основу, которая 

создает фон для дальнейшего рассказа. Движущееся повествование беспре-

рывно сгущается, кристаллизуется в отмеченных двойной аллитерацией 

формульных именных сочетаниях, и последующий рассказ воспринимается 

именно на фоне этих сгущений, сравни: Ðonne wæs þeos medoheal / on 

morgentid, // drihtsele dreorfah, // þonne dæg lixte, / eal bencþelu // blode 

bestymed, / heall heorudreore; / ahte ic holdra þy læs, // deorre duguðe, / þe þa deað 

fornam. // Site nu to symle / ond onsal meoto, // sige hreðsecgum, / swa þin sefa 

hwette (484–490) «Тогда был этот медовый зал / в утреннее время, // дру-

жинный зал кроваво-красный, / когда день заблистал, // все дощатые скамьи / 

кровью запятнаны, // зал ужасной кровью; / имел я подданных меньше, // ми-

лой старой дружины, / ибо их смерть взяла. // Садись теперь за пир / и пове-

дай свою повесть, // подвиги – героям, / как тебе подсказывает сердце». 

Выделенные фразы, состоящие из семантически насыщенных 

сложных слов и эмоционально значимых эпитетов, выполняют роль своеоб-

разных «заставок» в тексте рассказа и фиксируют внимание на важнейших 

темах: страшном убийстве во дворце Хеорот; сожалении конунга об утрате 

любимой дружины; надежде конунга на доблесть Беовульфа. Повествование 

в древнеанглийской поэзии – это взаимодействие динамики и статики. 

Эпическая вариация превращает динамику рассказа в статику кар-

тины и требует формирования номинативных единиц, насыщенных конно-

тациями. Она связана с качественно иным восприятием времени (прошед-

шего и настоящего) в эпическом сознании. Высказывание-рассказ в КС-2 

содержит личную форму глагола и помещает сообщаемый факт во времен-

ную цепочку событий. Высказывание-образ в КС-1 как бы фиксирует вне-

временной «слепок» с того же факта, выявляя его вечные идеальные черты. 

Словосочетание в КС-1 объединяет обычно слова, принадлежащие одной 

тематической группе и гармонирующие друг с другом в эпической картине 

мира. Создаваемый ими образ напоминает образы гномических стихов, ри-

сующих законы мироустройства: море должно вечно биться о сушу, юному 

наследнику подобает жить в родном доме, знатным людям надлежит соби-

раться на совет, твердому мечу – пребывать в чьей-то крепкой руке, и т. д. 
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Кристаллизация указанных формульных словосочетаний типа 

N+prep+N или N+N(Gen), как, вероятно, и многих других, совершается при 

развертывании повествования в связи с их особой нарративной функцией – 

превратить сказываемое в сказанное, сообщить ему статус иного измерения, 

выявить его идеальный смысл в эпическом сознании. Вместе с тем древне-

английская эпическая поэзия не только воссоздает и прославляет героиче-

ское прошлое – будучи созданной (в дошедшем до нас варианте) в эпоху 

социальных и культурных перемен, она также демонстрирует его непроч-

ность. Разнообразные дигрессии (отступления), в том числе лирического 

плана, которыми как бы насквозь «прошит» «Беовульф», дарят этому про-

шлому не только вздох элегического сожаления, но и заставляют усомниться 

в его ценностях [Гвоздецкая 1999]: прошлое оценивается безымянным авто-

ром поэмы с какой-то иной, недоступной ее героям, точки зрения5. И если 

форма secgum в цитированном отрывке встраивается в словосочетание с 

«победными» коннотациями («подвиги – героям»), то синонимичная ей 

форма eorlum, как было показано выше, устойчиво сопрягается с именами, 

чреватыми негативными ассоциациями и предрекает героям гибель. Причем, 

немаловажным для смысловой переклички этих двух формульных систем 

оказывается их участие в эпической вариации как приеме семантической 

организации текста. 

Древнеанглийские поэтические формулы отражают и концентрируют 

в себе традиционные ценности эпического мира и наиболее типические черты 

эпического повествования, но оказываются также лабильным инструментом 

его преобразования. Автор, который не является до конца автором создавае-

мого произведения, но ощущает себя лишь звеном в цепи поколений сказите-

лей или писцов, стремится опереться в своем творчестве на некие готовые 

номинативные единицы. Однако каждое новое воспроизведение этих единиц 

в речи или на пергаменте, сопровождаясь их содержательно-формальным ва-

рьированием, ведет к их неосознанному переосмыслению. 
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SUMMARY 

The article summarizes the existing attempts to discover and evaluate the 

significance of ‘formulaic expressions’ in Old English poetic records discussing 

them from the ‘syntagmatic’ and ‘paradigmatic’ points of view. The author tries to 

show that the traditional approaches to Old English poetic formulas (both conceptu-

al and rhythmico-syntactical ones) are insufficient in order to describe their seman-

tic and artistic functions in the text and suggests a narrative view upon their seman-

tic description revealing their close relation to the device of epic variation. 


