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ИЗ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

Ю. А. Мазель 

ОТВЛЕЧЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

«ПЕСНИ О НИБЕЛУНГАХ» 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Юлий Абрамович Мазель родился в 1911 г. в Москве. С ранних лет его и его 
брата воспитывали немецкие гувернантки. Мать, Розалия Савельевна, тоже сво-
бодно владела немецким, и он был в семье как бы вторым языком. Уже в средней 
школе Ю. Мазель серьезно заинтересовался германистикой и сразу после окончания 
школы (1928) стал преподавать немецкий (одно время – в 1930 году – даже в Мос-
ковском университете). 

В течение ряда лет основным местом работы Ю. Мазеля была военная 
академия им. М. В. Фрунзе. Он написал вместе с соавторами (Е. Берент, А. Вюнер, 
А. Оболенский, В. Фромгольдт) учебник немецкого языка, допущенный инспекцией 
высших военно-учебных заведений РККА для военных академий (Издательское то-
варищество иностранных рабочих в СССР. М.: Л., 1935). Позднее Ю. Мазель со-
ставил словарь немецких военных терминов, утвержденный кафедрой перевода 
курсов переводчиков при ЦК ВКП(б) и изданный на правах рукописи в 1941 г. 

Последним местом работы Ю. Мазеля был Институт Философии, Лите-
ратуры, Истории (ИФЛИ, в дальнейшем слитый с Московским университетом). 
Там в начале июля 1941 г. Ю. Мазель был записан в народное ополчение и вскоре 
ушел в армию, откуда уже не вернулся (пропал без вести). 

Предлагаемая статья была впервые опубликована в Ученых Записках 1-го 
Московского государственного института иностранных языков (т. 52. М. 1969. С. 
305–352). В заметке от редакции к данному изданию сообщается, что статья была 
одобрена и рекомендована к печати академиком В. М. Жирмунским. Работа Мазеля 
предвосхищает многие идеи и методы современной исторической семасиологии и, вне 
сомнения, найдет самый заинтересованный отклик у нового поколения германистов. 

У брата Ю. Мазеля – теоретика музыки Л. Мазеля, который в свое время 
предоставил рукопись для первой публикации, сохранилась еще одна большая рабо-
та Ю. Мазеля, посвященная «Песни о Нибелунгах»: Die Niebelungen im 18. 
Jahrhundert (86 страниц немецкого машинописного текста, 1932 г.). 

Работа (как и в первом издании) публикуется в несколько сокращенном 
объеме. Краткое изложение двух выпущенных мест дается петитом. Ссылки в 
тексте на журнальные статьи, статьи в DWb, а также на средневерхненемецкие 
источники даны в авторской редакции. 

                                                           
 Редакция выражает признательность профессору А. Жолковскому (Univ. of Los 

Angeles, USA) за предоставленные биографические материалы о Ю. А. Мазеле. 
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Предлагаемая работа ставит своей задачей исследовать отвлеченную (пси-

хологическую, интеллектуальную и этическую) терминологию «Песни о Нибелун-

гах». Из двух известных методов историко-семасиологического исследования («мо-

нографическая «история слова», как бы переросшая нормальные рамки статья исто-

рического словаря», «оказывающаяся бессильной, как только ставится вопрос о 

движущих силах в развитии лексики», и «семантическое изучение лексики, делаю-

щее исходным пунктом своего рассмотрения не слово», а «способы обозначения 

вещей») выбирается второй. «Тема работы – не история отдельных слов, а история 

обозначения названного выше круга понятий». Но при этом «изучение отвлеченной 

терминологии находится в иных условиях, (…) чем ономасиологические работы, 

посвященные истории материальных предметов (…). Отвлеченное понятие суще-

ствует лишь благодаря языку… В этой области вещь и слово неотделимы друг от 

друга». Отсюда особая роль исторической лексикологии для всей области духовной 

культуры, для вопроса об отношении языка и мышления. «Изучение инвентаря по-

нятий, которыми располагает язык, (…) помогает раскрыть его как «практическое, 

действительное сознание» (Маркс) говорящих (и мыслящих) на нем людей». 

Опираясь на Гумбольдта, Соссюра, Балли, тезисы Пражского лингвистиче-

ского кружка, Трира, автор кладет в основу своей работы «принцип изучения терми-

нологии как системы» значимостей. «Наиболее рациональной формой исследования 

лексики в историческом разрезе представляется мне историческая синонимика (…)», 

изучение «целого круга терминов, отнесенных к определенной сфере явлений, того, 

что немецкие лингвисты удачно назвали семантическим полем: исследование того, как 

эта группа терминов расчленяет обозначаемую ею сферу действительности, какие 

стороны ее она выделяет и закрепляет в слове и какие моменты ее остаются недиффе-

ренцированными (…)» Такое изучение «имеет, между прочим, и то преимущество, что 

оно позволяет установить, каких значений (понятий) нет в данном языке». 

«Подобное изучение словаря по группам позволит далее строго различать 

два совершенно различных явления в эволюции лексики. Если вместо средневерх-

ненемецкого michel и lützel мы находим в современном языке groß и klein, то мы 

имеем перед собой лишь обновление словесного материала, (…) и причины замены 

следует искать в языковых свойствах вытесняемых и вытесняющих слов. (…) Но в 

случае развития средневерхненемецкого wîse, besheiden  современное klug, или 

средневерхненемецкого wâr, getruwe  ehrlich «мы имеем дело с изменением самой 

семантической структуры (…); в основе таких изменений лежат какие-то сдвиги 

идеологического характера. (…) История слов превращается здесь в историю самих 

понятий». «Исходным пунктом подобного исследования может быть только изуче-

ние лексики отдельного, связного памятника, достаточно значительного по объему и 

разнообразного по содержанию, чтобы он мог в известной мере представлять систе-

му языка в целом» и «гарантировать нам (…) живое единство изучаемой лексиче-

ской системы (…), так сказать, «в действии». «Последовательно восходя от памят-

ника к памятнику, дающим (…) как бы поперечный разрез лексики всей эпохи», 

можно «наблюдать, как изменяется от эпохи к эпохе ее (лексики) структура». В ка-
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честве такого памятника автор избирает «Песнь о Нибелунгах». Преимущество та-

кого выбора он видит в том, что «Песнь» – это, (1) «оригинальное немецкое произ-

ведение, независимое от иностранных влияний», (2) что она «несколько архаичней 

своих современников по языку» и что (3) она «в отличие, например, от поэм Воль-

фрама и Готфрида (…) в гораздо меньшей степени отмечена печатью авторской ин-

дивидуальности и с бóльшим правом может служить представителем средней лите-

ратурной нормы эпохи». К недостаткам такого выбора автор относит (1) отсутствие 

в «Песни» «органического единства мировоззрения и стиля», «сохранение в ней 

следов разных этапов разработки сюжета и различных литературных наслоений», 

(2) «типизирующий стиль – тяготение к традиционным поэтическим формулам, в 

которых слово часто уже не ощущается во всей полноте своего значения». Что каса-

ется бедности «Песни» отвлеченной терминологией по сравнению с куртуазной ли-

тературой и дидактической поэзией того времени, то «для лингвиста, который ищет 

в памятниках отражения семантической системы живого языка, «наивное», не ре-

флектирующее над значением словоупотребление (…) дает в известном смысле бо-

лее надежный материал». 

«Для расширения материала я привлек все три основные редакции «Песни», 

А, В и С, удобно обозримые в критическом издании К. Bartsch’a «Der Nibelunge Nôt 

mit den Abweichungen von dem Nibelunge liet etc». Bd I–II, 1870–80. Сопоставление раз-

личных вариантов давало во многих случаях материал для семантической и стилисти-

ческой характеристики изучаемых терминов. Все стихи, содержащиеся только в одной 

из редакций, соответствующим образом обозначены при цитировании. Лексические 

расхождения между разными редакциями Bartsch подробно рассматривает в 

«Untersuchungen über das Nibelungenlied» (Wien, 1866. S. 186–266) и в особенности в 

«Der Nibelunge Nôt», 2-ter Band, 2-ter Teil, 1880. S. IX – XLVIII. 

Мы начнем наш обзор с общих психологических терминов. Как 

обозначает язык «Песни о Нибелунгах» внутренний мир человека, какие 

сферы он различает в нем и каковы его органы? Телу (der lîp) противостоит 

душа (die sêle). Однако, в отличие от словоупотребления позднейшей эпохи, 

sêle еще не имеет в «Песни» собственно психологического значения и нигде 

не обозначает вместилища или органа чувств и переживаний. Значение сло-

ва чисто религиозное; это – бессмертная душа, отделяющаяся от человека 

после его кончины. Ее можно спасти и погубить, за нее молятся, ее поруча-

ют Богу, но ни разу она не выступает как психологическое начало, как носи-

тель мыслей или чувств. Из 12 случаев употребления в «Песни» 8 относятся 

к молитвам за душу убитого Зигфрида: Si bat got den guoten sîner sêle pflegen 

(1103, 3); ср. строфы 1059, 4C; 1052, 3; 1053, 4; 1063, 3; 1064B; 1964B; 1042, 

10C; 1281, 3. Die sêle verliesen значит «погубить душу», «лишиться вечного 
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блаженства»1. Когда Рюдигер решается, наконец, на бой с бургундами, он 

подвергает опасности свою душу, так как нарушает этим долг верности сво-

им друзьям и родичам:  Dô liez er auf die wâge sêle unde lîp (2166, 1; ср. 

2150). В строфе 1262С Рюдигер говорит о возможности склонить короля 

Этцеля к принятию христианской веры: ir mugt ouch lîhte erwerben daz der 

fürste guot / wider ze gote wendet beide sêle unde muot. Sêle unde muot, в отли-

чие от традиционной, чисто тавтологической пары muot unde herze или muot 

unde sin, в данном случае строго различны: «обратит свои помыслы к (ис-

тинному) Богу и поручит ему свою душу». Соответственно этому следует 

понимать также слова Зигфрида о Кримхильде: si ist mir sam mîn sêle und so 

mîn selbes lîp (388, 3), т. e. «она дорога мне, как собственная жизнь и как 

спасение моей души». Это ограничение чисто религиозным значением, 

насколько я могу судить, свойственно всей средневерхненемецкой литерату-

ре классической эпохи. Психологизация и, если можно так выразиться, се-

куляризация понятия произошла позднее, по всей вероятности, в языке поздне-

средневековой мистики, оказавшей вообще большое влияние на развитие 

психологической терминологии2. Приобретение словом sêle общего значе-

ния «совокупность психических явлений» было, по-видимому, связано с 

одновременным сужением значения muot («душа», «храбрость»), место ко-

торого оно заняло (см. ниже)3. 

Основным и самым общим по значению психологическим терми-

ном «Песни о Нибелунгах» (как и всего средневерхненемецкого и древне-

                                                           
1 Sêle verliesen – обычный оборот в с. в. н. поэзии, ср. H. v. Aue, Armer Heinrich. 605, 

688, 735. W. v. d. Vogelweide (Lachmann) 23,6; 19,30; ср. Mittelhochdeutsches 

Wörterbuch (MhdWb). II, 244. 
2 О sêle в языке Эккехардта см.: Zeitschrift für deutsche Philologie. Bd. XVI. S. 41–46. 

Ср. David von Augsburg (приведено в Deutsches Wörterbuch – DWb. Bd IX, 2853): 

«…daz ist die sêle… si ist wîsheit, si ist leben, si ist wille, si ist kraft, in ir selber und ist 

deme irdenischen lîbe în gegossen wunderlîche, daz si ime leben gît unt enpfindunge und 

begerunge…». 
3 Аналогична была судьба другого термина этого круга – geist, не встречающегося в 
«Песни о Нибелунгах». В раннем и классическом средневерхненемецком его значе-
ние, наряду с древнейшим «дух, привидение, душа умершего» [Braune. РВВ. Bd 43. 
S. 404 ff], преимущественно религиозное – «Святой Дух», ср. MhdWb. I, 496; Iwein 
1391 и 6589. Библейский параллелизм anima – spiritus, которые обычно не различа-
лись в средневековой психологии, сблизил geist с sêle (ср. Walter v. d. Vogelweide, 
Kreuzlied 48), вместе с которым geist расширилось позднее до общего значения «со-
знание, ум, внутренний мир человека». Ср. [Ehrismann 1924, 331], и в особенности 
R. Hildebrandt «Geist» [DWb., IV, l, 2 Teil, 2623 ff, 2657 ff., 2665 ff., 2672 ff]. 
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верхненемецкого вообще) является muot, понятие чрезвычайно широкое по 

своему объему и возможностям применения4. Muot обозначает совокуп-

ность всех психических явлений – интеллектуальных, эмоциональных и 

волевых, причем все эти три сферы неразрывно слиты в едином понятии. 

Ни одно слово современных европейских языков, с характерной для них 

детальной дифференциацией психологических явлений, не может передать 

muot во всем многообразии его значений, обнимающих весь внутренний, 

психический мир человека. 

Подобно lîp, muot может служить для описательного обозначения 

лица5: des vröut sich Etzelen muot (1357, 4); dez was vil harte erzurnet der 

Bernære muot (2273, 1; ср. 844, 3; 1200, 1); 1219, 3 и др. – всего около 30 слу-

чаев), где, впрочем, благодаря психологическому значению самих глаголов 

(радоваться, утешать и пр.) описательный характер выражений не ощущает-

ся так же ясно, как в перифразах с lîp, hant и ellen. Как совокупность душев-

ных явлений muot противопоставляется телу в антитезе lîp unt muot (844, 3). 

Как внутренний мир человека muot является местом, где протекают психиче-

ские процессы – Kriemhilt in ir muote sich minne gar bewac (18, 1);… er dâhte in 

sînem muote (285, 1; 443, 1), а также 1879, 5 С; 1454, 4 С; 132, 2 С; 291, 2 С. 

Общее значение «характер», «душевный склад» как прирожденные 

качества в отличие от приобретенных воспитанием имеет muot в строфе 23: 

man zôch in mit dem vlîze, als in daz wol gezam; 

von sîn selbes muote waz tugende er an sich nam6… 

Душевный склад может быть характеризован эпитетом: der is sô 

grimmes muotes (1547, 1; cp. 142, 4; 1848, 3); sol an in verderben sô 

tugendlîcher muot (2184, 3); ir wol gezogener muot (1985, 2); cp. 1200, 1; durch 

gitelîchen muot (1136, 8 C); rehten heldes muot (2268, 3)7 и т. д. 

                                                           
4 Cp. M. Heyne. [DWb., VI, 2782 f]; [MhdWb. II, 242–253]; [Benecke 1901, 151]; следует 
отметить, что исключительной частоте употребления muot в Песни несомненно спо-
собствовало удобство рифмовки, играющее вообще очень большую роль в выборе 
слов в средне-верхне-немецкой поэзии; в огромном большинстве случаев muot стоит в 
конце строчки и рифмует с guot или tuot. Ср. любимую рифму Отфрида guat – muat. 
5 Ср. [Radke 1890, 5 f.]. 
6 Piper комментирует: «aus eigener (guter) Anlage». Cp. [Bischoff, 33]: «natürliche 
Eigenart». 
7 T.e. «героический образ мыслей и чувств», «состояние духа, подобающее воину». 

Ничего общего с современным значением Mut – «мужество» это, конечно, не имеет. 

Памятники XII и начала XIII вв. вообще не знают еще этого значения. 
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Значительно чаще, чем постоянные душевные качества или склад 

характера, muot обозначает состояние духа, настроение, ср. 1720–30: 

nu bitet iu diu mære baz ze sagene 

den herren Dietrîchen unt sîne helde guot 

daz si iuch lazen wizzen der vrouwen Kriemhilde muot… 

Его можно beswæren (894, 3; 1079, 1 B; 1141, 1; 1862, 2; 2145, 1; 

2331, 3; 2339, 3) и betrüeben (1001, 3 В; 1415, 3; 2240, 3; 473, 1), trœsten (628, 

3 C; 1082, 2; 1087, 3; 1099, 3; 1219, 3; 1300, 4; 1364, 3; 2055, 2), senften (628, 

3 B; 1347, 4 С) и hœhen (283, 3; 292, 4; 1347, 4 B), ringen (1257, 1) и frewen 

(1679, 2), erzürnen (1867, 2; 2273, 1) и erwegen (2129, 1). Он может быть 

trüebe (624, 1) и trûric (188, 4; 643, 3 А; 1038, 4; 1103, 2; 1559, 1 B; 1632, 2; 

2141, 1), zornec (462, 1; 839, 1; 1578, 3 A; 1847, 1) и grimme(c) (116, 1 С и др. 

всего 15 раз), vrœlîch (817, 4; 1683, 3В; 1709, 30) и lachende (1166, 4В; 1646, 

1 А), unsenfte (1610, 4) и в особенности часто hoch (174, 3; 181, 4 и др. – все-

го около 30 раз). В этой функции характеристики настроения с muot конку-

рирует прилагательное gemuot «настроенный», всегда сопровождаемое ха-

рактеризующим определением: grimme (413, 4; 2272, 1), zornec (93, 4 B; 826, 

4; 1774, 4 В; 1606, 4 С), vrœlîch (193, 4 С; 570, 4 В; 1171, 4 С и др.) и т. д. Как 

и muot, оно может обозначать также постоянные, например, этические каче-

ства характера, ср. tugendlîch gemuot (2161, 4), однако значительно реже8. 

Соответственно разнообразию психических функций muot приоб-

ретает часто наряду с общим значением «характера», «состояния духа», 

«настроения» и т. д. более узкое: интеллектуальное, волевое и аффективное. 

Как уже указано выше, несколько раз muot употребляется как место и орган 

мысли; наряду с этим семь раз он обозначает самое содержание мысли – 

мнение, взгляд, суждение. Ср. dô sagte er dem künege tougen sînen muot 

(1517, 3; ср. 1584, 3; 2019, 3), ich künd in mînen muot (147, 2; ср. 1410, 1 С), 

desselben hân ich muot (1795, 1). 

Однако широта и недифференцированность понятия muot не позво-

ляет четко отделить интеллектуального момента в значении от волевого; 

последний из приведенных примеров допускает также толкование – «таково 

и мое намерение»9. 

                                                           
8 Всего 37 раз, не считая hochgemuot как целого слова, которое встречается 18 раз 

(во всех трех редакциях). Ср. [Bartsch II, 2 (Wb.). S. 116 и 156]. 
9 Так именно толкует Bartsch II, 2, S. 223, иначе Piper, S. 385: «So denke ich auch». Труд-

ность толкования, вызванная расплывчатой (с точки зрения нашего языкового мышле-

ния) семантикой muot вызывает иногда явные ошибки комментаторов. Сюда я отношу 

толкование Bartsch'a (II, 2, S. 223), hete muot 277,1 как wünschen (Ср. Piper, S. 65 и Bartsch, 
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Повсюду, где контекст содержит указание на какое-нибудь действие, 

являющееся объектом muot героя, или, по крайней мере, позволяет предпо-

ложить его, muot приобретает действенно-волевой оттенок, «намерение, 

желание, стремление». Переходными случаями, допускающими двоякое 

толкование, являются: 

…daz man rehte erfüere des edelen fürsten muot (1252, 1) – «образ 

мыслей» или «намерение»;…sît wir wol erkennen der argen Kriemhilde muot 

(1853, 4) – «настроение» или вытекающие из него «замыслы», «намере-

ние»;… treit uns iemen argen muot, daz wirf uns deste baz bekant (1480, 4 С) – 

«если кто-нибудь питает к нам недобрые чувства» или «замышляет недоб-

рое против нас», редакции А и В вместо muot имеют willen); daz niemen kan 

erwenden iu recken iuwern muot (1518, 3) – слова Румольта, «что никто не 

может переубедить вас» или «никто не может изменить ваших намерений». 

Совершенно отчетливо значение «воля, желание, намерение» вы-

ступает в стр. 534, 1 des gerich an iu Sifrit, nu leistet mînen muot («исполните 

мое желание») и в особенности в многочисленных оборотах с объектом в 

род. пад. напр., die wider heim ze hûse hêten reise muot (256, 1); er trûwete niht 

erwerben des er dâ hete muot (320, 2) и т. п. всего 13 случаев. Ср. также: Swar 

nach ieslîchem daz herze truoc den muot (1386, 3). 

Исчерпать все возможные оттенки muot едва ли возможно; принци-

пиально количество их неограниченно, поскольку им может быть обозначе-

но любое явление психики. Поскольку количественные данные могут слу-

жить указанием на то, что можно было бы назвать семантическим центром 

слова, следует отметить, что в значительном большинстве случаев преобла-

дает эмоциональная характеристика muot, употребление его для обозначе-

ния радости, печали, гнева и т. п. – один только hôher muot встречается 

пятьдесят раз. В нескольких случаях muot даже без характеризующего опре-

деления служит обозначением сильного аффекта, ср.:… der half im wol 

ervollen in sturme sînen muot (206, 3) – «утолить свою страсть»;… dô kuolten 

mit den wunden die deste wol ir muot (2133, 3) – «[ранами] дали выход своему 

гневу», «остудили свой гнев»; ср. еще 159, 2. Здесь muot ближе всего к древ-

нейшему значению германского корня *mōð- – «сильное внутреннее возбужде-

ние» и непосредственно примыкает к готскому moþs и староисландскому móðr 

«гнев». 

Своеобразие значения muot, как оно представлено выше, заключа-

ется, таким образом, в чрезвычайной широте и недифференцированности 

                                                                                                                                    
S. 51) и 2177,3 как Absicht; правильнее у него же Bartsch, S. 367, ср. Piper, S. 464. 
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понятия. Конечно, и современные литературные языки имеют широкие, об-

щие понятия, и притом, соответственно более абстрактному характеру со-

временного мышления, в гораздо большем количестве, чем средневековые 

диалекты, однако их логическая структура совершенно иная. Широта поня-

тия «психика» определяется его отвлеченным обобщающим характером, 

широта muot – его логической нерасчлененностью. 

Современные народные диалекты частично сохраняют это широ-

кое, недифференцированное значение10. Его пережитком в литературном 

языке являются обороты типа «es ist mir zumute», а также сложные слова 

Hochmut, Kleinmut, Wehmut, Sanftmut и т. п., в которых Mut сохраняет общее 

значение «характер», «душевный склад», «настроение», «образ мыслей» и 

проч. До XVIII века это же значение имело и собирательное «Gemüt»11. Ни-

каких следов основного современного значения «Mut» – «мужество, храб-

рость» в «Песни о Нибелунгах» мы еще не находим. Язык классической 

средневерхненемецкoй эпохи вообще не знает его; оно появляется лишь в 

позднем средневерхненемецком как результат сужения значения в эмфати-

ческом употреблении; закреплению этого суженного значения, вероятно, 

способствовало вытеснение muot из функции общего психологического 

термина словами sêle и geist. 

Главнейшими синонимами muot, разделяющими с ним функцию обо-

значения всей совокупности психического мира и одновременно ограничиваю-

щими сферу его употребления являются sin (обычно во мн. числе sinne) и herze. 

Подобно muot, sin может обозначать внутренний мир человека, его 

«душу», во всех его аспектах, как душевный склад (1) и как временное со-

стояние души, настроение (2), как место, где протекают психические про-

цессы (3) и как, если можно так выразиться, их орган (4). Ср.: 

(1)… si erzeigten drinne schiere ir degenlîchen sin (2077, 2С); cp. 2084, 

2С; 2325, 1; 2268, 3; 413, 4. 

(2) dô bat si's alsô lange, mit jâmers sinnen starc (1068, 3); cр. 1730, 2–3. 

(3) er truoc in sînem sinne ein minneclîches meit (132, 2) (редакция 

С имеет «in sînem muote»); cр.: 1669, 3; 46, 2;… sie gedâhte in ir sinne (1248, 

1); ср.: er dahte in sînem muote (285, 1; 1879, 5 С; 443, 1). 

                                                           
10 Ср., напр.: [SchId. 1901, 581]. 
11 Ср. [DWb. Bd. IV]; в «Песни о Нибелунгах» собирательное gemüete встречается 

только один раз в редакции А, 199,2: «…und senftet iuwer gemüete» (остальные ре-

дакции имеют здесь muot) и один раз в составном hochgemüete (45,2). 
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(4)… dô rieten mîne sinne, daz ich in solde sehen (790, 3; 1922, 4 С);… 

alsô stêt mîn sin… (310, 2; 1230, 2); cр.: so stuont des heledes muot (558, 2). 

Однако наряду с приведенными примерами, где употребление обо-

их синонимов вполне сходно, в «Песни» ясно намечены линии их разграни-

чения. Это, во-первых, сфера «сознание», «сознательное состояние» – «Be-

sinnung» в противоположность бесчувствию, бессознательности, обмороку. 

Когда Кримхильде сообщают от смерти Зигфрида, dô fant man sinnelôse daz 

hêrlîche wîp (1070, 3) (или, по редакции С, in unsinne). Отец Зигфрида, ко-

роль Зигмунт, при получении этого известия тоже lac unversunnen (1072, 8С) 

и лишь vil kûme wart der herre wider ze sinne brâht (1072, 9С; cp. еще 442, 8 и 

1015, 4C). B этой функции muot не употребляется ни разу. С этим значением 

тесно связан второй оттенок sin, отличающий его от muot, – «способность 

восприятия, различения и суждения», причем с интеллектуальным здесь 

тесно переплетается инстинктивное и чувственное, что и делает невозмож-

ным перевод его одним словом на современный язык, не знающий такого же 

единого понятия. Особенно ясно это слияние различных моментов в поня-

тии выступает в строфе 1536, где sinne starc und guot обнимают всю сово-

купность способностей, отличающих вещих жен от простых людей. Когда 

Брюнхильда в сцене ссоры королев называет Кримхильду своей подданной 

– eigendiu (838, 4), та гневно отвечает ей: wâr kômen dîne sinne? (841, 1), где 

sinne означает не только «ум», но шире – «способность воспринимать и раз-

личать». 

Отчетливей выступает интеллектуальный момент в сочетании sinne 

haben, где значение sin («способность понять, проницательность») раскры-

вается синонимами verstân и erkennen:…Dône hete niht der sinne der küene 

veige man daz er sich ir untriuwe kunde hân verstân (969, 5–6С, ср. 272, 1–3); а 

также в сочетании с оценкой guot или reht: hetet ir guote sinne, ir soll es 

pillîche lân (1787, 4) говорит Кримхильда Хагену о его поездке ко двору ко-

роля Этцеля; так же в строфе 1203, 3 Хаген говорит королю Гунтеру, отгова-

ривая его от путешествия: habt ir rehte sinne, sô wirt ez wol behuot, («если бы 

вы были благоразумны…»); ср. еще 1470, 16С; 1547, 2; 1801, 3. В этом зна-

чении muot употребляется только один раз: er vaere in swachem muote (574, 

4), т. e. «тот обнаружил бы слабые умственные способности» 

К «пониманию» тесно примыкает третий оттенок значения, отли-

чающий sinn от muot – «умение, искусство»12. Переходным является случай 

si ne mohtenz mit ir sinnen dô niht unterstân (1967, 3). Отчетливей момент 

                                                           
12 Ср. эволюцию герм. kunnan и ниже – list и wîse. 
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практического умения выступает в 1446, 2: ine künde iuch niht bediuten mit 

den sinnen mîn /wie rehte minneclîche iu Etzel enboten hât13…; и уже в чисто 

техническом смысле – в 361, 4:… die zuo sölhem werke heten grœzlîchen sin 

(о придворных девушках, которым поручается изготовление платья
14

). Эта 

сторона значения sin также совершенно чужда muot. 

Обобщая, можно сказать, что, совпадая частично в употреблении с 

muot (именно в наиболее общем значении), sin отличается от него специаль-

ной функцией, выделяя в широкой, недифференцированной сфере «психи-

ческие явления» более узкий круг «способности психики» – «сознание», 

«понимание», «ум», «умение». 

Точным синонимом sin является witze, отличающееся от него лишь 

степенью употребительности: оно представлено в Песне всего тремя приме-

рами. Один раз в значении «сознание, способность восприятия»: 

von des helmes dôze unde von des swertes klanc 

wâren sîne witze worden harte kranc (2047, 1–2) 

(ср. выше sinnelôs, unversunnen). В двух других случаях witze озна-

чает «умственные способности», с характерным для средневерхненемецкого 

языка сопоставлением интеллектуального понятия с возрастным: 

Dannoch was der recke sîner jâre noch ein kint… 

nu ist er komen ze witzen (1798, 1, 3; ср. 1954, 1–2). 

Как показывает материал, собранный у Трира [Trier 1931, 300–312 

et passim], куртуазный эпос XII–XIII вв. также не знает еще смысловой 

дифференциации sin и witze, в одинаковой мере обозначающих прирожден-

ный человеку дар восприятия и суждения. Она намечается уже, однако, эпи-

зодическим употреблением sin в значении «физическое чувство», так один 

раз в Парцифале: fünf sine (488, 26); cp. [MhdWb. II. 2, 311]. В этом направ-

лении и пошло в дальнейшем разграничение понятий. 

Подобно тому, как sin ограничивает универсальность применения 

muot для обозначения психических явлений в сфере «способности психи-

ки», в частности, интеллекта, «herze» ограничивает круг его применения в 

сфере эмоциональной. Здесь, однако, разграничение не происходит с той же 

отчетливостью. 

Как показано выше, обозначение эмоционального состояния – ос-

новная функция muot и этим объясняется большая близость обоих слов. В 

                                                           
13 Произвольно сужает значение Piper (313), переводя здесь «mit meinem Verstande»; 

лучше Bartsch (246): «mit allen meinen Geisteskräften». 
14 Совершенно отлично от современного Sinn в обороте «Sinn für etwas haben». 
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ряде случаев употребление их вполне аналогично, так, в формуле herze unde 

lîp, служащей для описательного обозначения человека:… holt enwurde im 

nimmer mîn herze und ouch mîn lîp (1024, 2); также 1447, 2 и 2354, 2; ср.: wand 

ir war vil trüebe der lîp und ouch der muot (844, 3); в описании настроения: diu 

hôhe tragenden herzen… (287, 3); ср.: er truoc den muot unmâzen hoch (380, 4С); 

в характеристике этических качеств: durch sînes herzen tugende (1487, 2С); ср.: 

durch ir tugende muot (1453, 3) и т. д. В строфе 291 редакция С имеет muot 

вместо herze остальных редакций (dô truoc er ime herzen (muote) liep âne leit) – 

оба оборота представлялись, очевидно, равнозначными. 5 раз muot и herze 

стоят рядом как синонимы в формуле herze unde muot, обозначающей душев-

ное состояние человека, без сколько-нибудь ощутимой разницы в смысле: 

daz ir meinen trôste daz herze und ouch den muot (1099, 3); 

… hat iemen in beswoeret daz herze und ouch den muot (2055, 2); 

… ir habt beide mich / so sêre beswæret daz herze und ouch den 

muot (2339, 3); 

и несколько иначе: ez betruobte im sîn herze und beswarte im den 

muot (1919, 3). 

В других случаях, стоя рядом, herze и muot противостоят друг другу 

как орган психической жизни и самое явление психики – чувство, настрое-

ние или желание, ср.: 

…er treit in sînem herzen einen grimmigen muot (2301, 4); 

… swar nach ieslîchem daz herze truoc den muot (1386, 3); 

… den ir tumbiu herzen gâben hôhen muot (809, 3). 

В этой конкретности herze как живого органа чувств и состоит 

главным образом его отличие от более отвлеченного muot, который чаще 

состояние, качество или движение внутреннего мира, чем его орган – образ-

но представляемая часть живого человека. 

Как живое чувство, herze minnet (393, 3С; 294, 4A), hat liebe (52, 3), 

gert (1503, 4С), jâmert (1397, 1), saget о предстоящих бедах (70, 2; 373, 1; 

1016, 3; 1711, 3)15, от печали оно grœzlîche wunt (1104, 2), горе durhsneidet 

его (1032, 4 А); оно представляется носителем чувств – herzen leit (44, 1; 

1394, 2С; 1960, 2; 2086, 2), herzen nôt (155, 3), herzen jâmer (1010, 2; 2233, 

4B), herzen sêr (1059, 3С; 2143, 2А; 2202, 2 B), herzen liebe (135, 4; 1218, 4). 

Как и в современном языке, чувство, исходящее от сердца, представляется 

                                                           
15 В этом употреблении – как носитель психического акта, как субъект мысли или 

чувства, muot употребляется только 3 раза: daz saget in ir muot (1521,3); des wünschet 

mir mîn muot 1675,3; des vreute sich ir muot (1382,1) – все три раза в рифме. 
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особенно сильным – von herzen minnen (136, 3), von herzen vrœlîch (2171, 4 

С), von herzen leit (620, 2;. 116, 3 С) (ср. русск. «от всей души», «от всего 

сердца»). В подобном употреблении muot не встречается ни разу. 

В то время, как употребляемое метафорически, в смысле органа 

психики, herze уже с давних пор было конкурентом muot в его функции уни-

версального психологического термина, sin является сравнительно молодым 

словом. Ни Исидор, ни Тациан еще не знают его, Отфрид употребляет его 

только один раз16. Лишь начиная с Ноткера, sin прочно входит в употребле-

ние17, ограничивая круг применения muot и с тех пор muot непрерывно 

сужает свою сферу, уступая место более дифференцированной системе пси-

хологических понятий. Современный язык лишь в нескольких застывших 

оборотах сохраняет остатки того широкого общего значения, которое мы 

наблюдаем в «Песни о Нибелунгах». 

II 

От общих психологических терминов обратимся к кругу понятий 

интеллектуальных. Как представляет себе автор «Песни о Нибелунгах» ум-

ственный мир человека, как система его терминологии расчленяет эту об-

ласть и какие стороны, качества и способности интеллекта находят свое вы-

ражение в его языке? 

Сфера интеллектуальных способностей и качеств (accidentia 

intellectus) представлена в «Песни о Нибелунгах» следующими словами: при-

лагательными spæhe, wîse и listic; наречиями spæhelîche, wîslîche, kunstlîche, 

bescheidenlîche и künsteclîche; существительными list и kunst. Единственным 

отрицательным термином этой группы является прилагательное tump. 

Рассматривая употребление spæhe и spæhelîche, мы находим, что 

это определение приложимо к материальным предметам в такой же мере, 

как к людям; количественно применение слова как атрибута вещей даже 

преобладает – из 9 случаев употребления в Песни 4 раза spæhe служит для 

характеристики материальных предметов: gürtel (576, 1); solter (1825); krône 

(604, 4С); pfeffel (798, 2); 3 раза для определения действия: guote kleider, 

harte spæhe gesniten (1179, 4; spæhe reden (1584, 3 и 2009, 4 В); и только 2 

раза употреблено как атрибут человека: den spæhen videlæren (1759, 1 В) и 

die vil wercspæhen (361, 4 С) – о Кримхильде и ее придворных девушках, 

изготовляющих одежды. Как показывает обширный материал, собранный 

                                                           
16 Ehrismann, Beiträge usw., S. 336.  
17 Ср. Trier, цит. соч., стр. 66–67, 48 и passim. 
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Бенеке, Мюллером и Царнке, такое распределение функций вполне соответ-

ствует обычному словоупотреблению в средневерхненемецком18. Наиболее 

точной передачей слова на современный язык было бы kunstreich «искусный». 

Смысловое ядро слова образует, таким образом, не интеллектуальное понятие, а 

представление о практическом умении, в отличие от древне-верхне-немецкого, 

где преобладало чисто интеллектуальное значение «хитрый», «мудрый», «ум-

ный»19. В сложном прилагательном wercspæhe20 этот момент чисто техническо-

го умения особенно отчетлив: die vil wercspæhen ze künsten heten grôzen sin (361, 

4 С). Так же ясен он в применении к материальным предметам («искусно сде-

ланный») и как атрибут Фолькера («искусный скрипач»). В сочетании с rede и 

reden оно приобретает более отвлеченный характер: 

… dô wart dâ rede vil spæhe von in beiden getân (2009, 4 В); 

… der redete spæhelîche allen sînen muot (1584, 3). 

Здесь чисто технический момент «умелости» отступает на задний 

план перед более отвлеченной, интеллектуальной стороной значения; однако 

контекст не раскрывает с достаточной ясностью реального содержания ат-

рибута spæhe и трудно определить, какой момент доминирует здесь – чисто 

интеллектуальный – «разумные речи», или светский, куртуазный – «изыс-

канные, благопристойные, изящные». Толкования переводчиков и коммента-

торов расходятся: так, второй пример Bartsch переводит то «zierlich» 

(Bartsch 268), то «klug» (Bartsch 11, 2, 287); Lübben [1854, 121] передает его 

как «mit Weisheit, mit Klugheit»; Piper (340) – как «klug». Первый пример 

Царнке переводит как «wohlgesetzte Reden» (Mhd. Wb. II, 2, 498), Junghans – 

«zierliche» [247], Bartsch – «kluge, schlaue» (Bartsch II, 2, 287); совершенно 

произволен, как, впрочем, часто, перевод Зимрока – «launige Reden»21. 

Понятие практического умения составляет семантическое ядро 

также и в существительном list и образованном от него прилагательном 

listic; здесь, однако, интеллектуальный момент выступает более отчетливо. 

                                                           
18 MhdWb. II, 2, 498: «von Sachen und Fähigkeiten, häufiger als von Personen»; cp. 

[Riemer 1906, 82, 92], [Pope 1903, 73]. 

19 Ср. «Песнь о Хильдебранде» (39). У Тациана и в других памятниках богослов-

ской письменности spâhe и spâhida – обычные соответствия лат. sapiens и sapientia; 

cр. [Sievers 1892, 429]. 
20 Ср. аналогичные сочетания wîespæhe и wortspæhe [MhdWb. II. 2, 499]; так же обра-

зовано redespæhe: Parzival (229, 4). 
21 Интеллектуальное значение spæhe очень отчетливо в Parzival: mit spæher gelübde 

(388, 26) – «mit fein ausgesonnenen kluger Versprechung» (Martin, 312), mit spahlichen 

werten (418, 29) – «klug wohlgesetzt» (Martin, 329).  
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Как и в других терминах этой группы (kunst, künsteclîch, wîse, witze), в ос-

нове понятия первоначально лежит представление о накопленных знаниях: 

list – абстрактное производное на -ti от глагола гот. lais «знаю». Однако ре-

альное употребление значительно шире этимологического значения; в пись-

менности раннего средневерхненемецкого периода list обнимает чрезвычай-

но широкий круг явлений, обозначая знание, понимание и умение во всех 

без исключения областях: это божественное провидение, искусство волшеб-

ника, умение ремесленника, знание богослова, военная хитрость, художе-

ственное дарование и т. д.; cp. [MhdWb. I. 1010–1011]. Эта универсальность 

в применении list в памятниках духовной письменности ограничивается 

термином kunst, более молодым чисто немецким образованием к глаголу 

kunnan, возникшим, вероятно, как калька лат. scientia и служащим обычно 

его соответствием22. Хотя четкого разграничения в употреблении обоих тер-

минов не проводит ни один памятник, однако, тенденция к разделению их 

функций довольно ясна: kunst выделяет из широкого круга «знание и умение» 

область науки и искусства, оставляя на долю list сферу чисто технического 

умения и в особенности темную область магии и колдовства и связанных с 

ними хитрости и обмана; от этой дифференциации и ведет свое начало отри-

цательный оттенок list и listic. Из духовной письменности это разграничение 

list и kunst переходит в куртуазную литературу; последовательно и строго оно 

не проводится и здесь, отчетливей всего, как показывает статистика, приве-

денная у Трира (251–55), – в «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбахa. В сфе-

ру kunst попадают знание и умение, имеющие высокий социальный престиж; 

это то, что составляет необходимые атрибуты идеального рыцаря: военное 

искусство, придворное «вежество», поэзия, музыка, пение, иностранные язы-

ки, в то время как умение ремесленника, искусство врача и, в особенности, 

все, что соприкасается с волшебством и магией относится к list. 

Сопоставляя со сказанным выше словоупотребление «Песни о Ни-

белунгах», мы находим, что она занимает промежуточное положение между 

светской литературой раннего средневерхненемецкого периода, почти со-

вершенно не знающей kunst и куртуазной литературой классической эпохи, 

разграничивающей употребление обоих синонимов. Некоторые черты сбли-

жают «Песнь» с произведениями более ранней поры. Сюда относится, 

прежде всего, количественное преобладание list и listic над kunst и kunstlîch. 

                                                           
22 Так же, как и соответствием ars; оба понятия долгое время разграничивались не-

четко. В немецком языке «наука» и «искусство» окончательно дифференцируются 

терминологически только в XVIII веке. 



 162 

В редакциях А и В последние встречаются только по одному разу (1891, 3 и 

2285, 2), редакция С, более куртуазная по духу, вводит kunst еще 2 раза (346, 

4 С и 361, 4 С) и 1 раз заменяет von listen первых редакций наречием 

künsteclîch (464, 8 С). Этому противостоят 13 случаев употребления list, из 

которых 12 свойственны всем трем редакциям, и 4 случая употребления 

listic, из которых в общем тексте 3. Kunst и list еще не разграничены 

настолько отчетливо, чтобы это различие в употребительности достаточно 

объяснялось бы самим содержанием описываемых фактов: резкое преоблада-

ние list и liste – архаичная черта, которую «Песнь о Нибелунгах» разделяет с 

шпильманской поэзией и другими светскими памятниками ранней средневер-

хненемецкой литературы, почти совершенно не знающими kunst, ученого сло-

ва, созданного в церковной письменности по латинскому образцу. 

List может обозначать «знание, проницательность» – это качество 

wîsen merwîp, основанное на их сверхъестественном даре провидения (1536, 

2 С). List обозначает далее «искусство», «умение» – военное в строфе 2350, 

2 (… underwîlen Dietrich mit listen wider sluoc) и ремесленное, техническое в 

строфе 286, 3 (… sam er entworfen wære an ein permint / von guotes meisters 

listen…); или, наконец, просто «способ», «прием», «образ действия» – в 

строфе 897, 3 (… mit wie getânen listen ich daz sül understên). Чаще всего list 

относится к единичным действиям, которые характеризуются словом как 

умелые и целесообразные. В строфе 1479 это «расчет»; Хаген не отпускает 

послов, чтобы они не могли предупредить Кримхильду: Sie gerten tagelîche 

urlaubes von dan // des engonde in niht Hagene, daz was durch liste getan. Так 

же в строфе 432, 3 – «хитрый расчет»: dar gie er tougenlîche (von listen daz 

geschah) (неточно толкует оба случая Bartsch 77 и 251 – «aus Klugheit»). 

С отрицательной оценкой («злой умысел») в строфе 1754, 3:… vil manigen 

argen list // den sît diu küneginne / an ir mâgen begie (cp. 841, l). 

В пяти случаях list относится к эпизоду соревнования короля Гун-

тера с Брюнхильдой и связано с применением волшебной шапки-невидим-

ки, благодаря которой удалось одержать победу: ich sol iuch wol behüeten / 

vor ir mit den listen mîn (426, 4 – слова Зигфрида королю Гунтеру); er warp 

mit grôzen listen daz vil hêrlîche wîp (337, 4); ср. далее в самом описании со-

ревнования 452, 4; 455, 1 и 464, 3. В этой области знания и умения, связан-

ного с волшебством и магией list господствует во всей средневерхненемец-

кой письменности; характерно, что в единственном случае, где редакция С 

заменяет словом list sinne остальных редакций (1536, 2), оно относится 

именно к сверхъестественным, магическим способностям. Этически list еще 
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нейтрально: оно может сопровождаться и положительной и отрицательной 

оценкой, ср. schœne listen (464, 3) и arge list (841, 1; 1754, 2). 

Меньше связано с представлением о знании и умении и ближе к чи-

сто интеллектуальному понятию прилагательное listic. Один раз оно служит 

атрибутом карлика Альбериха, хранителя сокровища Нибелунгов, как 

сверхъестественного существа, сведущего в тайнах искусствах (498, 4), два 

раза эпитет прилагается к Зигфриду, оба раза в эпизоде соревнования Гунте-

ра и Брюнхильды (431, 4 С и 471, 4). В обоих случаях он уже не связан, в 

отличие от list, с волшебными свойствами шапки-невидимки, а характеризу-

ет образ действий Зигфрида как «умный» или «хитрый». Здесь значение 

слова почти совпадает с современным, отличаясь от него лишь полным от-

сутствием отрицательного оттенка. Особенно ясно это в строфах 470–471, 

где listic как синоним стоит рядом с wîs, заключающим в себе обычно ярко 

выраженную положительную оценку: 

Sîfrit der snelle, wîs er was genuoc 
------------------------------------------ 
sam er's niht enwesse, gebârt der listige man 

Отвлеченное понятие характеризует listic в строфе 727, 4 (des antwurte im 

Prünhilt in vil listigen siten) – «с умным расчетом»; ср. [Bartsch, 126; Piper, 161]. 

Kunst и его производные kunstlîch и künsteclîch представлены, как 

сказано, в Песни очень бедно: редакции А и В имеют kunst и kunstlîch по 

одному разу, остальные три примера содержит только С. В обоих местах 

первых редакций употребление kunst и künstlîch уже вполне соответствует 

описанному выше разграничению терминов в сфере «умения» и «знания». 

В строфе 2285, 2 kunst отнесено, правда с ироническим переосмыслением, к 

музыкальному искусству Фолькера: er begonde im sîner künste alsolhen teil dâ 

geben…; в строфе 1891, 3 kunstlîch характеризует рыцарское искусство, про-

явленное бургундами на турнире при дворе короля Этцеля: da wart von 

tûsent heleden vil kunstlîch geriten. В редакции С künste два раза отнесено к 

искусству Кримхильды и ее придворных девушек в изготовлении одежды 

(346, 4 С и 361, 4 С); это не противоречит сказанному выше о социальном 

престиже kunst, так как вполне соответствует рыцарскому идеалу женщины 

[Schulz 1880. I, 83; Weinhold 1851, 113]. Oдин раз, в эпизоде соревнования 

короля Гунтера с Брюнхильдой, künsteclîch характеризует действия Зигфри-

да – метание камня и прыжок: daz was ein michel wunder unt künsteclîch 

genuoc (464, 3С), т. e. «искусно», «умело». Этим понятием практического 

умения и ограничивается значение kunst в «Песни о Нибелунгах»: собствен-

но интеллектуального значения оно не имеет. 
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Очень бедно представлен в «Песни» другой важный интеллекту-

альный термин средневерхненемецкого языка – наречие bescheidenlîche 

(прилагательное bescheiden и существительное bescheidenheit отсутствуют). 

Это опять-таки архаичная черта, сближающая «Песнь» с шпильманской по-

эзией, вовсе не знающей этого слова, и отличающая ее от куртуазного эпоса. 

Употребление слова ограничено в «Песни» всего двумя примерами. Один 

раз оно лишено всякого отвлеченного психологического значения, обозначая 

чисто физическое понятие «ясно», «отчетливо»: Etzel und Kriemhild ez 

bescheidenlîche sach 1890, 4; здесь оно ближе всего к своему этимологиче-

скому значению – «различимо». Во втором случае понятие переносится в 

интеллектуальную область – «умело различая», т. e. «благоразумно», «осто-

рожно»:…ir sult ouch mit dem vergen vil bescheidenlîche varn (1546, 4). Это 

последнее и составляет основное значение в средневерхненемецком23. Упо-

требляемое в отвлеченном смысле по образцу лат. discretus, bescheiden с са-

мого начала заключало в себе возможность наряду с интеллектуальным 

(discretio veri et falsi) также и этического момента (discretio boni et mali), ср. 

«Bescheidenheit» Фрейданка24. При этом оба мотива часто тесно переплета-

ются и с трудом могут быть различимы. К этим обоим элементам значения в 

придворной поэзии прибавляется светско-куртуазный – bescheidenheit (каче-

ство человека, знающего и осуществляющего нормы куртуазного «веже-

ства»); ср. «Тристан» Готтфрида Страсбургского (4567, 5754, 4967, 8219) – в 

первых двух случаях с характерным сопоставлением: bescheidenheit und 

hövischer sin. Это значение слова («такт», «умение держать себя») ближе 

всего примыкает к современному, хотя и не является его прямым предше-

ственником. О терминах этого круга в «Песни о Нибелунгах» (tugent, zuht, 

vuoge) см. ниже. 

Основным термином описываемой сферы понятий, ближе всего 

приближающимся к собственно интеллектуальному значению, являются 

прилагательное wîse (11 случаев в В, кроме того 5 в С) и наречие wîslîche (5 

примеров, из них один только в С). 

Как в случаях list и kunst, этимологический анализ приводит нас к 

понятию «знающий, сведущий» как первоначальному значению слова; в 

дальнейшей эволюции на него наслаиваются новые понятия – интеллекту-

                                                           
23 MhdWb. II. 2, 101–2. 
24 Cp. [Ehrismann, 318]: «mhd. bescheidenheit ist das intellektuelle Vermögen zu 

scheiden, zu unterscheiden, hier mit ethischem Ziele, das Gute und das Schlechte zu 

unterscheiden». 
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альное, религиозное, этическое, затемняющие или отодвигающие на задний 

план первоначальное этимологическое значение слова, хотя на всем протя-

жении древневерхненемецкой и средневерхненемецкой эпохи оно в различ-

ных оттенках и с разной степенью отчетливости продолжает жить. Из поня-

тия «знающий» в дальнейшем развиваются (аналогично listic) – «искус-

ный», «умелый», «опытный», далее «понимающий, рассудительный, ум-

ный» и, наконец, под влиянием христианского и античного круга идей, по 

образцу sapiens – «мудрый»: духовное качество уже выходящее за пределы 

только интеллектуального, «умный» в высшем смысле с ярко выраженным 

этическим созначением. В духовной письменности древневерхненемецкого 

периода это значение (с сильной религиозной окраской) преобладает25. 

В светских памятниках ранней средневерхненемецкой поры, напротив, эти-

ческая сторона понятия не развита. Здесь преобладает (если отвлечься от 

употребления слова как традиционного эпитета королей) интеллектуальное 

значение – «умный, хитрый, рассудительный, благоразумный», а также 

«знающий, опытный», особенно в наречии, характеризующем действия и 

слова, – wîslîche(n). Этическое значение вновь выступает на первый план в 

куртуазной поэзии классической эпохи. Здесь слово наполняется специфи-

ческим сословно-рыцарским содержанием. Wîs – самый широкий и самый 

значительный по содержанию термин в системе куртуазно-рыцарской эпохи. 

Он охватывает очень различные и по нашим представлениям никак не свя-

занные качества – от умения играть на музыкальных инструментах и знания 

языков до религиозности, определяя и оценивая их как составные части со-

словного идеала hovescheit; ср. обычные формулы: hübesch und wîs (Armer 

Heinr. 74); hövesch und wîs (Parz. 618, 1; Iwein 3356, 3521, 6055); biderbe, 

hövesch und wîs (Iwein 3752; Parz. 717, 1; 825, 8). Wîs – воплощение рыцар-

ского идеала штауфенской эпохи во всех его аспектах – религиозном, свет-

ском, моральном и т. д., и это новое сословное содержание составляет у 

Вольфрама и Гартманна семантическое ядро понятия, доминирующее над 

старыми значениями «знающий», «опытный», «умный», которые продол-

жают существовать как периферийные. 

Сопоставляя со сказанным словоупотребление «Песни о Нибелун-

гах», мы находим, как и во многих других случаях, что по своей семантике 

Песнь обнаруживает архаические черты и ближе примыкает к светской ли-

                                                           
25 Так у Отфрида, где wîsi почти всегда имеет религиозное содержание; ср. 1, 4, 44, 

где wîsi и dumb противопоставляются как верующие и неверующие; так же у Нотке-

ра [Trier 1931, 74]. 
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тературе раннего средневерхненемецкого периода, чем к куртуазному эпосу. 

Следующие стороны значения wîs можно различить в «Песни»: 

1. «Вещий» о сверхъестественных существах; таковы wîsiu merwîp, 

одаренные даром провидения (1533, 3; 1543, 3; 1589, 1; 1580, 3 С); 

2. «Знающий» или «опытный», часто с сопутствующим созначе-

нием «старый» (о тесной связи обоих понятий см. ниже). В этом значе-

нии часто в антитезе wîs und tump, так в строфе 32, 2 – старые рыцари и 

вновь посвящаемые: 

Dô gie ze einem münster vil manec rîcher kneht 

und manec edel ritter, die wîsen heten reht 

daz si den tumben dienden… (cp. 35, 1); 

ср. далее: Dô garte sich der wîse durch des tumben rât (2250, 1)t – о 

Вольфдитрихе и Хильдебранде, где переплетаются представления «старый» 

и «опытный». Иногда оно имеет чисто возрастное значение, как die tumben 

und die wîsen (768, 1) «стар и млад». Безотносительно к возрасту – «знаю-

щий, опытный»:… sin pflâgen ouch die wîsen, den êre was bekant (25, 3) – о 

воспитателях юного Зигфрида; ср. 593, 3–4 («опытные, бывалые») и в спе-

циальном суженном значении «ученые» в wîse pfaffen (1065, 4 С). 

3. Чисто интеллектуальное значение «умный, хитрый, предусмотри-

тельный». Так характеризуется поведение Зигфрида в эпизоде соревнования с 

Брюнхильдой, ср. выше строфу 471; в остальных местах эти действия назва-

ны listic26. Это эпитет Хагена, самого старого, опытного и проницательного 

среди бургундов27, умело охраняющего их на пути ко двору короля Этцеля:… 

der wîse Hagene… daz was vil wîslîch getân (1599 С); также и в остальных слу-

чаях употребления наречия:… der künic nach râte sande – vil wîslîch er pflac… 

(1202, 2) – «благоразумно»; Dô reit er wîslîchen zuo zin durсh die schar (876, 1) – 

«благоразумно», «предусмотрительно» (о Дитрихе, старающемся предотвра-

тить столкновение):…unt hât er guote sinne daz er wîslîche tuot (1801, 3 С) – в 

общей сентенции о благоразумном поведении, где guote sinne (и далее в стро-

фе 1801, 4 С von sinnen: schade vol maniges mannes wirt von sinnen wol behuot) 

оттеняет интеллектуальное содержание wîslîche. Сюда же, по-видимому, сле-

дует отнести и характеристику Фолькера, который обращает внимание Хагена 

на опасность, хотя здесь значение не так отчетливо: 

                                                           
26 Редакция С имеет здесь (471,4) kündeclîche вместо wîslîche, встречающееся в Пес-

ни только здесь; ср. [MhdWb. I, 813–14]. 
27 Cp. [Hartung 1894, 164]. 
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… der vil wîse recke zuo sîne hergesellen sprach… (1772, 4С); ср. да-

лее строфы 1773–1776, в которых Фолькер показывает свою проницатель-

ность; однако, вероятнее, здесь wîs хвалебный эпитет общего характера, на 

которые автор вообще не скупится по отношению к своему любимцу. Редак-

ции А и В имеют в этом месте der vil küene, редактор С заменил это более 

модным словом. Еще менее отчетливо значение эпитета в приложении к 

королю Этцелю, гостеприимно потчующему своих гостей:… man gab 

genuog in beiden, als ez der wîse künic beriet (1911, 12С), где wîse скорей всего 

традиционный эпитет короля без отчетливо осознаваемого значения28. 

Как показывают примеры, wîse «Песни о Нибелунгах» очень далеко 

от своеобразного этического содержания, присущего слову в придворно-

рыцарской эпохе; ни в одном случае его употребления мы не обнаруживаем 

никаких следов специфически куртуазного значения, оно лишено всякого 

этического характера. Интересно отметить, что особенную склонность к 

употреблению эпитета проявляет редакция С, как сказано, более других не-

сущая отпечаток куртуазной обработки: из 16 случаев употребления прила-

гательного 5 содержится только в ней; остальные являются общими для всех 

трех редакций, кроме строфы 768, целиком отсутствующей в С. 

Сопоставляя все синонимы интеллектуального круга мы обнаружи-

ваем следующее: spæhe (поскольку оно служит атрибутом людей), list, kunst 

и их производные относятся преимущественно к практическому умению; из 

них list и listic шире других и, в отличие от spaehe, kunst и künstlîch несколь-

ко абстрактнее; они обозначают умелость вообще, не только техническую, и 

носят более интеллектуальный характер. Представление о знании и опытно-

сти составляет семантический центр wîse; к практическому умению оно не 

отнесено ни разу, но может быть сужено до значения «знающий» (mêrewîp, 

pfaffen). Наиболее точной передачей слова было бы «житейски зрелый», с 

сопутствующими представлениями о возрасте, опыте и знаниях и связанном 

с ними уме; отдельные стороны этого понятия могут выступать в различных 

контекстах на передний план, заслоняя собой остальные, однако взаимная 

связанность этих различных компонентов wîse ощущается почти всюду. Эта 

отнесенность ума, благоразумия, знания, опытности и проч. к центральному 

объединяющему их представлению «зрелости» и отличает различные значе-

ния wîse от его возможных соответствий: aet, wissende, listic, spaehe и проч., 

обозначающих все эти качества без сопутствующих созначений; объединение 

столь различных представлений в одном понятии и составляет своеобразие 

                                                           
28 Ср. [DWb. XIV. 1, 1021]: weise как традиционный атрибут властителя. 
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wîse, делая его совершенно не переводимым одним словом на современный 

язык. Этического оттенка «мудрый», как мы видели, слово совершенно лише-

но, как и вообще все термины этого круга этически и эмоционально 

нейтральны. Это, так же, как и неразвитость группы «bescheiden» и сравни-

тельная бедность «kunst», – архаичные черты, сближающие «Песнь о Нибелун-

гах» с докуртуазной светской поэзией средневерхненемецкого периода. 

Характерная особенность всего этого круга, далее, в том, что ни од-

но из этих слов не является чисто интеллектуальным термином. Конечно, 

некоторые случаи wîs и listic мы можем перевести словами «умный», но ни 

одно из них не имеет исключительной функции обозначать чисто интеллек-

туальное качество, ни в одном представление об умственных способностях 

не составляет семантического ядра. Как это ни странно, но понятия «ум-

ный», как прирожденного качества человека, язык «Песни о Нибелунгах» не 

знает. Он не отделяет интеллектуальной способности как таковой от различ-

ных форм ее проявления – знания, умения, опытности и проч. – интеллекту-

альное качество не мыслится как самостоятельное, а обозначается лишь 

косвенно, как атрибут опытного, умелого и знающего. Обильный материал, 

собранный у Трира из шпильманского и куртуазного эпоса, показывает, что 

мы имеем здесь дело со своеобразной концепцией интеллекта, существенно 

отличающейся от современных языков29. 

Еще отчетливей описанное своеобразие в структуре интеллектуаль-

ного поля отражается в значении единственного отрицательного термина 

этого круга – прилагательного tump (всего 14 примеров). Значение tump 

точно воспроизводит в отрицательной области семантическую структуру 

своей антитезы wîse. Мы можем различить в нем два момента, выступаю-

щих то порознь, то в комбинации: 1) «молодой», безотносительно к вытека-

ющим отсюда интеллектуальным качествам, по крайней мере без прямых 

указаний на них; 2) «неразумный», «неосмотрительный», «глупый» и т. д. и, 

чаще всего, в тесном переплетении обоих представлений «молодой, незре-

лый и потому неопытный, несведущий, глупый», причем обе стороны поня-

тия выступают в совершенно нераздельном единстве. 

Первое значение очень отчетливо в строфе 1798, 1–2: 

Dannoch was der recke sîner jâre ein kint. 

daz dô die tumben wâren, wie grîse die nu sint! 

(cp. Titurel, 170, 3 daz vreischet wol der tumbe und ouch der grîse, 

Lachm., 420), а также 1683, 4, где tumbe употребляется как синоним 

                                                           
29 Cp. A. Götze в [DWb. XIV. l, 1021]. 
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jungelinc, 277, 1 vil manec racke tumben, 809, 3 den ir tumbiu herze gâben 

hôhen muot (здесь впрочем, несмотря на перевод Bartsch'a «jugendliche», с 

интеллектуальным созначением, см. ниже) и 1353, 2 dô taten dâ die tumben 

als noch die liute tuont и, наконец, в многочисленных антитезах die tumben und 

die wîsen30 – «стар и млад», ср. 32, 3; 35, 1; 768, 1. Иногда tump приобретает 

специальное значение «Edelknecht» – еще не посвященного в рыцари моло-

дого дворянина в отличие от взрослых рыцарей, так 178, 1… lât der tumben 

hüeten ûf den wegen den küenen Dankwarten… В антитезе tump unt wîs, одна-

ко, к значению «молодой» примешивается сопутствующее представление 

«неопытный, несведущий» – wîse, как мы видели, никогда не имеет чисто 

возрастного значения. Особенно ясно это переплетение обоих представле-

ний в строфе 2250, 1, чрезвычайно затруднительной поэтому для перевода 

(см. выше). В остальных 4 случаях tump обозначает интеллектуальную 

оценку безотносительно к возрастному моменту. Переходным случаем явля-

ется, пожалуй, 2271, 3: старый Хильдебранд, удерживая горячего Вольфхар-

та от боя с бургундами, говорит ему: ich wæn du woldest wüeten durсh dînen 

tumben zorn, где tumb – «неразумный» с оттенком «ребяческий, мальчише-

ский». Любуясь на Кримхильду, Зигфрид думает про себя: daz ist ein tumber 

wân (285, 2) – «бессмысленные мечты», «несбыточные надежды». Отгова-

ривая короля Гунтера от поездки к гуннам, Румольт восклицает:…daz 

nieinen kan er wenden in recken tumben muot! (1584, 4 С), т. e. «неблагоразум-

ное (легкомысленное, необдуманное) намерение». Как видно из контекста 

(обращение к королю!), tump не содержит резкого суждения31 и, конечно, не 

может быть переведено как «глупое»; намерение ехать ко двору Этцеля 

представляется рискованным, необдуманным, ребяческим (1468, 4). 

Как определение к абстрактным понятиям (muot, zorn, wân), tump 

содержит, таким образом, интеллектуальную оценку; в субстантивирован-

ном tump, обозначающем человека, преобладает представление о молодости 

и связанной с ней неопытности, собственно интеллектуальной характери-

стики человека слово не дает. Единственным случаем, когда субстантивиро-

ванное tump не содержит указания на молодость, является строфа 506, 5С, 

рассказывающая о необъятных сокровищах Нибелунгов: Nu sprichet lîht ein 

tumber «ez mac wol lüge wesen…». Наиболее точной передачей tumber было 

                                                           
30 Обычная антитеза в средневерхненемецком языке, превратившаяся почти в за-

стывшую формулу, ср. Parzival (399,4; 670,4); Tristan (9878). Другие примеры см. 

[MhdWb III, 129].  
31 Ср. [DWb. II, 1510–15II]. 
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бы здесь «несведущий, неопытный, наивный», т. e. не знающий о магиче-

ских свойствах сокровища Нибелунгов (недоверие к сказочному богатству 

Зигфрида не может быть признаком глупости, а скорей свидетельством 

трезвости и чувства реальности). 

Семантическим центром понятия tump в «Песни о Нибелунгах» яв-

ляется, таким образом, представление об общей незрелости человека во всех 

его аспектах – возрастном, социальном и умственном; этического созначе-

ния оно, как и его положительная пара wîse, лишено. 

В богословской письменности древне- и средневерхненемецкого 

периодов, приспосабливавшей немецкую терминологию к семантической 

системе латинского языка, tump, tumpnessi, tumpheit и т. д. служат передаче 

stultus и stultitia. В кругу христианских представлений это понятие наполня-

ется специфически религиозным содержанием: как незнание или непризна-

ние Божиих заповедей; stultitia тесно соприкасается с грехом superbia и 

окрашивается в тона резкого религиозно-этического осуждения. Этот отте-

нок присущ tump и в особенности существительному tumpheit, во всей ду-

ховной литературе древне- и средне-верхненемецкого периодов32 и отсюда 

он переходят в куртуазную поэзию классической эпохи33 – tumpheit одно из 

центральных этических понятий Вольфрама фон Эшенбаха34. К религиозно-

этическому оттенку значения здесь примешивается куртуазный: tump – ан-

титеза wîse, как идеала рыцарского «вежества». Эту связь нам приходилось 

уже отмечать: от духовной литературы к куртуазной тянутся многие нити, и 

как самый идеал куртуазного рыцарства складывается под воздействием 

христианско-церковной эпохи, так и этико-психологическая терминология 

рыцарской поэзии одним из своих источников имеет богословскую письмен-

ность. Язык «Песни о Нибелунгах» не затрагивается этой связью; для ее сло-

воупотребления, как сказано, характерно отсутствие этических мотивов в зна-

чении tump, ни духовное, ни куртуазное понятия не оставили здесь следов. 

Своеобразие понятия tump «Песни о Нибелунгах», по сравнению с 

современным значением слова, заключается, таким образом, в тесном пере-

плетении представлений о «неразумности» и «молодости, незрелости, не-

опытности»; чисто интеллектуальным понятием, как современное dumm, 

оно не является: там, где tump характеризует человека, его интеллектуаль-

ные качества и общая незрелость и молодость неразрывно слиты в едином 

                                                           
32 Ср. Tatian (84,19); Otfrid IV, 5, 6; Trier 43–45, 157–159.  
33 Trier S. 341–2. 
34 Cp. [Ehrismann. 408 ff; Trier 1931, 345, 256 ff, 266 ff.]. 
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представлении; только в приложении к abstracta – wân, zorn, muot – интел-

лектуальная сторона понятия чувствуется яснее, но и здесь оно, как показа-

но выше, существенно отличается от современного dumm, его семантиче-

ский центр не лежит в области собственно интеллекта. 

В отрицательной сфере, так же как и в положительной, мы не нахо-

дим, таким образом, чисто интеллектуального термина, который обозначал 

бы прирожденные умственные способности и качества как таковые, безот-

носительно к другим признакам и свойствам человека. Глупость не мыслит-

ся как прирожденное качество, независимое от возраста, знаний и опыта, и 

не выделяется языком как самостоятельное понятие. 

Какой вывод позволяет сделать описанное своеобразие в структуре 

интеллектуальной терминологии? 

Из того, что то или иное явление не находит в языке своего особого 

обозначения, наивно было бы, конечно, делать вывод о чуждости самого 

явления или представления о нем носителям языка. Однако несомненно, что 

язык тщательно дифференцирует те сферы явлений, которые стоят в центре 

интереса и внимания его носителей, и оставляет неразработанными терми-

нологически области, безразличные для них и чуждые их интересам. То, что 

в языке рыцарской поэзии средневерхненемецкого периода прирожденные 

интеллектуальные качества «ум» и «глупость» не выделяются терминологи-

чески из общего комплекса понятий «знание», «умение», «ученость», 

«опытность», «зрелость» и т. п.; что язык объединяет в своих терминах то, 

что современному сознанию представляется весьма различным (как в дру-

гих областях он, наоборот, разделяет то, что современный язык не находит 

нужным дифференцировать), – все это свидетельствует о том, что средневе-

ковое представление о человеке не придает этим качествам существенного 

значения, не выделяет их как самостоятельные ценности, заслуживающие 

особого названия. 

Лишь в позднесредневековую эпоху, отмеченную культурной геге-

монией городского бюргерства, социальный престиж интеллекта повышает-

ся: в словах kluoc и gescheit (в классическом средневерхненемецком терми-

ны с широким эстетическим, светским и этическим содержанием) чисто 

интеллектуальное понятие «ума» находит, наконец, свое точное, недвусмыс-

ленное выражение, не осложненное никакими посторонними созначениями, 

которое оно сохраняет по сегодняшний день. Параллельно этому, под воз-

действием Systemzwang семантического поля происходит также сужение 

значения tump до современного, чисто интеллектуального «глупый». 
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Переходя к описанию этической терминологии, автор отмечает, что оно 

«представляет некоторые специальные трудности. Сюда относится прежде всего 

самое выделение семантического поля (…); отнесение слова к этической сфере обу-

словливается не столько его логическим, вещественным значением, сколько содер-

жащейся в нем оценкой, характеризующей предметное содержание слова как поло-

жительное или отрицательное». Далее, «эмоциональность этических понятий (…) 

порождает богатую и прстоянно обновляемую синонимику», которая «возникает не 

из потребности в более детальной… дифференциации понятий», а из «стремления к 

усилению и обновлению выразительности речи», так что «различия между такими 

синонимами… скорее стилистического, чем собственно смыслового характера». 

Эмоциональный характер этической терминологии затрудняет изучение 

не только ее синонимики, но и смыслового содержания каждого отдельного терми-

на, «эмоциональный компонент слова как бы заслоняет собой его смысловое ядро, 

становясь доминирующим элементом значения (…). В особенности это относится 

к жанру «героического эпоса», тяготеющему к постоянным традиционным форму-

лам, в которых слово утрачивает семантическую полновесность». 

«Описание этической терминологии (…) может идти двумя путями. 

Можно взять за исходный пункт готовую систему понятий, априорную или приня-

тую в господствующей системе этики изучаемой эпохи, (…) и исследовать, какими 

средствами располагает язык изучаемого памятника для выражения этих понятий. 

(…) Самая тема предлагаемой работы диктует другой путь: изучить, исходя непо-

средственно из данных самого языка заключенную в нем систему знаний. (…) Не 

отражение в языке философских, религиозных, правовых и пр. идей эпохи составля-

ет предмет изучения, а та стихийная, бессознательная идеология, которая прояв-

ляется в самой структуре языка». 

III 

Наиболее общим термином этического круга, с которого мы начнем 

наш обзор, является êre. Три особенности в его значении бросаются в глаза 

при сравнении его с современным словоупотреблением: это гораздо боль-

шая широта применения, преобладание внешнего, объективного значения 

(«почет») над внутренним, нравственным (то, что мы теперь ощущаем как 

смысловое ядро в понятии «честь») и, наконец, обилие метонимических 

перенесений на явления, служащие источником êre. 

Следующие значения êre позволяет различить словоупотребле-

ние «Песни»: 

1. Слава, престиж и почет, связанные с высоким общественным по-

ложением. Так о почете, которым окружена Кримхильда, как супруга короля 
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Этцеля: hey, waz si grozer êren sît da zern Hiunen gewan (1330, 4); и о котором 

она просит послов рассказать ее матери: saget ouch mîner muoter di êre di ich 

hân (1419, 1). О встрече Кримхильды в стране гуннов маркграфами короля 

Этцеля: die enpfiengen Kriemhilde, als ez ir êren wol gezam (1345, 4С)35. О 

Зигфриде, после того, как отец передал ему престол и власть: In disen grôzen 

êren lebt er… (715, 1). Ср. также 13, 1; 712, 1В; 1381, 4; 1386, 1; 1387, 1. Также о 

норме поведения, соответствующей такому положению, преимущественно 

щедрости:… si lônt den spileman // mit vil grôzer gâbe, als ez ir êren gezam (1498, 4 

С). 

2. Почести а) воздаваемые такому лицу: 

«Nu stê wir von dem sedele» sprach der spileman, 

«si ist ein küneginne; und lât si füre gân 

bieten ir di êre: si ist ein edel wîp (1780, 3). 

В сцене ссоры королев: 

«du ziuhest dich ze hôhe» sprach des küniges wîp. 

«nu wil ich sehen gerne, op man den dînen lîp 

habe ze solhen êren, sô man den mînen tuot» (826, 3). 

б) Также вообще почет, оказываемый гостю или послу в многочис-

ленных сценах встреч, ср.: der antpfanc wart mit êren den snellen Hiunen getân 

(1183, 4 и также 305, 4С; 420, 3; 787, 1 С; 805, 4; 1226, 4C; 1746, 1). 

в) И, наконец, материальное выражение этого почета, угощение и 

подарки гостям (в обороте êre bieten): den fremden und den künden bôt man 

êren da genuoc (37); Dâ widere bôt dô êre diu frouwe Gotelint // den gesten von 

dem Rîne sô güetelîche sint (1324). 

Сюда же следует отнести zen êren – «в честь», «во славу», или ино-

гда просто «для оказания почета», ср. 33, 1; 290, 4; 646, 2; 1360, 4; 1797, 3. 

Это же значение имеет и глагол êren «оказать почет» – единственный при-

мер в строфе 1782, 2: zwiu sol ich den êren, der mir ist gehaz? (слова Хагена) 

3. Похвала, одобрение, прославление, восхваление – в оборотах êre 

jehen или êre sagen. О Зигфриде-охотнике:… man jach im grôze êren 971, 3: о 

подвигах Хагена в юности:… darumbe muos man Hagenen der êren pillîche 

jehen (1797, 4); Готлинда о Кримхильде:… sît daz wir ir hoeren so maniger 

êren iechen (1170, 2; ср. 1333, 3); с синонимической вариацией:… so wirt uns 

von den gesten lob unt êre geseit (568, 4; ср. 1755). С этим значением тесно со-

                                                           
35 Здесь, впрочем, ir можно толковать как «их», т.е. «маркграфов»; ср. редакцию В… 

daz sie êren muosen hân – «так, что это делало им честь». Ср. значение (5). 
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прикасается и не всюду может быть четко отделено от него и следующее зна-

чение. 

4. Хорошая репутация, честь, слава: 

die stolzen Burgоnden hаbent sô gevarn 

daz si vor allen schanden ir êre kunnen bewarn (232, 4); 

в эпизоде королев:… du möhtes gedaget hân und wær dir êre liep (849, 2); 

жалоба Брюнхильды Гунтеру на оскорбление ее со стороны Кримхильды: 

von allen mînen êren mich diu swester dîn 

gerne wolde scheiden… (853, 1). 

В особенности это воинская слава, добываемая подвигом; так об отце 

бургундских королей:… ein ellens rîcher man, // der ouch in sîner jugende grôzen 

êren vil gewan (7, 4). И много раз в описаниях боев (203; 2028, а также 1881, 4; 

173, 4; 256, 4; 2351, 2; 641, 1; 124, 3). Сюда же, судя по контексту, следует от-

нести также êre в обороте der êre gernde man («ищущие славы») в строфах 790, 

1 и 218, 3. Наряду с воинской славой, êre – слава, приобретаемая щедростью, 

первой княжеской добродетелью после храбрости; ср. традиционную форму-

лу героического эпоса miete unde küene: Kudrun (623, 2); Biterolf (6212); 

Alphart (237, 1); Rabenschlacht, (230), а также в строфе 29, 3 Песни: 

Sigemunt und Sigelint die mohten wol bejagen 

mit guote michel êre: des teilte vil ir hant. 

Субъективный оттенок, сближающий «добрую репутацию» с соб-

ственно этическим значением, имеет êre в строфе: darumbe sol mîn êre und 

ouch mîn houbet wesen pfant (109, 4). 

5. Собственно этическое значение «честь», почти исключительно в 

адвербиальных оборотах nach êren, mit êren – «как требует честь», «соответ-

ственно требованиям чести». Главным образом это относится к воинским 

подвигам и потому близко соприкасается с описанным выше (4) оттенком 

значения, от которого его не всегда с уверенностью можно отделить. О бур-

гундских рыцарях, показывающих свою доблесть в войне с саксами:… es 

heten die vil küenen wol nаch êren getân (222, 4);… danken güetelîche den die 

im wâren komen // daz si den sie nаch êren in stürme heten genomen (245, 3–4; 

ср. 156, 4; 6, 3; 2183, 2). 

Совершенно не представлено в Песни этически более глубокое, 

субъективное значение êre как внутреннего нравственного чувства, как «со-

знания достоинства», «чувства чести». На границе между ним и более 

внешним («престижем») стоит значение в строфе 2269, 4 – слова Вольфгар-

та в ответ на насмешку Фолькера: iuwer übermüeten mag ich mit êren nicht 

vertragen, где êre можно понять и как внешний «престиж» и субъективно, 
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как «чувство чести». Также двоякое толкование допускают слова Данкварта 

в строфе 1958, 3 

«Sol ich sîn kamerære» sprach der küene man // (…) 

so pflige ich der stîgen nach den êren mîn» – 

«как велит мне долг чести» или же «соответственно моему высоко-

му сану» (kamerære)36. Ср. ниже о строфе 2154. 

6. Очень широко, напротив, представлено другое, более внешнее 

значение êre, не всегда, впрочем, могущее быть четко отделенным от опи-

санного под 5, которое точнее всего можно передать как «приличие», «бла-

гопристойность», «соответствие придворному обычаю», как и предыдущее, 

часто в адвербиальных оборотах «mit êren» и «nach êren» – «без ущерба для 

чести». Ср. «Daz mugt ir» sprach dô Hagene,… «wol mit êren tuon…» (103, l), 

о возможности принять Зигфрида, так как он знатного рода и это не нанесет 

ущерба престижу бургундских королей; также о браке Кримхильды и 

Зигфрида «… si mac in wol mit êren hân» (611, 8 С); в особенности же часто о 

репрезентации, которой требует престиж двора, чаще всего о богатых одеж-

дах, в которых «с честью» можно являться ко двору: daz ir si traget mit êren 

für die hêrlichen meit (358, 4 С) и также в строфах 62, 3; 346, 4; 785, 3С; 1434, 

2; 1695, 2; 1155, 3. Переходными случаями являются строфы 26, 4; 717, 4С; 

173, 4, где значение колеблется между описанным выше «со славой», «с че-

стью» и более внешним «без ущерба для чести», «не стыдясь», ср…. mit 

grôzen êren âne scham (717, 4С). Частое употребление в описанном смысле 

сочетаний mit êren и nach êren повело в некоторых местах к потускнению их 

собственного значения и превращению их в наречия с весьма общим значе-

нием одобрения «как следует», «с правом», «с основанием» и т. д., в кото-

рых связь с собственным значением êre уже не ощущается. Мы находим в 

Песни разные степени такого потускнения, ср.: ir muget wol mit êren werden 

guoten mannes wîp (1254, 3; Piper, 273 переводит «mit Fug und Recht»), где 

mit êren еще близко к значению, описанному под (6); ср. 730, 4. Дальше от-

ходят от него следующие случаи: о щите, который Готлинда дарит Хагену 

diu gâbe was mit êren, an den recken gewant (1701, 4; смысл: дар получил до-

стойный рыцарь, щит с полным основанием был подарен именно Хагену). 

Отговаривая бургундов от поездки к королю Этцелю и перечислив им все 

прелести домашней жизни, Румольт заключает: ir mugt iuch Etzelen hôchgezît 

                                                           
36 Bartsch переводит: «wie es meiner Ehre gemäß ist» (330); Piper: «nach meiner 

Ehrenpflicht» (419). Переводы Зимрока и Юнгханса буквально воспроизводят ориги-

нал: «nach allen Ehren mein». 
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mit êren wol bewegen, // und mugt mit iuwern vriunden vil guoter kurzewîle 

pflegen (1468, С), т. e. «у вас все основания отказаться от поездки». Посколь-

ку собственно этического или вообще психологического содержания эти 

обороты лишены, нам нет надобности останавливаться на них подробно. 

Наряду с этим кругом значений, варьирующим понятия «честь», «по-

чет», «слава» и т. п., êre часто метонимически переносится на явления, слу-

жащие их источником. Круг этих явлений, составляющий êre героев «Песни», 

очень показателен для рыцарской концепции чести. Сюда относятся – 

1) «Княжеская власть, мощь, господство»: Si gedâht ouch maniger 

êren von Nibelungen lant // der si da was gewaltic (1392, 1; ср. 1217, 337 и, воз-

можно, 2161, 3). 

2) Рыцарское «вежество», норма куртуазного поведения. О воспита-

телях юного Зигфрида: sin pflâgen ouch die wêsen den êre was bekant (25, 3; 

Piper 9 «was zu feiner Sitte und Erziehung gehört»; Bartsch, 6 «die sich darauf 

verstanden, was feine Sitte war»). «Mit êren» и «nach êren» приобретает часто 

специальное значение «по рыцарскому обычаю», «согласно светской нор-

ме»; здесь, впрочем, трудно провести разграничение со значением, описан-

ным выше под (6). В следующих примерах, как кажется, преобладает пред-

ставление о чисто внешнем этикете: mit lobelîchen êren schiet dich diu 

hochgezît (42, 1; Piper, 41 «mit preiswürdigem Anstand»); ia gruozten si die 

geste als ez nach êren was getân (267, 4); mit êren was verendet da der grôze 

schal (1359, 2). Последний пример, впрочем, можно отнести к следующему 

пункту, так же, как и 1362, 4С. 

3) Далее к понятию êre относится вся внешняя сторона придворной 

жизни, демонстрирующая богатство и могущество князя, блеск и роскошь 

двора, пышность празднеств и турниров, богатство одежды и оружия, коро-

че, вся так сказать, Repräsentation князя. Эта область подведомственна выс-

шим придворным truchsaete, schenee, kamerre, marchale –… dise herren 

muosen pflegen // des hofes unt der êren… (10, 3); как опытные придворные si 

kunden hôher er pflegen (11, 4). Ср. далее, в описании придворных празд-

неств: dâ si ze rîter wurden nâh ritterlîcher ê // mit alsô grôzen êren daz wætlîch 

immer mêr ergê (33, 4), т. е. «с такой пышностью, как это едва ли может про-

изойти еще где-нибудь». Сюда же, возможно, следует отнести и 813, 2: dô si 

gehôrten messe, si fuoren wider dan // mit vil manigen êren…, 

                                                           
37 Cp. Lexer, l, 624. F. Bech в комм. к Iwein 2437 (Deutsche Classiker, Bd. VI, 3 Teil, 

1888, S. 86): «êre bezeicnet vorzugsweise die fürstliche Macht, die Gewalt des Gebieters, 

die Herrschaft – vis regia, Imperium, corona». Там же примеры из других памятников. 
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где впрочем слово êre, котороя характеризует возвращение из со-

бора королев, допускает толкование и как «пышность, блеск», и как со-

блюдение норм куртуазного вежества (см. пункт 2). Редакция С имеет 

здесь mit vil grôzen zühten. 

4) êre может относиться, далее, к богатству или сокровищу, на кото-

ром основан престиж его владельца, ср. Piper, 110: die êren sind häufig der auf 

Ansehen berechtigende Besitz38. Так, оно обозначает сокровище Нибелунгов, 

которое сторожит карлик Альберих: dô kom er für die porten: verslozzen im diu 

stuont. // jâ huoten si ir êren, sô noch die liute tuont (486, 2). Ср. также 723, 1, где, 

однако, значение не вполне ясно: êre может быть здесь отнесено также к сла-

ве, которую снискал себе Зигфрид, добыв сокровище (ср. Bartsch, 125)39. 

5) Немногочисленны случаи, где êre метонимически переносится на 

качества или поступки, создающие престиж и славу. О юном Зигфриде: man 

möhte michel wunder von Sîvride sagen, // waz êren an im wüehse… (22, 3), где 

êre имеет общее значение «превосходные качества» или что-нибудь в этом 

роде (Piper 9 переводит: «wieviel herrliche Anlagen sich an ihm entwickelten»); 

ср. в следующей строфе повторение той же мысли: waz tugende er an sich 

nam. Как синонимы, оба слова стоят рядом в строфе 1148, 3 (о бургундских 

королях)… ein ietslîcher tuot // swaz er der besten êren unt tugenden mac begân. 

Этические качества составляют êre Рюдигера, воплощающего нравственный 

идеал рыцарства: 

Owê mir gotes armen, daz ich ditz gelebet hân 

aller mîner êren der muoz ich abe stân 

triuwen unde zühte, der got an mir gebôt (2153, 2), 

где третья строка раскрывает содержание êre Рюдигера. 

6) Очень любопытны случаи, где êre переносится на явления, каза-

лось бы, этически нейтральные, которые с нашей точки зрения непривычно 

связывать с представлением о чести: êre нередко употребляется в значении 

«счастья», «удачи», «благополучия», которые тоже, очевидно, мыслятся как 

источник чести. О вторичном замужестве Кримхильды Гунтер говорит: wir 

solden’z selbe werben, op ez ir êre möhte sîn (1204, 4), т. e. «если это может 

принести ей счастье»; также Гизельхер в строфе 1213, 3: swaz êren ir 

geschæhe, vrô solden wir des sîn. Об Иринге, павшем в поединке с Хагеном, 

                                                           
38 Особенно богато представлено это значение в англо-саксонском, см. [Bosworth-

Toller, 47]. Ср. Tristan (5800, 5915 и 1567) – «лен, поместья, земли»; в особенности 

многочисленные примеры в Iwein; см. [Benecke, 1901, 64–65].  
39 Иначе толкует это место Bartsch, 86, как мне кажется, неубедительно. 



 178 

говорится: ez waer im frum unt êre ob erz hete nu verlân (2060, 4С), где frum и 

êre синонимы40. Несколько раз êre встречается в пожеланиях счастья: «Wir 

getrouwn in aller êren…» (1446, 1) говорят послы короля Этцеля Гунтеру, 

приветствуя его, т. e. «мы желаем вам всякого блага» (Piper, 313); особенно 

часто в пожеланиях не подвергнуться нападению, избежать гибели:… got 

müez iuwer êren die zît wol bewarn (480, 2). Ср. также 1508, 4; 1154, 3. 

Погибнуть значит lîp unt êre verliesen (425, 1461), подвергаться 

опасности – wâgen êre unt lîp, защищаться – hüeten des lîbes unt der êren 

(1774; 995 С). Счастье и удача, таким образом, так же как богатство, власть 

и куртуазность, составляют «êre» рыцаря, они тоже этические ценности; 

любопытно, что одновременно «несчастье» ассоциируется со «стыдом»41. 

Ср. ich hân laster unde schaden (649, 1 В); …diu michel arebeit // des schaden 

zuo den schanden, die ich hân genomen (2095, 3). 

Синонимами êre, разделяющими с ним функцию обозначения по-

нятий «чести, славы» и т. п. являются wirde, ruom, prîs и lop. Wirde имеет 

только редакция С, заменяющая им hôhe êre остальных редакций (712, 1С; 

1446, 4С); это модное слово куртуазной поэзии, которое вводится, очевид-

но, только для стилистического разнообразия и модернизации языка – ни-

какой смысловой дифференциации по сравнению с êre слово не дает; в 

этом отношении оно вполне аналогично прилагательному wert (см. ниже). 

Равным образом, только редакция С знает глагол wirden (1227, 4 С) «по-

чтить, оказать почести» (о встрече посольства Рюдигера при дворе бур-

гундских королей, ср. êren в 1782, 2) и наречие werdeclîchen «с подобаю-

щим достоинством» – о погребении останков Зигфрида (1142, 31 С). 

Напротив, общим для всех редакций является существительное werdekeit 

(о славе и престиже бургундских королей): 

                                                           
40 Êre здесь, конечно, не «честь» или «слава», а именно «счастье, благополучие»; 

если бы Иринг удержался от боя и терпеливо переносил бы насмешки Хагена и его 

упреки в трусости (ср. предыдущие строфы), это бы не составило ему чести. Кроме 

того, погибнуть от руки знаменитого героя вовсе не позорно (1954). Такая смерть 

может быть даже «прекрасной» (2302). 
41 Сопоставляя словоупотребление Песни с другими литературными памятниками 

эпохи, мы найдем, что во всех описанных значениях êre встречается и в них; однако 

в куртуазном эпосе и лирике наряду со всеми вариантами описанных, так сказать, 

«внешних» значений, мы встретим также чисто этическое значение «нравственное 

чувство чести», «этическое самосознание», не представленное в Песни ни одним не-

сомненным примером. Ср. описание борьбы чувств, Tristan (11771–76); Iwein (2891–

2) и там же 3177, 3189, 5088, 4832. 
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von ir vil hôhen werdekeit unt von ir ritterschaft 

der die herren pflâgen mit vröuden al ir leben, 

des enkünde in ze wâre niemen gar ein ende geben (12, 2). 

Как и êre, все случаи употребления wirde и werdekeit ограничива-

ются внешним, объективным значением «слава, почет», никаких следов 

позднейшего субъективного понятия «достоинство», которое в современном 

языке ощущается как основное значение, мы не находим. В куртуазной поэ-

зии разграничение синонимов имело, впрочем, обратную тенденцию: с пси-

хологизацией êre, приобретшего наряду со старым также субъективное зна-

чение этического самосознания, «чувство чести», wirde и werdekeit укреп-

ляются в объективном значении «престижа, почета» и т. п. В языке Песни 

wirde и werdekeit не имеют еще прочного места, они не входят органически 

в систему ее терминологии, являясь как бы инородным напластованием. 

Единственный раз представлен в «Песне» другой синоним êre – 

ruom, на этот раз, напротив, в редакции В; в сцене состязания с Брюнхиль-

дой Зигфрид говорит королю Гунтеру: 

So mac diu küneginne vil lützel iht bejagen 

an dir deheines ruomes, des si doch willen hât (455, 2 B), 

т. e. «так королева не наживет на тебе никакой славы…», как обыч-

но толкуется это место (Piper 103 Mhd. Wb. II; 207; Dt. Wb. VIII, 1441); или 

может быть, понимая ruom соответственно его более раннему значению, 

живому на протяжении всего средневековья, как «ликование, торжество»: 

«так королева не добьется торжества над тобой». В пользу последнего тол-

кования говорит, пожалуй, чтение редакцииС: So mac diu küneginne ir starken 

übermuot //an dir niht verenden. 

Глагол sich rüemen, употребляемый обычно в значении, совершенно 

сходном с современным (ср. 845, 4; 855, 2; 867, 3; 857, 3), тоже сохраняет 

следы этого более древнего значения, ср. слова умирающего Зигфрида: ir 

muget iuch lîhte rüemen… (994, 1) – «легко вам торжествовать». Единичность 

примера ruom не является особенностью нашего памятника; оно вообще 

мало употребительно в эту эпоху: ни в Kudrun, ни в Iwein, ни в Tristan’e 

Готфрида Страсбургского слово не встречается ни разу. Среди немногочис-

ленных случаев употребления в других памятниках оно часто имеет значе-

ние «заносчивость» или «хвастовство», развившееся из первоначального 

«ликование», «клик торжества» (ср. Parzival 195, 27; 458, 1); это значение 

также вполне подходило бы по смыслу к приведенному месту (ср. übermuot 

редакции С), но едва ли оправдывается синтаксически. 
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Синонимами, ограничивающими сферу применения êre и семанти-

чески дифференцирующими этот круг понятий, являются prîs (6 случаев) и 

lop (15 случаев). 

В prîs довольно отчетливо преобладает представление о славе, свя-

занной с отличием и превосходством над другими, – значение, близкое к 

современному спортивному («приз» – победа в соревновании и награда за 

нее). Так в строфе 242: dô wanden si daz füegen, daz man in solde geben // den 

prîs von dem gejägede…, т. e. признать их первенство, «присудить им приз». 

Там же, где Зигфрид оказывается лучшим бегуном: den prîs an allen dingen 

truoc er vor manigem man (977, 1). Об обеих королевах Брюнхильде и Кри-

мхильде:… des jach da manic man, // daz si den prîs an schœne in manigen 

landen müesen hân (592, 4 С). 

Из этого значения «отличие, первенство, приз», с которым слово 

как рыцарский термин было заимствовано в конце XII века из французского 

языка [Seiler 1924], развивается в дальнейшем более общее значение, уже не 

связанное, по крайней мере непосредственно, с представлением о соревно-

вании и первенстве: «слава, почет»; как модное слово придворно-рыцарских 

кругов, выразительное благодаря своему более конкретному значению, prîs 

вступает в конкуренцию со старым êre и lop и в куртуазной поэзии употреб-

ляется часто без всякого заметного разграничения с ними [Seiler 1924]. Сю-

да, возможно, относятся слова Кримхильды Рюдигеру: ich hôrt iu vil der 

recken den prîs vil grœslîchen geben (2148, 4), где prîs – «похвала, превознесе-

ние, прославление»; впрочем оборот «prîs geben» сближает значение с опи-

санным выше, ср. den prîs von dem gejägede… (942, 3)42; также двоякое по-

нимание («слава» или «отличие, предпочтение») допускает prîs в строфе 

2169, 3: si wolden prîs erwerben in des sturmes nôt43. 

Более расплывчатое значение имеет prîs в наречном обороте ze 

prîse: dô wart wol ze prîse vor den vrouwen geriten (1307, 4) – о турнире при 

дворе короля Этцеля. Первоначальное значение оборота буквальное – «на 

приз, за награду»; затем, так как «на приз» старались показать высшие ры-

царские достоинства, он приобретает значение «достойно приза» и, наконец, 

стирается до значения простого одобрения «отлично, превосходно» (ср. рус-

ское «на славу»). Трудно опредеопределить, в какой мере самостоятельное 

значение prîs осознавалось в этом месте; наличие wol (отлично, хорошо) 

                                                           
42 Bartsch (362) переводит «den Preis erteilen», Piper (458) – «den Preis zu erkennen». 
43 Lexer [DWb VII] переводит «Siegespreis», толкуя таким образом слова так же, как я 

понимаю первые четыре примера. 
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делает мало вероятным, чтобы смысл оборота ограничивался здесь общим 

одобрением – wol ze prîse было бы в этом случае простой тавтологией44. Та-

ким образом, почти во всех случаях употребления в «Песни» слова prîs, оно 

сохраняет свой специальный оттенок, отличающий его от êre. 

Основным конкурентом êre как обозначения «славы» является lop. От 

современного значения употребление слова в «Песни» отличается тремя мо-

ментами. Во-первых, в нем довольно отчетливо проглядывает совершенно 

исчезнувшее позднее первоначальное значение, раскрываемое этимологиче-

ским анализом. По своему происхождению lop является аблаутным вариантом 

lieb; рядом с понятием «любимый, ценимый, желанный», выражаемым прила-

гательным, существительное обозначает признание этих качеств – «одобре-

ние, предпочтение, отличие»: В этой функции lop вполне аналогично prîs: 

sîn ros lief so sêre, daz ir im niht entran, 

den lop er vor in allen an dem gejägede gewan (934, 4); 

ср. выше den prîs von dem gejägede (942, 3). Так же при описании 

турнира при дворе короля Этцеля: waz op diu küneginne lop den Burgenden gît 

(1884, 4), где lop имеет точное значение «приз» – почетная награда победи-

телям в турнире (Piper 404, «Ehrenpreis, Siegespreis»). Аналогично в следу-

ющих двух местах, относящихся к этому же эпизоду: man gît doch lop deh 

einen des künec Gunthers man (1888, 4B); den lop daz sîn gesinde mit grozen 

êren gewan (1881, 4). 

Из значения «признание, одобрение» развивается, с одной стороны, 

понятие «престиж, слава» (объективно, безотносительно к выражению мне-

ния) и с другой – выражение этого признания в словах «похвала, прославле-

ние», единственное значение, которое знает нововерхненемецкий язык. 

Объективное значение «высокий престиж, слава» преобладает в «Песни»; 

для значительного большинства примеров «слава» является наиболее точ-

ным переводом, хотя четкого разграничения между «славой» и «прославле-

нием, хвалой» провести, конечно, нельзя. Ср.: lop unt michel êre er hie bî mir 

gewan (1755, 2) – об отце Хагена, Альдриане, бывшем вассалом короля Эт-

целя; des wart mit lop gezieret allez Sigemundes lant (38, 4) –  благодаря его щед-

рости (ср. также 271, 4 С; 272, 8 С; 727, 1 С; 818, 4 С; 1390, 4 С; 1945, 4). Lop 

занимает, таким образом, то место, которое впоследствии заняло ruom 

                                                           
44 Bartsch (223): «preiswürdig»; Piper (284): «in preiswürdiger Art»; Zarnke [MhdWb. II, 

533]:»so dasse es hohes Lob verdiente». Ср. совершенно аналогичный оборот ze lobe 

wol (347,3A); Parzival nach prîse wol (388,1) Martin переводит «auf rühmenswerte 

Weise gut» (Kommentar 312). 
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(Ruhm). Как более выразительное и аффективное, оно вытеснило позднее 

lop из этого значения, ограничив круг его применения значением «словесное 

выражение одобрения». Точнее говоря, lop «Песни о Нибелунгах» сочетает в 

себе оба значения, различаемые современным языком, – «слава» и «про-

славление», и в этом сужении значения заключается второе отличие lop 

«Песни о Нибелунгах» от нововерхненемецкого слова. Любопытно, что это 

же совмещение обоих значений встречается, как показано выше, и в сино-

нимах lop – êre и prîs; оно же характерно и для употребления ruom в совре-

менных и более поздних памятниках – в этом направлении разграничения 

синонимов в средневерхненемецком не происходило. 

Значение «хвала», «прославление» отчетливо в сочетаниях с sagen и 

jehen: So wirt uns von den gesten lop unt êre geseit (568, 4); done heten ouch die 

Sahsen so hôhe niht gestriten // daz man in lobes iaehe (220, 2). Оно вполне 

аналогично значению современного Lob, но отличается от него тем, что обо-

значает (или может обозначать) более высокую степень похвалы; точнее 

говоря, диапазон значений средневерхненемецкого слова шире, он обнимает 

все оттенки от «прославления» до «похвалы, одобрения», тогда как значение 

современного Lob ограничивается этим последним. Сужение значения но-

воверхненемецкого слова, благодаря конкуренции Ruhm до понятия «выра-

жение одобрения» сопровождалось некоторым ослаблением его значения 

(ср. loben и rühmen), доходящим порой до полной утраты положительного 

значения и употребления слова в нейтральном значении оценки вообще (ср. 

ein schlechtes Lob geben, erteilen). В этом третье различие между современ-

ным и средневерхнемецким словом. 

В соответствии с этим стоит и употребление глагола loben, по-

скольку он вообще связан по значению с lop45; ср. С loben got (1584, 12 С) – 

«славить Господа», так же 2358, 1; 819, 2, несколько слабее 693, 2, где воз-

можен также перевод «хвалили». Еще отчетливей значение «слава» в произ-

водных прилагательных lobebære, lobelîch, lobesam и сложном lobesrîch – 

«славный, знаменитый», нигде, конечно не «похвальный». 

Сравнивая prîs и lop с рассмотренным выше êre, мы найдем, что в 

функции обозначения «славы, престижа, хорошей репутации» и т. д. и вы-

ражения их в словах «похвала, прославление», êre вполне совпадает с ними. 

Для того, чтобы обнаружить различие между синонимами и установить спе-

                                                           
45 Значительное большинство случаев употребления loben в Песни имеет 

значение «обещать» совр. geloben; едва ли живая связь между обоими осо-

знавалась. 
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цифичность каждого из них, нужно среди всех случаев применения их об-

наружить такие, которые оказались бы специальной исключительной функ-

цией данного слова, которой оно не разделяет с другими, найти ту сферу 

значений, в которой слово господствует или, по крайней мере, явно преоб-

ладает над другими. Это и составит то, что мы вправе были бы назвать «ос-

новным значением» слова для данного автора, данного памятника или для 

всей эпохи. Им не может быть, разумеется, ни этимологическое «первона-

чальное» значение, ни просто количественно преобладающее, так как коли-

чественное преобладание того или иного значения в отдельном памятнике 

зависит от темы и само по себе еще не определяет семантического ядра сло-

ва46. С этой точки зрения общее значение êre как «репутации, славы, пре-

стижа» и «восхваления», несмотря на многочисленные случаи употребления 

(24 примера), представляется как бы периферийным; в этом значении с ним 

конкурирует prîs и lop и, как показывает приведенный материал, в совер-

шенно аналогичных оборотах и применительно к тем же случаям и явлени-

ям (о воинской славе, о щедрости королей, о Зигфриде-охотнике). Однако к 

славе и престижу, связанным с высоким общественным положением, знат-

ностью и властью, ни prîs, ни lop не отнесены ни разу, равным образом как и 

к окружающему их почету и почестям, воздаваемым их обладателям. Здесь 

безраздельно господствует êre. Этот социальный аспект чести и престижа 

составляет семантический центр слова47, от него протягиваются нити ко 

всем тем качествам и явлениям, которые представляются атрибутами высо-

кого социального положения: понятие êre вбирает в себя представление о 

власти и мощи, блеске, богатстве, храбрости и щедрости и вместе с этими 

традиционными княжескими добродетелями также и куртуазные качества, 

«вежество» и придворный этикет; это – тоже сословная добродетель, она 

входит в число необходимых атрибутов носителей êre и любопытно, что lop 

и prîs ни разу не отнесены к этим качествам, как и наоборот, слава и пре-

стиж, связанные с каким-нибудь индивидуальным отличием обозначаются 

ими, а не êre (о красоте королев 592, С), о победе на турнире 1881, 1884, 

1888; об отличии на охоте 934; 942; однако ср. 971. Разумеется, только про-

верка на массовом материале может подтвердить намечаемые здесь разли-

чия. Дальнейшая эволюция êre характеризуется перенесением понятия со-

                                                           
46 Ср. [Trier 1931, 323]. 
47 С этим широко согласуется значение готского aistan и внегерманских слов – лат. 

aestumare и др. 
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циальной ценности в этическую сферу и в этом отношении вполне анало-

гична эволюции edel. 

Адъективные выражения рассмотренного круга понятий «честь, 

слава» представлены только одним словом – mære; производных от êre, ruom 

или prîs «Песнь» не знает, многочисленные же прилагательные, образован-

ные из lop, связаны по значению, как показано выше, скорее с глаголом 

loben, чем с существительным lop и означают не столько «славный, знаме-

нитый», сколько «похвальный» (preiswert, lobenswürdig, как переводят 

обычно лексикографы и комментаторы) или попросту «превосходный»48. 

Ядро значения mære составляет понятие «пользующийся всеобщей 

известностью», «всем знакомый» – ср. существительное maere «весть, изве-

стие, сообщение», представленное в «Песни» более 200 раз, связь с кото-

рым, несомненно, осознавалась. В отличие от других синонимов, это почти 

всегда положительная известность – «знаменитый», в то время как осталь-

ные (kunt, bekant, wol bekant, erkant) в этом отношении совершенно 

нейтральны; kunt в применении к людям, употребляется исключительно в 

значении «свой, местный, туземный», обычно в антитезе «die fremden unt die 

kunden» (ср. 27, 4; 37, 4; 254, 2 и др.), о вещах и событиях (напр. 898, 4; 

1437, 1), так же, как и bekant (напр. 1147, 1; 1594, 2; 1332, 2 и многие другие, 

всего около 40 примеров) – «знакомый, известный»; wol bekant (378, 3; 499, 

4; 1046, 1 и др., всего 28 случаев) – «хорошо известный» и лишь в 4 случаях 

«широко известный», «знаменитый» (20, 2; 43, 84; 1332, 2; 708, 4С); напри-

мер,… zer bürge wol bekant, rîche unde mære (708, 4 С); в этом значении wol 

bekant приближается к mære, которое в последнем из приведенных приме-

ров синонимически варьирует его. То же относится и к ûz erkant – един-

ственный пример в строфе 720, 4: mit sînen magen ûz erkant Здесь, однако, 

представление «известный, знаменитый» не так отчетливо и значение ко-

леблется между ним и более общим «превосходный, знатный» и т. п.49. 

                                                           
48 Впрочем, как во всех подобных оценочных понятиях, границу провести очень 

трудно; Riemer [ 1906, 63–64] объединяет mære, lobelîch, lobebære и т.д. в одну руб-

рику «Angaben über Ruhm und Ehre». 
49 Как трудно четко разграничить значения этих эмоционально окрашенных понятий 

показывают не только расхождения комментаторов и лексикографов между собой, 

но и тот факт, что даже один комментатор может по-разному толковать одно и то же 

место. Ûz erkant в стихе 720,4 Бартш переводит в своем словаре как «berühmt» (102), 

а в комментариях к своему изданию в серии «Deutsche Klassiker des Mittelalters» – 

как «vorzüglich, herrlich» (125). 
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Из 8 примеров (во всех трех редакциях) mære 7 раз отнесено к лю-

дям и один раз к замку, ср. выше 708, 4 С. Характерно, что в применении к 

людям (в положительном значении) maere соединяется только с helt и degen 

ср. der vil mære degen 630, 3С; der mære helt guot 1980, 2В; также 386, 2B; 

707, 2В; 2055, 1; 2279, 2 – двумя архаизмами, обычными в героическом эпо-

се, но почти не употребительными в собственно куртуазной поэзии; таким 

же архаизмом, типичной принадлежностью жанра является и mære50; воз-

можно, что именно поэтому maere ни разу не служит эпитетом к ritter встре-

чающемуся в «Песни» около двухсот раз и сопровождаемому самыми раз-

нообразными определениями (ср. впрочем, ritter balt 391, 4 и 926, 2В). Во 

всех без исключения случаях прилагательное употребляется атрибутивно и, 

как и другие определения того же рода (edel, wert, guot) носит общий, чрез-

вычайно расплывчатый характер хвалебного, эпитета: mære ни разу не слу-

жит логическим определением оно нигде не стоит в центре высказывания, 

обнаруживая при этом всю полноту своего значения «знаменитый». Этим и 

объясняется, по-видимому, та легкость, с которой различные редакции заме-

няют maere аналогичными хвалебными эпитетами: вместо чтения редакции 

С der vil mære degen В имеет der vil zierliche degen (630, 3), вместо чтения В 

der mære helet guot (1980, 2) и helede mære (386, 2) в С находим der küene 

degen guot и helede guote или, наконец, определение просто выпускается, как 

несущественный, только украшающий эпитет, ср. 7072, С и 709, 4 В. 

Однако положительная оценка, отчетливо выступающая во всех 

приведенных примерах не является обязательным компонентом понятия: 

hin, du zâge mære (2143, 1 А) говорит Рюдигер, убивая гуннского рыцаря, 

оскорбившего его упреками в трусости (в остальных редакциях zâge bœse – 

«жалкий трус»); mære могло бы быть здесь ироническим переосмыслением 

слова – «знаменитый трус», подобно тому, как мы можем говорить о «зна-

менитом бандите» и т. п. Однако, выйдя за пределы нашего памятника, мы 

найдем, что слово maere, вообще более нейтральное по своему значению, 

чем соответствующие слова современного немецкого или русского языков – 

«berühmt», «знаменитый», может, подобно французскому fameux, обозначать 

как положительную, так и отрицательную известность. 

Широта значения и этическая нейтральность maere в средневерхне-

немецком определяется тем, что оно не ограничено словом, аналогичным 

современному berüchtigt «пресловутый», и обозначает лишь высшую сте-

                                                           
50 Mære встречается в «Ивейн» 2 раза, 4 раза в «Тристане» Готфрида Страсбургского 

и 13 раз во всем творчестве Вольфрама фон Эшенбаха. 
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пень известности, саму по себе этически нейтральную, хотя и относимую de 

facto, соответственно материалу фабулы, почти исключительно к положи-

тельной известности. Эта степень известности и разграничивает mære с 

bekant и erkant, в то время как от своего нововерхненемецкого синонима его 

отличает этическая нейтральность: современное berühmt уже, чем mære, 

поскольку в современном языке часть понятия (именно, отрицательная из-

вестность) обозначается словом «berüchtigt»51. 

«Чести» и «славе» противостоят «стыд» и «позор». Этот круг поня-

тий представлен в Песни существительными scham, schande и laster, и про-

изводными от них наречиями schamelîch и lasterlîche(n), а также глаголами 

sich schamen и schenden; сюда же следует отнести и литотическое unlobelîch. 

Scham и schande, как показывает этимологический анализ, произве-

дены из одного корня и первоначально были тождественны по значению52; 

однако наличие двух форм позволило уже рано дифференцировать понятия 

объективного «позора» и субъективного «чувства стыда, стыдливости». 

Обозначением первого стало schande, scham было закреплено за вторым. 

Это закрепление, однако, происходило постепенно и медленно. В древнейших 

германских диалектах, вообще бедных терминами для внутренней, психиче-

ской жизни, объективное, внешнее значение scham («позор») еще преоблада-

ет53; позднее понятия уже четко дифференцируются, хотя употребление scham 

в объективном значении можно проследить в литературных памятниках 

вплоть до XVI века; остатки его встречаются и в современных диалектах. 

                                                           
51 Berüchtigt, как и ruchbar (< ruchtbar), заимствовано из нижненемецкого (-cht – вме-

сто верхненемецкого -ft-) и получило распространение только после Лютера. Нали-

чие двух терминов позволило легко дифференцировать понятия положительной и 

отрицательной известности. В русском языке источником такой дифференциации 

явилось церковно-славянское «пресловутый», имевшее в церковнославянском, как и 

berüchtigt в нижненемецком, совершенно нейтральное значение. Их сужение и 

«ухудшение» начинается с того момента, как они входят в систему общенемецкого 

(resp. русского) языка и является, как и обычно, результатом размежевания синони-

мов; ср. [Paul 1937 253] – «Bedeutungsdifferenzierung». В русском языке этот процесс 

еще не закончен: «пресловутый» – слово книжное, незнакомое народному языку и 

малоупотребительное в разговорной речи и потому возможно еще употребление 

«знаменитый» в нейтральном значении «широко известный». 
52 Kluge-Goetze, 506. Ср. [Schräder, 106].  
53 Ср. M. Heyne в [DWb., 2107 и 2109]. 
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Следы этого древнейшего словоупотребления отчетливо различимы 

и в «Песни о Нибелунгах». Сюда относится, прежде всего, наречие 

schamelîchen: der muoz an disem wâge liden schamelîchen tôt (1583, 4). 

Это же объективное значение «позор» слово имеет, возможно, и в 

обороте âne scham; ср. о придворных королевы Зиглинды, перешедших по-

сле ее смерти под власть Кримхильды: si mohten ir do dienen mit grôzen êren 

âne scham (717, 4 C); и о воинах, возвращающихся из похода против саксов: 

Dâ komen die gesunden: die wunden tâten sam. // si mohten grüezen hœren von 

friwenden âne scam (244, 2). Âne scham – обычная в средневерхненемецкой 

поэзии литота, вполне аналогичная âne schande; реальный смысл оборота – 

«со славой, с почетом», и по употреблению « âne schande» вполне совпадает 

с оборотом «mit êren, nаch êren» (ср. 1930, 4С; 360, 4; 831, 2); точно так же в 

строфе 717 «âne scham» синонимически варьирует «mit grôzen êren» («без 

ущерба для своей чести, не терпя позора»), и нет необходимости толковать 

здесь scham как психологическое понятие («не стыдясь») как это делают 

Бартш (П, 2, 261) и Пипер (58). Ср. Kudrun:… si tâten âne scham // allez daz si 

kunden… (879), где объективное значение scham вполне очевидно (M. Heyne 

переводит: in tadelfreier Weise, Dt. Wb. VIII 2109). Чисто субъективное зна-

чение, напротив, имеет слово в описании брачной ночи короля Гунтера: dô 

muoste si verkiesen ir zorn und ouch ir scam (681, 2). 

В производных от существительных глаголах, возвратном sich 

schamen (288, 4; 615, 1; 674, 1; 716, 2; 862, 4; 1266, 4; 1684, 4; 1749, 1) и 

транзитивном sсhenden «поносить, позорить» (839, 3; 2154, 3А; 2246, 3) раз-

граничение обоих значений проведено уже вполне; sich schamen по значе-

нию и употреблению ничем не отличается от современного слова; sсhenden, 

кроме собственно «опозорить», может обозначать так же «поносить, бра-

нить». Ср. слова Рюдигера: lâze ich aber beide, mich schendet elliu diet (2154, 

А). Редакции В и С имеют здесь schiltet. 

Функцию обозначения объективного понятия «позор» разделяют 

между собой schande, laster и itewîze. Последнее представлено в указанном 

значении только один раз в редакции С, в остальных редакциях ему соответ-

ствует schande: des mües ich von der werlde grôz itewîze hân (1248, 4 C). Во 

второй раз itewîze употребляется в смысле «упрек, укор» (1771, 1), и это 

значение является основным в средневерхненемецком; ср. глаголы itewîzen 

и verwîzen «упрекать, укорять, попрекать» (2146, 2; 2344, 1; 995, 2). Это объ-

единение в одном слове обоих значений «позорить, наносить ущерб чести» 

и «поносить», характерно для средневерхненемецкого языка, не различаю-

щего с достаточной отчетливостью отвлеченного, чисто этического понятия 
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«позор» и конкретного действия порицания, оскорбления, поношения и т. д. 

Мы наблюдали это выше в значении глагола sсhenden; то же самое относит-

ся и к laster (из древневерхненемецкого lahan «бранить»): первоначальное 

значение живо на протяжении всего средневерхненемецкого периода (ср. 

Erec 1024, другие примеры см. Mhd. Wb. 1, 940 и Dt. Wb.), отсюда и совре-

менное lästern. Это же совмещение обоих понятий характеризует и другое, 

не представленное в «Песни» слово этого круга smaehe (ср. нововерхненемец-

кое schmach и schmähen). Ср. также эволюцию средневерхненемецкого hôn. 

Самый пристальный анализ не позволяет уловить ни малейшего 

различия в значении между laster и schande; резко различны они лишь по 

степени употребительности: schande встречается 16 раз, laster представлено 

только тремя примерами (schande: 232, 4; 309, 3; 344, 4; 514, 3 B; 854, 4; 964, 

4; 1258, 4 B; 2027, 4 В и 2 С; 2095, 3; 2312, 4; 2338, 4 С; остальные примеры 

см. выше; laster: 649, 1 В; 846, 4 С; 990, 4). Как более старое и более употре-

бительное, schande легче подвержено потускнению в традиционных фразео-

логических формулах, как рассмотренное выше âne schande, в котором соб-

ственное значение слова ослаблено и как бы стерто. 

В адвербиальной функции, напротив, преобладает lasterlîcher «по-

стыдно, с позором» (3 случая; schamelîchen 1 раз и 1 раз mit schanden). 

В строфе 2027В оно вариирует schande: 

die hie so lasterlîchen ezzent des fürsten brôt 

unde im nu geschwichent in der grœzesten nôt 

… si müesen immer schande hân; 

редакция С заменяет lasterlîchen равнозначным mit schanden. См. 

еще 2419, 3 (lasterlîche tuon di widervart и 2343, 3 (ich sô lasterlîche…). 

Глагольные выражения понятия неодобрения довольно разнообраз-

ны, этический характер их, однако, различен. Наиболее отчетлив он в 

sсhenden и beschelden «покрыть позором, причинить бесчестие». Так о бур-

гундах, опозоривших своим предательским убийством все свое потомство: 

du hast geschendet selbe den dînen schönen lîp (839, 3); ср. 989–990, 1; 828, 3; 

2246, 1 («ты сама себя опозорила» – слова Кримхильды). Однако, как сказа-

но, это объективно этическое понятие не отделено от конкретного действия, 

причиняющего позор, и наряду с ним sсhenden может обозначать также 

«брань, поношение»; ср. 2154, 3 А. Исключительно это значение «поно-

сить», «оскорблять словами» имеют schelden (43, 5 С; 988, 3; 1790, 4; 2024, 

4; 2154, 3; 2184, 4; 2249, 2; 2336, 4; 2345, 2; 272, 7 С) и hœnen (851, 3 и 2022, 

4 В); последнее представлено только двумя примерами, из которых во вто-

ром вполне отчетливо позднейшее значение «насмехаться», вытеснившее 
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впоследствии более общее «поносить, позорить» и ставшее в нововерхнен-

емецком единственным; остальные редакции заменяют его spotten. 

Только по одному разу представлены strâfen и vluochen. Насколько 

позволяет судить контекст (2248), strâfen носит характер более мягкого «по-

рицания». Старый Хильдебранд хочет без оружия отправиться к бургундам, 

чтобы потребовать у них ответа о причинах гибели Рюдигера: von sîner 

swester kinde wart im ein strâfen getân (2248, 4); ср. в следующей строфе сло-

ва Вольфхарда, предостерегающего его. Strâfen занимает, таким образом, 

приблизительно место современного tadeln, еще незнакомого классическому 

средневерхненемецкому. Сильнее и резче, в полном соответствии со значе-

нием нововерхненемецкого слова vluochen, Фолькер убивает ударом копья 

гуннского рыцаря: 

dâ daz di andern sâhen diu fluht huop sich dan 

si beganden alle vluochen dem selben spileman (2017, 2). 

Отчетливей выделяется сфера применения wîzen (1529, 1; 1887, 2; 

1924, 4; 2002, 3; 2092, 3; 2143, 3), verwîzen (2146, 2 С; 2344, 1) и itewîzen (2146, 2 

В; 995, 2; о субстантивированном itewîze ср. выше) – всегда с вещественным 

объектом в винительном падеже, обозначающим предмет порицания «упре-

кать, попрекать». Ср., например, er hat mir verwizzen êre unde guot (2146, 2 C). 

В отличие от всех этих глаголов, обозначающих различные оттенки 

словесного выражения неодобрения, versmâhen и versmaehen обозначают от-

рицательную оценку как таковую, безотносительно к способу ее проявления, 

частично (3 случая) как переходный глагол «пренебрегать», «брезгать», «пре-

зирать» (в старинном значении этого русского слова): daz ich niht versmâhen 

die küneginne sol (1158, 3) и так же 310, 3 и 1721, 4; в остальных случаях (4 

примера) как непереходный глагол – «казаться недостойным»: ob iz iu niht 

versmâhet sô rite ich mit iu daz (761, 3) и так же 1625, 1; 1682, 1; 1830, 2. 

Собственно этического содержания слово, однако, лишено. Его зна-

чение нигде не выходит за пределы представления «пренебрегать», «гну-

шаться», «отвергать», «находить (или казаться) малоценным, нестоящим» и 

нигде не содержит собственно этических мотивов, как современное 

verachten – «презирать». Термина, соответствующего этим понятиям совре-

менных языков (низко оценивать с этической точки зрения, считать мораль-

но малоценным) мы не находим в «Песни», как и во всем средневерхнен-

емецком языке. Вернее, этот язык не дифференцирует подобно современ-

ным значений «пренебрегать» и «презирать» – verschmähen и verachten и не 

выделяет самостоятельным термином понятия низкой этической оценки. 
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Отрицательными определениями общего характера являются arc, 

bœse, swach, übel и встречающееся единственный раз литотическое 

unlobelîch (1153, 2). Swach, представленное всего 3 раза, имеет очень блед-

ное значение, лишенное всякого этического содержания и всякой эффектив-

ности. Один раз это «слабый» (более обычно в этой функции kranc) в соче-

тании in swachen muote (574, 4), 2 раза оно употребляется в литотических 

выражениях swacher gruoz (1858, 2) и swache gruozen getuot (2363, 4), озна-

чающих недружелюбную встречу или даже вражду. Обычные в средневерх-

ненемецком значения слова «жалкий, ничтожный, убогий» и социальное 

«незнатный, худородный» в «Песни» не представлены. Основными отрица-

тельными определениями являются, таким образом, arc, bœse и übel. 

Как атрибутивные определения они имеют одинаковое распростра-

нение54: arc представлено 9 раз, bœse 9 раз и übel 10 раз; напротив, в адвер-

биальном употреблении übele господствует почти безраздельно: 1 раз 

bœslîche, 1 раз übellîche и 39 раз übel(e). В субстантивированной форме упо-

требляются 1 раз arc: ze arge verstân (820, 2) – «ложно истолковать»и 2 раза 

übel (2253, 4 и 2201, 2 С) – «горе», «несчастье». Отвлеченных существи-

тельных типа «зло» «Песнь» не знает. 

Сравнивая между собой все 3 слова в отношении значения, мы так 

же, как в положительных эпитетах, не найдем отчетливой смысловой диф-

ференциации. Все три применимы к людям: arge Kriemhilt (1853, 4; 1472, 4); 

bœser künec (2023, 4); übel Hagene (1881, 1 С); übel man (1768, 3; 2041, 3). 

Всюду, однако, они содержат оценку «дурной», «плохой», ни разу не упо-

требляясь в психологическом значении «злой», как нововерхненемецкое 

böse55. Все 3 применимы к событиям в смысле «горестный, несчастный»: 

arge hôchgezit, übele hôchgezit, bœses ende (2122, 4; 2119, 4; 1554, 2). Напро-

тив, как характеристика психологических фактов употребляется только arc: arger 

list (841, 1; 1754, 2); arger muot (1480, 4 С; 1399, 4; 1735, 3 С); arger willen (1480, 4 A 

B) – «злой, недобрый, враждебный» и т. д. В какой мере эта особенность 

случайна или обусловлена действительно более субъективным, морально 

психологическим оттенком arc, может сказать только массовое обследование 

памятников56. Как эпитет диавола употребляется только übel: der übele tiuvel 

                                                           
54 Единственный случай предикативного употребления die Hiunen sint boese (2015,3). 
55 В этом отношении словоупотребление Песни вполне соответствует средневерхне-

немецкому узусу. Ср., однако, еще у Отфрида, 139–140 (Piper 1, 694), противопо-

ставление thiu bôsa и thia miltо. 
56 Нечто аналогичное можно наблюдать в Тристане Готфрида Страсбургского. Срав-

нивая употребление arc и boese мы найдем, что arg из 6 случаев атрибутивного упо-
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(216, 4; 450, 4; 649, 2; 1944, 4; 2051, 2); der übele valant (1394, 1 В) – очевид-

но, фразеологический стандарт; ср. Kudrun (54, 3); Iwein (4676); Alphart 

(23962); см., однако, Mhd. Wb. III, 42. Как брань в обращении к человеку, 

напротив, употребляется только bœse: «künec vil bœse» – говорит Хаген ко-

ролю Этцелю (2023, 4); также 3 раза в сочетании bœse zâge («жалкий, пре-

зренный трус»; ср. Piper 217, 396, 457; Bartsch 312) – слова умирающего 

Зигфрида по адресу его убийц 989, 1; слова Фолькера, обращенные к гун-

нам, пытающимся ночью напасть на спящих (1847, 2); и слова Рюдигера 

гуннскому воину, оскорбившему его упреком в трусости (2143, 1). Эта по-

следняя особенность – употребление в качестве бранного слова, позволяет 

предположить большую аффективность boese по сравнению с его синони-

мами. Исторические соображения, как кажется, делают эту догадку правдо-

подобной – übel является самым старым словом этой группы, единствен-

ным, которое знает готский язык. Позднее в немецкой письменности появ-

ляется arg: у Исидора и Тациана его еще нет; ср., однако, «Песнь о Хильде-

бранде» (58), где, впрочем, слово имеет другое значение. Первоначально 

употребляясь как слово со специфической сферой применения и очень яр-

кой аффективной окраской (в староисландском и лангобардском – грубая 

брань)57, оно утрачивает впоследствии аффективность и в христианской 

письменности приобретает общее значение «дурной». Моложе всех слово 

bœse. Его распространение ограничено, в отличие от первых двух, только 

пределами немецкого языка (а также фризского), и появляется оно поздно, 

получая большое распространение только а средневерхненемецкую эпоху, 

                                                                                                                                    
требления 5 раз употребляется для характеристики психических фактов: etkust 

14529, list 10509, rât 15795, wân 15376, willen 773, и только 1 раз как эпитет человека, 

причем опять-таки как психологическая характеристика: sô was ouch Morolt alse starc 

als unerbärmic unde als arc 5978 (Вес толкует Tristan, l, 216 как «gefühllos»); bœse 

напротив, только l раз отнесено к отвлеченному понятию (muot 12262) и 7 раз к лю-

дям. У Отфрида в соответствии с темой произведения ubil и arg употребляются оба 

почти исключительно в этическом значении; но любопытно, что «плохое дерево» – 

ubil boum (II, 3,15; II, 2317), тогда как arg служит определением только к wille и 

gilust (Piper II, 324б 540).  
57 Ср. [Weisweiler, 21–25]. Основываясь на детальном анализе староисландских па-

мятников, Weisweiler принимает за исходное значение «pervers, geil» и т.п., затем с 

ослаблением аффективной окраски «unmännlich» со специализацией в «трусливый» 

и «жадный, скупой» и, наконец, в языке христианской письменности – «malees, 

improbus, pravus». Ср. хорошую параллель в истории англ. – bad – англосакс. 

boedling [Skeat 1910, 43]. 
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где оно конкурирует с übel и arc. В словах, содержащих оценку, как и во всех 

аффективно окрашенных понятиях, мы наблюдаем обычно утрату вырази-

тельности в результате долгого употребления, и эта эмоциональная «изно-

шенность» слов является часто причиной их замены новыми58; особенно 

отчетлив этот процесс в словах чисто оценочного характера. Детальный 

анализ Вайсвайлера показал сильную первоначальную аффективность arg, 

которая, вероятно, и была причиной распространения слова и частичного 

вытеснения им übel. Впоследствии оно постепенно теряет эту окраску, по-

тускнение и ослабление его значения в бесцветное «плохо» позволяет пере-

нести его на вещи (по первоначальному значению оно могло относиться 

только к людям) и, наконец, оно стирается в диалектах до простого усиле-

ния. Естественно предположить в самом молодом слове этой группы, посте-

пенно расширяющем за счет своих конкурентов сферу своего применения, 

бóльшую выразительность, чем в его старых синонимах59. Примеры приме-

нения bœse как бранного слова «жалкий, презренный, низкий» (Пипер пере-

водит «erbärmlich», «gemein», «niedrig»), во всяком случае, говорят в пользу 

этого предположения60. Разумеется, только обследование массового матери-

ала может дать в этом отношении надежные результаты. Не исключена воз-

можность, что мы имеем здесь дело просто с традиционным сочетанием, 

своего рода постоянным эпитетом, ср. zâge bœse, Kudrun (1476, 1); Eneit 

(141, 27); Troj Krieg (16668); Herzog Ernst (653). 

Другой особенностью boese является эпизодическая (нехарактерная 

для классического средневерхненемецкого) специализация значения как 

«трусливый»: die Hiunen sint bœse, si klagent sam diu wîp (2015, 3). Возможно, 

что так же следует понимать bœslîche (2154, 2; ср. 363 и Bartsch 459). Понятия 

«дурной», как качество человека, и «трусливый» тесно соприкасались в воин-

ской морали докуртуазного рыцаря. Такой же переход в более древний период 

имеет место и в arg, где из более широкого значения «неподобающий мужу» 

естественно и легко возникает «трусливый», как противоположность основ-

ной мужской добродетели, ср. «Песнь о Хильдебранде» (58). Это сужение 

bœse вполне аналогично рассмотренным выше сходным явлениям в области 

положительных терминов, ср. сказанное выше о biderbe и frum. 

                                                           
58 Cp. [Вандриес 1935, 201–2]; [Darmsteter, 35]. 
59 Еще синонимики XVIII века отмечают бóльшую силу bœse по сравнению с его 

синонимами: [Dt. Wb. XI, 2,7]. 
60 Ср. многочисленные примеры употребления bœse в брани: bœser wiht, bœser schalk 

и т.д. в [MhdWb.I, 225]. 
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Наречие übele, как не имеющее конкурентов, обозначает все оттен-

ки «плохого»; относясь к несчастью: uns ist übel geschehen (1000, 1); опасно-

сти: wir erbeiten, hie übele der schœnen Prünhilde man (477, 4); недостаточно-

сти: sie gestent ir herren übele in sîner starken nôt (2027, 3 С); die marke 

Rüedegêres funden's übele bewart (1632, 4); ср. также «напрасно»: ich genomen 

übele iuwer golt alsô (2157, 2 С) и т. д.; особенно же часто «дурно» в мораль-

ном смысле, т. е. «подло, низко, неблагородно», ср. 989, 4; 2145, 4; 2154, 2; 

2338, 3 С; 876, 1 и т. п. 

К этому же кругу отрицательных эпитетов следует отнести также ли-

тотическое unlobelîch в словах Рюдигера: gerte ich dînes guotes, daz wære unlo-

belîch (1153, 2); ср. обилие аналогичных образований в положительной сфере. 

Как видно из приведенного материала, количество отрицательных 

эпитетов на много меньше, чем положительных, и употребляются они зна-

чительно реже. Такое же резкое преобладание положительных эпитетов нам 

придется наблюдать и в других синонимических группах. Эта черта не со-

ставляет индивидуальной особенности «Песни». Обильный цифровой мате-

риал, приведенный в диссертации Римера, показывает, что такое же соотно-

шение характерно и для произведений куртуазного эпоса, и вывод Трира, 

основанный на обследовании одной только интеллектуальной терминологии 

этого жанра, имеет силу и для всего словаря рыцарской поэзии вообще. 

Между тем такая диспропорция между положительными и отрицательными 

эпитетами не свойственна живым языкам, доступным нашему наблюдению. 

Скорее мы можем констатировать обратное – большая аффективность, при-

сущая брани, проклятиям и, вообще, всякому порицанию, делает как раз эту 

сторону языка чрезвычайно богатой и разнообразной. Если анализ «Песни» 

и других рыцарских поэм дает иную картину, то причина этого, по-

видимому, в том, что язык рыцарской поэзии, как и всякий литературный 

язык, очень неполно отражает живую речь эпохи, которая, несомненно, была 

более богата отрицательными эпитетами разного рода, чем об этом можно 

судить по памятникам поэзии. Отчасти здесь сыграл роль самый жанр геро-

ического эпоса, в котором (в отличие, например, от дидактической или сати-

рической поэзии) соответственно характеру и теме произведения, хвалебные 

эпитеты всегда резко преобладают. Отчасти здесь действовал отбор «литера-

турных» слов; это последнее обстоятельство особенно важно для собствен-

но куртуазной поэзии [Trier 1931, 340]. 
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