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ПЕРВАЯ СТРОФА ПОЭМЫ «СЭР ГАВЕЙН И ЗЕЛЕНЫЙ 

РЫЦАРЬ»: ЯЗЫК И ТЕМЫ 

В статье рассматривается первая строфа поэмы «Сэр Гавейн и Зе-
леный Рыцарь». Ее анализ показывает, что плотность скандинав-
ских и французских заимствований и то, как они используются 
автором, не могут быть случайными. Эти первые строки заклю-
чают в себе основные приемы и идеи поэта. Он обыгрывает слова 
разного происхождения, использует стилистический контраст меж-
ду ними, а также намечает важнейшие темы поэмы в целом. 
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Среднеанглийская поэма «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», создан-
ная в конце XIV века на северо-западе Мидленда, с момента появления 
первого печатного издания привлекала внимание как лингвистов, так и 
литературоведов. Многие исследователи указывали на необычайное 
богатство ее словаря [Borroff 1962: 27–51; Т–G 1967: 138–143; Oakden 
1968: 82–87; Turville-Petre 1977: 69–92]: помимо исконных слов, в том 
числе ряда архаизмов, засвидетельствованных в древнеанглийских 
поэтических памятниках, он также включает в себя значительный 
объем заимствований: около 250 скандинавизмов и около 750 француз-
ских заимствований, примерно 10% и 30% словаря поэмы соответ-
ственно. Столь примечательная гетерогенность словаря, не оставаясь 
без внимания, констатируется, как правило, лишь как некая данность, 
определяемая особенностями письменного узуса и диалекта автора. 

Впрочем, отдельные исследователи отмечали необыкновенно ис-
кусную игру словом, выделявшую автора «Сэра Гавейна» среди мно-
гих других среднеанглийских авторов. Так, М. Боррофф, полагая, что 
язык поэта был исторически обусловлен: автор был рожден в той 
традиции, в которой он творил, в то же время обращает внимание на 
следующее: «Историческое исследование стиля показывает, что в 
“Сэре Гавейне и Зеленом Рыцаре” словесная сторона повествования 
(the verbal expression of the story) сплошь традиционна… однако в 
“Сэре Гавейне” эти традиционные черты стиля служат нетрадицион-
ным целям. Они становятся средством достижения эффекта, при 
котором рассказчик… имеет первостепенное значение» [Borroff 1962: 
129]. Таким образом, язык «Сэра Гавейна» не сводится лишь к диа-
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лекту или традиции: это удивительное единство «того, что хочет 
поведать рассказчик, и того, как он это делает» [Там же] – иными 
словами, индивидуальный поэтический язык, подчиненный целям и 
задачам автора. На непревзойденное мастерство поэта, вдохнувшего 
свой гений в традиционные приемы, указывает и Л. Д. Бенсон [Ben-
son 1965: 111, 137–143]. У. А. Дейвенпорт замечает: «Автор “Сэра 
Гавейна” был очарован словами самими по себе; в его поэзии насла-
ждение словом явлено намного сильнее, чем у кого бы то ни было из 
его современников <…> Его любовь к слову проявляется в использо-
вании множества редких выражений… технического и специализиро-
ванного словаря для изображения, например, охоты, корабельной 
оснастки, драгоценных камней и материалов, в большом числе заим-
ствований, а также в многочисленных случаях крайне внимательного 
отношения к форме и звучанию слов… Еще более поразительно то, 
как он чувствовал разные оттенки и текстуру языка, что позволяло 
ему варьировать тон, чередовать формальную, церемонную и про-
стую речь, в одних местах нагружать аллитерационные строки дета-
лями, в других – экономить…» [Davenport 1991: 218–219]. Однако эти 
авторы, отмечая подчиненность лексического разнообразия языка 
«Сэра Гавейна» поэту, все же не связывает его с темами и замыслом 
всего произведения в целом. 

Действительно, отдельные элементы словаря поэмы отражают 
разные аспекты языковой реальности конца XIV века. С одной сторо-
ны, формирование языкового самосознания и интерес к «своему» 
языку в разных формах его существования приводят к пониманию 
экспрессивных возможностей «низовой» диалектной лексики, край-
ним проявлением которой в «Сэре Гавейне» являются некоторые 
редкие скандинавизмы. В эпоху отсутствия единой литературной 
нормы эти возможности могли по-разному обыгрываться авторами 
(ср., например, использование Чосером ярких черт северных диалек-
тов в «Рассказе Мажордома» при том, что остальные «Кентерберий-
ские рассказы» написаны на формировавшемся в ту эпоху лондонском 
наддиалекте). С другой стороны, многочисленные галлицизмы в языке 
поэмы связаны с развитием и преодолением англо-французского 
билингвизма, а также с возможным в этой ситуации конвенциональным 
смешением кодов. Стилистическая выделенность может сопровождать 
сам процесс заимствования этих слов (ср. [Hope 1973: 156–157]). 

Таким образом, скандинавизмы и галлицизмы входят в словарь 
поэмы на разных основаниях: первые – как неотъемлемая и самобыт-
ная принадлежность диалекта северо-западного Мидленда, вторые – 
как отчетливо иноязычная лексика. Однако особенность поэмы «Сэр 
Гавейн и Зеленый Рыцарь» заключается в том, что, несмотря на 
большую разнородность лексики, она не выглядит хаотичной смесью 
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различных слов. Это связано с тем, что в тексте слова разного про-
исхождения приобретают новые функционально-стилистические воз-
можности: их использование обусловлено авторским замыслом и 
связано с темами1 и содержанием поэмы. 

Удивительная чувствительность автора «Сэра Гавейна» к слову ста-
нет для нас основополагающей при «медленном чтении» первой 
строфы поэмы. Рассматривая ее построение, отметим, что скандина-
визмы и галлицизмы сталкиваются поэтом уже в первых строках (1–7): 

Siþen þe sege and þe assaut watz sesed at Troye, 
Þe bor3 brittened and brent to brondez and askez, 
Þe tulk þat þe trammes of tresoun þer wro3t 
Watz tried for his tricherie, þe trewest on erthe: 
Hit watz Ennias þe athel, and his highe kynde, 
Þat siþen depreced prouinces, and patrounes bicome 
Welne3e of al þe wele in þe west iles2. 

«После того как осада и штурм прекратились под Троей, 
/ город был разрушен и сожжен до углей и пепла, / муж, 
что предательские козни там плел, / был судим за 
измену, вернейший на свете: / это был благородный 
Эней и его знатный род, / что потом подчинили провин-
ции и хозяевами стали / почти над всеми богатствами 
западных островов»3. 

Начало (и конец) поэмы, следуя традиции, заложенной Гальфри-
дом Монмутским, описывает события легендарного прошлого Брита-
нии: разрушение Трои из-за предательства Энея4, основание Рима 
Ромулом и переселение Брута в Британию. Помещение событий в 
рамочное условно-историческое время – не просто слепая дань лите-
ратурной традиции; оно подразумевает серьезность темы и устанав-
                                                           
1 Под темой мы подразумеваем, вслед за русской формальной школой, 
выделенный компонент художественной ткани произведения как рече-смыс-
ловое единство. 
2 Здесь и далее цит. по [T–G 1967]. Курсивом выделены галлицизмы, подчер-
киванием сплошной линией – редкие (стилистически отмеченные) скандина-
визмы, подчеркиванием прерывистой линией – широко распространенные 
(фоновые) скандинавизмы. Выводы о распространенности слов сделаны 
после рассмотрения всех доступных лексикографических данных, прежде 
всего – [MED; OED], на предмет того, в каких памятниках встречается то или 
иное слово. 
3 Интерпретация данных строк применительно к Энею основана на статьях 
[David 1968; Burnley 1973]. 
4 Этот популярный в средние века сюжет восходит к трудам Гвидо де Ко-
лумна, см. подробнее [David 1968: 402, 405–406]. 
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ливает преемственность со временами Античности, что отличает 
хронотоп поэмы от авантюрного времени классических образцов 
рыцарских романов (см. [Burrow 1977: 172–174]). 

В стр. 1 все полнозначные аллитерирующие слова – sege ‘осада’, 
assaut ‘штурм’, sesed ‘прекратились’ – галлицизмы, а слова в стр. 2 – 
германского происхождения (исконная лексика и скандинавизмы brent 
‘сожжен’ и askez ‘пепел’). Дж. А. Барроу и Т. Тэрвилль-Питер, отме-
чая этот момент, полагают его несущественным: «Между этими 
двумя строками все же нет яркого ощущения стилистического кон-
траста: взятые вместе, они скорей иллюстрируют глубокое смешение 
двух языков» [Burrow, Turville-Petre 2001: 19]. Однако мы считаем, 
что здесь следует говорить о намеренной и связанной с дальнейшим 
сюжетом демонстрации автором широчайших возможностей своего 
словаря. Остановимся на лексике этого отрывка подробней. 

Seg(g)e (стфр. s(i)ege) в значении ‘осада’ входит в среднеанглий-
ский в XIV веке: [MED; OED] приводят три контекста на начало XIV 
века – из «Бегуна по свету», романа «Ричард Львиное Сердце» и 
«Хроники» Роберта Глостерского, но далее это слово вновь встреча-
ется лишь в произведениях Уиклифа, Чосера, Гауэра и автора «Сэра 
Гавейна». В то же время в других своих значениях (‘стул, скамья; 
трон’ и т. п.) оно было распространено с XIII века. Согласно [AND], 
значение ‘осада’ засвидетельствовано у а-фр. sege в конце XIII века. 
Возможно, таким образом, что оно входило в английский язык дважды: 
в начале и в конце XIV века. Assaut (стфр. as(s)aut), окказионально 
употреблявшееся в рукописи «Правил для отшельниц» (Ancrene Riwle) 
Corpus Christi College 402, созданной в первой трети XIII века, и 
далее в «Хронике» Роберта Глостерского, получает распространение 
в английских текстах ближе к концу XIV века. Sesed (стфр. cesser и 
cessier) также относится к новому потоку коннотативных заимствова-
ний эпохи билингвизма, появляясь, согласно [MED: cēsen], впервые в 
переводном «Ульяме из Палермо», у Чосера (в том числе, и в перево-
де «Утешения философией» Боэция), Тревизы и т. п. 

Устойчивое выражение britten and brenne, характерное для алли-
терационной поэзии, калькирует дск. brjóta ok brenna с заменой 
первого глагола на исконное слово [Turville-Petre 1977: 83, 87]. В фор-
ме brent влияние дск. brenna выдает отсутствие метатезы (ср. с да. 
beornan, III и bærnan, 1). Это – фоновый скандинавизм; согласно 
[OED], из всех среднеанглийских вариантов данного глагола формы 
brenne, brent были наиболее широко распространенными вплоть до 
XVI века; ср. у Чосера bussh vnbrent ‘неопалимая купина’. [OED] 
классифицирует форму aske как северную, поскольку отсутствие ас-
сибиляции связано с влиянием соответствующего дск. aska; [MED] 
также маркирует эту форму как «преимущественно северную»: из 
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авторов юга Англии она зафиксирована у Тревизы, но не у Чосера 
или Гауэра. Отметим, что эти два слова в составе выражения brent 
in(to) askes встречаются только в поэмах «аллитерационного возрож-
дения»: в «Сэре Гавейне» лишь в данном контексте, а также в «Чи-
стоте» (1292) и «Разрушении Трои» (570). Примечательно, что в 
«Сэре Гавейне» стр. 2525, замыкающая рамочную конструкцию поэмы, 
практически дословно повторяет стр. 1: After þe segge and þe asaute 
watz sesed at Troye; однако в ее ближайшем контексте скандинавские 
заимствования полностью отсутствуют. 

В последующих строках всезнающий автор-рассказчик «свободно 
передвигается сквозь время и пространство» [Benson 1965: 185] и 
продолжает демонстрировать свое владение словом. В одной строке он 
соединяет при помощи аллитерации маркированный, имеющий скан-
динавское происхождение синоним ‘мужа, воина’ tulk и галлицизмы 
trammes ‘козни’ и tresoun ‘предательство’ и, не оставаясь в пределах 
одной строки, продолжает цепочку аллитерирующих галлицизмов в 
следующей: tried ‘судим’, tricherie ‘измена’. Обращает на себя внима-
ние, что стих способствует выделению цепочек галлицизмов, ср. в стр. 
6: depreced ‘подчинили’, prouinces ‘провинции’, patrounes ‘хозяева’, 
маркированные редкой аллитерацией на p- (поскольку, как правило, 
начальный p- встречается только в заимствованных из латыни или 
французского словах). И в дальнейшем в поэме автор зачастую вводит 
яркие, фонетически выделенные галлицизмы или скандинавизмы в 
составе аллитерирующих цепочек, составляющих строку или даже 
выходящих за ее пределы, используя звуковую инструментовку для 
достижения «кумулятивного стилистического эффекта», ср.: 

19. Ful skete5 hatz skyfted synne; 
154. With pelure pured apert, þe pane ful clene; 
161. And alle his vesture6 uerayly watz clene verdure; 
168. Þe pendauntes of his payttrure, þe proude cropure; 
634. Voyded of vche vylany, wyth vertuez ennourned; 
654. And pité, þat passez alle poyntez, þyse pure fyue; 
733. Þus in peryl and payne and plytes ful harde; 
830. And mony proud mon þer presed þat prynce to honour; 
911–913. To apere in his presense prestly þat tyme, / Þat alle prys and 

prowes and pured þewes / Apendes to hys persoun, and praysed is euer; 
2167. Þe skwez of þe scowtes skayned hym þo3t; 

                                                           
5 В исконных словах сочетание sk- ассибилировалось еще в позднедревнеан-
глийский период. 
6 Начальный v- в подавляющем большинстве случаев свойственен только 
французским и латинским заимствованиям. 
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2392–2393. And hatz þe penaunce apert of þe poynt of myn egge, / I 
halde þe polysed of þat ply3t, and pured as clene и т. п. 

Но вернемся к стр. 3–4. Скандинавизм tulk пополняет группу си-
нонимов со значением ‘муж, воин’ в среднеанглийский период, при 
этом изначальное значение заимствования было искажено. Дск. túlkr 
встречалось только в прозе [Borroff 1962: 58, 232] и означало ‘пере-
водчик, толмач’ (дат., шв. tolk = снн. tolk, tollik, нид. tolk ‘переводчик’, 
свн. tolc, tolke, заимствованное из балтийских или славянских языков 
(лит. tulkas, латыш. tulks, русск. толмач, толк); ср. также дск. túlka 
‘переводить, быть представителем кого-либо’ и крайне редкое са. 
tulkе ‘звучать’ в «Чистоте» и «Войнах Александра»). В среднеанглий-
ском это слово приобрело значение ‘человек’, а употребление его 
практически полностью ограничено поэмами «аллитерационного воз-
рождения» северо-западного Мидленда («Разговор трех возрастов», 
«Чистота», «Войны Александра», «Разрушение Трои», «Святой Эр-
кенвальд»). Согласно [MED; Turville-Petre 1977: 75], единственное 
исключение из данного узуса и одновременно самое раннее появле-
ние tulk в среднеанглийской поэзии – одна из солдатских песен в 
«Хронике» Пьера Лангтофта (конец XIII века), описывающая схватку 
англичан с шотландцами. Об устном бытовании tulk до середины XIV 
века свидетельствуют также и зафиксированные антропонимы Rich-
ard Tulke (1319) и Richardus Tulk (1327), причем носитель последнего 
жил на юге Англии – в Сомерсете [MED]. 

Редкое в среднеанглийском слово tramme (стфр. traime, trame 
‘уток (нити ткани)’) [OED] маркирует как северный диалектизм и 
шотландизм: в значении ‘козни’ это слово впервые встречается в 
«Сэре Гавейне»; в «Терпении» и «Войнах Александра» оно означает 
‘механическое приспособление’ (ср. [AND] trame ‘катушка’ и в «Бру-
се» Барбура: 245. He gert engynis and trammys ma – «Он заставил 
<осадные> машины и механизмы построить»). Tresoun (стфр. tresoun) 
и tricherie (стфр. tricherie, trecherie) входят в английский язык в XIII 
веке. Возможно, что эти слова в данном контексте являются не сино-
нимами, а относятся к разным событиям: под tresoun подразумевается 
предательство Энея по отношению к Трое, под tricherie – сокрытие 
им Поликсены [David 1968: 406]. Что же касается tried (стфр. trier), то 
это один из первых случаев употребления данного слова как юриди-
ческого термина со значением ‘судить (кого-либо)’7 ([OED] приводит 
контексты для этого значения лишь с 1538 года); ср. также в «Жемчу-
жине»: 707. when þou arte tryed (о Судном Дне) [T–G 1967: 70]. 

Юридическая терминология, связанная с реалиями судопроизвод-
ства, в широком контексте всей поэмы в целом впервые вводит важ-

                                                           
7 В «Сэре Гавейне» это слово встречается еще дважды в стр. 77 и стр. 219, но 
в другом значении – ‘наилучшего качества’. 
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нейшую для сюжета тему уговора и его нарушения, правды и преда-
тельства, суда и покаяния, которая далее вновь возникнет в речах 
Зеленого Рыцаря. Эта многогранная тема связана с определенным 
кругом волнующих автора ценностей – христианских (нравствен-
ность вообще) и куртуазных, связанных с кодексом поведения рыца-
ря. Неудивительно, что в том или ином виде она постоянно звучит в 
поэме. Отметим, что тема эта опирается на два основания: с одной 
стороны, в нее входит множество узкоспециализированных француз-
ских слов, в том числе и юридические термины. С другой стороны, с 
данной темой связаны также и исконные слова – trwe(e) ‘верный, 
честный, правдивый’, truly ‘верно, истинно; справедливо’, trawþe 
‘верность; правда, истина’, обладающие большей семантической 
значимостью и являющиеся наиболее универсальным и сущностным 
по сравнению с галлицизмами. Связь между ‘правдой’ и ‘изменой’ на 
уровне консонантного повтора видна и в стр. 4: tried – tricherie – 
trewest. Примечательно, что tresoun и tried (в данном значении) в 
поэме больше не встречаются, а trecherye, объединенное аллитераци-
ей с vntrawþe, вновь появится в горьких словах раскаивающегося 
Гавейна (2383), ведь ранее ‘верность, правда’ являлась его главной 
добродетелью (638. tulk of tale most trwe – «муж, вернейший слову»). 
Представляется, что в стр. 4 автор проводит сравнение между Гавей-
ном и Энеем: тот тоже был виновен в tricherie (поскольку скрыл от 
греков Поликсену, дочь Приама и Гекубы), но при этом назван þe 
trewest on erthe8. В данном случае мы полностью разделяем интерпре-
тацию данного парадоксального утверждения, предложенную А. Дей-
видом: по мысли автора, «человек, виновный в измене, все же может 
быть назван “вернейшим” <…> Поэт… хочет, чтобы мы связали леген-
ду о Трое с темой его поэмы и увидели в Энее образ его собственного 
героя <…> Вопросы морали, с которыми сталкиваются Эней и Гавейн, 
сходны» [David 1968: 402, 404, 408]. Любопытную параллель к такой 
трактовке мы находим в тексте Нового Завета: «Мы никому ни в чем не 
полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем 
являем себя, как служители Божии <…> нас почитают обманщиками, 
но мы верны» (2 Кор. 6, 3–8). В связи с этим отметим также и исполь-
зование применительно к Энею редкого поэтизма athel ‘благородный, 
отличный, превосходный’ (< да. æðele), характерного для узуса поэм 
«аллитерационного возрождения». Стыд и слава с самого начала 
оказываются тесно связанными в «Сэре Гавейне». 

Наконец, в цепочке ярко маркированных галлицизмов в стр. 6 мы 
находим: deprece (стфр. depresser) – согласно [MED], впервые появля-
                                                           
8 Иная интерпретация, согласно которой выражение þe trewest означает 
‘образцовый, примерный’ (veriest, surest, most real), представлена в коммен-
тариях Н. Дейвиса [T–G 1967: 70]. 
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ется в языке автора «Сэра Гавейна», а также prouinces (стфр. province) и 
patrounes (стфр. patro(u)n) в значении ‘хозяин, господин’, также отно-
сящиеся к тому новому потоку французской лексики, что хлынул в 
английский язык в конце XIV века. В отличие от этих слов iles (стфр. 
i(s)le) в стр. 7 было заимствовано в английский язык еще в XIII веке. 
Будучи широко распространенным, оно не несет в данном случае 
особой стилистической нагрузки, а потому не отмечено аллитерацией. 

Fro riche Romulus to Rome ricchis hym swyþe, 
With gret bobbaunce þat bur3e he biges vpon first, 
And neuenes hit his aune nome, as hit now hat; 
Tirius to Tuskan and teldes bigynnes, 
Langaberde in Lumbardie lyftes vp homes… 

«Когда славный Ромул в Рим быстро отправляется, / с 
большой пышностью этот город он первый строит / и 
нарекает его своим собственным именем, как сейчас он 
зовется; / Тир <отправляется> в Тоскану и жилища 
закладывает, / Лангобард в Ломбардии возводит дома…». 

В стр. 8–12 первой строфы обратим внимание на следующее: 
а) автор вводит ряд аллитерирующих топонимов и антропонимов 

(Romulus – Rome, Tirius – Tuskan, Langaberde – Lumbardie), которые, 
с одной стороны, призваны демонстрировать его образованность, а с 
другой, помещают действие поэмы в «исторический» контекст в 
отличие от традиционного хронотопа рыцарских романов (см. выше); 

б) группу синонимов со значением ‘идти, ехать’ пополняет глагол 
richche, rych(e) в значении ‘отправляться, направляться’ (в «Сэре 
Гавейне» и «Терпении» встречается также вариант ruch(ch)e [OED; 
T–G 1967: 207]). Данный глагол крайне редок в среднеанглийском; по 
всей видимости, он является результатом контаминации са. recchen (< 
да. reccan, среди значений которого встречается и ‘идти’ [B–T 1898]) 
и дск. rykkja ‘тянуть, тащить’. [OED] относит его к узусу поэм «алли-
терационного возрождения» (помимо «Сэра Гавейна» и «Терпения» 
он встречается в «Войнах Александра» и «Разрушении Трои»); со-
гласно [MED], единственный контекст, когда это слово (в значении 
‘улучшать, исправлять’) встречается вне данного узуса, относится к 
сборнику проповедей Джона Мирка (рукопись начала XVI века, 
написанная на западно-мидлендском диалекте (Шропшир) с вкрапле-
ниями северных форм). Как синоним глаголов движения он встреча-
ется только в «Сэре Гавейне». 

в) в стр. 9 автор связывает аллитерацией галлицизм bobbaunce 
(стфр. boba(u)nce) и скандинавизм big(g)e (дск. byggva). Первое сло-
во, хотя и зафиксировано, согласно [MED], в нескольких памятниках 
конца XIII–начала XIV века, становится распространенным лишь с 
1370-х годов. На его неполную ассимиляцию указывает и произно-



83 
 

шение. Второе же слово было распространено (и сохраняется, соглас-
но [OED]) преимущественно в северных диалектах. Подобное столк-
новение слов разного происхождения внутри строки, основанное на 
их контрасте, автор будет использовать в поэме и далее, как, напри-
мер, в презрительных словах Зеленого Рыцаря, обращенных к королю 
Артуру (224–225): ‘Wher is’, he sayd, / ‘Þe gouernour of þis gyng?’ – 
«“Где, – сказал он, – хозяин этого собрания?”». 

Словно бы в противовес насыщенному яркими галлицизмами началу 
поэмы конец первой строфы изобилует редкими скандинавизмами (13–19): 

And fer ouer þe French flod Felix Brutus 
On mony bonkkes ful brode Bretayn he settez 
wyth wynne, 
Where werre and wrake and wonder 
Bi syþez hatz wont þerinne, 
And oft boþe blysse and blunder 
Ful skete hatz skyfted synne. 

«И вдаль через Французский пролив Феликс Брутус / на 
многих берегах широких Бретани [= Британии] селится / 
с радостью, / где войны, беды и чудеса / порой бывали, / и 
зачастую радость и беда / быстро сменялись с тех пор». 

Слово bonkkes «берега» (дск. bakki < *banki), согласно [OED], бы-
ло распространено в XIV веке в северных и северо-западных диалек-
тах Англии в значении ‘возвышенность, холмистая местность’ и 
‘берег реки, озера или моря’9 (ср. топонимы Hulbanks в Йоркшире и 
Bonkfeld в Ланкашире [MED]), что совпадает со значениями данного 
слова в древнеисландском. На частотность употребления этого слова 
автором «Сэра Гавейна» обращает внимание Р. У. В. Эллиотт [Elliott 
1974: 134]; в поэме оно регулярно встречается в описаниях, связан-
ных с темой природы: смены времен года (511), странствий Гавейна 
(700, 710, 785), охоты Лорда (1163, 1562, 1571), пути Гавейна к Зеле-
ной Часовне (2077, 2082, 2162, 2165, 2200, 2217). Более того, в кон-
тексте поэмы в целом bonkkes – это не просто конкретный ‘берег’ 
(как, например, берег реки Ди (700)) или некие ‘холмы’, по которым 
Лорд гонит дичь (1562), но прежде всего родная земля Британии. 
В связи с этим отметим последующую характеристику, которую дает 
«берегам широким Бретани» поэт: это места, где реальность и чудеса 
сосуществуют. Таким образом, на возможность существования чудес-
ного, укорененного в самой природе страны, поэт указывает в самом 
начале своего произведения, задолго до появления Зеленого Рыцаря. 

                                                           
9 В последнем значении оно проникает в лондонский наддиалект у авторов 
конца XIV века (откуда совр. а. bank ‘берег реки/моря’). 
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В рифмованном четверостишии отметим редкое северное слово 
blunder ‘беда’, впервые зафиксированное в «Сэре Гавейне». Осталь-
ные примеры употребления этого слова (по [MED]) – более поздние: 
стихотворение «О монахах-миноритах» (Of thes frer mynours…), пьесы 
Йоркского цикла и «Таунлийского сборника» и рифмованный рыцар-
ский роман «Прекрасная Флоренс из Рима», написанный на северном 
диалекте. Данное существительное образовано от глагола blundren 
[MED: blŏnderen] ‘идти вслепую; действовать вслепую / неразумно’, 
имеющего скандинавское происхождение (ср. дск. blunda ‘закрыть 
глаза’, совр. исл. blunda ‘дремать’, норв., диал. шв. blundra ‘действо-
вать вслепую или поспешно’). Skete ‘быстро’ (дск. skjótt < *skēut-) и 
skyfted ‘сменялись’ (дск. skifta) встречаются в северных текстах, в том 
числе и в ряде поэм «аллитерационного возрождения». Соединяя эти 
слова в рамках четкого альтернирующего ритма строки, автор актуа-
лизирует их звукосимволическую функцию, и начальное sk- передает 
быструю смену действий. 

Таким образом, первая строфа поэмы в предельно сжатом виде 
предвосхищает ее дальнейшее развитие как с точки зрения формы, 
так и с точки зрения содержания. Автор вводит цепочки отмеченных 
скандинавизмов и галлицизмов, сталкивает лексику разного проис-
хождения, использует редкие поэтизмы и синонимы. Но при помощи 
этих слов поэт также намечает важнейшие темы, имеющие далеко 
идущие композиционные связи: помещает события в условно-истори-
ческую перспективу, закладывает основание для сравнение Энея и 
Гавейна, вводит темы уговора и его нарушения, стыда и славы, при-
роды. Используя лексику из разных источников, автор «Сэра Гавей-
на» решает прежде всего литературные задачи, стоявшие перед ним 
как творцом; однако в решении этих задач – в создании, в терминах 
М. М. Бахтина, «намеренных языковых и стилистических гибридов», 
где «языки и стили становятся своеобразными репликами некоего 
диалога» [Бахтин 2010: 69] – проявляется его напряженное отноше-
ние к слову и языковое чутье. 
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SUMMARY 
This paper discusses the language of Sir Gawain and the Green Knight. 

It concentrates on the opening stanza of the poem and argues that the density 
of the loanwords of Scandinavian and French origins and the way the author 
uses them can not be unintentional. These first lines are the quintessence of 
the poet’s literary techniques and ideas. The author plays upon his vocabu-
lary, uses the stylistic contrast between words of different origin and also 
introduces some of the most important themes of the poem as a whole. 

 


