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Введение. Рассматривается взаимодействие темпоральных существительных с уточ
няющими их определениями в языке средневерхненемецкого периода. Во введении 
освещаются исследования темпоральных показателей в немецком языке в синхронии 
и диахронии и их классификации. Отмечается слабая изученность сочетаемости об
стоятельств времени с разного рода определениями. Исследование проводилось в 
рамках исторической прагматики, что позволяет в том числе выявить отношение ад
ресанта к высказыванию.
Методология и источники. В качестве материала исследования служит «Старшая Ли
вонская Рифмованная хроника». Описываются происхождение, особенности и изуче
ние данного текста в разных отраслях отечественной и зарубежной науки, а также раз
личные точки зрения на поэтику этого произведения. Если рассматривать «Хронику» 
как сознательное подражание рыцарскому эпосу, то и употребление обстоятельств вре
мени в ней также следует рассматривать с точки зрения поэтики рыцарского эпоса. От
мечается, что темпоральной организации данного текста в лингвистике уделялось мало 
внимания, чем и обусловлена актуальность данного исследования.
Результаты и обсуждения. Результаты исследования представляют собой примеры 
обстоятельств времени в «Хронике». Собранные примеры разделены на группы в за
висимости от частеречной принадлежности определений, которые их конкретизи
руют и уточняют. Было выявлено, что такими определениями могут быть имена суще
ствительные и прилагательные, местоимения, наречия, числительные и придаточные 
предложения. Рассматриваются наиболее характерные примеры для каждой из групп. 
Обсуждение посвящено обобщению исследования и подведению итогов. Делается 
вывод о том, что темпоральным существительным за счет определяющих их лексем 
придается некое качество, которое несет основную смысловую нагрузку, а само тем
поральное существительное в таких случаях отчасти десемантизируется. Проводятся 
параллели с употреблением темпоральных показателей в рыцарском эпосе.
Заключение. В заключении подчеркивается связь представлений о времени в «Хро
нике» со средневековым менталитетом.
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Introduction. Introduction explores synchronic and diachronic researches of temporal 
nouns in German as well as their classifications. Combinations of time adverbials with 
attributes of different kind in the Middle High German period are studied insufficiently. The 
research was conducted in the field of historical pragmatics, which allows to specify the 
speaker's attitude to a statement.
Methodology and sources. Material for the research is the "Livonian Rhymed Chronicle". 
Provenience, specifics and the study of this text in linguistics and historiography as well as 
different points of view on the text's poetics are considered. If the chronicle is considered as 
a conscious imitation of court epics, the functioning of its time adverbials is also to be 
considered from the court epic's poetics' point of view. Temporal organization of the 
Chronicle is not studied very well.
Results and discussion. Results of the research represent examples of temporal nouns in 
the Chronicle. Collected examples are divided into groups according to by what part of 
speech is an attribute represented: by nouns, adjectives, pronouns, adverbs, numerals and 
subordinate clauses. Most characteristic examples for each group are analyzed. Discussion 
is devoted to summarizing the investigation and reviewing the results. A conclusion is drawn 
that temporal nouns due to their attributes receive some quality that bears the main 
semantic charge, whereas the temporal noun itself is partly non-semantic. Parallels to the 
usage of time adverbials in court epics are drawn.
Conclusion. In the conclusion the connection between time presentation in the Chronicle 
and the medieval mentality is highlighted.
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temporal nouns.
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Введение. Цель настоящей статьи -  изучение того, как в языке средневерхненемецкого 
(далее -  свн.) периода обстоятельства времени взаимодействуют с различными определени
ями, позволяющими конкретизировать их семантику.

Проблемами обстоятельств времени в диахронии занимались такие исследователи, как
В. Г. Адмони, К. П. Акулова, Е. А. Волкова, В. Т. Двинская, С. В. Котоянц, М. Краузе, 
Й. Викторович, Х. Бургер, Р. Люр, Э. Оксаар и др. Все эти авторы рассматривают и класси
фицируют обстоятельства времени с точки зрения их семантики и передаваемых ими 
темпоральных отношений. Основой для классификации может служить способ образования
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обстоятельств [1], их функция в предложении [2], неподвижная или контекстуальная точка 
отсчета [3], [4].

При этом в исторических грамматиках немецкого языка (Адмони, 1963; Зиндер, Стро
ева, 1968; Москальская, 2003; Oksaar, 1965; Mettke, 1983; Braune, 1987; Meinecke, 2001; 
Schwerdt, 2001; Sonderegger, 2003; Schrodt, 2004; Paul, 2007) традиционно подробно осве
щаются вопросы возникновения, развития и употребления категории глагольного времени, 
а обстоятельствам времени, как правило, не уделяется достаточного внимания, в то время 
как именно взаимодействие разноуровневых средств служит максимально точной локали
зации действия во времени. Под действием в данной работе понимается, согласно опреде
лению Ю. С. Маслова, «любое явление, обозначенное с помощью глагольной формы (или 
глагольной формы и зависящих от нее слов)» [5, с. 307].

Методология и источники. Настоящее исследование проводилось в рамках историче
ской прагматики -  раздела лингвистики, который изучает изменения в структуре языка, 
возникающие как результат изменения коммуникативных нужд и потребностей общества, 
причиной которых служили изменения в социальной структуре. Одной из задач исторической 
прагматики является, в том числе, освещение отношений между соответствующими лингви
стическими знаками, между языковым знаком и его пользователем, между адресантом знака 
и его адресатом [6, с. 18]. Таким образом можно приблизиться к пониманию того, какова была 
пропозиция высказываний, принадлежащих другим эпохам и доступным нам лишь в виде 
письменных источников.

В данной статье анализ производился с опорой на классификацию обстоятельств вре
мени современного немецкого языка, предложенную Е. В. Гулыгой и Е. И. Шендельс, кото
рая также может быть применена к материалу более ранних периодов. Согласно ей, темпо
ральные показатели могут уточнять: 1) время действия (т. е. отвечать на вопрос «когда?»); 
2) длительность действия («как долго?»); 3) соотношение между действиями («до, после 
или одновременно?»); 4) кратность действия («как часто?») [7, с. 65].

Материалом исследования служит «Старшая Ливонская Рифмованная хроника» (да
лее -  СРХ), которая описывает деятельность Немецкого ордена в Прибалтике с 1143 по 
1290 г. Хроника состоит из 12 017 строк и составлена в конце XIII в. Ее язык определяют 
как средненемецкий диалект с примесью нижненемецкого [8, с. 35 и след.].

В отечественной науке данный текст в основном рассматривается как исторический ис
точник [8]—[10]. Если в этих трудах и уделяется внимание языку СРХ, то в основном затра
гивается вопрос о поэтическом таланте ее анонимного автора.

В западной научной традиции существует некоторое количество работ, посвященных це
ликом или освещающих отдельные аспекты языка СРХ [11], [12]. Так, уже один из первых ис
следователей СРХ, Р. Линдер, уделил языку СРХ отдельную главу своей диссертации [13]. 
В основном, однако, в этих работах также рассматриваются вопросы поэтики СРХ. Работы по 
собственно темпоральной организации текста хроники нам неизвестны, в то время как данная 
проблема представляется крайне актуальной.

Как неоднократно отмечалось, образцом для СРХ послужил так называемый рыцарский 
или книжный эпос (hofisches Epos, Buchespos). Среди исследователей нет единого мнения 
относительно того, был ли автор СРХ лишь неумелым подражателем [14, с. 201] или же, 
напротив, действовал в соответствии с поэтикой и в традиции данного жанра [12, s. 93]. 
В последнем случае данный текст следует рассматривать не с позиции дарования автора, а 
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с точки зрения формульной теории и «стиля формул». По нашему наблюдению, употребле
ние обстоятельств времени в СРХ также в значительной мере обусловлено ее ориентацией 
на книжный эпос.

Результаты и обсуждения. В данном исследовании рассматриваются лексические пока
затели, содержащие темпоральные существительные, т. е. существительные, обозначающие 
естественные временные отрезки. В СРХ представлены следующие лексемы: tac «день» 
(118 примеров), zit «час, время» (88 примеров), ja r  «год» (44 примера), wile «отрезок времени» 
(41 пример), nacht «ночь» (33 примера), morgen «утро» (24 примеров), winter «зима» (16 при
меров), vrist «срок» (13 примеров), abent «вечер» (9 примеров), sumer «лето» (8 примеров), 
woche «неделя» (3 примера), vaste «пост» (3 примера), monat «месяц» (2 примера), suntac 
«воскресенье» (2 примера), ostern «Пасха» (2 примера), herbest «осень» (1 пример), owest «ав
густ» (1 пример), none «нона» (1 пример), а также stunt «час». Последняя лексема в данной 
статье рассматриваться не будет ввиду того, что в подавляющем большинстве случаев она 
передает значение следования действия и является сильно десемантизированной.

Лексемам tac «день», ja r  «год», wile «отрезок времени», woche «неделя», monat «месяц» 
в СРХ в большей степени свойственно уточнение длительности действия, лексемы morgen 
«утро», vrist «срок», nacht «ночь» уточняют длительность и время действия в равной сте
пени, а прочие существительные в первую очередь уточняют время действия.

Как правило, темпоральные показатели действуют не в одиночку, но в совокупности, 
конкретизируя и дополняя друг друга. В качестве уточняющих лексем могут выступать 
определения при темпоральном существительном, выраженные различными частями речи.

В большинстве рассмотренных случаев в качестве подобных определений функциони
руют имена существительные в форме генитива в препозиции (например, winters «зимы», 
genaden «милости», gotes hulfe «Божьей помощи») или прилагательные (kalt «холодный», 
liecht «ясный», neheste «следующий» и др.).

Наличие определений в особенности свойственно таким лексемам, как tac, zit, jar, mor
gen, nacht (1). Так, например, лексема tac лишь в 18 реализациях употребляется самостоя
тельно -  в основном, когда она передает значение кратности (2) или в некоторых случаях, 
когда она является подлежащим или предикативом:

(1) Iz was in grozen hungers tagen. (458) -  Это было в дни сильного голода1.
(2) zu rate giengen sie alle tage / / biz daz sie boten santen hin // zu Bremen abir (584-86) -  

Они совещались каждый день, пока снова не отправили послов в Бремен.
Отдельно следует рассматривать два примера, в которых представлена мифологема der 

jungeste tac «Страшный суд»: технически, прилагательное jungest «последний» является 
определением, но в данном случае мы имеем дело с устойчивыми словосочетаниями:

(3) al die kummenture er bat, // daz sie dem brudere hulfen so, // daz sie des lones wurden 
vro // an demejungesten tage. (8838-41) -  Он попросил всех комтуров, чтобы они так помогли 
братьям, чтобы те радовались вознаграждению в день Страшного суда.

Аналогично существительному zit за счет его непосредственного окружения регулярно 
придается какое-либо качество, причем подобное употребление этой лексемы прослежива
ется еще с предыдущего, древневерхненемецкого периода [16, s. 63]:

ДИСКУРС. 2019. Т. 5, № 4
DISCOURSE. 2019, vol. 5, no. 4

1 Здесь и далее все цитаты из источника приводятся по изданию Л. Майера [15]. Цифры в круглых скоб
ках после примера обозначают номера строк. Подстрочный перевод всех примеров выполнен автором статьи.
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(4) da was gotes hulfe zit: / /  ein dutscher muste geben strit // wol sechzic Ruzen, daz ist war 
(7633-35) -  Это был час Божьей помощи: один немец должен был давать бой, пожалуй, ше
стидесяти русским, это правда.

Необходимо отметить и два случая конкретизации существительного nacht «ночь» при
лагательным mitte «средний» в значении «полночь». Ввиду неразработанности орфографии в 
свн. период, определение mitte при существительном могло писаться как слитно, так и раз
дельно. М. Лексер рассматривает его именно как прилагательное [17]. В обоих указанных 
случаях действие никогда не происходит ровно в полночь, но либо после, либо до нее. Как 
известно, лексема nacht сама по себе обладает негативными оценочными коннотациями: для 
Средних веков ночь -  нечистое время, время сил зла, ночью закон не властен, а все действия 
неправомерны, с наступлением темноты вся жизнь останавливается [18, с. 96]. Для полу
ночи все сказанное правомерно в еще большей степени, она обозначает своего рода рубеж:

(5) ё danne ez wurde mitte nacht, / /  Traniat quam mit siner macht // geriten uf der brudere her. 
(6927-29) -  Прежде чем наступила полночь, Тройнат со своими людьми напал на войско братьев.

(6) da ez quam nach mitter nacht, // die heiden taten do ein werc, // sie branten selbe ir hachel- 
werc // um die rechte burc gar bloz. (9574-77) -  После полуночи язычники натворили дел: они 
сами дотла сожгли их укрепление вокруг правой крепости.

В качестве уточнителя при темпоральном существительном также могут выступать 
указательные, притяжательные и неопределенные местоимения, например, selbe «тот же», 
manche «некоторый», andere «другой», sin «его, свой»:

(7) der was in der selben vrist // hundert hin zu Rige komen // zur lantwer, als ir hat vernomen. 
(9234-36) -  В тот же срок к Риге их пришла сотня как ополчение, как вы услышали.

(8) er was gewesen manchen tac // in Nieflande, daz ist war: // da von weste er den site gar. (3170
72) -  Он пробыл несколько дней в Ливонии, это правда: от этого он и знал [ее] обычаи.

В сочетании с предлогом bie и притяжательным местоимением sin «свой» существи
тельные tac и zit используются в значении «жизнь, время жизни»:

(9) er was meister, horte ich sagen, // nunzen jar bie sinen tagen. (1960-61) -  Он пробыл 
магистром, как я слышал, 19 лет из своей жизни.

(10) ir hat da alle wol verstan, // waz got genaden hat began // bie siner zit, des weiz man vil 
(1963-65) -  Вы все, пожалуй, поняли, какую милость Господь явил при его жизни (букв.: 
в его время), об этом известно многое.

Конкретизация темпорального существительного может осуществляться и с помощью наре
чий, например, verre «далеко», vru «рано», spate «поздно». Это характерно для таких существи
тельных, как tac «день» и morgen «утро», особенно при устойчивых грамматикализованных ге- 
нитивных конструкциях des/eines tages «этим/одним днем» и des/eines morgens «этим/одним 
утром». Подобные конструкции в свн. период находятся в процессе адвербиализации: так, в со
временном немецком языке они рассматриваются уже как наречия [19, с. 125]:

(11) Diz triben sie verre uf den tac. (6213) -  Этим они занимались целый день (букв.: да
леко в день).

(12) do quamen sie eines morgens vru // mit irme here zu Gresen zu (7241-42) -  Тогда одним 
утром они прибыли со своим войском к Грезену.

В тех случаях, когда рассматриваемые темпоральные существительные употреблены в 
функции подлежащего или предикатива, а не в составе обстоятельства времени, они, как 
правило, распространяются с помощью определительного придаточного предложения: 
132
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(13) dar nach do die zit was komen, // als ich vor war habe vernomen, // daz man solde ezzen, // 
nichtes wart da vergezzen, // daz man zu eren haben sol (3477-81) -  Потом, когда пришло время, как 
я воистину слышал, в которое надо было есть, не было забыто ничего, что должно быть для славы.

Х. Бургер указывает, что распространение существительного zit с помощью придаточ
ного предложения также встречалось уже в древневерхненемецкий период, в частности, у 
Отфрида, и было относительно устойчивым, идиоматическим оборотом, аутентичным для 
немецкого языка [16, s. 205]. В подобных случаях лексема zit открывает временное валент
ное место для действия, которое выражается с помощью придаточного предложения.

Как частный случай определений при темпоральных существительных следует рас
сматривать числительные, обозначающие даты. Подобные временные показатели обла
дают максимально возможной для СРХ степенью точности, а числительные при лексеме ja r  
«год» выступают как уточнитель темпорального существительного.

Поскольку мы имеем дело с рифмованной хроникой, а не с прозаической, точная дати
ровка событий не является для нее обязательным условием. В СРХ присутствует упоминание 
всего трех дат: 1143, 1278 и 1290 г. По сути, это темпоральные показатели с постоянной 
точкой отсчета, принятой в нашей культуре: действие соотносится с событием «Рождество 
Христово» [20, с. 120]. В СРХ эта точка отсчета эксплицитно названа в каждом случае: 
кроме собственно числительного и существительного ja r  «год», все эти даты включают фор
мулу von/nach gotes geburt «от Рождества Христова»:

(14) diz geschach von gotes geburt tusent und hundirt ja r  / /  unt dri und vierzik, daz ist war. 
(430-431) -  Это произошло в 1143 г. от Рождества Христова, это правда.

Отдельную проблему составляет точность датировок в СРХ. Многие исследователи 
указывают, что хронология в СРХ ошибочна и/или претенциозна [21, p. 7], [22, s. 184], по
скольку данный текст представляет собой панегирик Немецкому ордену и, в том числе, ради 
его прославления, дата основания Риги переносится на 25-30 лет в прошлое, а сроки прав
ления некоторых магистров ордена удлиняются [23, с. 39].

В двух случаях уточнение длительности правления магистра содержит лексему monat 
«месяц» в составе конструкции Х  mande mere «еще Х месяцев», что увеличивает точность 
этого временного показателя:

(15) meister Otte, daz ist war, // der hatte geraten drie jar, / /  sechs mande mere, // wol mit 
guter lere // in Nieflande bie siner zit. (7953-57) -  Магистр Отто -  это правда -  со знанием 
дела правил в Ливонии три года и еще шесть месяцев своей жизни.

Существительное ja r  «год» также является важным постоянным структурообразующим 
компонентом СРХ, которую можно разделить на сегменты, характеризующие правление ма
гистров Немецкого ордена. В общей сложности было выделено 38 сегментов объемом в сред
нем от 10 до 30 строк. В зависимости от того, вводится ли в таком сегменте новое действую
щее лицо или же описывается его смерть, могут быть использованы две разные модели.

Модель, содержащая сообщение о начале правления нового магистра, содержит темпо
ральные показатели, уточняющие время или следование действия (do «тогда», dar nach «по
том», in vil kurtzer stunt «в очень скором времени») (1) и сказуемые (ir)kiesen, и (uz)irweln 
«выбирать» (2), а первичная номинация нового действующего лица осуществляется с помо
щью глаголов nennen «называть» в пассиве и hiezen «зваться» (3):

(16) dar nach (1) man einen bruder kos (2) // zu meistere uber Nieflant. // der site was im wol be- 
kant, // des man in den landen pflac, // er was gewesen manchen tac // in Nieflande, daz ist war: // da von
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weste er den site gar. // bruder Andres was er genant (3) // und was geborn von Stirlant; // er was des libes 
gar ein helt. (3166-75) -  Затем одного брата выбрали магистром Ливонии. Обычаи, принятые в 
той стране, были ему знакомы, он пробыл несколько лет в Ливонии, это правда: от этого он и знал 
обычаи. Его звали брат Андрес, и он родился в Штирии. Обликом он был настоящий герой.

Модель, характеризующая окончание правления магистра, содержит показатели дли
тельности действия, как правило, с существительным ja r  «год» и количественным числитель
ным (1). В случае смерти магистра также часто сообщается о горе подчиненных с помощью 
лексем clagen «жаловаться, оплакивать» и unvro sin «грустить, печалиться» (2). Сказуемые 
подобных предложений регулярно обладают семантикой «руководства»: это такие глаголы, 
как raten «руководить», meister/houbet sin «быть магистром/главой» и сочетания глаголов с 
объектом (daz lant) verstan «управлять (страной)», (daz ingesigel) tragen «носить печать» (3):

(17) Alsus nam meister Volkewin // daz ende und ouch die brudere sin. //er was meister (3), 
horte ich sagen, // nйnzёn ja r  bie sinen tagen (1). // ir hat da alle wol verstan, // waz got genaden 
hat began // bie siner zit, des weiz man vil, // da von ich nicht me sprechen wil // von deme grozen 
valle. // die Cristen wurden alle / /  da zu Nieflande unvro (2). (1959-69) -  Так погиб магистр 
Фольквин и его братья. Он пробыл магистром, как я слышал, 19 лет из своей жизни. Вы все, 
вероятно, поняли, какую милость Господь явил в его время, об этом много известно, я не 
хочу больше говорить об этом великом падении. Все христиане в Ливонии опечалились.

В подобных структурных единицах не столько указывается, в каком году произошло то или 
иное событие, но сколько оно продлилось, сколько времени прошло с предыдущего аналогич
ного действия, либо каково было это время. Характеристика личности и деятельности маги
стров также придает подобным сегментам некое качество. Так, в примере (16) брат Андрес опи
сывается как «обликом настоящий герой» (des libes gar ein helt), знакомый с обычаями Ливонии 
(da von weste er den site gar), а в примере (17) о времени правления магистра Фольквина сооб
щается, что Господь явил свою милость при его правлении (waz got genaden hat began bie siner 
zit), т. е. в обоих случаях указанные периоды характеризуются исключительно положительно.

Для Средних веков также специфичен такой тип датировки, как соотнесение с собы
тиями литургического цикла (Пасха, пост, день св. Маргариты). Они обладают меньшей 
точностью, чем даты, однако вполне успешно выполняли свою функцию, поскольку всем 
было известно, что именно стоит за этими обозначениями. Так, например, день св. Марга
риты в следующем примере идентифицируется как 13 июля 1280 г. [21, p. 108]:

(18) ez was also gevallen, // daz sie quamen sunder clage // an sente Margarnthen tage // 
vrolich in Duneschar // mit zwein kocken, daz ist war. (8874-78) -  Произошло так, что они без 
проблем в день св. Маргариты радостно прибыли в Дунешар на двух коггах, это правда.

Однако другие существительные этой семантической группы, такие как ostern «Пасха», 
vaste «пост», none «нона», а также лексема owest «август» не имеют при себе каких-либо 
определений:

(19) In deme owste diz geschah. // des mhesten herbestes dar nach // do wart ein her kein 
Pruzen lant // von Lettowen gesant. (9667-70) -  Это произошло в августе. Потом, в следую
щую осень, из Литвы было отправлено войско в Пруссию.

Темпоральным существительным за счет определяющих их лексем придается некое каче
ство, которое и несет основную смысловую нагрузку, в отличие от самого темпорального су
ществительного. В подобных случаях данные лексемы можно считать отчасти десемантизиро- 
ванными: сема «естественный отрезок времени» у них не актуализируется или актуализируется
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в меньшей степени. В особенности это заметно в случае с такими определениями, как bose «тя
желый», vil lieber «очень хороший», grozen hungers «(дни) великого голода», bescheiden «решен
ный», gotes hulfe «(время») Божьей помощи», genaden «милости», Adames «(со времен) Адама». 
Определения могут быть выражены не только с помощью имен существительных и прилага
тельных, но также и местоимений, наречий и числительных.

Из того факта, что темпоральные существительные в значительной доле своих реали
заций функционируют не сами по себе, но как обладающие определенным качеством, 
можно сделать вывод, что важно не точное время, и не точная локализация действия во вре
мени, но каково это время, каково качество времени. Кроме того, большинство обстоятель
ств времени в СРХ не дают точного указания на время действия (даты в тексте СРХ крайне 
редки), а показатели длительности действия носят довольно неопределенный характер (так, 
одним из самых частотных является неопределенное местоимение manche в аккузативе в 
единственном или во множественном числе: manchen tac/manche tage «несколько/много 
дней»). Для рыцарского эпоса и романа также было характерно отсутствие точных темпо
ральных показателей и показателей с неподвижной точкой отсчета, а также предпочтительное 
соотнесение действия с контекстуальной точкой отсчета. Разного рода качественные опре
деления несут при этом основную смысловую нагрузку.

Заключение. Для временной организации текста СРХ релевантно не только взаимодей
ствие лексических и грамматических темпоральных средств, но и в значительной мере вза
имодействие лексических показателей времени с разного рода определениями -  уточните
лями темпоральных существительных, которые сообщают последним некое качество. Это 
вполне согласуется с тем, что для средневекового менталитета не может быть «времени во
обще», и время всегда качественно: «время -  не пустая длительность, но заполненность не
которым конкретным содержанием, всякий раз специфическим, определенным» [18, с. 87]. 
Таким образом, с точки зрения прагматики текста, СРХ -  типичный средневековый текст, 
автор которого проецирует свое отношение ко времени как к некоей наполненности собы
тиями определенного качества.
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