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СОХРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕКСТОВ УСТНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В РАННИХ ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ. 
СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЯ АУТОРЕФЕРЕНТНОСТИ 

 
Данная статья посвящена рассмотрению элементов устной традиции в древнегерманских ранних письменных 

памятниках. Явление аутореферентности, обусловленное кумулятивными свойствами культуры,  постулируется 
как один из признаков устного в письменном. 

 
A. S. Zentner 
The Features of Oral Tradition Preserved in Early Written Monuments 
A Semiotic Analysis of Autoreference 
 
The article deals with the features of the oral tradition preserved in early written monuments.  
 
 
Понятие культуры многозначно. В зави-

симости от сферы интересов исследователя 
культура рассматривается как совокупность 
идеальных и материальных достижений 
человечества [Ожегов, Шведова, 1999; Фи-
лософия, 2004]; интеллект («коллективный 
интеллект» [Лотман, 1992]); память («нена-
следственная память коллектива» [Лотман, 
Успенский, 1971], «социальная память» [Ро-
зов, 1990; Гриценко, 2000], «негенетическая 
форма памяти» [Проскурин, 2005]; семио-
тический механизм (см. [Лотман, 1992; 
Проскурин, 2005] и др.). 

В данной статье культура определяется 
через доминирующие формы хранения и 
трансляции негенетической информации – 
устную и письменную традиции. Особенно-
сти «памяти» человечества связаны с теми 
средствами (опорами для «запоминания» и 
«воспроизведения», неодинаковыми в уст-
ной и письменной культуре), благодаря ко-
торым она функционирует.  

Цель данной статьи – освещение явления 
аутореферентности в семиотическом ключе 
с привлечением ранних письменных текстов 
древнегерманской культуры. Одна из задач 
состоит в том, чтобы показать, что тексты, 
созданные в период перехода к письменно-
сти, неизбежно сохраняют черты устности, 
что обусловлено кумулятивными свойства-
ми культуры. Следы устности выявляются 
при анализе ранних письменных текстов с 
использованием критериев устного в пись-
менном.  

Прежде всего отметим, что следует раз-
личать устность1 как характеристику до-
письменной культуры (форму хранения) и 
устность2 как характеристику обеих куль-
тур (форму передачи, представления ин-
формации). Во втором случае наблюдается 
оппозиция к письменности, к письменным 
текстам как форме передачи информации. 
Проиллюстрируем (табл. 1) 

С семиотической точки зрения, новое в 
культуре не возникает из ничего, а лишь 
является очередным звеном семиотической 
цепи, эволюционного семиотического ряда. 
Ю. С. Степанов описывает эволюционный 
семиотический ряд на примере изменений 
кузова автомобиля, заимствований формы 
кареты для первых вагонов [Степанов, 2004. 
С. 11]; сакральный символ дерева преобра-
зуется под влиянием христианства в крест 
(первые кресты напоминают своей формой 
дерево [Степанов, Проскурин, 1993] и даже 
обозначаются тем же словом (см., например, 
древнесаксонское «Видение креста»).  

Существует устойчивая семиотическая 
сетка, структура, в которую встраиваются 
(вынуждены встраиваться) происходящие 
изменения. Возможно, сохранение элемен-
тов прежнего в новом выполняет защитную 
функцию, обеспечивая сохранность культу-
ры в целом. Интересен факт, относящийся к 
появлению первых бесшумных электромо-
билей. Так как ранее пешеходы узнавали о 
приближении гужевого транспорта по цоко-
ту копыт,  то  эти средства  не представляли 
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Таблица 1 
Виды устности 

 
Критерии Устность1 Устность2

Производство 
текстов 

Без опоры на письменность (спонтан-
ная, разговорная речь; песни, сказа-
ния, легенды…) 

А) Без опоры на письменность 
(спонтанная, разговорная речь) 
Б) С опорой на письменность 
(лекция, доклад) 

Реализация  
текстов 

В звуковой форме В звуковой форме 

Хранение  
текстов 

В коллективной памяти А) Зачастую отсутствует или в 
специфических случаях зафикси-
рована на материальных носите-
лях (корпус текстов) 
Б) В виде письменных текстов  

 
 
опасности. С изобретением электромобиля 
его бесшумный ход стал представлять опас-
ность, потому что никак не предупреждал о 
себе. Выход из ситуации нашли в записи 
стука лошадиных копыт, призванной сигна-
лизировать о приближении электромобиля. 
Такая казалось бы бесполезная черта двига-
теля внутреннего сгорания, как шум, созда-
ваемый двигателем, оказывается чрезвы-
чайно значимым в культуре.  

Еще один пример из сферы культуры.  
В соборе г. Майнц (Германия) на стенах раз-
мещаются плиты, изначально служившие 
надгробными плитами архиепископов 
(древнейший из этих памятников – Зигфри-
да III Эпштейнского). Первоначально плиты 
располагались горизонтально, т. е. как 
обычные надгробия с каменным изображе-
нием покоящихся епископов. Об этом сви-
детельствует каменная подушка под голо-
вами фигур. Лишь позднее плиты стали 
размещаться вертикально на стенах собора 
(первый из таких памятников – Конраду II 
Вейнзбергскому). Затем и сами плиты стали 
изготавливаться для вертикального распо-
ложения (под головой фигур нет подушек, 
над головой стоящих епископов появляется 
балдахин). Одна из плит привлекает внима-
ние интересной деталью, позволяющей от-
нести плиту к периоду перехода от одного 
стиля к другому: епископ изображен под 
балдахином и с подушкой под головой, т. е. 
наблюдается сочетание прежней и новой 
традиций. 

Приведенные примеры позволяют гово-
рить о кумулятивных свойствах культуры. 

Так как язык, в свою очередь, является ее 
частью, представляется возможным предпо-
ложить, что в письменных культурах раннего 
периода действуют закономерности, подоб-
ные описанным в эволюции транспортных 
средств, архитектуры, моды, т. е. семиоти-
ческих систем, связанных с переходными 
периодами. Одним из проявлений кумуля-
тивности на уровне языка в период перехода 
от устной культуры к письменной выступа-
ет, по нашему мнению, аутореферент-
ность 1.  

Явление аутореферентности состоит в 
том, что говорящий (пишущий) заявляет о 
себе в создаваемом тексте, называет себя, 
причем на первый взгляд кажется, что это 
происходит без видимой необходимости.  

Англосаксонские нерунические надписи 
на предметах 2 представляют собой инте-
ресный материал для пояснения явления 
аутореферентности. Создатель вещи и автор 
надписи остаются за текстом, на первый 
план выходит вещь. Автор надписи и произ-
водитель артефакта сливаются, присутству-
ет амбивалентность, которая выталкивает на 
первый план субъекта, не являющегося ав-
тором надписи или производителем арте-
факта: 

                                                 
1 Понятие аутореферентности как черты устной 

культуры в письменных текстах предложено С. Г. Про-
скуриным в курсе лекций по семиотике индоевропей-
ской культуры, читаемых в НГУ. 

2 Англосаксонские нерунические надписи, их да-
тировки приводятся по: [Okasha, 1971]. 
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Говорящая 
вещь

Автор надписи 

Производитель артефакта 

 
 
Наиболее яркие примеры дают надписи, 

содержащие формулы создателя (мастера) и 
формулы владельца (maker and owner 
formulae), иногда присутствующие в одной 
фразе, на одном предмете. 

Формула мастера выглядит следующим 
образом: имя + личное местоимение 1 л. 
ед. ч. в косвенном падеже + глагол прош. вр. 
изъяв. накл. 3 л. ед. ч., например:  

 
 

«Мюридах меня сделал (изготовил)» 
 
(Alnmouth – название надписи в соответст-
вии с местом обнаружения, вероятно, X в. 
[Okasha, 1971. P. 48]). 

Формула владельца имеет следующий вид: 
а) имя + личное местоимение 1 л. ед. ч. в 

косвенном падеже + глагол наст. вр. изъяв. 
накл. 3 л. ед. ч 

 
 ÆLFGIVV  MEA[H]  | 

«Элфгив мной владеет» 
 
(Cuxton, X в. [Ibid. P. 63]); 

б) имя + личное местоимение 1 л. ед. ч. в 
косвенном падеже + глагол прош. вр. изъяв. 
накл. 3 л. ед. ч. 

 
 AELFREDM/ECH/EHTGEVVYRCAN  | 

«Элфред меня приказал сделать 
(изготовить)» 

(Athelney, конец IX – начало X в. [Ibid. 
P. 49]). 

Интересен тот факт, что в качестве адре-
санта надписи выступает не мастер или вла-
делец, а сама вещь, предмет, на который эта 
надпись нанесена, таким образом, неоду-
шевленный объект обретает дар речи, ста-
новится «говорящей вещью».  

Почему предмет «говорит» от первого 
лица? Мы считаем это чертой, унаследован-

ной от устной культуры. В устной культуре 
субъект речи и ситуация общения неотде-
лимы друг от друга, поэтому субъект неиз-
бежно присутствует в речи 3 и в ранних 
письменных памятниках необходим для то-
го, чтобы надписи выполняли свою функ-
цию, доносили информацию, читались.  
Использование формы 1-го лица позволяет 
имитировать речь, предмет замещает гово-
рящего, выступая в его роли.  

Отметим, что порядок слов в надписях, 
содержащих формулы мастера и владельца, 
характеризуется тем, что личное местоиме-
ние ME(H), не несущее на себе логического 
ударения, занимает позицию после первого 
значимого члена предложения. Возможно, 
это объясняется действием закона Вакерна-
геля 4, и, таким образом, структура указан-
ной формулы является древним наследием 
индоевропейской культуры.  

Еще один любопытный факт: в одной из 
(более поздних) англосаксонских неруничес-
ких надписей находим прямое указание на 
процесс письма: 

 
TOKI:ME:SCRIPSIT:  | 
«Токи меня написал» 

 
(Stratfield Mortimer, вероятно, XI в. [Ibid. 
P. 114–115]). По-прежнему фактический и 
текстовый адресанты не совпадают, но из-
менения уже заметны, так как теперь гово-
рит не вещь, а сам текст, т. е. появляется 
«говорящая надпись». Данный пример ил-
люстрирует сочетание устности (все еще 
                                                 

3 О том, что в письменной речи сообщение отде-
лено от адресанта, а в устной это невозможно, уже 
неоднократно указывалось исследователями, напри-
мер: [Бубнова, Гарбовский, 1991; Иванов, 2002]. 

4  «Безударные члены предложения (местоимения, 
союзы и частицы) стремятся на второе, безударное 
место в предложении, тогда как первый член предло-
жения ударен» (цит. по: [Красухин, 2005. С. 127]). 
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присутствует необходимость в имитации 
речи) и письменности (осознается наличие 
письма). 

Англосаксонские нерунические форму-
лы

(Athelney, конец IX – нача-
ло

ужие (Almouth, вероятно, X в.; Exe-
ter X

ных ча-
сах

ности – на по-
кр о

 X к

следняя группа са-
ма

 мастера и владельца, содержащие в  
себе личное местоимение 1 л. ед. ч. в кос-
венном падеже, встречаются на следую-
щих предметах: 

• украшения 
 X в.; Bodsham, IX в.; Canterbury I, X в., 

Cuxton, X в., Lancashire, IX в., Sutton, конец 
X – начало XI в., ‘sigerie’ ring (датировка 
затруднена), ‘eawen’ ring, конец IX – начало 
X в.); 

• ор
, I –XI вв., Sittingbourne, конец IX – на-

чало X в.; Wallingford II, X–XI вв.), 
• изделия из камня – на солнеч
 (Great Edstone, X–XI вв.; Old Byland, 

XI в., Kirkdale, A. D. 1055–1065), на камен-
ных плитах (Lincoln I, XI в., Stratfield 
Mortimer, вероятно, XI в.); 

• церковные принадлеж
ыт м золотом деревянном кресте с про-

странством для хранения реликвии (текст 
повторяет начало «Видения креста») 
(Brussels I, –XI вв.), на крышке адильни-
цы (Pershore, X–XI вв.). 

Как можно видеть, по
я немногочисленная: «говорящие вещи» 

принадлежали к миру повседневности, обы-
денности. Отметим одну надпись, которая 
сочетает в себе обыденность и религию 
(формула владельца нанесена на ювелирное 
украшение, серебряную брошь в форме дис-
ка, за самой формулой следует христиан-
ское проклятье): 
 

 
«Эдвюн мной владеет, 

вл ь, 
Г

за искл а меня 

(Sutton, конец X – ачало XI в. [Okasha, 

яется более поздней по 
сра

а

адеет ею (пусть) Господ
осподь того (пусть) накажет, 
кто меня у нее заберет, 
ючением только если он

отдаст ему по собственной воле» 
 
н

1971. P. 116–117]). 
Эта надпись явл
внению с остальными, выполненными на 

предметах такого рода (датировки см. выше). 
Возможно, здесь мы видим переплетение 
более древней традиции «говорящей вещи» 
и более новой традиции, связанной с приня-

тием христианства. На новую традицию 
указывает употребление лексемы DRIHTEN 
(«Господь»), встречающейся в христиан-
ских текстах,  также глагольная форма 

 
(причастие a-wariged имеет значение ‘ac-

 н

говорящие вещи» – не единст-
вен

 м ть

AidR 
run lAhAkhAiderAg/inArunAR 

þAtbArutR 

Я спрятал здесь могучие руны. Да будет 
тот

кт выступает на первый план, хотя 
и н

й рунической надписи также 
на

cursed’ – «проклятый», причем имеется в 
виду проклятие как религиозное наказание). 
Немаловажным для нас является тот факт, 
что в тексте рассматриваемой надписи  
обнаруживается сохранение элеме тов уже 
упоминавшейся структуры формулы: без-
ударные члены предложения (личные ме-
стоимения ME, HYO, HINE, HYO, HIRE) 
стремятся к началу предложения или син-
тагмы, занимают место после первого удар-
ного слова.  

Однако «
ное проявление аутореферентности. 

Субъект ожет заявля  о себе прямо, как, 
например, в древних рунических надпи-
сях 5:  

 
h
oronu/fA

ArAgeu/ hAerAmAlAusR/ 
utiAR     welAdAude/sAR
 
«
 во власти беспокойства и беспутства, да 

погибнет тот коварной смертью, кто это 
разрушит!» (Björketorp) [Макаев, 1965. 
С. 100]. 

Субъе
е называет своего имени (важно не про-

сто указать, что здесь спрятаны могучие ру-
ны, но, обозначив деятеля, заставить над-
пись обрести речь). Проклятие, в отличие от 
англосаксонской надписи Sutton, не содер-
жит отсылки к христианским мотивам, ско-
рее напротив. 

В следующе
блюдаем имитацию речи: 
 

 
«Я, эриль Хрорарь, сын Хрорера, 
сделал эту жертвенную плиту» 

 
 надписи неясен) (By) [Макаев, 1965. 

                                                

(конец
С. 101]. 

 
5 Рунические надписи и их перевод приводятся по: 

[Макаев, 1965]. В скобках после перевода указано 
название надписи. 
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Проявлением аутореферентности может 
быть присутствие субъекта в тексте через 
обращение к собеседнику (например, в 
древневерхненемецких песнях, молитвах, 
заговорах). Маркерами в данном случае мо-
гут выступать: 

а) личные местоимения 1-го и 2-го лица 
(Песнь о Гильдебранте): 

 
Ik gihorta ðat seggen… 
Я слышал, рассказывали… 
 
б) притяжательные местоимения 1-го  

и 2-го лица, например в заговоре от воспа-
ления копыта (Ad equum erręhet):  

 
Man gieng after wege, 
zoh sin ros in handon; 
do begagenda imo min trohtin 6 … 
 
Человек шел по дороге, 
Тянул своего коня в руках, 
Тут встретился ему мой господин… 
 
в) императив (Sigiharts Gebete): 
 
Du himilisco trohtin, Ginade uns mit mahtin… 
 
Ты небесный господин, 
помилуй нас своей силой…  
 

Этим перечень маркеров не исчерпывается. 
Как можно видеть, явление ауторефе-

рентности представлено в ранних письмен-
ных памятниках в англосаксонской, древне-
верхненемецкой традиции. По нашему 
мнению, данное явление – не персонифика-
ция, а признак перехода от устной традиции 
хранения и передачи информации к пись-
менной. Аутореферентность обусловлена 
необходимым сохранением характерных 
черт более ранней традиции в последую-
щей.  

Переход от устной традиции хранения 
информации к письменной – своего рода 
культурная революция. До момента фикса-
ции на письме культурная информация хра-
нится и транслируется благодаря неким ме-
ханизмам, которые делают информацию 
«удобохранимой» и «удобовоспроизводи-
мой» (при условии, конечно, ее «удобоус-

                                                 
6 Древневерхненемецкие тексты приводятся по: 

www.titus.uni-fankfurt.de/texte/ects/germ/ahd. Перевод 
наш. – А. Ц. 

вояемости» как основы для передачи после-
дующим поколениям). Вероятно, некие ус-
тойчивые структуры (матрицы?) продолжа-
ют функционировать (существовать) в 
древнегерманской культуре и после знаком-
ства ее с алфавитной письменностью. Воз-
никает ситуация, напоминающая период 
двоеверия в истории усвоения некоторыми 
народами христианской религии, когда хри-
стианские представления накладывались на 
языческие, скорее, наверное, даже «втиски-
вались» в рамки, определенные языческими 
верованиями (например, в двоеверных фор-
мулах сохраняется структура, общая схема, 
меняется (преобразуется) наполнение). Так 
и для переходного периода от устной к 
письменной культуре: с одной стороны, есть 
традиционные устойчивые механизмы и 
формы хранения и передачи информации, с 
другой стороны, появляется новая форма, 
функционирующая по своим законам, но, 
видимо, не свободная от влияния (притом 
мощного) со стороны традиционной формы 
(т. е. должны сохраняться явные следы уст-
ной культуры). 

Для европейских народов (в частности 
германских) представляется целесообраз-
ным рассматривать период перехода к 
письменной культуре в контексте мировоз-
зренческих преобразований, обусловленных 
принятием христианства. Другими словами, 
появление письменности (алфавитной) у 
германских народов (например, готов) свя-
зано с христианизацией: 

 

 

Язычество 

Устная 
культура 

Период 
двоеверия 

Период 
перехода 

от устной культуры 
к письменной 

Христиан-
ство 

Письмен-
ная куль-
тура 

 
Анализ ранних письменных памятников 

с целью выявления следов устной традиции 
может осуществляться с учетом следующих 
критериев:  

1) психологического,  
2) лингвистического: 
а) синтаксического, 
б) композиционного,  
в) лексического,  
г) формульного.  

http://www.titus.uni-fankfurt.de/
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Психологический критерий связан с осо-
бенностями (индивидуальной) человеческой 
памяти – способность удерживать в созна-
нии единовременно не более 7 ± 2 объекта 7. 
При проецировании данного факта в об-
ласть языка возникает предположение, что 
должны существовать маркеры границ меж-
ду такими доступными для запоминания 
блоками. В качестве пограничных сигналов 
могут выступать союзы, частицы, вставки 
(парентеза). Так психологический критерий 
связан с синтаксическим критерием. 
С точки зрения синтаксиса произведе-

ния устной культуры могут характеризовать-
ся наличием параллельных конструкций, за-
дающих ритм; повторов, отграничивающих 
части текста друг от друга (например, коль-
цевая композиция 8); союзов, частиц, вы-
ступающих в роли маркеров границ запоми-
наемых блоков. 
Композиция устных и письменных по сво-

ему происхождению текстов неодинакова. 
Анализ текста с учетом лексического 

критерия направлен на выявление элемен-
тов, лексическое значение которых преобра-
зовалось под влиянием какого-либо куль-
турного процесса (в нашем случае это 
принятие христианства). Так, в готских 
Евангелиях (Серебряный Кодекс) отмечаем 
изменение значения слова þiuda 9 «племя, 
народ» → «язычники» (в то время как 
gutþiudа сохраняет значение «народ гутов» 
(так, по свидетельству готского календаря 
VII в. из монастыря Боббио в Италии, назы-
вали себя сами готы). Наиболее яркий при-
мер – замена словом þiuda названия языче-
ского народа (данный факт был выявлен при 
сравнении текстов Серебряного Кодекса 10 и 
Синодального перевода Евангелий):  

þaruh qeþu þai iudaieis du sis misso hvadre 
sa skuli gaggan þei weis ni bigitaima ina nibai 
                                                 

7 Данное ограничение изучено Дж. Миллером 
[Miller, 1956]. 

8 «Кольцевая композиция – начало и конец дис-
курса или сочетания фраз длиннее предложения, с тем 
же или эквивалентным словом, фразой или даже зву-
ком, трансформированном в законченный набор, за-
конченное единство, законченный текст или часть 
текста. Это средство… – исключительно широко рас-
пространенная техника в древнем индоевропейском 
мире и не очень часто встречается за его пределами» 
[Watkins, 1995. P. 34].  

9 Общегерм. þeud-, ср. др.-сакс. thioda, двн. deota, 
diot, др.-англ. đeod, др.-исл. þiōđ (народ, племя) [Фи-
личева, 2003]. 

10 Готские тексты приводятся по: www.ub.uu.se/arv 
/codex/faksimiledition/texts/. 

in distahei þiudo skuli gaggan jah laisjan 
þiudos·(John 7:35) – При сем Иудеи говори-
ли между собою: куда Он хочет идти, так 
что мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти 
в Еллинское рассеяние и учить Еллинов? 

Однако далее в тексте Евангелия от  
Иоанна мы встречаем þiuda в значении «на-
род»: 

andhof peilatus waitei ik iudaius im·so 
þiuda þeina jah gudjans anafulhu þuk mis hva 
gatawides· (John 18:35) – Пилат отвечал: раз-
ве я Иудей? Твой народ и первосвященники 
предали Тебя мне…  

Свидетельствует ли этот факт о том, что 
два значения мирно сосуществуют? Как 
можно увидеть из приводимого ниже при-
мера, нет: лексема þiuda приобрела конно-
тацию «народ язычников», так как для обо-
значения тех, кто принял христианскую 
веру, используется совсем другое слово – 
managais (дословно: «множество, многие»): 

weitwodida þan so managei sei was miþ 
imma þan lazaru wopida us hlaiwa· jah 
urraisida ina us dauþaim·(John 12:17) – На-
род, бывший с Ним прежде, свидетельство-
вал, что Он вызвал из гроба Лазаря и вос-
кресил его из мертвых; 

duþþe iddjedun gamotjan imma 
managei·unte hausidedun ei gatawidedi þo 
taikn· ·(John 12:18) – Потому и встретил Его 
народ, ибо слышал, что Он сотворил это 
чудо; 

wesuuþ þan sumai þiudo þize urrinnandane 
ei inwiteina in þizai dulþai··(John 12:20) – Из 
пришедших на поклонение в праздник были 
некоторые Еллины. 

Применение формульного критерия 
предполагает знание формул, засвидетель-
ствованных в индоевропейской традиции – 
таких, как «нетленная слава» и др. Такие 
формулы относятся еще к дописьменной 
культуре. В книге К. Уоткинса упоминается 
определительная нелитотная формула ‘safe 
and sound’, имеющая структуру «утвержде-
ние + синонимичное утверждение» 
[Watkins, 2005. P. 44]; слова, составляющие 
данную формулу, связаны аллитерацией. В 
словаре Bosworth-Toller находим синони-
мичное выражение (можно ли его назвать 
формулой?), составные части которого не 
аллитерируют: Hine ðǽm mannum hálne and 
gesundne ágeaf (Mt. Kmbl. 14, 30 : Mk. Skt. 5, 
34) – ‘restored him to the men safe and sound’.  

Аналогичное сочетание находим в 
«Франкской молитве» (Fränkisches Gebet) на 

http://www.ub.uu.se/arv%20/codex/faksimiledition/texts/
http://www.ub.uu.se/arv%20/codex/faksimiledition/texts/
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древневерхненемецком языке (сопровождает-
ся латинским вариантом):  
Verse: 1 Truhtin god, 
Господи Боже,  
Verse: 2 thu mir hilp indi forgip mir gauuitzi  

indi godan galaupun, 
ты мне помоги и даруй мне рассудитель-
ность и добрую (истинную) веру, 
Verse: 3 thina minna indi rehtan uuilleon, 
твою любовь и праведную волю, 
Verse: 4 heili indi gasunti indi thina guodun  

huldi
целость (благополучие, спасение) и невре-
димость и твое благорасположение 11. 

В молитве перечисляются ценности (то, о 
чем просит молящийся), часть из которых 
сопровождается притяжательным местоиме-
нием thina «твой». Эти ценности, в отличие 
от остальных, не могут стать одним из 
«свойств» молящегося: «твоя любовь», 
«твое благорасположение» – «рассудитель-
ность», «добрая вера», «праведная воля», 
«благополучие» (спасение), «невредимость» 
(здоровье).  

Не исключено, что выражение heili indi 
gasunti отражает не только христианские 
ценности, но и воинские, имевшие большое 
значение еще до появления новой веры.  

В труде Р. Шмитта «Dichtung und 
Dichtersprache in indogermanischer Zeit» на-
ходим отсылку к работе Августа Фика 
«Бывшее языковое единство индогерман-
ской Европы», в которой сравнивается вос-
хваление богов в Ведах, Зендавесте и языке 
Гомера: «…так, богов восхваляли как 
dâtaras vasuâm, Geber der Güter (дарующих 
блага), просили их vâram bhar, ἦρα φέρειν 
Liebes zu erweisen (оказать милость), молили 
о vasu manas wackern Sinn, guten Muth (μένος 
ἠϋ = zend. vohu mananh) (смелом уме) и о 
unvergänglichen Ruhm (нетленной славе) 
(ved.  ҫravas akshitam = κλέος ᾄφϑιτον)» 
[Schmitt, 1967. S. 13]. Не находим ли мы не-
которые из этих формул в «Франкской мо-
литве»? 

Двоеверные тексты 12, сохраняющие в себе 
элементы дохристианских представлений, 
также имеют большое значение. Рассмотрим 
отрывок из христианского сочинения ‘Ezzos 
Gesang’ на древневерхненемецком языке: 
Verse: 19 Got mit sîner gewalt
                                                 

                                                

11 Подстрочный перевод выполнен нами. – А. Ц. 
12 Подробно о двоеверных текстах см.: [Степанов, 

Проскурин, 1993] (www.auditorium.ru/books/1658). 

der wurchet zeichen vil  
manecvalt.  

Verse: 20 der worhte den mennischen einen
ûzzen von aht teilen: 

Verse: 21 von dem leime gab er ime das  
fleisch, 

der tow becêchenit den sweihc, 
Verse: 22 von dem steine gab er ime daz pein

(des nist zwîvil nehein), 
Verse: 23 von den wurcen gab er ime di âdren, 

von dem grase gab er ime daz hâr, 
Verse: 24 von dem mere gab er ime daz pluot, 

von den wolchen daz muot…  
 
Бог своей силой, он творит чудес (знаков?) 
много разных. 
он создал человека одного из восьми частей: 
из глины 13 (грязи) дал он ему плоть, роса 
означает пот, 
из камня дал он ему кости (в том нет ника-
кого сомнения), 
из корней дал он ему жилы, из травы дал он 
ему волосы, 
из моря дал он ему кровь, из туч душу 
(ум)… 
 

При этом текст, содержащий перечис-
ленные выше «элементы» человека, обна-
руживается в древнескандинавской тради-
ции, в «Старшей Эдде». Это Речи Гримнира 
(Grímnismál), где повествуется о сотворении 
мира из частей великана:  

Ór Ymis holdi 
Имира плоть 

var jörð of sköpuð, 
стала землей, 

en ór sveita sær, 
кровь его – морем, 

björg ór beinum, 
кости – горами, 

baðmr ór hári, 
череп стал небом, 

en ór hausi himinn. 
а волосы – лесом. 

En ór hans brám 
Из ресниц его Мидгард 

gerðu blíð regin 
людям был создан 

Miðgarð manna sonum, 
 

13 Идея сотворения человека из земли присут-
ствует в Библии (в Ветхом Завете), см.: Бытие, гл. 2, 
ст. 7; Кн. Иова, гл. 10, ст. 8–12; гл. 33, ст. 15. Отметим, 
что «материалы», из которых был создан человек, не 
упоминаются либо приводится лишь сравнение – «как 
глину» (ст. 9 Кн. Иова). 
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богами благими; 
 
en ór hans heila 

из мозга его 
váru þau in harðmóðgu 

созданы были 
ský öll of sköpuð 14. 

темные тучи 15. 
 
В ‘Ezzos Gesang’ и ‘Grímnismál’ обнару-

живаются несколько совпадений (табл. 2), 
однако в христианском тексте из перечис-
ленных элементов создается не мир, а чело-
век. 

Таблица 2 
Сравнение текстов 

Grímnismál и Ezzos Gesang 
 

Произведение «Элементы» 
‘Grím-
nismál’ 

‘Essoz 
Gesang’ 

Плоть – земля 
(глина, грязь) 

 
+ 

 
+ 

Кровь – море + + 
Кости – горы, камни + + 
Волосы – лес, трава + + 
Мозг, душа (ум) –  
тучи 

 
+ 

 
+ 

Череп – небо + – 
Пот – роса – + 
Жилы – корни – + 

 
 
Появление в христианском тексте следов 

языческих представлений не случайно: оно 
обусловлено описанным выше явлением ку-
мулятивности культуры. Кроме того, воз-
можно, неосознанно автор христианского 
текста использует знакомые ему и слушате-
лям образы для того, чтобы донести новую 
для слушателей идею (в данном случае, ле-
генду о сотворении человека). В результате 
синтезируются языческие и христианские 
представления, при чем первые относятся к 
миру дописьменной культуры, в то время 
как последние обусловлены знакомством с 
религией посредством письменности. Древ-
неверхненемецкий текст – зеркальное отра-
жение языческого текста о сотворении мира. 
Прецедентным при этом является текст, от-

                                                 
14 Текст приводится по:  www.heimskringla.no/ 

original/edda/grimnismal.php
15 Перевод приводится по:  www.fbit.ru/free/ 

myth/texty/sedda/rgrimn.htm 

ражающий движение от микрокосма (чело-
века) к макрокосму (миру). 

Итак, сохранение элементов текстов уст-
ной традиции было возможно благодаря ку-
мулятивным свойствам культуры, обеспе-
чившим «наследование» от устной традиции 
такой характеристики ранних письменных 
текстов, как аутореферентность. Ауторе-
ферентность проявляется в постоянном при-
сутствии субъекта в тексте (фактический и 
текстовый адресант часто не совпадают). 
Кроме того, при выявления следов устной 
традиции может быть использован ряд 
взаимосвязанных критериев, немаловажную 
роль при этом играет учет мировоззренче-
ских представлений (или их комбинаций), 
находящих свое отражение в текстах.  

Появление в христианском тексте следов 
языческих представлений не случайно: оно 
обусловлено описанным выше явлением 
кумулятивности культуры. Автор христиан-
ского текста, возможно, неосознанно ис-
пользует знакомые ему и слушателям обра-
зы для того, чтобы донести новую для 
слушателей идею сотворения человека.  
В результате наблюдается синтез языческих 
и христианских представлений, при чем 
первые относятся к миру дописьменной 
культуры, в то время как последние связаны 
со знакомством с религией посредством 
письменности.  

Мы видим, что негенетическая форма 
памяти в ранней письменной традиции име-
ет черты, которые затем были утрачены в 
более развитой письменной культуре. 
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