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Исследователи исторической грамматики и синтаксиса немецко-
го языка обращаются к правовым жанрам, полагая, что прису-
щее им требование однозначности и точности лингвистической 
формы способствует развитию языковых средств выражения 
логических и синтаксических связей в предложении в средне-
верхне- /-нижненемецком языке (В.Г. Адмони). Однако работы 
в области современного права показали, что языковая неод-
нозначность до сих пор остается непреодоленной проблемой. 
По данным сравнительного исследования языка старофранцуз-
ского и древнерусского права (Н.Н. Лыкова) обоим свойственны 
синкретизм и омонимия. В настоящей работе эти наблюдения 
пополняются анализом средневекового немецкого материала, 
специальное внимание при этом уделяется диахроническому ас-
пекту проблемы. Анализ языка Новгородской скры (устава ку-
печеского двора Ганзы в Новгороде) представлен на материале 
первой, второй и четвертой редакций (сер. XIII в., 1295 и 1361 г.). 
Показано, что, вопреки общему представлению, эллипсис и син-
кретизм остаются характерными чертами на всем протяжении 
анализируемого периода и не устраняются при совершенство-
вании и переработке текста в последующих редакциях. Юриди-
чески значимые элементы (в обозначениях юридических субъ-
ектов) опускаются, регулярно используются омонимичные (или 
синкретичные) наименования. Несмотря на синтаксическую 
компрессию и неоднозначность выражения, эти тексты, по-ви-
димому, успешно выполняют свою правовую функцию, опира-
ясь на традицию германского обычного права и на интертексту-
альный дискурс (например, с Любским правом).

Ключевые слова: средненижненемецкий синтаксис, язык права, 
синтаксический синкретизм, эллипсис, Новгород и Ганза, Люб-
ское право, Новгородская скра, средневековые грамоты

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18–012–00–131а 
«Грамматика нереального».
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1. Правовая информация и требования к языку.  
Вступительные замечания. 

Развитие юридической прозы на родном языке начиная с XIII в. 
нашло отражение в создании многочислнных памятников права в го-
родах Германии, входящих в Ганзейский союз: кодексов городского 
права, уставов различных объединений купцов и ремесленников, гра-
мот, частноправовых документов и т.д. Средненижненемецкий язык 
этих правовых текстов находится в поле внимания историков языка, 
на их материале наблюдающих его эволюцию, в том числе развитие 
грамматических и синтаксических средств организации информации.2 
Особое внимание уделяется способам выражения логической связи 
между высказываниями, появлению предлогов, союзов и различных 
формальных способов уточнения семантики. В культурном процессе, 
объединяющем развитие права и историю языка, можно однако за-
метить, что часто правовая информация не находит вполне точной и 
однозначной передачи языковой формой правового текста: она может 
оставаться как бы скрытой в глубине культурно-правового контекста 
и традиционных привычек и не получать однозначного эксплицит-
ного выражения вербальными средствами. В этой связи справедливо 
поставить вопрос о том, могла ли неточность и неоднозначность язы-
ковой формы преодолеваться и, если да, то какими средствами она 
могла компенсироваться, чтобы правовые нормы, выраженные столь 
«несовершенным» образом, могли успешно функционировать. 

Поставленные вопросы возникают в работе со средневековыми 
источниками по праву немецких городов; особенно большие трудно-
сти вызывают явления неточности, неоднозначности и прочих “не-
совершенств” языковой формы при изучении, интрепретации и пе-
реводе документов (правовых кодексов, грамот, договоров и т.п.) по 
истории их торгово-дипломатических связей городов-членов Ганзы с 
русским Новгородом. В сфере этих международных отношений, ко-
торые имели трехсотлетнюю историю, возникли как многочисленные 
двусторонние тексты юридического характера (официальная корре-
спонденция, договоры, посольские проекты и т.д.), так и правовые 
документы внутреннего, ганзейского пользования. Текстом этого 
второго типа является устав общины немецких купцов в Новгороде 
(Новгородская скра), который неоднократно обновлялся и сохранился 
2 В качестве примеров ср. важнейшие работы по (нижне-) немецкому истори-
ческому синтаксису: [Адмони 1963; Mähl 2014].
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в редакциях от первой короткой версии (на одном листе) середины 
XIII вв. до кодексов XIV–XVII вв. В данной работе использованы ре-
дакции XIII–XIV вв.

В числе важных юридических моментов, связанных с отраже-
нием в этих источниках логико-семантических средств языка, нас 
будут интересовать контексты, которые выражают: а) уточнительные 
пояснения (адъективные и номинативные атрибуты); б) направление 
действия, описываемого в норме или предписанного юридической 
санкцией. 

В средненижненемецких текстах Ганзы наблюдается в этих ча-
стях субстантивный, адъективный и глагольный эллипсис, что могло 
препятствовать пониманию документов в ту эпоху и составляет нема-
лую трудность для их перевода и изучения. 

В числе важнейших юридических моментов, тесно связанных с 
логико-семантическими средствами языка, но тем не менее в текстах 
права, не всегда точно отраженных языковой формой, нас в данной 
работе будут интересовать следующие:

1) направление действия, описывемого в норме, или предписан-
ного санкцией; 

2) точное обозначение участников юридической коллизии (ист-
ца, обвиняемого, сообщника, свидетеля, пострадавшего и т. д. (в тер-
минологическом аспекте);

3) указание субъекта и объекта описываемого действия (языко-
вого агенса и пациенса);

4) уточнительные пояснения (адъективные и номинативные 
атрибуты)3. 

В центре внимания в данной работе будут находиться второй и 
четвертый из перечисленных аспектов.4

3 В этом перечислении обобщены данные из работ по проблеме точности юри-
дического языка в сфере современного права [Исаков 2000; Петрова 2006; Пи-
роженко 2016].
4 Аспекты 1 и 3 затрагивают в основном логико-синтаксические средства 
структурирования юридической информации, проблеме ревыраженности 
этих сторое правовых смыслов в языковой форме посвящена другая работа, 
(см. Сквайрс Е.Р. Эллипсис, синтаксический синкретизм и конденсация пра-
вовой информации в языке Новгородской скры (XIII–XIV в.) [в печати].
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2. Об однозначности языковой формы в современном праве.

Упомянутая выше языковая проблема не утратила актуальности 
и сегодня. Именно тексты из области права в наибольшей степени 
подчинены – в силу специфики их тематики и функций – требовани-
ям точности и однозначности, и все же, несмотря на многовековую 
историю юридической науки и практики, современным научным со-
обществом правоведов в последнее ввремя все больше осознается 
недостаточная изученность специфических языковых аспектов, свя-
занных с функционированием правовых норм и текстов. Языковым 
средствам выражения юридической информации уделяется все боль-
ше внимания в современном правоведении. Называют даже специфи-
ческую новую область – лингвоюристику, – к тематической сфере ко-
торой относят языковые аспекты законотворчества и толкования зако-
нов и юридических текстов [Исаков 2000]. Однако работы в области 
языка права в основном выделяют проблему, связанную с назывным 
потенциалом языка, сосредоточиваясь на моделях и средствах но-
минации, тем самым по сути сводя дело к совершенствованию тер-
минологического аппарата. Поскольку в языке права многие слова 
и словосочетания многозначны, важно уточнять (пояснять) смысл и 
значение тех или иных слов и словосочетаний. В освобождении от 
этой неоднозначности видят основное направление для совершен-
ствования языка права, который должен, по мнению процитиро-
ванного выше теоретика, обладать такими качествами, как «прежде 
всего, … точность, ясность, использование слов и терминов в строго 
определенном смысле. Тем самым правовой язык резко отличается, 
например, от языка художественных литературных произведений, 
где «размытость» слов и определений – одно из допустимых средств 
художественной выразительности» [Исаков 2000: 64].

На фоне многочисленных публикаций и диссертаций, посвящен-
ных номинативным аспектам функционирования языка права и пото-
му изучающих лексические и словообразовательные проблемы, бро-
сается в глаза скромное место синтаксических исследований. Авторы 
работ по синтаксису языка права отмечают отставание в этой области: 
«На уровне же синтаксиса требования сводятся лишь к констатации 
недопустимости в тексте закона конструкций, позволяющих неодноз-
начно толковать смысл правовой нормы, т.е. правовой синтаксис – 
проблема, обозначаемая в некоторых работах, но в общем не иссле-
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дованная» [Петрова 2006]. Проблемы синтаксиса, однако, отличаются 
от упомянутых гнедостатков терминологии: в области синтаксиса 
требуется выражение глубинной структурной связи языковых форм с 
логической структурой самого права. И все же многозначность, ана-
логичная названной выше в связи с номинативными средствами язы-
ка, наблюдается и на уровне синтаксиса: например, она имеет форму 
правового синтаксического синкретизма (термин И.Л. Петровой), то 
есть представляет собой совмещение (синтез) в одной форме «зна-
чений двух или более элементов грамматической конструкции нор-
мативно-правового акта» [Петрова, 2006]. Правоведы указывают на 
то, что эта особенность синтаксиса по своей сущности тоже противо-
речит требованию однозначности – одному из главных требований к 
языку правовых норм. 

Между тем логико-семантические средства синтаксиса облада-
ют большой активной прагматической нагруженностью; по высказы-
ванию правоведа-лингвоюриста «правовая норма по своей природе – 
команда» [Исаков 2000: 64]. По сути, признание столь активной роли 
за синтаксисом правового текста должно было бы предъявлять осо-
бенно высокие требования к тщательному выбору языковых средств. 

Подводя черту под этим кратким обзором, можно вывести сле-
дующие особенности языка права, которые имеют глубокие истори-
ческие корни, но с точки зрения современной лингвоюристики пред-
ставляют недостатки, требующие лингвистического и логического 
осмысления и устранения:

– Несовершенство языка права видят в первую очередь в прояв-
лении многозначности номинативного инструментария, затрудняю-
щей однозачность и точность толкования. 

– Отмечаются и трудности в области синтакиса (конкретно в 
способах связей между номинативными единицами), препятствую-
щие правильному грамматическому толкованию и в конечном счете 
затемняющие логические основания правового положения.

– Задачу видят в необходимости освободиться от нерациональ-
ных (нелогичных) черт языка – от наследия поэтической и сакраль-
ной природы древнего права.

– Признавая объективность и неизбежность правового синкре-
тизма, предупреждают о его негативном воздействии на восприятие 
смысловой сути нормативно-правовых высказываний.
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Сопоставив эти направления критики в отношении языка со 
стороны современного правоведения с намеченными выше нашими 
собственными аспектами, убеждаемся в том, что в своих основах они 
совпадают: аспекты (2) и (4) находят продолжение в отмеченной сов-
ременными правоведами многозначности номинативного инструмен-
тария, а аспекты (1) и (3) реализуются в области синтаксиса в спо-
собах связей между номинативными единицами. Обе группы труд-
ностей осложняются по-прежнему сохраняющимся синкретизмом в 
выражении правовых норм. Таким образом, проблемы, вызывающие 
озабоченность сегодня, имеют глубокую историю, однако они редко 
плпадали в поле зрения филологов-диахронистов. 

3. Язык права с диахронической точки зрения

Перечисленные выше особенности правоведы рассматрива-
ют, как правило, в синхронном плане и видят в них несовершенст-
во языкового материала, часто унаследованное от предшествующих 
эпох. Многие из этих особенностей действительно имеют глубокую 
историю, но видеть в них только следствие недоразвитости языко-
вой формы было бы несправедливо и неправильно. Многие из этих 
«недостатков» коренятся в сущности древней правовой традиции и 
заслуживают более глубокой оценки. Так, в связи с приведенным 
выше замечанием, противопоставляющим язык права и литературы, 
хочется напомнить, что это требование к языку закона (очищение от 
«размытости» и черт художественной выразительности) возникает 
относительно недавно; напротив, праву более древних эпох такие 
функции из сферы нерационального, как сакральная и поэтическая, 
присущи генетически и составляют неотъемлемую особенность его 
языка. Вообще, если о семиотической многозначности понятий пра-
вовой системы отдаленных эпох хорошо известно, то в основном из 
исследований по исторической поэтике, а не по языку права. Эсте-
тические и поэтические моменты, связь с религиозными представле-
ниями и ритуалами сопровождают право Средневековья, начиная с 
первых зафиксированных текстов, что нетрудно увидеть, к примеру, 
в ранних памятниках германского права (древнеанглийское право на-
чала VII в.), а также в юридических документах последующих веков.5 

5 Поэтические аспекты и сакральные корни некоторых правовых формул на 
древнерусском, средневерхненемецком и на других германских языках, в том 
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Проблема языковой многозначности в юридических жанрах в 
последнее время тоже затрагивается в диахроническом плане. Для 
правовых текстов средневековой Европы так же, как для современ-
ного состояния, отмечается недостаточная дифференцированность 
правовых понятий, однако в этой области они в основном становятся 
предметом работ по истории языка, а не собственно права. Важные 
наблюдения над особенностями языка права содержатся в филологи-
ческом исследовании Н.Н. Лыковой, в котором проведено сравнение 
материала древнерусского языка (правовые источники X–XV вв.) и 
французских текстов права (источники XII–XIII вв.). Многозначность 
или недостаточная дифференцированность (то есть, в лингвистиче-
ском плане – полисемия и омонимия) характерна, по данным этой 
работы, для обоих языков. Правда, эту особенность исследовательни-
ца характерным образом тоже рассматривает как некое исторически 
преодолеваемое несовершенство: как «закономерную особенность 
начального этапа развития правовой словесности, характерную для 
естественно формирующейся терминологии, еще только накапливаю-
щей необходимые средства выражения» [Лыкова 2005b: 42]. Вместе с 
тем Н.Н. Лыкова подтверждает на старофранцузском и древнерусском 
материале традиционность права, его связь с устной мифопоэтиче-
ской традицией и современной ему наивной картиной мира.

Явления неоднозначности и логической неэксплицированности в 
терминологии, грамматике и синтаксисе, обычно объясняемые нераз-
витостью грамматико-логических и синтаксических средств, оказыва-
ются общими как для древнерусских, так и для старофранцузских – и, 
добавим, для средненижненемецких текстов. Несмотря на это, однако, 
и на Руси, и во Франции, и в Германии, национальное право получало 
развитие, а его тексты успешно выполняли свои функции. 

С точки зрения филологов историков языка наличие упомянутых 
особенностей языка не означает, что люди того времени были неспо-
собны осознавать логические связи: как подчеркивается в классиче-
ском труде по историческому синтаксису немецкого языка В.Г. Адмо-
ни, абстрактные логические значения могли быть «уже задолго до того 
освоены человеческим мышлением, но на некоторых этапах развития 
они могли не получать подчеркнуто специализированного выраже-

числе в связи с правовым языком ганзейско-русских связей, затрагивались в 
других работах [Сквайрс 2018а; Сквайрс 2018b].
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ния, а выражались как одно из созначений тех или иных лексических 
единиц или грамматических форм» [Адмони 1963: 117, также см. 69]. 

Из выявленных Н.Н. Лыковой языковых особенностей русского 
и французского средневекового права выделим те, которые оказывают 
наибольшее влияние на реализацию важных логико-синтаксических 
отношений. Они объединяются в следующие три группы:

А. Общее наименование для реалий, находящихся в антоними-
ческих отношениях. Например, в древнерусском языке одним терми-
ном обозначается истец и ответчик.  

Б. Общее наименование с разграничением при помощи опреде-
лений.

Таково, например, обозначение суда в древнерусском праве: одна 
лексема (суд) используется с адъективными терминамии-пояснения-
ми: суд княж, суд владычный, волостной, городской, посадничий, суд 
общий, торговый. Во французском языке отмечается терминологиче-
ское различение правомочности суда (haute justice / basse justice).

В. Полисемия (полифункциональность) обозначений.

В группе терминов обоих языков, обозначающих субъектов пра-
ва, наблюдается совмещение правового терминологического значения 
с общеразговорным и даже каким-то другим специальным, то есть 
они функционируют в нескольких стилистических регистрах и пред-
метных сферах [Лыкова 2005: 17–18].

К области номинации (неоднозначности назывного инструмен-
тария языка права) относятся явления второй и третьей групп (Б и 
В), они также соответствуют с аспектами, намеченными в начале ста-
тьи, и направлениями актуальными для современных лингвоюристов. 
Явлениям этих двух групп, встречающимся в средненижненемецких 
текстах правовых жанров, и будет посвящен дальнейший анализ.

4. Неоднозначность назывной терминологии  
в средненижненемецких текстах.

Рассмотрим проявление этих особенностей в языке правовых 
текстов Ганзы и отношение к ним со стороны традиции ее канцеля-
рий.

Примеры обозначения двух понятий одним и тем же субстантив-
ным термином при уточнении с помощью адъективного или субстан-
тивного определения можно найти даже среди наименований главных 
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должностных лиц-носителей юридических функций, в том числе в 
контекстах, в которых они именно эти функции олицетворяют. 

А. Неоднозначные управляющие старосты

Таким примером являются названия старост ганзейского купе-
ческого двора в Новгороде. Правовым документом, на основе кото-
рого действовал Петров двор, был его устав (Новгородская скра или 
просто Скра), в котором в числе основных положений прописаны 
юридические компетенции и функции его старост. На дворе имелась 
должность старосты двора (des houes olderman) и должность так назы-
ваемых «старост св. Петра» (sante peters olderlude). Обе должности за-
нимали члены общины, на данный период приехавшие в Новгород, и 
соответственно этим периодам пребывания (полугодовым, реже годо-
вым) они регулярно сменялись. В общине был один староста двора и 
несколько старост св. Петра. Из документов двора, в том числе из его 
устава, не удается точно установить разницу между этими должно-
стями, поэтому неясен и смысл уточняющего выражения sante peters 
(например, идет ли речь о старосте общины (в отличие от старосты 
двора, см. ниже). Во всяком случае, четко разделить их компетенции 
и обязанности по принципу «вопросы, касающиеся взаимоотношений 
членов общины» – «вопросы материального имущества двора и его 
состояния» на основании контекстов Скры не удается; судя по неко-
торым ее положениям, однако, староста двора старше старост святого 
Петра, так как последние сдают ему ключи от двора вместе со своими 
обязанностями:
1) Wanne des houes olderman sitten geyt so scolen sante peters olderlude de slotele 
vp antworden vnde al ammete de sin den vry; 
«Когда староста подворья вступает в должность, старосты св. Петра должны 
вручить ему ключи и тем самым освободиться от должности» [Скра IV, 66].6

По уставу староста двора председательствует на собрании общи-
ны при рассмотрении уголовных дел, фактически в его компетенции 
находятся функции судьи, так как он имеет право приговора, в том 
числе к отсечению руки и даже к смертной казни, например:

6 Здесь и далее в ссылках на текст Новгородской скры римская цифра обозна-
чает номер ее редакции, за ним следует указание параграфа (раздела); источ-
ник цитиуется по изданию в книге А.В. Малькова, Е.Р. Сквайрс «Новгород-
ская скра» [в печати], с небольшими отступлениями: из соображений удоб-
ства чтения упрощена передача палеографических особенностей (раскрыты 
назализации и сокращения) и внесена пунктуация.
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2) Vortmer des houes olderman die heuet macht to richten an hals vnde an hant 
«Далее, староста подворья имеет власть приговаривать к лишению жизни и 
(отсечению) руки» [Скра IV, 78].

Практическими вопросами жизни двора ведают в основном ста-
росты св. Петра, но и они имеют некоторые юридические обязанности 
(они ознакомлены с уставом, получают ключи, хранят привилегии и 
посольские письма, приводят к присяге членов общины, улаживают 
возникающие конфликты, клеймят воск в подтверждение его качест-
ва, но также заботятся о быте и хозяйстве: ведают размещением куп-
цов на дворе, осуществляют надзор за пользованием пивоварней и 
т.д.). В отсутствие старосты двора они могут его замещать:
3) de sante peters olderlude eder de wisesten <…> wan hir nen houes olderman 
en is
«старост св. Петра или советников, <…> когда здесь нет старосты двора» 
[Скра IV, 20].

В приведенных примерах упоминаются обе должности, причем 
с уточнением («двора», «св. Петра»), благодаря чему можно быть 
уверенным в том, что речь идет о разных должностях. Их различие 
подтверждается и грамматикой: староста двора всегда упоминается в 
форме сингуляриса olderman, тогда как два присяжных старосты св. 
Петра могут выступать и в форме плюралиса, ср. olderman-olderlude.7

Обе должности могут, однако, обозначаться в некоторых контек-
стах и сокращенно, с эллипсисом одного из существительных, как на-
пример, в первом положении устава, регулирующем выборы старост 
на предстоящую смену:
4) Someruare vnde winteruare so wanne se comet in dhe ny, so solen se oldermanne 
kesen dhes houes vnde synte peteres vnder sic seluen 
«Летние и зимние приезжие, когда они прибывают в Неву, должны выбрать 
старост подворья и св. Петра из [числа] самих себя» [Скра I, 1].

Далее, встречаются и контексты, где нет никаких уточняющих 
признаков: ни определения, ни значимого показателя грамматическо-
го числа. Например, недифференцированно формулируется следую-
щее положение, в котором и в случае грамматического сингуляриса 
неясно, о каком старосте идет речь:
1) Dhe olderman dhere someruart of dhere wintervarth heuen vrien wilcore hus to 
kesende in dheme houe. 
7 Краткое разъяснение термина и его грамматическая характеристика даны у 
В. Шлютера в его классическом издании Новгородской скры [Schlüter 1911: 
II, 103].



84

«Староста летних или зимних приезжих волен выбрать себе дом на дворе» 
[Скра 1, 1].

Общее представление о жизни Петрова двора подсказывает,8 что 
речь идет о должностных функциях, принадлежащих старостам св. 
Петра, однако, это не эксплицировано в тексте языковыми средствами.

Разбирательство в случаях конфликтов между купцами тоже, как 
считают исследователи, относилось к сфере обязанностей старосты 
св. Петра (см. выше); это, вместе с контекстуальным противопостав-
лением омонимов, позволяет понять следующее положение Скры: 
2) Schvt en twist dhe wile dhe kind(er)e drinket ma(n)c in seluen an cranken worden 
dhe mogen se berichten vnd(er) en seluen vor ereme / old(er)manne. Js it au(er) 
en twist an slegen of an slachtinge dhe mot man berichten vor dhes houes old(er)
manne. Schvt oc iegen twist tvschen dhen mest(er)mannen seluen ofte tvschen dhen 
mest(er)mannen vn(de) dhen knapen dhas sal man ou(er) berichten vor dhes / 
houes old(er)ma(n)ne. Schvt en schelinge vnder wegen. it si wat(er)varth odh(er) 
lantvarth. w(er)t dhe vor euenet vnder wegen. dhat besta. Comet it au(er in dhen 
hof so sal man it berichten vor dheme oldermanne. 
«Если случится раздор, когда младшие купцы выпивают, с бранью в своем же 
кругу, его они могут уладить между собой перед своим старостой. Если же 
раздор с побоями или с дракой, его следует уладить перед старостой подво-
рья. Если какой раздор произойдет между самими господами или между го-
сподами и слугами, то это следует разбирать перед старостой подворья. Если 
случится ссора в пути, как во время зимней, так и во время летней поездки, 
как она улажена в пути, так пусть оно и останется. Если же привезут ее на 
подворье, то ее дóлжно решать перед старостой» [Скра I, 6].

4.1.1. Отношение писарей к явлению эллипсиса

Для нашей темы важно отметить, что омонимия терминов, 
отмеченная в первой редакции Скры, написанной в первой пол. XIII в., 
со временем не устраняется и подобное же недифференцированное 
употребление остается и в последующих редакциях, даже, например, 
в четвертой редакции 1361 г.:
3) Vortmer neman sal hebben vppe der gridenissen mer den ene rullen ener leye 
linwandes · vnde de des auendes io weder in de kerken to bringene bi I marc, he ene 
hebbet mit der olderlude orloue 
«Далее, в гриднице никто не должен иметь более одного рулона льняной тка-
ни одного типа, и его дóлжно вечером принести обратно в церковь, иначе 1 
марка, если только он не имеет разрешения старост» (Скра IV, 46).

8 Наиболее надежным источником информации по реалиям и конкретным 
условиям жизни Петрова двора по-прежнему является издание В. Шлютера 
(см. прим. 6).
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4) hedde och ienich man ouer disser twidracht gewesen vnde des den olderluden 
nicht openborde, de hedde gebroken X marc 
«если же имел кто такую распрю и не сообщил старостам, он платит 10 ма-
рок» (Скра IV, 82).

В этих двух контекстах понимание прописанных норм возможно 
на основании экстралингвистических соображений (ученые-истори-
ки предполагают, что упомянутые в них функции относятся к веде-
нию старост двора); единственным же языковым уточнителем здесь 
является грамматическая форма плюралиса. В целом ряде контекстов 
только плюралис выступает как возможный ориентир для интерпрета-
ции смысла прописанной нормы: 
5) vnde scal och neman inde kerken laten gan ane orlof der olderlude 
«не дóлжно позволять никому входить в церковь без разрешения старост» 
(Скра IV, 49).
6) Vortmer we och velliger is van den olderluden dat wort to holdene, war is to 
donde is, de sal et holden 
«Далее, кто из старост способнее держать речь, когда это требуется, тот пусть 
ее держит» (Скра IV, 70).

В одном из последних разделов устава 1361 г. говорится о необ-
ходимости создания новой Скры и ее защиты от самовольных припи-
сок и поправок со стороны рядовых купцов; ответственными за стро-
гость исполнения назначаются старосты:
7) des beeden zee vnde setten ernestaftighen to holdende, dat sik de olderlůde dar 
vor be waren bi X marken suluers, vnde nicht to latende, dat men in desse scraa 
nicht scriuen late.
«Они приказали и постановили этого строго держаться, а старосты чтобы 
опасались под страхом 10 марок серебром, <…> и не позволяли в этой Скре 
писать» [Скра IV, 117].

В примерах 9–11 единственным языковым уточнителем в четырех 
перечисленных случаях является грамматическая форма плюралиса.

В некоторых контекстах могут иметься в виду все старосты вместе, 
и тогда грамматический плюралис теряет свою смыслоразличительную 
силу; во всяком случае, явных ограничивающих указаний в следую-
щем примере нет:
8) Witlich sit al den genen, de dussen breyf seyn vnde horen, dat de olderlude vnde 
de wisesten · vnde de meynen dudeschen, de dar to nougarden weren, sin des to 
rade worden vme de was waghe 
«Да будет ведомо всем тем, кто эту грамоту видит и слышит, что старосты, их 
помощники и все немцы, находившиеся в Новгороде, пришли к соглашению о 
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весах для воска» [Скра IV, 98], аналогичные пассажи содержатся в целом ряде 
других разделов той же редакции: 95, 106, 107, 110, 111 114 115 и др.).

Поскольку с обеими должностями связаны юридические функ-
ции, эти контексты имеют прямое отношение к рассматриваемому 
здесь вопросу о функционировании недостаточно дифференци-
ровнных выражений и понятий. Как показано выше, случаи, когда 
понимание правового положения зависит от косвенных ориентиров, 
которые не обеспечивают однозначности языкового выражения, а от-
сылают к общим знаниям о быте и порядках на дворе, не являются 
исключением в текстах Скры разных лет, а составляют стойкую 
характеристику ее языка. Однако правовая формулировка не может 
опираться на внешние уточняющие обстоятельства, она, напротив, 
сама призвана создавать однозначность для правильного регулирва-
ния этих обстоятельств. Выявленная многозначность терминов при 
отсутствии стабильных уточнений должна рассматриваться как не-
совершенство языковой формы, однако не в смысле недостаточности 
языкового инструментария; такая форма была органична для сред-
невекового права, а понимание и соблюдение подобных положений 
устава было возможно на фоне общего знания порядков на дворе (ган-
зейцы несомненно знали, к которому из старост обращаться в кон-
кретных случаях, см. примеры 7, 8, 9) и в сопоставлении с другими, 
более полно сформулированными разделами (ср. пример 6). 

B. Эллипсис и многозначность обозначения “св. Петр”

Продолжая знакомство с уставом Петрова двора немецких куп-
цов в Новгороде, можно убедиться, что многозначность юридических 
обозначений была не только допустима в данном документе, но она 
дополнительно сопровождалась эллипсисом, еще более затемнявшим 
номинацию этих обозначений. 

На примере названия Петрова двора и ряда относящихся к 
нему реалий можно наблюдать и противоположный вид эллипсиса, 
заключающийся в опущении главной части наименования и сохра-
нении определения. 

Ганзейский купеческий двор выступает в различных юридиче-
ских функциях как представительство Ганзы в Новгороде и соответ-
ственно упоминается в правовых контекстах при торговых и дипло-
матических переговорах, в соглашениях с Новгородом, в официаль-
ной переписке и в собственных (внутренних) ганзейских документах. 
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В научной литературе его обычно называют Петровым двором (в не-
мецкой историографии Peterhof), хотя в самих источниках Ганзы та-
кое самоназвание не встречается. Этим названием (в первоначально 
латинском обозначении – curia sancti Petri) двор был обязан церкви св. 
Петра, построенной немцами на его территории. Эта церковь, sante 
peteres kerke, упоминается во многих положениях устава. Вот пример 
из первой редакции Скры: 
9) Neman ne sal copen in sante peteres kerken mit iegeneme ruce he si nogardere 
oue gast 
«Никто не должен торговать в церкви св. Петра с кем-либо из русских, будь то 
новгородец или гость» [Скра I, 9].

Аналогичное полное обозначение церкви, подтвержденное к 
тому же ясным контекстом, находим в четвертой редакции 1361 г.:
10) …so en scolde he sin gůt nicht bringen in sante peters kerken, noch in der 
dudeschen rechte to wesende 
«...то ему нельзя ни проносить свой товар в церковь св. Петра, ни жить по 
немецкому праву» [Скра IV, 96].

Та же церковь может, естественно, обозначаться сокращенно, без 
указания на святого патрона:
11) ...neman late den pundere eder dat lode buten der kerken wanne de kerke to 
sloten is ane orlof 
«…пусть никто без разрешения не оставляет весы или гири вне церкви, когда 
церковь заперта» [Скра IV, 17].

Упомянутый выше противоположный эллипсис встречается 
в отношении церкви, когда сокращению подвергается слово «цер-
ковь» и остается одно только упоминание св. Петра, sante Peters, с 
опущенным субстантивом, причем контекстный анализ показывает, 
что во всех этих случаях речь идет не о церкви, а о других реалиях, 
связанных с общиной Петрова двора. Красноречивый пример из пер-
вой Новгородской скры, содержащий норму, касающуюся денежного 
и натурального содержания священника, убеждает, что даже в этом 
случае под эллиптическим обозначением sante Peters имеется в виду 
не церковь, а община двора как некое целое:
12) … dhe solen eren p(re)st(er) selue becostigen in den hof. Vorthmer so sal man 
eme van sante pet(er)es gŏde geuen L marc cunen to sines selues cost to haldende
«… содержать священника до прибытия на подворье. Далее, должно дать ему 
50 марок кун за счет добра св. Петра, чтобы он сам себя содержал» [Скра I, 3].



88

Св. Петр, покровитель ремесленников различных профессий, 
также шкиперов, охраяющий мореходов от кораблекрушений, был 
одним из распространенных святых патронов в ганзейских городах 
наряду со св. Николаем и Богородицей. Ему посвящены соборы Бре-
мена, Риги, Висмара, церкви в Любеке, Ростоке и других важных го-
родах Ганзы. В этой связи можно было бы допустить расширительное 
понимание «св. Петра” в религиозном контексте – как символическо-
го обозначения людей, объединенных под его именем и его символом 
(ключа, ср. геральдический ключ св. Петра на гербе Бремена, Риги, а 
также новгородского Петрова двора) и занимающейся своей деятель-
ностью под его защитой. Однако богатый материал разнообразных 
контекстов из новгородско-ганзейского материала свидетельствует 
против такой символической трактовки, наглядно иллюстрируя мно-
гозначность этого обозначения, отдельные значения которого четко 
выступают в каждом отдельном контексте и всегда относятся именно 
к Петрову двору в Новгороде. 

Уточняющее определение sante Peters, как сокращенное наиме-
нование Петрова двора, встречается с различными субстантивами, 
причем реальная, предметная и даже юридическая референция опре-
деления sante Peters прослеживается досаточно четко.

I. Петров двор как хозяйство

а) имущество (котелок, дрова) принадлежащее двору:
So we so brvwet mit sante pet(er)es holte, dhe geue ene halue marc cvnen. we so 
dhar mede becket V cunen. So welik man was smeltet mit sante pet(er)es ketele, dhe 
geue II marc houede – «Если кто варит пиво, используя дрова св. Петра, тот 
плати полмарки кун; кто использует их для выпечки – пять кун. Если кто-либо 
плавит воск в котелке св. Петра, тот плати две марки [куньих] голов» [Скра 
I, 9а].

б) постройки и хозяйственные помещения Петрова двора, на-
пример, пивоварня:
tobreke ieman sante peters dinch in deme brůhus de scal dat weder kopen vnde 
beteren I verdingh «кто сломает вещь св. Петра в пивоварне, тот должен купить 
новую и уплатить 1 фердинг» [Скра IV, 41].

в) животные, используемые в хозяйстве Петрова двора:
Weret och sake dat ieman sloghe eder worpe enen hunt de sante peters to be horet 
«Случись также кому ударить собаку, которая принадлежит св. Петру…» 
[Скра IV, 53]
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Заголовок этого параграфа Скры называется Van sunte Peters 
hunden «О собаках св. Петра».

Петрову двору принадлежит не только хозяйственное имущест-
во, утварь различного назначения и нужные в хозяйстве животные; 
сама территория с ее постройками и церковью, окруженная оградой, 
является коллективной собственностью ганзейских городов-учреди-
телей, находящейся в пользовании живущих на дворе купцов из этих 
же городов, то есть, ганзейской общины в Новгороде. И коллективная 
собственность, и правила пользования двором имеют точные юриди-
ческие и экономические основания, так что требования к четкости ин-
тепретации, понимания и исполнения очень высоки. И это требование – 
ясности и понятности для членов общины – должно было выполняться, 
несмотря на наблюдаемый в приведенном материале эллипсис.

Более того, в некоторых контекстах в пределах небольшого тек-
ста могут встречаться несколько полисемантичных наименований, 
например: weret dat geman sunte peters dinch ergede «случись кому по-
вредить вещь св. Петра» [Скра I, 18], где указание на двор sunte peters, 
неоднозначное в силу своей эллиптичности, сочетается в одном сло-
восочетании с полисемантичным dinch (здесь – «предмет», «вещь»), 
которое также является одним из средненижненемецких обозначений 
суда, то есть важным термином из сферы права. Таким образом, нали-
чие субстантива в данном случае не помогает уточнению предметной 
референции; напротив, существительное dinch само может являть-
ся источником колебания в интерпретации контекста. Оно не только 
многозначно, но и полифункуионально, так как тоже фигурирует в 
правовой терминологической функции, что усиливает возможность 
путаницы. В данном случае реализована черта, выявленная на мате-
риале Н.Н. Лыковой в группе В (Полисемия (полифункциональность) 
обозначений). Однако, несмотря на многозначность sante peters, соче-
тающуюся с многозначностью и полифункциональностью существи-
тельного dinch, последнее без проблем прочитывается как „вещь“. Это 
яркий пример того, что правовой язык Ганзы не стремится к уточне-
нию при помощи дополнительных субстантивов или прилагательных; 
очевидно, правильность толкования этого положения обеспечивается 
какими-то иными факторами, не зависящими напрямую от однознач-
ности его лексических и синтаксических единиц. Во всяком случае, 
следует серьезно отнестись к тому факт, что профессиональные пис-
цы и редакторы последующих версий Скры не находили нужным ис-
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правлять или уточнять подобные формулировки. Напротив, во второй 
Скре, например, данный параграф носит, на наш современный взгляд, 
даже еще более туманный, заголовок: Van sunte Peters donde, букваль-
но «О том, что касается св. Петра» [Скра II, 18].

II. Петров двор как община и юридическое лицо

Во многих контекстах Скры речь идет о нарушениях и назна-
ченных за них наказаниях. Последние, как правило, имеют форму 
денежных штрафов. Бывают и другие денежные платежи; ясно, что 
эти материальные санкции (штрафы, пошлина и други выплаты) но-
сят юридический характер, отсюда несомненен и правовой смысл 
обозначения адресата получения этих денег: они идут в общую казну 
общины двора, которая в данном случае названа тем же обозначением 
sante Peters – но теперь уже не в хозяйственном, а в скорее в финансо-
во-правовом смысле. Например, так формулируются платежи в пользу 
общины:

– в первой редакции устава: 
...he is schvldich half schot sante petere mit coninges schote heuet he nicht to 
donde, буквально: 
«…он должен св. Петру половину пошлины, а с княжеской же пошлиной он 
дела не имеет» [Скра I, 9].

– в четвертой редакции, то есть почти полтора столетия спустя:
...de scolde hebben gebroken I marc siluers to sante peters behůf 
«тот пусть платит 1 марку серебра в пользу св. Петра» [Скра IV, 25].

Как субъект определенных юридический норм и условий об-
щина получает то же самое сокращенное название sante peters. Так, 
торговать в Новгороде, пользуясь различными привилегиями Ганзы, 
могли только члены общины, и в ее уставе это буквально называлось 
«быть в праве (т.е. правовой сфере) Петрова двора»:
de in sante peters rechte wesen wil 
«кто желает жить по праву св. Петра» [Скра IV, 72].

За серьезные нарушения, наносящие ущерб другим членам об-
щины, провинившийся купец лишался этих возможностей, в следу-
ющем примере подробнее представлена ситуация лишения прав тор-
говли – когда за привоз неразрешенного товара провинившийся купец 
лишается и права быть здесь, и самого товара:
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dat scolde vorvaren guet wesen vn(de) horen to sante peters behof, dar to sin gůt 
nu(m)mer in sunte peters hof to bringende eder to comende, hene hebbet an sante 
peters minnen
«этот привезенный товар должен быть изъят и передан для нужд св. Петра, а 
сам он [купец] пусть никогда не привозит свой товар и не приезжает в подво-
рье св. Петра, пока не получит согласия св. Петра» [Скра IV, 86]. Конфискация 
товара, как мы видим, производится тоже в пользу общины (to sante peters 
behof).

Выше было немало сказано о должности «старост св. Петра» 
(sante peters olderlude), в противоположность «старосте двора». Как 
юридическое лицо, община имела не только этих управляющих ста-
рост, но даже свою печать и документы, на основании которых она 
функционировала (устав и решения общины, действующие двусто-
ронние договоры, официальная переписка). Например, проверенный 
воск (один из важнейших товаров в обмене Новгорода с Ганзой) за-
печатывался для подтверждения его качества, при этом оговарива-
лось, dat dat neman mit sante peters zegele be zegelen sal den sante peters 
olderlude siluen – «что никто не должен припечатывать печатью св. 
Петра, кроме самих старост св. Петра» [Скра IV, 99]. Печатью своего 
подворья немецкие купцы также заверяли свои послания, как напри-
мер указано в заключительной формуле actum et datum их письма в 
город Ревель от 1 июля 1407 г.: Ges(creven) (следует дата) vnder sunte 
Peters jngesegel «Писано (следует дата) под печатью [двора] Святого 
Петра.»9 

После окончания летней или зимней смены документы и печать 
запирались в общинный сундук, который отправлялся на Готланд; на-
звание сундука in sante pet(er)es kisten буквально «в сундук св. Петра» 
[Скра I, 9b] также содержит это сокращенное обозначение общины 
как юридическог лица.

Наконец, запустение и временное закрытие Петрова подворья 
описывается как лишение его церкви, церковного имущества, учет-
ных и юридических документов и устава: 
(16) Do sulues was de kerke to nogarden to sloten vn(de) de kopman was van denne 
varen vn(de) nam myd sic sunte peters smyde, syne missewede, Bŏke, breue vnde 
de olden scraa.
9 Примеры из документов (помимо Новгородской скры, о кот. см. прим. 5) при-
водятся по транскрипции и с использованием перевода из корпуса источников 
по связям Ганзы с Новгородом и Псковом, подготовленного П.В. Лукиным, 
С.В. Полеховым и Е.Р. Сквайрс в рамках проекта РФФИ 17–01–00158–ОГН.
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«Тогда была закрыта сама церковь в Новгороде и купцы из нее уехали, взяв с 
собой ценности св. Петра, его (принадлежащую двору св. Петра) ризу, [торго-
вые] книги, грамоты и старую Скру» [Скра IV, 117].

5. Выводы

Проблема языковой многозначности в жанрах (нижне)немецкого 
средневекового права заслуживает углубленного изучения, так как она 
связана не только с проблемой перевода и интерпретации историче-
ских документов, но и с пониманием языковых процессов в историче-
ском синтаксисе и лексикологии. Эта связь не столь непосредственна 
и линейна, какой она представлена в рабоах историков права и языка. 

Как выясняется, постулируемое обычно требование точности и 
однозначности языковой формы, служащей для выражения правовых 
смыслов и положений, нередко оказывается в противоречии с факти-
чески обнаруженной многозначностью и полифункциональностью 
назывного инструментария языка права. Эллипсис уточняющих опре-
делений и даже основных субстантивных членов назывных правовых 
формулировок (Петрова двора и его общины, основных должностных 
обозначений двора) распространен в средненижненемецких текстах 
устава общины (Новгородской скры), что отчасти мешает пониманию 
этого текста современным исследователем и переводчиком. Юриди-
ческая информация часто не находит вполне точной и однозначной 
передачи языковой формой правового текста, а остается скрытой в 
глубине культурно-правового контекста и традиционных привычек 
людей.

Однако в последовательных редакциях Скры на протяжении 
почти полутора столетий эти явления не устраняются и не подверга-
ются редактированию со стороны профессиональных писцов и пра-
воведов ганзейских городов, что подтверждает органичность данных 
особенностей языка для средневекового права ганзейских городов, 
по крайней мере пока сохраняло актульность обычное право, позднее 
уступившее введению правовых и языковых инноваций римского 
права.

До этого понимание и соблюдение положений устава было воз-
можно на фоне общего знания правовой традиции и (для данного тек-
ста) реального контекста жизни Петрова двора. 
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Narratively inexplicit legal information in medieval law language 
(the 13th-14th-century Skra of Novgorod)

Summary: Research on German historical grammar and syntax 
often turns to medieval legal genres in the assumption, that the 
need for unambiguous and explicit definition, typical of law texts, 
has a stimulating effect on the linguistic means of expressing logical 
and syntactic relations in the Middle High /Low German sentence 
(V.G. Admoni). Studies in the field of contemporary law, though, 
show, that ambiguity still remains a serious problem of modern 
legal language. A comparative study of Old Russian and Old French 
(N.N. Lykova) showed that syncretism and homonymy is typical of 
both legal languages. The present paper is following these studies by 
offering a case of medieval German while also paying attention to the 
diachronic factor. An analysis on the basis of the Skra of Novgorod 
(the Statute of the Hanseatic merchants’ yard in Novgorod) is carried 
out, using text versions of the mid 13th century, of 1295 and 1361 
(the first, second and fourth editions of the Skra). The results show, 
that contrary to general expectation, ellipsis and syntactic syncretism 
remained a typical feature of the Low German legal language during 
the whole period under analysis and was not corrected in later 
(improved and modernized) versions. Legally meaningful parts 
(names of legal bodies) are omitted and homonymous (or syncretic) 
expressions occur regularly. The apparently successful functioning 
of syntactically compressed or ambiguous texts in legal practice of 
their time could be explained by contextual support on the part of 
common legal knowledge of the tradition of German habitual law and 
intertextual discourse with basic legal codices (like the municipal law 
of Lubeck).

Key words: Middle Low German syntax, legal language, syntactic 
syncretism, ellipsis, Novgorod and the Hansa, Lubeck Law, Skra of 
Novgorod, medieval charters


