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Ю. К. Кузьменко 

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНЫХ ПАРАХ  
В ПЕРВОМ ГРАММАТИЧЕСКОМ ТРАКТАТЕ 

Демонстрируя необходимость новых букв в исландском алфавите, 
автор Первого грамматического трактата приводит пары слов, от-
личающиеся только одной буквой, показывая таким образом, что 
замена одной буквы приводит к изменению значения. Таким обра-
зом, он последовательно применяет метод, который в XXвеке был 
назван методом минимальных пар. О. А. Смирницкая высказала 
мысль, что использование этого приема в Первом грамматическом 
трактате может быть связано со скальдической традицией. В пред-
лагаемой статье эта идея развивается и приводятся новые аргу-
менты из скальдической поэзии, тул и рунической традиции, под-
тверждающие справедливость гипотезы О. А. Смирницкой. 

Ключевые слова: история лингвистики, минимальные пары, Первый 
исландский грамматический трактат, древнеисландская поэзия. 

Для определения состава необходимых букв для исландского ал-
фавита автор1 Первого Грамматического Трактата (далее ПГТ) сопо-

                                                           
1В отличие от невозможности определения автора в сагах об исландцах, 
королевских сагах и сагах о епископах, (поскольку нельзя было быть автором 
правды), вопрос об авторстве научных трактатов и «лживых саг», таких, 
например, как саги о древних временах, вполне закономерен. В обоих случа-
ях очевидна роль личного вклада в изложение. В научных трактатах этот 
личный вклад виден в предлагаемых новых решениях, в лживых сагах в 
предлагаемых элементах осознанного вымысла (и в замечаниях типа «пусть 
каждый верит в это настолько, насколько хочет»). Быть автором правды, 
изложенной в родовых сагах невозможно, а сознавать себя автором вымысла 
в лживых сагах или автором решения проблемы в трактатах вполне есте-
ственно. Интересно, что в обоих случаях появляется и авторское «я», совер-
шенно немыслимое в сагах об исландцах и в королевских сагах. Так в ПГТ я 
насчитал 69 случаев употребления авторского «я» на семи страницах текста 
ПГТ. Причем это местоимение появляется именно в тех местах, где автор 
предлагает свое решение проблемы, в частности предлагает использовать 
методику сопоставления минимальных пар для определения состава букв. 
В одной их самых популярных саг о древних временах, саге о Хрольве-
Пешеходе, в которой множество сказочных сюжетов, также появляется 
авторское «я», ср. Þessi veizla var sjau nætr standandi meþ sama sett skipan 
verandi sem ek em nú greinandi…[Göngu Hrolfr Kap. 27] – «Этот пир продол-
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ставляет слова, фонологическая структура которых отличается только 
одной фонемой или только одним различительным признаком (см. 
приложение). Такая процедура сравнивалась лингвистами ХХ века с 
противопоставлением минимальных пар, основным методом опреде-
ления состава фонем современной фонологии [Bergsveinsson 1942; 
Haugen 1950; Benediktsson 1972]. Ольга Александровна Смирницкая 
высказала мысль о том, что техника выявления фонем в Первом 
грамматическом трактате опирается на скальдическую традицию 
[Смирницкая 1989: 15, см. также Смирницкая 1982b: 35]. Я пытался 
развить эту мысль в ряде своих работ [Kusmenko 1993, 1999]. По-
здравляя Ольгу Александровну, я хотел бы привести ряд дополни-
тельных аргументов, подтверждающих ее предположение. 

Вопрос об источниках Первого Грамматического Трактата неод-
нократно становился предметом обсуждения. Многие считали, что 
фактически все в ПГТ можно объяснить влиянием латинской грамма-
тической традиции [см., напр., Holtsmark 1936; Leoni 1975, 1977; 
Ulvestad 1976, 1995]. Влияние классических образцов видели и в 
заимствовании автором метода противопоставления слов, отличаю-
щихся только одной буквой (т. е. метода минимальных пар). Холь-
тсмарк утверждала, что «автор для иллюстрации различного значения 
гласных пользуется тем же методом, что и латинские грамматики» 
[Holtsmark 1936: 89], приводя в пример латинские грамматики, обра-
щавшие особое внимание на необходимость сохранения в языке 
различий, исчезнувших в вульгарной латыни. К таким различиям 
относилось и различие долгих и кратких гласных, правильное произ-
ношение которых предлагалось сохранять. Именно в таком случае и 
приводятся слова, которые писались одинаково, но должны были в 
соответствии с классической традицией произноситься по-разному. 
Серлон из Вильтона (XII в.) в своей латинской грамматике приводит 
пары слов, «которые часто смешиваются, поскольку пишутся одина-
ково», ср. docto crede duci si vis ab eo bene duci; qui Dîs templa dicant 
qui Dî sunt hi mihi dicant и multis multa dedi quae non cuperem mihi dedi 
(ibid.)2.Хрейдн Бенедихтссон также полагал, что использование авто-
ром ПГТ метода минимальных пар следует объяснять его знаком-

                                                                                                                         
жался семь ночей и был устроен так, как я сейчас об этом рассказы-
ваю…»,подробнее о примерах авторского «я» в ПГТ и о возможном авторе 
ПГТ см. [Кузьменко 2012]. 

2duci (dŭci) дательный падеж от dŭx ‘вождь’ с кратким /u/ и duci 
(dūci) глагольная форма от dūcere ‘вести’с долгим /u:/; dicant (dĭcant) 
от dĭco ‘посвящаю’, dicant (dīcant) (от dīco ‘говорю’); dedi (dĕdiот do 
‘даю’) oт dedi (dēdi oт dēdo ‘отдаю’). 
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ством с классической латинской традицией и в частности с Этимоло-
гиями (Etymologiae) Исидора Севильского, который сравнивает пары 
с одинаковым написанием, но разным классическим произношением, 
такие как populus (pōpulus с долгим /o:/‘тополь’) и populus (pŏpulus с 
кратким /o/ ‘народ’) [Benediktsson 1972: 77]. Подобного же типа 
примеры, в подтверждении идеи о заимствовании автором ПГТ 
метода минимальных пар из классичечкой традиции приводит и 
Леони (ср., напр., malum (mălum) ‘зло’и malum(mālum)‘древесный 
плод’, labat/ labat/ ‘шатается’–lavat/lavat/ ‘моет’[Leoni 1977: 79], кото-
рые в народной речи произносились одинаково (/ma:lum/, /la:vat/). 
Основным источником минимальных пар ПГТ был по Леони Appen-
dix Probi3 [ibid.: 80]. Сходство же минимальных пар ПГТ с современ-
ным методом определения состава фонем он считает только “чисто 
внешним” (rein äußerliche Ähnlichkeit,ibid.).Такую точку зрения под-
держал и Ульвестад [Ulvestad 1995]. Однако если мы сравним пары 
латинских грамматистов с парами автора ПГТ, то обнаружим, что 
именно в этом случае можно говорить только о внешнем сходстве. 
В сочинениях латинских грамматистов, написанных в первые века 
нашей эры и в Средние века, основной задачей было указать на 
необходимость сохранения старой классической нормы произноше-
ния, что было особенно важно, после того как в латинском языке 
произошли многочисленные фонологические изменения, характерные 
для так называемой вульгарной латыни. В Appendix Probi приведены 
227 пар различающихся написаний одного и того же слова, одно из 
которых соответствует классическому «правильному» написание, а 
другое новому «неправильному» написанию, которое часто отражало 
фонологические изменения вульгарной латыни, ср., напр., vetulus non 
veclus, baculus non vaclus, vinea non vinia, gyrus non girus, turma non 
torma, draco non dracco, orbis non orbs и т. п. [Baehrens 1922: 5–9]. 
Автор Apendix Probi требовал правильного употребления, произно-
шения и написания соответствующих слов, причем далеко не всегда 
правильный и неправильный вариант написания и произношения 
слова отличались друг от друга на одну фонему, см., напр., vetulus non 
veclus, exter non extraneus, fax non facla. В случаях же с парами типа 
populus ‘тополь’ – populus ‘народ’, malum ‘зло’ – malum ‘древесный 
плод’ речь идет не о введении нового написания, позволившего бы 
различать на письме эти слова, а о сохранении классического произ-

                                                           
3Appendix Probi– список слов неизвестного автора третьего века н.э., «при-
ложенный» (отсюда Appendix) к сочинению Валерия Проба Insituta Artium 
(отсюда Probi). 
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ношения с долгими и краткими гласными. Подобной же цели служат 
и пары типа labat/labat/ ‘шатается’– lavat/lavat/ ‘моет’, где предлагает-
ся сохранять обозначение исчезнувшего в интервокальной позиции и в 
ряде других позиций различия /b/ – /v/ (об исчезновении этого различия 
ясно свидетельствует Appendix Probi, ср., напр., alveus non albeus, 
baculus non vaclus, tabes non tavis). 

Примеры из Аppendix Probi, различающиеся только одной буквой, 
вообще не могут считаться минимальными парами, соответствующи-
ми минимальным парам ПГТ, поскольку в этом случае противопо-
ставляются старое и новое произношение и написание одного и того 
же слова. Примеры же типа populous тем более не могут рассматри-
ваться как соответствующие минимальные пары, поскольку являются 
омографами, и грамматисты, приводящие их, не предлагают ввести 
их разное обозначение. Цель противопоставления минимальных пар в 
ПГТ совсем иная. Приводя пары слов, различающиеся только одной 
фонемой или только одним признаком, автор ПГТ доказывает необхо-
димость обозначения этого различия на письме. Он очевидно считает, 
что одинаково звучащие слова должны и писаться одинаково, а разли-
чие слов, произношение которых различается, должно быть показано 
на письме. Кардинальное различие методов латинских грамматистов и 
автора ПГТ очевидно, и это было ясно не только фонологам, ср. слова 
Хаугена No parallels have been found for his use of minimal contrasting 
pairs; wordpairs in other medieval texts were for the purpose of teaching 
homonims and homographs [Haugen1950: 59], но и тем, кто предполагал 
влияние классической традиции на методику выявления букв автором 
ПГТ, ср. слова Хольтсмарк: den (latinske metoden) består i å finne to ord 
som iskrift ser ens ut, men som har for skellig uttale; forfatteren krever da 
at skriften skal vise forskjellen (мое выделение, ЮК) [Holtsmark1936: 
100] – «латинский метод состоит в том, чтобы найти два слова, которые 
на письме выглядят одинаково, но которые имеют разное произноше-
ние; автор требует в таком случае, чтобы эти различия были показаны 
на письме». Именно это и отличает метод минимальных пар автора 
ПГТ от сравнения пар слов латинских грамматистов. 

Мы видим, что в классической традиции нельзя найти использова-
ние метода минимальных пар для демонстрации необходимости обо-
значения различий. Следует искать другой источник минимальных пар 
ПГТ. Уже Финн Йоунссон отмечал, что благодаря скальдической 
поэзии у исландцев «очень рано появилось языковое чутье и развился 
интерес к языку» [Jónsson 1927: 912]. О. А. Смирницкая отмечает, что 
«можно утверждать, что осознание формы, явилось, собственно, 
осознанием двусторонности языковых единиц. Скальды научились 
оперировать раздельно планом выражения и планом содержания […] 
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В скальдических стихах сконцентрированы и приемы целенаправлен-
ного языкового анализа. Первый грамматический трактат […], удивля-
ющий филологов прозрениями в духе современной структурной линг-
вистики, теоретизирует по поводу явлений, которые задолго до этого 
были практически освоены скальдами дописьменной эпохи» [Смир-
ницкая 1982b: 35], т. е. именно в скальдической традиции О. А. Смир-
ницкая находит корни метода автора ПГТ [Смирницкая 1982b, 1989]. 

Знакомство автора ПГТ со скальдическим стихосложением оче-
видно. Он цитирует в своем трактате скальдов Оттара Черного (86: 
14–15) и Тйодольва Арнорсона (86: 6–7) и пишет о том, что «Скальды 
являются авторитетами во всем, что связано с письмом и языком, 
подобно тому как кузнецы в кузнечном деле, а законники в законах»4, 
что свидетельствует о том, что в своем трактате, посвященном ис-
ландскому алфавиту он опирается прежде всего на скальдическую 
традицию. Наконец, многие примеры, демонстрирующие разное зна-
чение членов минимальных пар являются скадьдическими строфами. 
Хотя Хольтсмарк считает, что метод минимальных пар был заимство-
ван автором ПГТ из латинской грамматической традиции (см. выше), 
она приводит примеры скальдических размеров, которыми пользуется 
автор для демонстрации разных значений членов минимальных пар 
[Holtsmark 1936: 100–106] и признает, что «в примерах, в которых он 
демонстрирует свои теории, он выступает как знаток старой скальди-
ческой традиции» [ibid.:101]. Бенедихтссон находит четыре примера, 
которые он считает несомненными скальдическими строфами: Súr 
eru augu sýr / slík duga betr en spryngi ýr (1); Sé þú hve vel þeir séðu / er 
fyrir saum fǫrinni réðu (2); Svá er mǫrg við ver sinn vǽr / at varla of sér 
hon af honom nær (3); Mona mín móna / (kveð barnið) / við mik gjǫra verst 
h; óna (4) [Benediktsson 1972: 186]. Начальная часть фразы Súr eru augu 
sýr / slík duga betr en spryngi ýr выглядит как пятисложный дроткветт, 
но, поскольку во второй части есть конечная рифма (sýr – ýr), этот 
размер скорее определяется как рунхент. Строки соединены аллите-
рацией s – s – s. Хольтсмарк полагает, что в первой строке опущен 
один слог и предлагает вставить местоимение þau после eru (*súr eru 
þau augu sýr), что делает возможным интерпретировать две строки 
первой фразы как регулярный хрюнхент, который Снорри в Перечне 
размеров (91) называет малым рунхентом in minni runhenda [Holts-
mark 1936: 101–102]. Как малый рунхент определяет Хольтсмарк и 
фразу 4 из примеров Бенедихтссона [ibid.:101; Benediktsson 1972: 

                                                           
4 Skáld eru hǫfundar allrar rýnni eða málsgreinar, sem smiðir [smíðar] eða 
lǫgmenn laga (87: 5–6). 
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187]. Этот же размер мы находим и в других примерах (2–3) Бенеди-
хтссона, и в примерах, объясняющих значение минимальных пар с 
долгим и кратким согласным, см., напр., Vaða opt til kirkiu krapa / þó at 
þarfaí leið kraPa (krappa) – 90:23. Еще более очевидным кажется мне 
пример, показывающий различие значений членов минимальной пары 
sór – sør, ср. sór goðinn einn søren5«клянется только годи клятвами», 
которая может быть интерпретирована как строка дроткветта с хендин-
гом и аллитерацией sór -søren. 

Можно было бы конечно попытаться найти прообраз примеров 
ПГТ в латинских рифмованных примерах (см. выше) или в книттель-
версе, размере с конечной рифмой, распространенным в средние века 
на континенте [Holtsmark 1972: 101], однако одно важное обстоятель-
ство мешают нам сделать это. Во всех этих примерах есть не только 
конечная рифма, но и регулярная аллитерация и часто скотхендинги и 
адальхендинги, т. е. они несомненно в первую очередь определяются 
западноскандинавской поэтической традицией. Напомним, что еще в 
XV веке содержательно новая христианская поэзия могла сочиняться 
в Исландии в традиционных размерах дротткветте, хрюнхенте и даже 
в форнюрдислаге. 

Именно в хорошо знакомой автору ПГТ скальдической традиции 
можно найти и прямой источник метода минимальных пар, т. е. 
метода сравнения рифмующихся слов, отличающихся друг от друга 
на одну фонему. Основой скальдической поэзии является рифма 
(хендинг) [Смирницкая 1982b: 40]. Полные корневые рифмы (адаль-
хендинги) и консонансы (скотхендинги) есть уже у самых первых 
скальдов, в частности у Браги Боддасона (800–860), а первое стихо-
творение c конечной рифмой, написанное размером рунхент (назва-
ние которое объединяло все скальдические размеры с конечной 
рифмой) «Выкуп головы» было исполнено Эгилем Скалагримссоном 
в первой половине Х века в Нортумбрии в Йорке при дворе правяще-
го там Эрика Кровавая Секира. Причем метрически это четырех-
сложник с двумя выделениями в каждой строке и аллитерацией, 
связывающей две краткие строки. Но вместо традиционных внутрен-
них скотхендингов в нечетных и адальхендингов в четных строках 
Эгиль использует полную конечную рифму, объединяющую либо 
четыре коротких строки, как например в Hǫf. 4: frá – vá – sá – lá, либо 

                                                           
5Я следую в данном случае чтению Хаугена [Haugen 1950: 15]. Однако и 
чтение Далерупа и Йоунссона goðeN sór eiNs ǿren [Dahlerup, Jónsson 1886: 
25] также дает строку дротткветта. Чтение Бенедихтссона и Леони sór goðinn 
sǿr eins ǿren" [Benediktsson 1972: 216; Leoni 1975: 84) также можно интерпре-
тировать как дротткветт.  
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две разные конечные рифмы, одна из которых объединяет первую и 
вторую, а другая, третью и четвертую строки. Однако обе этих рифмы 
образуют скотхендинг по отношению друг к другу (см. Hǫf. 3 at – 
þat – fet – get, Hǫf. 7. undir – fundir – brandar – randar). Таким обра-
зом, уже в Х веке в Исландии были известны не только внутренние 
рифмы адальхендинги и скотхендинги, но и конечная рифма. Во всех 
примерах рунхенда в «Перечне размеров» Снорри мы находим конеч-
ную рифму, см. Ht. 80–94 [SnE: 247–251]. Но может быть даже более 
важны для нас другие размеры, там где рифмующиеся слова стоят не 
в конце строк, а рядом, такие, например, как «дорогой размер» (hinn 
dýri háttr): VaN kaN vir þvm baNa/ vald giald hofundr aldar etc [Ht 37, 
SnE: 232] или размер 38, которому Снорри не дает названия, а только 
объясняет его структуру: Farar snarar fylkir byriar / freka breka lemr 
asneckium / vaka taka visa reckar / viþar skriþar at þat biðia etc. [Ht. 38, 
SnE: 232], см. также размер 60, где рифмующиеся слова стоят рядом 
не в начале, а в конце только четных строк: Almdosar skylr isa / ar flest 
megin bara sara / kæN lætr hvatt a hravnvm / hjalmsvell iofvr gella fella 
etc. [Ht. 60, SnE: 240] или особенно«гренландский размер» (græn-
lenzki háttr), который состоит только из рифмующихся пар: Ræsir 
glæsir / Ravkqva davkqva / hvitvm ritvm / hreina reina etc. [Ht. 71, 72, 
SnE: 245]. Если мы обратим внимание на приведенные выше рифмы, 
то у нас не должно остаться сомнений относительно источников 
минимальных пар в ПГТ. 

Интересно, что автор ПГТ при противопоставлении минимальных 
пар следует скальдической традиции, противопоставляя не только 
разные слова (как, например, súr – sýr, far – fár и т. п., но и отдельные 
слова сочетаниям слов, как, например, í sá ‘смотреть в’ – ísa ‘льды’ 
(85: 21), sé þú ‘посмотри’ – séþu ‘сбили’, Goðrøði «Годрёду» – góð 
røði ‘хорошие весла’(86: 3–5); ube название букв и b – имя UBe – (90: 
16) и т. п. В скальдической традиции скотхендинги и адальхендинги 
могли точно так же захватывать части разных слов (ср. svá þat – siþan, 
sé þú – reiðir со скотхендингами и þá vá – hávan, sá vas – háva с адаль-
хендингами [Kahle, 1892: 20–21]). 

Однако скальдическая поэзия не единственный источник мини-
мальных пар. О. А. Смирницкая продолжает традицию тех исследова-
телей, которые считают, что «все основные элементы скальдической 
формы унаследованы от эддической поэзии» и что «скальдическая 
поэзия закономерное и однонаправленое преобразование эддической 
формы» [Смирницкая 1982b: 34; 2005: 18]. Действительно в эпичес-
кой поэзии мы встречаем не только аллитерацию, но и рифму, как 
полную корневую рифму (адальхендинг), так и консонанс (скотхен-
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динг), причем эти приемы были известны и в таком виде германской 
поэзии, как тулы (перечень имен), которые считаются древнейшей 
формой германской поэзии [Смирницкая 1982а: 185–186; Gurevič 
1992: 65]. Рифмующиеся пары в тулах в Старшей Эдде встречаются 
чаще всего в речах Гримнира (Grímnismál) и в Прорицании провиди-
цы (Vǫluspá), в перечнях имен карликов, рек, имен Одина, змей 
ползающих под ясенем Иггдрасиль, имен валькирий, ср., напр., Sækin 
Eikin (Grm. 27), Sylgr ok Ylgr, Slíð ok Hríð, Vǫnd ok Strǫnd (Grm. 28), 
Kǫrmt Ǫrmt (Grm. 29), Hristok Mist (Grm. 36), Þuðr ok Uðr (Grm. 46), 
Alfǫðr Valfǫðr (Grm. 48), Skirvir Virvir (Vsp 15.), Drumba ok Kumba (Rg. 
13). Причем во многих случаях рифмующиеся имена отличаются 
друг от друга только одной фонемой, т. е. являются типичными 
минимальными парами, ср., напр., Bifurr Bǫfurr, Fíli Kíli, Vitr Litr 
(Vsp. 11,12,13), Síð ok Víð, Gipul ok Gǫpul, Þǫll ok Hǫll (Grm. 27), Nyt 
ok Nǫt (Grm. 28), Góinn ok Móinn (Grm. 34), Bileygr Báleygr (Grm. 47), 
Fenja ok Menja (Grt. 1). Возможно неслучайна рифма Náinn – Dáinn и 
в строке в перечне карликов в рукописи «Прорицания провидицы» в 
Codex Upsaliensis (Nár ok Náinn, Nipingr, Dáinn, [см., Neckel 1936: 4]). 
Многие из этих пар повторены и в Младшей Эдде Снорри Стурлусо-
на, который добавляет к этим перечням еще дополнительные пары 
(см., напр., Nóri – Óri, Dóri – Óri, Hár – Sjár, Mór – Mari (SnE, Gylf. 
7,16; 8,21; 17; SnE Skskm. 74, 325). Иногда рифмующимися оказы-
ваются пары, стоящие в разных падежах,как в туле Торгрима, кото-
рую приводит Снорри, см. Háki (им. пад.) Fáki (дат. пад. от Fákr) 
«Хаки (скачет) на Факе» (SnE, Skskm. 74, 328). Иногда наличие 
рифмующейcя пары c полным совпадением ударного и безударного 
слога подразумевают формы, употребленные в разных падежах,cм., 
Goti и Sóta (косв. пад. от Sóti) (SnE, Skskm. 74, 325). В последнем 
случае рифмуются краткий и долгий гласный, что редко встречается, 
но возможно, см. хендинги типа Skáney – dana [Kahle 1892: 283], и 
полностью соответствует противопоставлениям минимальных пар, 
отличающихся кратким и долгим гласным в ПГТ, ср. также скотхен-
динг с количественно разными гласными в паре имен Одина. Среди 
таких рифмующихся пар слов есть и такие, которые отличаются 
гласными (ср., Bifurr – Bǫfurr, Gipul – Gǫpul, Nyt – Nǫt, Bileygr – 
Báleygr), т. е. такие в которых аллитерация сочетается с консонансом 
(скотхендингом) и такие, которые отличаются только начальными 
согласными (полные рифмы без аллитераций), ср. Fíli – Kíli, Vitr – 
Litr, Síð – Víð, Þǫll – Hǫll, Góinn – Móinn, Fenja ok Menja. Сходство 
подобных пар с минимальными парами ПГТ увеличивается, если мы 
вспомним, что многие имена абсолютно прозрачны и либо просто 
являются аппелативами как vitr ‘мудрый’ – litr ‘цвет(ной)’, síð ‘мед-
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ленная’ – víð ‘широкая’, þǫll ‘молодая сосна’ – hǫll ‘склон’, либо 
легко выводимы из аппелативов (ср. имена Одина Báleygr ‘огнегла-
зый’, ср. bál ‘огонь’ и Bileygr ‘слабоглазый’ (намек на одноглазость 
Одина), ср. bil ‘слабое место’). Хотя эддические тулы, в которых встре-
чаются фиктивные имена, многие из которых выполняют и чисто 
литературную функцию [Gurevič 1992], и считаются поздними интер-
поляциями в Эдду, по своей форме они не отличаются от тех исланд-
ских тул, основная функция которых была в сохранении мифологиче-
ского знания, ср., перечень лошадей Торгрима и перечень имен богов и 
героев и их лошадей в висе Кальва [SnE, Skskm. 74, 328–330]. В обеих 
этих тулах есть и аллитерации, и скотхендинги, и адальхендинги в том 
числе конечная рифма, ср. Fǫlkvi Hǫlkvi, Gota Sóti, Mór Mari, Háki Fáki. 

Однако рифмы (и адальхендинги и скотхендинги) были характер-
ны не только для тул. Они, как показали еще Эдзарди [Еdzardi 1878]и 
Клуге [Kluge1884], встречались и в эпической германской традиции, 
хотя и не имели там стихообразующей функции, характерной для 
скальдической поэзии. Клуге приводит в пример рифмы, которые 
появляются в некоторых постоянных парных формулах древнеан-
глийского эпоса (ср.др. healdan ond wealdan), в сложных словах 
причем и в форме консонанса (holmwylm) и в форме полной рифмы 
(wordhord). Возникает рифма и при повторах разных форм одного и 
того же слова. Клуге выделяет четыре типа расположения рифм, объ-
единяющий две краткие строки, одним из которых является конечная 
рифма [ibid.: 423–435]. В «Беовульфе» он насчитал 300 пар рифмую-
щихся корней слов, объединяющих два полустишья и 150 случаев 
суффиксальной рифмы. Сходные же наблюдения над языком Старшей 
Эдды сделал Эдзарди [Edzardi 1878], собравший адальхендинги и 
скотхендинги в Старшей Эдде (см., rauð-bloði, hann – ranni‚ Óðinn – 
Óð) [ibid.: 573–577] и показавший, что основной скальдический размер 
дротткветт со скотхендингом и адальхендингом был прямым продол-
жением германских эпических размеров [ibid.: 571–572, 577]. 

Рифмующиеся минимальные пары, отличающиеся только одной 
фонемой, известны не только из скальдической и эддической поэзии, 
но и из рунической традиции. Первый известный нам случай это 
заклинание, состоящее из слов, начинающихся на разные согласные, 
но оканчивающихся на -istill. Впервые с такой формулой мы встреча-
емся в рунической надписи на камне из Гёрлева (Дания, около 900 г., 
DR 239), где она сочетается с футарком, также нанесенным, вероятно, 
с магической целью. Руническая формула согласный + istill графиче-
ски подчеркивает что три слова, соответствующие древнеисландским 
þistill ‘чертополох’, mistill ‘омела’, kistill ‘ящичек’, отличаются только 
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начальными согласными þmkiiissstttiiilll (т. е.þistil mistil kistil).Эту 
же формулу þmk:iii:sss:ttt:iii:lll мы встречаем в надписи на камне из 
Ледберга (Швеция, около 1000 г., Ög 181). Еще позднее в несколько 
расширенном виде она появляется в Норвегии и в Исландии. В трех 
рукописях саги о Босе встречаем записанный рунами вариант этой 
формулы roþkmuiiiiissssstttttiiiiilllll [Jakobsen, Moltke 1942:812–815]. 
А формула mtpkrgbiiiiiiissssssstttttttiiiiiiilllllll на рунической палочке 
из средневекового Бергена (N B 391) интерпретируется одним из 
основателем современной фонологии Романом Якобсоном как «ком-
мутация с магической целью» [Jakobson, Waugh 1979: 12]. Возможно 
в сокращенном виде (только начальные руны þmkr þistill, mistill, 
kistill, ristill6) эта надпись нанесена на монету из одного из польских 
кладов эпохи викингов [Добровольский и др. 1991: 108–109) и на 
каменный амулет из Велдсета (Дания, XIвек, DR 57), где надпись 
þmkrhli можно интерпретировать как сочетание формулы þmkr co 
словом hli ‘защита’, ср. др.исл. hlé, др.англ. hlēow ‘защита’. 

Таким образом, уже задолго до написания ПГТ, и задолго до про-
никновения в Исландию христианства, латинского письма и ученой 
латинской традиции в Исландии существовала традиция сопоставле-
ния рифмующихся пар, из которой можно было подчерпнуть метод 
определения состава алфавита путем сопоставления минимальных пар. 
Возможно, впервые этот метод был применен не в ПГТ, а в более 
раннем несохранившемся трактате о руническом письме Тородда 
Мастера Рунического Письма7, который был использован племянником 
Снорри Олавом Белым Скальдом в рунической части Третьего грамма-
тического трактата. В разделе Третьего трактата, который по общему 
мнению восходит к Тородду Мастеру Рунического Письма [Ólsen 1883, 
1884; Mogk 1889: 6; Jónsson 1923: 922; Ulvestad 1995: 58], используют-
ся две минимальные пары для доказательства необходимости новых 
рун, для обозначения гласных fyrir greinar sakir ær diptongvs fundinn í 
norrænvm, sem þessvm nǫfnum: sęr męr, at greina þav fra fornǫfnvm ser ok 
merok ǫðrvm þilikvm [Krömmelbein 1998: 70] – «для обозначения разли-
чий в северном языке употребляется дифтонг, как в существительных 
sęr ‘море’ и męr ‘девушка’, чтобы отличать их от местоимений sér 
                                                           
6 Слово ristill могло означать инструмент, которым вырезались руны, ср. 
др.исл. rísta ‘резать руны’ и ristill ‘лемех (т. е. режущая часть) плуга’. 
7 О Тородде Гамласоне (1080/1085 – 1140), которого автор пролога к грамма-
тическим трактатам в Codex Wormianus называет мастером рунического 
письма, рассказывается в саге о епископе Йоне. По просьбе епископа Тородд 
построил церковь в Холаре и учился там латинскому языку в школе для 
священников. По выражению автора саги он стал «большим специалистом» 
(íþróttamaðr) в грамматике [Vigfusson 1878:XXXVIII–XXXIX]. 
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‘себе’ и mér ‘мне’ и в других подобных случаях». Минимальная пара 
sęr – sér полностью соответствует минимальной паре в ПГТ8. 

Сопоставив минимальные пары рифмующихся слов в древне-
западноскандинавской поэзии и в скандинавских рунических надпи-
сях с минимальными парами ПГТ, мы не должны удивляться тому, 
что метод минимальных пар для определения состава алфавита был 
применен именно в Исландии, с ее богатой поэтической традицией, 
развившейся задолго до принятия христианства. Однако грамматиче-
ские трактаты, также как и другие исландские научные трактаты вряд 
ли появились бы без влияния христианской латинской традиции. 
После принятия христианства и проникновения классической тради-
ции и латинской письменности в Исландии наблюдается расцвет не 
только литературы, но и науки. Этот расцвет был предопределен тем, 
что старые, часто связанные с язычеством, знания не были отвергну-
ты, а стали важной составной частью нового знания, которое распро-
странилось вместе с христианством и его официальным языком, 
латынью. В XII – XIII веке в Исландии появляются и естественнона-
учные трактаты (астрономические, географические и медицинские) 
[Beckman 1915; De Vries 1964: 9–11]9, и руководства по скальдической 
поэзии такие как «Ключ размеров» (Háttalykill) и «Младшая Эдда». 
К поэтологической литературе относится и написанный племянником 
Снорри скальдом Олавом Тордарсоном Третий Грамматический Трак-
тат и написанный, вероятно, составителем рукописи Codex Wormianus, 
где собрано все, что было написано в средневековой Исландии о 
языке, более поздний Четвертый грамматический трактат. Возможно 
поэтологическим был первоначально и Второй Грамматический Трак-
тат, который относят к самому началу XIII в. (см. литературу в [Кузь-
менко 1985: 91]). Напомним, что вся исландская поэтологическая 
литература посвящена исландской поэзии и исландскому языку. 

Для древнеисландской поэтологической литературы характерно 
взаимодействие двух традиций, классической латинской и местной 
скандинавской. В одних текстах превалирует латинская традиция (как 
в Третьем и особенно в Четвертом трактате), в других гораздо силь-
нее влияние местной традиции, как в «Младшей Эдде» или во Втором 
грамматическом трактате. Взаимодействие традиций характерно и 
для ПГТ, единственного чисто лингвистического трактата. Многие 

                                                           
8Возможно именно Тородд Гамласон и был автором ПГТ (см. подробнее об 
этом [Кузьменко 2012]). 
9Древнеисландские естественнонаучные трактаты изданы Колундом и 
Бекманом [Kålund 1908; 1917–1918; Beckman, Kålund 1914–1916]. 
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заимствования из латинских грамматистов в ПГТ уже неоднократно 
отмечались [Dahlerup, Jónsson 1886: 37–40; Leoni 1975: 20–23], однако 
в исландской грамматической литературе существует и то, что отли-
чает исландскую традицию от классической, и что связывает ее с 
местной поэтической и рунической традицией [Raschellà 1982, 1983; 
Kusmenko 1993, 1999]. Особенно это заметно в ПГТ, во Втором 
грамматическом трактате, а также в части Третьего грамматического 
трактата, посвященной руническому алфавиту. 

Если вопрос об источниках минимальных пар в ПГТ кажется ре-
шенным, то вопрос о том был ли автор ПГТ первым в Европе, кто 
изложил в письменной форме метод минимальных пар, т. е. коммута-
ционный тест, для демонстрации необходимости обозначения разли-
чия на письме, показывающий, что замена одной фонемы в слове 
приводит к изменению его значения, не столь прост. Особое отноше-
ние к родному языку и к своей поэтической традиции было характер-
но и для Ирландии. Причем, поскольку христианство проникло в 
Ирландию гораздо раньше, чем в Исландию, раньше там появляются 
и грамматические сочинения, посвященные родному языку. Считает-
ся, что одним из первых таких сочинений было «Наставление для 
мудрецов» (Auraicept na n-Éces). Несмотря на то, что сохранившиеся 
рукописи с этим трактатом относятся к XIVвеку, считается, что 
первоначальный текст трактата (к которому относят 200 из 1600 строк 
рукописи) был написан в VII веке [Ahlqvist 1983: 18; Калыгин 1991: 
73]. В основной части трактата сообщаются сведения о латинском и 
огамическом алфавите и дается классификация латинских и ирланд-
ских согласных, восходящая к латинской традиции. В разделе о 
гласных и согласных приведены несколько пар слов, различающихся 
только одной начальной фонемой, такие как bas ‘ладонь’ – las ‘све-
ти!’, bras ‘хвастливый’ – gras ‘покров’, donn ‘темный’ – conn ‘выпук-
лость’ (ibid.). Считается, что автор «Наставления для мудрецов» 
давал примеры рифмы [Ahlqvist 1983: 18; Калыгин 1991: 73], однако 
эти минимальные пары приведены в разделе об огамическом алфави-
те, где объясняется, что такое гласные и согласные. Вот полный 
перевод этого места: …«Почему их называют гласными? Нетрудно 
(ответить). Потому, что согласные анализируются по отношению к 
гласным и в связи с ними, например, laba. Как анализируются соглас-
ные, также как и гласные? Нетрудно (ответить). Каждые два соглас-
ных вокруг гласной в согласовании, каждые две соответствующие 
буквы в согласовании: согласование это то, когда могут быть одина-
ковые гласные, которые могут быть в соответствующих друг другу 
словах, a число согласных тоже должно быть одинаковым, т. е. bas 
‘ладонь’ – las ‘свети!’, bras ‘хвастливый’ – gras ‘покров’, donn ‘тем-
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ный’ – conn ‘выпуклость’ [Ahlqvist 1983: 50–51 (6.8 – 6.13)]. Думает-
ся, что примеры эти приведены не для анализа рифмы, как это приня-
то считать10, а для демонстрации того, как надо анализировать со-
гласные. Хотя текст в данном месте довольно туманен, не исключено, 
что в данном случае мы имеем дело с минимальными парами, объяс-
няющими необходимость использования соответствующих согласных 
букв в огамическом алфавите. Однако вряд ли можно предположить 
непосредственное влияние Auracaipt’a на ПГТ. Скорее в данном 
случае мы имеем дело со сходством ирландской и исландской поэти-
ческой традиции, с особым значением в этих традициях консонанса и 
полной рифмы, предопределившим особый интерес обеих традиций к 
фонологической структуре языка. Причем непосредственным источ-
ником минимальных пар в ПГТ была даже не конечная рифма как в 
рунхенте, размере, который иногда считается заимствованным из 
ирландской традиции11, а рифма (адальхендинг) рядом стоящих слов 
в других размерах (см. выше) и сходные с подобными рифмами 
рифмы тул. Именно благодаря сохранению собственной поэтической 
традиции после христианизации Ирландии и Исландии и после 
распространения здесь новой европейской ученой традиции, при-
шедшей вместе с христианством, в этих странах появляется ориги-
нальная грамматическая литература. Эта литература, посвященная 
родному языку и собственной поэзии, основывалась не только на 
латинских грамматиках, но и, прежде всего, на собственной поэтиче-
ской традиции. Именно из этой традиции и черпалось то, что наибо-
лее привлекает современных лингвистов, в том числе и метод проти-
вопоставления минимальных пар, для демонстрации различий. 

                                                           
10Алквист в частности утверждает, что этот анализ принципов рифмы может 
быть самым ранним из существующих формальных описаний метрики 
[Ahlqvist 1983:45, см. также Калыгин 1991: 77]. 
11Вопрос об истории конечной рифмы в скальдической поэзии неоднократно 
становился предметом дискуссии. Наряду с утверждением автохтонности ее 
развития предполагалось и кельтское влияние. Гаспаров, например, считал, что 
не только скальдическая рифма появилась под кельтским влиянием [Гаспаров 
1989: 44], но даже и новая латинская рифма распространилась благодаря 
влиянию ирландских латинистов, «которые переносили в латынь свои кельт-
ские рифменные привычки» [ibid.:96]. Думается, что справедливо замечание 
Жирмунского о том, трудность изучения истории рифмы в Европе связана с 
тем, что здесь «факты самозарождения рифмы скрещиваются в фактами 
иноземных влияний» [Жирмунский 1923: 224]. Для определения источника 
метода минимальных пар важна однако не столько конечная рифма, сколько 
рифмующиеся пары слов стоящих рядом, автохтонное происхождение которых 
в частности в тулах и у скальдов не вызывает сомнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Для демонстрации необходимости обозначения различий на пись-

ме автор ПГТ приводит вначале минимальные пары, а затем предло-
жения, показывающие различие значений членов этих пар. Например 
far – fár […]. Far heitir skip, en fár nokkurs konar nauð…(86: 7–8) far – 
fár […]. «Far это корабль, а fár это своего рода тяжелое положение». 
Ниже будут приведены только разделы ПГТ, в которых даются мини-
мальные пары. Значения слов будут даны в переводах (например, far 
‘корабль’– fár ‘опасность’): 

1. Nú mun ek þessa stafi átta […] á meðal inna sǫmu tveggja samhljóða 
setja sítt sinn hvern, en sýna ok dœmi gefa, hvé sitt mál gøri hverr þeira við 
inna sǫmu stafa fullting […]:sár, sǫr; sér, sęr; sór, sør; súr, sýr (85: 12–16). 
«Теперь я поставлю эти восемь букв […] между двумя одинаковыми 
согласными по порядку и покажу и приведу примеры, как каждая из 
них изменяет смысл, оказавшись между одинаковыми согласными: sár 
‘рана’, sǫr ‘раны’; sér ‘себe’sęr ‘море’ (место в рукописи, где разъясня-
ется значение sér и sęr испорчено, [см. Benediktsson 1972: 216]), sór 
‘клялся’, sør ‘клятвы’; súr ‘кислый’, sýr ‘свинья’. 

2. En nú elr hverr þessa stafa níu annan staf undir sér, ef hann verðr í 
nef kveðinn. Enda verðr sú grein svá skýr, at hon má ok máli skipta, sem ek 
sýni hér nu eptir; okset [ek] punkt fyr ofan þá, er í nef eru kveðnir: har, 
hȧr; ró, rȯ́; þel, þė́l; fę́ ̇ṙ, fė́ŗ; ı́sa, ı̇́sa; órar, ȯ́rar; ǿra, ø̇́ra; þú at, þu̇́ at; 
sýna, sẏ́na (85: 17–23). «И каждая из этих девяти букв превращается в 
другую букву, если ее произнести в нос. И это различие так ясно, что 
оно может изменить смысл, что я сейчас и покажу. Я ставлю тогда 
точку над той (буквой), которая произносится в нос: hár ‘волосы’, hȧ́r 
‘акула’; ró ‘рея’ rȯ́ ‘угол’; þel ‘ворс’, pėl ‘напильник’; fér ‘овца’, fė́r 
‘получает’; ísa ‘льдов’, ı̇́sa ‘в это’; órar ‘безумие’, ȯ́rar ‘наши’; ǿra 
‘бесить’, ø̇́ra ‘более молодого’; þú at ‘ты при’, þu̇́at ‘придавлен-
ный(?)’; sýna ‘обшивку корабля’, sẏ́na ‘показывать’. 

3. þá grein vil ek enn sýna, því at hon skiptir máli ok, jafnt sem inar 
fyrri, ok merkja ina lǫngu með stryki frá inum skǫmmum: far, fár; rȧmr, 
rámr; ǫl, ǫ́l; uǫ̇n, uǫ́n; séþú, séþu; frȧmėr, frá mér; vęr, vę́r; vę̇nesc, 
vę́nesc; vıl, víl; minna, mínna; goþ, góþ; mȯna, móna; Goþrøþi, góþ rǿþi; 
mønde, mǿnde; dura, dúra; runar, rúnar; flytr, flýtr; brynna, brýnna(86: 
2–6) «Я хочу показать еще одно различие, потому что оно изменяет 
смысл так же как и предыдущее, и обозначу долгие черточкой, чтобы 
отличить их от кратких: far ‘корабль’ fár ‘опасность’; rȧmr ‘сильный’, 
rámr ‘хриплый’; ǫl ‘пиво’, ǫ́l ‘веревка’; vǫ̇n ‘привычный’, vǫ́n ‘ожида-
ние’; séþú ‘посмотри’, 4séþu ‘прибили’; frȧmėr ‘бесстыдный’, frámér 
‘от меня’; vęr ‘муж’, vę́ r‘терпимый’; vę̇nesc ‘приучаться’, vę́nesc 
‘надеяться’; vıl ‘удовольствие’, víl ‘несчастье’; minna ‘напомнить’, 
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mínna ‘моих’; goþ ‘бог’, góþ ‘хорошая’; mȯna ‘не будет’, móna ‘мама’; 
Goþrøþi ‘Гудрёду’, góþ rǿþi ‘хорошие весла’; mønde ‘должен был бы’, 
mǿnde ‘придал бы форму конька’; dura ‘дверей’, dúra ‘дремать’;runar 
‘боровы’, rúnar ‘руны’; flytr ‘передвигает’, flýtr ‘плывет’; brynna 
‘поить животных’, brýnna ‘более быстрый’. 

4. Nú eru hér þau dæmi, er bráðfangs fundusk þeir, en síðan nǫkkuru 
ljósligar til máls færð ok skilingar ube – uBe, sęcr – sęKr, hǫ do – hǫDo, 
afarar – aFarar, þagat – þaGat, ǫl – ǫL, frame – fraMe, vina – viNa, 
crapa – craPa, hvęr – hvęR, fúſ – fúS, sceót –sceóT (90: 18–20).«Вот те 
примеры, которые быи найдены сначала быстро, а потом более тща-
тельно вставлены во фразы со значениями: ube (название букв u и b) – 
uBe (собственное имя Ubbe), sęcr‘осужденный’ –sęKr ‘мешок’,hǫ 
do‘высокая умерла’ – hǫDo‘ручку’, afarar– aFarar (точное значение 
членов этой минимальной пары неизвестно, поскольку рукопись 
испорчена в том месте, где дается объяснение значений этих слов 
[Benediktsson 1972: 245), þagat ср. род. причастия II от глагола þegja 
‘молчать’ – þaGat ср. род. причастия II от глагола þagga ‘заставить 
замолчать’,ǫl ‘пиво’ – ǫL ‘все’, frame ‘слава’ – fraMe ‘впереди’, vina 
‘друзей’- viNa ‘работать’, crapa ‘мокрый снег’- craPa ‘трудная’, hvęr 
‘каждая’- hvęR ‘каждый’, fúſ ‘сильно желающие’- fúS ‘сильно желаю-
щий’, sceót ‘быстрые’ – sceóT ‘быстро’. 

Примеры приведены по изданию [Leoni 1975]. 
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SUMMARY 
Minimal pairs in the Icelandic First Grammatical Treatise once again 
Demonstrating the necessity of new letters in the Icelandic alphabeth 

the author of the First Grammatical Treatise gives paires of words which 
are identical exept for one letter, showing that the change of a letter leads 
to the change of the meaning. Thus, he consistently is applying a соmuta-
tion test which in the 20th century was called the method of minimal 
paires. O. A. Smirnitskaya suggested that the application of this method in 
the First Grammatical Treatise can be explained by the influence of the 
skaldic tradition. In the paper this idea is developed more detailled and 
some new arguments from the skaldic poetry, thula poetry and runic 
tradition are suggested in favour of the hypothesis of O. A. Smirnitskaya. 


