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Lars Steensland 65 år
Lars är en av få svenska slavister som har en stadig förankring vid mer än ett 
svenskt universitet. Det är till och med tre slaviska institutioner som räknar ho-
nom som ”sin”. Under sitt långa, mer än trettioåriga yrkesliv har han arbetat un-
gefär lika länge i Uppsala, Stockholm och Lund.

Lars började sin bana i Uppsala, där han 1973 disputerade på en avhandling 
inom ämnet indoeuropeisk fonologi. Detta gav honom en stabil grund att stå på 
när han gav sig in i såväl slavisk som germansk språkvetenskap. Inom slavisti-
ken har hans forskning med åren förskjutits från modern rysk fonologi till olika 
 problem inom rysk historisk lingvistik: accentologi, morfonologi, textologi och 
paleografi.

Men Lars’ vetenskapliga intressen sträcker sig långt utanför slavistiken. Ett så-
dant intresse har alltsedan den tidiga ungdomen varit älvdalistiken. Inte nog med 
att han har bidragit till att lägga en teoretisk grund för älvdalskan, han har också 
– lik en sentida efterföljare till medeltidens lärde – översatt Johannesevangeliet 
till detta språk.

Alla som känner Lars vet hur mångsidig han är. Man tänker då gärna på hans 
kärlek till musiken och till naturen. Lars har under många år sjungit i kyrkokör, 
och uppsalakollegerna har i friskt minne den sångkvartett som han ledde och vil-
kens uppträdanden på de slaviska aftnarna drog ner hänförda applåder.

Lars tillbringar en stor del av sin fritid i naturen och liksom allt som han älskar 
är den föremål för ett hängivet studium. Hans kunskaper om fåglar och växter är 
eminenta. Konkreta bevis på detta är hans rysk-polsk-litauisk-svenska fågelord-
listor.

Sist men inte minst vill vi framhäva Lars’ gärning som pedagog. Han har en för-
måga att förmedla komplicerade sammanhang på ett kristallklart och njutbart sätt. 
Väl inplacerade skämt och spänstiga formuleringar piggar upp auditoriet. Som en 
åhörare sade efter en föreläsning om rysk medeltida accentologi för ett tiotal år 
sedan: ”Jag förstår inte att han kan trollbinda en hel publik med sjutton regler som 
har fjorton undantag.”

När Lars nu fyller 65 år vill vi, alla hans vänner inom och utanför Sverige, hylla 
honom dels med denna festskrift och dels med ett redan publicerat arbete av 
 Alexander Pereswetoff-Morath, ”‘Whereby we know that it is the last time’ – 
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Musings on Anti-Messiahs and Antichrists in a Ruthenian Textual Community”. 
De är ett uttryck för vår stora uppskattning av honom som vän, som kollega, och 
som samtalspartner – alltid beredd att dela med sig av sin stora kunskap.

 Per Ambrosiani Elisabeth Löfstrand
 Irina Lysén Johan Muskala



Ларсу Стенсланду 65 лет
Ларс один из немногих шведских славистов, которые прямым образом свя-
заны с более чем одним шведским университетом. В действительности не 
менее чем три Кафедры славянских языков считают его «своим», потому 
что в течение своего долгого, более чем тридцатилетнего, профессиональ-
ного пути он проработал приблизительно одинаково долго в университетах 
Упсалы, Стокгольма и Лунда.

Научный путь Ларса начался в Упсале, где он в 1973 году защитил доктор-
скую диссертацию в области индоевропейской фонологии. Это дало ему 
твердую основу для дальнейших исследований как в области славянского 
языкознания, так и германистики. В славистике центр его интересов с года-
ми переместился с современной русской фонологии к различным проблемам 
в области исторической лингвистики: акцентологии, морфонологии, тексто-
логии и палеографии.

Однако научные интересы Ларса далеко выходят за пределы слависти-
ки. Одним из таких интересов с его ранней молодости был исключитель-
но специфичный диалект северо-западной Швеции – эльвдальский диалект. 
Ларс не только внес свой значительный вклад в заложение теоретической 
основы этого диалекта, но и, подобно своим средневековым ученым мужам-
 переводчикам, перевел Евангелие от Иоанна на этот язык.

Разносторонность интересов Ларса хорошо известна всем кто знаком с 
ним, и здесь нельзя не упомянуть пение и любовь к природе. Ларс являет-
ся многолетним членом церковного хора, а упсальские коллеги прекрасно 
 помнят организованный Ларсом квартет, песни которого сопровождались 
восторженными аплодисментами на славянских вечерах.

Ларс проводит большую часть своего свободного времени на природе, и 
все, что привлекает его внимание, становится объектом пристального ис-
следования. Знания Ларса, что касается птиц и растений – поразительны. 
Прямым доказательством этого являются его русско-польско-литовско-
 шведские словари названий птиц.

В заключение нужно упомянуть еще одну немаловажную сторону профес-
сиональной деятельности Ларса – педагогическую, а именно, его исключи-
тельный дар уметь излагать и преподносить слушателям сложные комплекс-
ные проблемы ясным и легкодоступным образом. Его точные формулировки 
и тонкий юмор всегда находят отклик в аудитории, оживляют ее. Как отметил 
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один слушатель после лекции Ларса по средневековой русской фонологии: 
«Я просто не понимаю, как он может заворожить целую аудиторию сем-
надцатью правилами и двадцатью семью исключениями!»

И вот сейчас, когда Ларсу исполняется 65 лет, мы, его коллеги, ученики и 
друзья, хотим отметить это событие как изданием этого юбилейного сбор-
ника, так и уже опубликованной вне его работой Александра Пересветова-
Мурата «‘Whereby we know that it is the last time’ – Musings on Anti-Messiahs 
and Antichrists in a Ruthenian Textual Community». Все это – выражение того, 
насколько высоко мы ценим Ларса как друга, как коллегу и просто как собе-
седника – всегда готового поделиться своими глубокими знаниями.

 Per Ambrosiani Elisabeth Löfstrand
 Irina Lysén Johan Muskala



Lars Steenslands publicerade skrifter
sammanställda av Johan Muskala

1972
Die distribution der urindogermanischen sogenannten gutturale (= Acta 

Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia 12). Uppsala 1972, 139 ss. 
[doktorsavhandling].

1974
Slavisk språkhistoria. Ett studiematerial. 4:e uppl., Uppsala 1985 [1:a uppl. 

1974, utgiven i tre delar: 1, Översikt över den historiska utvecklingen av ljud-
systemet från urindoeuropeisk till fornkyrkslavisk och fornrysk tid; 2, Kommen-
tarer; 3, Exempelsamling], 91 ss. [även i italiensk utgåva: Storia linguistica dello 
slavo, Venezia u.å., 53 ss.]

1975
”Ein beitrag zur diskussion anlässlich R. Channons «On the Place of the 

 Progressive Palatalization of Velars in the Relative Chronology of Slavic»”, 
 International Journal of Slavic Linguistics and Poetics XXI (1975:4), ss. 90–106.

1977
Rysk fonetik. Ett studiematerial (= Lunds universitet, Slaviska institutionen, 

Läromedel 11). 7:e uppl., Lund 2004 [1:a uppl. 1977], 36 ss.
Rysk fonologi. Ett studiematerial. 4:e uppl., Uppsala 1985 [1:a uppl. 1977], 

44 ss.
[Rysk] kasuslära. Uppsala 1977, 25 ss.

1978
[Recension av] Efremova, I. B. & M. G. Radievskaja, Očerk russkogo proiz-

nošenija sravnitel’no so švedskim, Leningrad 1969, Slovo 15 (1978), ss. 42–51.

1980
”Det svenska vokalsystemet som auditivt mätinstrument för ryska vokalers 

variationer”, Slovo 19 (1980), ss. 32–40.
[Recension av] Ďurovič, Ľ., Rysk fonetik, Slovo 19 (1980), ss. 41–54.
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1981
”Hur beskriver handböckerna i rysk fonetik det ryska e-fonemets betonade 

 allofoner – och varför?”, Slovo 21 (1981), ss. 19–35.
”Bibliografi över arbeten som producerats av uppsalaslavister under år 1980 

med kompletteringar för åren 1978 och 1979”, Slovo 21 (1981), ss. 36–39. 
”Översikt över kontrastiva arbeten inom områdena a) svenska–slaviska språk, 

b) finska–slaviska språk” i K. Hyldegard-Jensen & J. Skov-Larsen (red.), Kontrastiv 
lingvistik i Norden. København 1981, ss. 147–149.

”Varianter av ryskt /e/, sedda genom det svenska vokalsystemets perceptuella 
filter” i K. Hyldegard-Jensen & J. Skov-Larsen (red.), Kontrastiv lingvistik i Norden. 
København 1981, ss. 150–156.

”Kontrastiva projekt i Sverige inom området ’svenska som främmande språk’”  
i K. Hyldegard-Jensen & J. Skov-Larsen (red.), Kontrastiv lingvistik i Norden. 
København 1981, ss. 176–178.

Formantstrukturen hos ryska e-allofoner (= Uppsala Slavic Papers 3). Uppsala 
1981, 60 ss.

A Method for Measuring Perceptual Distances between Different Vowel 
 Qualities. Some Identification Tests Using Russian /e/ Variants and Swedish Sub-
jects (= Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia 21). Uppsala 
1981, 93 ss.

1982
Kommenterad rysk-svensk och svensk-rysk fågelordlista. 5:e uppl., Uppsala 

2004 [1:a uppl. 1982], 35 ss.
”Språk och identitet”, Invandrarkunskap i Högskoleutbildningen (= Styrelsen 

för Uppsala högskoleregion, Rapport Nr 7 1982/83). Uppsala 1982, ss. 37–48.
Rysk praktisk fonetik. Anvisningar för övningar i de ryska konsonanternas  

uttal. Uppsala 1982, 13 ss.
LS-program för övning av I oppositionen tonande – tonlös, II utljudande hårt 

och mjukt t samt affrikatorna /č/ och /c/, III х, ш, щ och ч, IV hårda och mjuka 
konsonanter. Texter. Uppsala 1982, 8 ss. [Därtill band med två olika ryska röster].

”Hur skriver man älvdalsmål?”, Skansvakten 67 (1982), ss. 9–11.
”Mer om Älvdalens fåglar”, Skansvakten 67 (1982), s. 49.

1983
LS-program för övning IK-1, 2, 3 och 4 (enl Bryzgunovas system med vissa 

 justeringar) [= lärostudioprogram i rysk intonation]. Texter. Uppsala 1983, 27 ss. 
[Därtill band med rysk röst M. A. Baškirova].
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”Jugoslavien och jugoslaverna i Sverige – en forskningsöversikt”, Identitets- 
och invandrarforskning (= Styrelsen för Uppsala högskoleregion, Rapport nr 1, 
1983/84). Uppsala 1983, ss. 79–94.

(tillsammans med S. Gustavsson och L. Lönngren) ”Centenary of Slavic 
 Studies in Uppsala”, Scando-Slavica 29 (1983), ss. 242–244.

”Första Novgorodkrönikan 1130. Översatt och kommenterad av Lars Steens-
land.”, Gutar och vikingar (= Historia i fickformat). Stockholm 1983, ss. 453–454.

”Ulum byt byttum? Ett inlägg om älvdalmålets stavning.”, Skansvakten 68 
(1983), ss. 33–35.

1984
”Uppsalaforskare hävdar: Älvdalskan är ett språk. Bör in i undervisningen.” 

Mora Tidning 6/2 1984, s 12.
”Älvdalskan håller stånd mot rikssvenskan…”, Mora Tidning 27/2 1984, s. 12.
”Är älvdalska skrivregler verkligen nödvändiga?”, Mora Tidning 25/4 1984, 

s. 18.
”Varifrån kommer älvdalskan – och vart är den på väg?” Skansvakten 69 

(1984), ss. 23–25.
”Apostrofer och björnar. Fortsatt diskussion om älvdalsmålets stavning” Skans-

vakten 69, (1984), s. 27.
”Så kan man stava älvdalska”, Mora Tidning 3/8 1984, s. 9.

1985
[Anmälan av] S. J. Budmar, Brytning hos svensktalande polacker, Uppsala 

1983, Съпоставително езикознание X:2 (1985), ss. 100–101.
”Почему древненовгородские писцы делали так мало ошибок при 

написании аффрикат ц и ч”, Russian Linguistics 9 (1985), ss. 27–33.
”Ett missförstånd – eller flera (ett inlägg om älvdalskans stavning av Lars 

Steensland)”, i Skansvakten 70 (1985), ss. 26–27.

1986
Kommenterad polsk-svensk och svensk-polsk fågelordlista (= Uppsala uni-

versitet, Slaviska institutionen, Specialordlistor 6). 2:a uppl., Uppsala 1994  
[1:a uppl. 1986], 41 ss.

”Älvdalingarna – en bortglömd minoritet.” Met. Tidskrift för Tornedalen och 
Malmfälten Nr 1:1986, ss. 26–27.

Liten älvdalsk-svensk och svensk-älvdalsk ordbok. 2:a utökade uppl., Älvdalen 
2006 [1:a uppl. 1986].
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1987
”Дистрибуция различных о-графем в одной церковнославянской руко-

писи XV века”, Palaeobulgarica XI:3 (1987), ss. 41–56.

1989
Juanneswaundsjilą. Johannesevangeliet på älvdalska i översättning av Lars 

Steensland. Uppsala 1989.

1990
Акцентировка и акцент. Акцентологический анализ служебника XV в. 

Chil. 323 (= Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Slavic Studies 19). 
Stockholm 1990, 231 ss.

”Är älvdalskan ett språk eller en dialekt? Och vad spelar det egentligen för 
roll?”, Studier i modern språkvetenskap 9 (= Acta Universitatis Stockholmiensis) 
Stockholm 1990, ss. 216–222.

1992
”К истории древнерусской акцентуации и восточнославянского /ô/ 

закрытого” (= [Recension av] Зализняк, А. А.: «Мерило праведное» XIV века 
как акцентологический источник, München 1990), Russian Linguistics 16:2–3 
(1992/93), ss. 269–279.

1993
”Från Ladoga till Stockholm – men hur?” i K. Abukhanfusa, J. Brunius & 

S. Benneth (red.), Helgerånet. Från mässböcker till munkepärmar. Stockholm 
1993, ss. 46–50.

1994
(tillsammans med O. A. Knjazevskaja) ”Древнерусские пергаменные 

отрывки пролога в Швеции”, Russian Linguistics 18:2 (1994), ss. 177–183.
Älvdalska växtnamn förr och nu [Älvdalen Plant Names, Past and Present]  

(= Skrifter utgivna genom Dialekt- och Folkminnesarkivet i Uppsala, Ser. A 25). 
Uppsala 1994, 108 ss.

1995
”Акцентуация отглагольных существительных на -ние. Некоторые 

наблюдения”, i P. Ambrosiani, B. Nilsson & L. Steensland (red.), Podoba«tß pamåt´ 

sßtvoriti. Essays to the Memory of Anders Sjöberg (= Acta Universitatis Stock-
holmiensis, Stockholm Slavic Studies 24). Stockholm 1995, ss. 173–185.
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(tillsammans med P. Ambrosiani & B. Nilsson) (red.) Podoba«tß pamåt´ 

sßtvoriti. Essays to the Memory of Anders Sjöberg (= Acta Universitatis Stock-
holmiensis, Stockholm Slavic Studies 24). Stockholm 1995, 204 ss.

”Estdritbljomm og pipskaptbuosk – om älvdalska växtnamn” Trollius. 
 Dalarnas botaniska tidskrift 18 (dec. 1995), ss. 21–26.

1996
”Значение альтернации <™> ~ <e> для акцентографического анализа”, 

i А. А. Гиппиус, Т. М. Николаева & В. Н. Топоров (red.), Русистика. 
Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию Андрея Анатольевича 
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Пер Амбросиани

Названия стран света в славянских 
языках: север и юг

1. Для обозначения стран света — север, юг, восток и запад1 (в дальнейшем 
С, Ю, В, З) — в языках мира, как правило, используются слова, у которых 
уже есть более конкретные значения, связанные, например, с природой, 
с человеческой жизнью и т. д. Хотя сама мотивация изучения названий 
стран света основана на их пространственных, «вторичных» значениях, 
лингвистические классификации названий стран света обычно исходят 
из первичных значений соответствующих слов. Основополагающая 
классификация представлена в работе К. Таллквиста «Himmelsgegenden und 
Winde» (Tallqvist 1928), и многие последующие исследования базируются 
на его классификации.2 В работе Таллквиста (как и у большинства его 
последователей) идентифицируются четыре типа систем терминов для 
обозначения стран света:

а) «местно-географические» системы (ср. Tallqvist 1928, 109–117 «Die 
lokal-geographische Orientierung»), в которых первичные значения названий 
стран света относятся к различным явлениям природы, например, 
метеорологическим явлениям (холод, жара, дождь и т. п.), временам года, 
направлениям к морю, течению рек, и т. п. 

б) системы «главного направления» (ср. Tallqvist 1928, 117–129 «Die Quibla-
Orientierung»), исходящие из позиции человека в пространстве. Первичные 
значения соответствующих слов — правый, левый, передний, задний и т. 
п. Во многих индоевропейских системах Quibla «главным направлением» 
является В, то есть направление, где восходит солнце. В таких системах для 
обозначения В обычно используются слова со значением впереди, тогда как 
З ассоциируется со значением сзади, С с левой стороной, слева и Ю с правой 
стороной, справа. Возможно, сюда относится герм. Nord, для которого 
реконструируется первичное значение левый, слева.3

в) системы, прямо или косвенно связанные с кажущейся позицией солнца 
на небе (ср. Tallqvist 1928, 129–147 «Die solare Orientierung»). В «солнечных» 

1 Для подробной дискуссии о разделении горизонта на страны света см. Brown, 1978.
2 См., например, Beőthy 1967, Подосинов 1999, и др.
3 См. Leeuwen-Turnovcová 1990, 105, 130; Tallqvist 1928, 128, 143.
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системах первичные значения обозначений стран света связаны с восходом 
и заходом солнца, с временами дня — утро, вечер, полдень, полночь — и т. п. 
Сюда относятся, например, фр. midi, итал. mezzogiorno, исп. mediodía и др., 
которые, как и ру. полдень, могут иметь два значения: середина дня и Ю.4

г) системы, прямо или косвенно относящиеся к полюсам земного шара 
(ср. Tallqvist 1928, 147–150 «Die polare Orientierung»). В таких системах для 
обозначения стран света — особенно С и Ю — встречаются, например, 
названия полярной звезды, других звезд и созвездий. Сюда относится, 
например, ссылка на семь звезд, входящих в созвездие Большая Медведица5 
в значении С в романских языках: фр. septentrion, итал. settentrione, исп. sep-
tentrión, и т. д.

2. Названия стран света в современных главных стандартных славянских 
языках (и в старославянском языке) показаны в табл. 1.6

Как видно из таблицы, для обозначения С в большинстве языков исполь-
зуется слово север. Исключениями являются языки, в которых используются 
морфологические эквиваленты слова полночь ‘середина ночи’: блр. поўнач, 
укр. пiвнiч, пол. połnoc, н.-лж. połnoc.

Обозначения Ю показывают подобное распределение: блр., укр., пол. и 
н.-лж. используют эквиваленты слова полдень ‘середина дня’, тогда как во 
всех остальных языках представлено слово юг.

Для обозначения В, как правило, используются корни ход- и ток- вместе 
с префиксами воз-, из-, и вы-, а для З в большинстве языков встречается 
префикс за- вместе с корнем ход- или пад-.7

3. Как отмечено выше, для обозначения С в славянских языках засвидетель-
ствованы два основных термина, полночь и север. В современных стандарт-
ных языках слово полночь в значении С используется только в белорус-
ском, украинском, польском и нижнелужицком языках. Однако, изучение 
исторических и этимологических словарей славянских языков показывает, 

4 Интересно отметить, что в романских и германских языках в этих словах вместо слав. 
пол- ‘половина’ используются морфемы со значением середины (ср. Buck 1949/1980, 873).
5 Название медведя, как известно, входит также в словах со северным значением Арктика, 
арктический и т. д. (Tallqvist 1928, 148–149; ср. Pokorny 1989, 875; Watkins 1985, 55).
6 Для дискуссии относительно поздних заимствований названий стран света из голланд-
ского или английского языков — ср., например, русск. норд, зюйд, ост, вест — см. 
 Ambrosiani 2004.
7 Единственные отклонения от общей картины встречаются в нижнелужицком языке, где 
в значении В находим производное от слова jutšo ‘утро’, и для З слово wjacor ‘вечер’ (ср. 
Schuster-Šewc 1978–1989).
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что слово полночь засвидетельствовано во всех славянских языках не только 
во временном значении, но и в значении страны света С, ср., например, 
словен. pólnoč «1. trenutek ali krajši čas v sredini noči […] 2. zastar. sever» (SSKJ 
III:776); хорв./серб. pónoć «[…] Ima potvrda i za značeńe: sjeverna strana neba, 
sjever» (RjHSJ 10:751); болг. полунóщь «1) Врѣмя-то посрѣдъ нощь; полнощь 
[…] 2) Страны-ты, что ся намирать срѣщѫ пладне, срѣщѫ югъ; сѣверъ» (Геров 
II:151); старосл. polunow´ «север» (СС, 473); русск. полночь «1. Середина ночи, 
соответствующая 12 часам […] 3. Устар. поэт. Север» (ССРЛЯ 10, 1025), 
planow´ «полночь; сѣверъ» (Срезневский 1893–1903, II:953); чешск. půlnoc 
«1. dvanáctá hodina v noci […] 2. zast. a kniž. sever» (SSJČ IV:700); словацк. 
polnoc «1. dvanásta hodina v noci, stred noci […] 2. zastar. sever» (SSJ III, 218); 
верхнелуж. połnóc «Mitternacht; Norden» (Schuster-Šewc 1978–1989, 1123). 
По классификации Таллквиста, слово полночь (в значении страны света) 
принадлежит к упомянутой выше системе типа в, связанной с позицией 
солнца.8

Слово север, как известно, засвидетельствовано в большинстве славянских 
языков. Анализ исторических словарных материалов, однако, показывает, 

8 В нижнелужицком языке встречаются также варианты podpołnoc, podpołdnjo, podzajtšo, 
podwjacor (ср. DNS).

С Ю В З
Словенский sever jug vzhod zahod
Хорватский sjever jug istok zapad
Боснийский sjever jug istok zapad
Сербский север jуг исток запад
Македонский север jуг исток запад
Болгарский север юг изток запад
Старославянский s™verß ügß vßstokß zapadß

Русский север юг восток запад
Белорусский поўнач поўдзень усход захад
Украинский пiвнiч пiвдень схiд захiд
Польский połnoc południe wschód zachód
Чешский sever jih východ západ
Словацкий sever juh východ západ
Верхнелужицкий sewjer juh wuchod zapad
Нижнелужицкий8 połnoc połdnjo zajtšo wjacor

Табл. 1: Названия стран света в славянских языках
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что в северных славянских (восточно- и западнославянских) языках 
слово север в сопоставлении со словом полночь является более поздним 
обозначением стороны света С: например, современное верхнелуж. sew-
jer считается заимствованием XIX века из чешского языка (Schuster-Šewc 
1978–1989, 1286).9 Источником для распространения слова север, по всей 
вероятности, является старосл. s™verß, которое засвидетельствовано уже в 
самых ранних источниках старославянского языка, тогда как слово polunow´ 
и т. п. в значении страны света не так широко представлено в старославянских 
источниках.

Существует несколько теорий происхождения слова север:
1) Согласно самому распространенному объяснению (см., например, 

Miklosich 1886, 295; ЭСРЯ III, 588–589) слово север связано со словами со 
значениями плохой погоды, дождя и т. п., ср., например, лит. šiáurė, швед. 
skur и т. д. (и.-е. корень *k̑ē  ero-, *k̑ō  ero- [см. Pokorny 1989, 597; Watkins 1985, 
31 kēwero-]).10 Если принять эту этимологию, термин страны света север 
входит в местно-географическую систему типа а, в которой названия стран 
света связаны с явлениями природы.

2) По другой теории, предложенной А. Эрхартом, и впоследствии 
представленной в некоторых других этимологических работах, в слове 
север представлен и.-е. корень *seu- ‘левый’ (Pokorny 1989, 915 *se o- ‘link’. 
См. Erhart 1957; Machek 1971, 542), который, как известно, обычно считается 
представленным в слав. *šujь, старосл. ‚ui ‘левый’ (ср. Leeuwen-Turnovcová 
1990, 98, 130). Если принять теорию Эрхарта, термин север, так же как и 
герм. Nord (см. наверху), входит в систему «главного направления» типа б, с 
главным направлением В.

3) Многие исследователи, в том числе А.В. Подосинов (1999, 371), 
указывают на возможность связи слова север с цветовыми обозначениями, 
прежде всего с черным цветом. По этой теории в слав. север представлен 
и.-е. корень *s  er- ‘darken (either by making red or black)’ (Mallory & Adams 
1997, 147; ср. Bailey 1976, Pokorny 1989, 1052 *s  ordo-s ‘schwarz, schmut-
zfarben’, Watkins 1985, 68 swordo-). Связь между обозначениями стран света 
и цветовыми названиями известнa во многих культурах Евразии, где, как 

9 Предполагается, что из чешского языка также заимствовано верхнелуж. juh, ср. Schuster-
Šewc 1978–1996, 464–465.
10 Schuster-Šewc (1978–1989, 1837) полагает, что здесь имеется пример корня с s-mobile 
– согласно ему, слав. *sěverъ восходит к и.-е. *k̑ē  -, тогда как в лит. šiáurė представлен 
вариант *sk̑ē  .
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правило, выступают соответствия север – черный цвет,11 юг – красный цвет, 
запад – белый цвет (Подосинов 1999, 378).

Возможным примером такой связи в славянских языках является, 
как известно, название Белоруссия/Беларусь, которое вместе с другими 
«цветовыми» названиями частей Руси (Черная, Красная Русь) неоднократно 
обсуждалось в научной литературе.12 Однако связь названий Белой, Черной 
и Красной Руси с определенными частями русских земель, как показывает 
А. В. Соловьев (Soloviev 1959), не константна: например, название Черная 
Русь, которое в поздних источниках обозначает Московскую Русь, в 
некоторых источниках конца XVI–начала XVII вв. используется в отноше-
нии к «литовско-польской» Руси (Soloviev 1959, 19).13

4. Также для обозначения страны света Ю находим в славянских языках 
два основных слова, полдень и юг. В современных стандартных языках 
слово полдень в значении Ю применяется, как отмечено выше, только в 
белорусском, украинском, польском и нижнелужицкм языках, но значение 
страны света Ю у слова полдень засвидетельствовано также в остальных 
славянских языках: словен. póldan «1. trenutek ali krajši čas v sredini dneva 
[…] 2. knjiž. zenit […] 3. zastar. jug)» (SSKJ III:757); póldne «1. trenutek ali krajši 
čas v sredini dneva […] 2. knjiž. zenit […] 3. zastar. jug» (SSKJ 757–758); хорв./
серб. pódne «1. je onaj vrlo kratki dio dana, koje se zbude, kad se svrši dvanaesti 
sat poslije ponoći […] 2. […] može značiti: južna strana neba, jug, jer na toj strani 
stoji sunce, kad je po dne (po dana)» (RjHSJ 10:276, 278); болг. плáдне «1) Срѣда-
та на деня; пладнина, пладня […] 4) Мѣсто-то междѫ изтокъ и западъ срѣщѫ 
сѣверъ; югъ» (Геров II:37); старосл. polu d´ne «на юг, к югу» (СС, 202); русск. 
полдень «1. Середина дня, время высшего стояния солнца над горизонтом, 
соответствующее 12 часам дня […] 3. Устар. поэт. и обл. Юг» (ССРЛЯ 10, 
952–953), plad´n´ «полдень, meridies […] полдень, югъ» (Срезневский 1893–
1903, II:950), polxßd´n´ «середина дня, полдень […] югъ» (Срезневский 
1893–1903, II:1146–1147);14 чешск. poledne «1. okamžik, kdy slunce stojí nejvýš, 
dvanáctá hodina denní […] †2. polední strana, jih» (SSJČ IV:245); словацк. 

11 Ср., однако, Седов 1999, 80, который предлагает неславянский (иранский) источник 
для этнонима север/северяне, но не принимает прямой связи этого этнонима со страной 
света север.
12 Ср., например, Березович 2000, 122–123; Подосинов 1999, 377; Трубачев 1997, 121–124; 
Иванов 1981, 164–165, 175–176; Mańczak 1975, и др.
13 Ср. Шилов 2003, 153, который, ссылаясь на работу Никонова (1966, 48 [Белое море]) 
обращает внимание на связь белого цвета с севером.
14 Ср. также русск. топонимы типа Полуденная, Полуденник, Полуденное, Полденицы и т. п. 
(Vasmer 1962–1989), в которых нельзя исключать возможности значения Ю.
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poludnie «1. stred dňa, doba okolo 12. hodiny […] 2. zastar. juh» (SSJ III, 234); 
верхнелуж. poł(d)njo «Mittag; Süden» (Schuster-Šewc 1978–1989, 1123–1124).

Кроме слова полдень, как мы видели, во многих славянских языках также 
засвидетельствовано слово юг.15 Таким же образом как для слова север, 
исторический анализ распространения слова юг показывает, что в северных 
славянских языках слово юг в сопоставлении со словом полдень является 
более поздним обозначением страны света Ю.

Этимология слова юг также представлена разными теориями:
1) По широко распространенному мнению слово юг содержит и.-е. корень 

*aug- ‘блестеть, сиять’ (Черных 1994, II:458; ЭСРЯ, IV:526; Pokorny 1989, 87 
aug-; Watkins 1985, 4 aug-). Если так, слово юг как термин страны света можно 
отнести или к системе типа а, в которой первичные значения названий стран 
света относятся к различным явлениям природы, или к системе типа в, 
относящейся прямо или косвенно к солнцу.

2) Согласно этимологии, представленной в ЭССЯ, слав. *jugъ/*jugo/
*juga, с исконным значением ‘мягкий’, относящимся к теплому, южному 
ветру, является производным с формантом -gъ от и.-е. корня *i̯o  - или
*i̯o  ǝ- ‘мешать, месить, мять’ (ЭССЯ 8, 192–193; Pokorny 1989, 507 i̯eu-; Watkins 
1985, 79 yeuǝ-). Такую характеристику ветра можно отнести к местно-
географической системе типа а.

3) Кроме того, по теории В. Пизани (Pisani 1957, 309) слав. юг является 
фонетически адаптированным заимствованием грег. Zugóv, обозначающего 
название созвездия Весы. Такое толкование, связывающее название стра-
ны света с определенным созвездием, вписывается в систему типа г, от-
носящуюся к полюсам земного шара, звездам, созвездиям и т. п.

5. На основании географического и хронологического распределения слов 
для обозначения стран света С и Ю в славянских языках можно сделать 
предварительный вывод, что исходными (общеславянскими) названиями 
для этих стран света являлись полночь и полдень (*polъ-nočь, *polъ-
dьnь).16 Эти термины входят в систему, прямо или косвенно исходящую из 
позиции солнца на небе, так же как и большинство славянских терминов 
для обозначения стран света В и З: ру. восток, пол. wschód, ру. запад, 
пол. zachód, и т.д. Широко распространенные слова север и юг, с другой 
стороны, вряд ли являются общеславянскими в значении стран света – 
возможно, здесь мы имеем дело с ранними диалектизмами, появившимися 

15 Для древнерусской формы угъ ср., например, Шахматов 1915, 142.
16 Ср. Никонов 1986, 165, который, без особой аргументации, выражает то же мнение.
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сначала в южнославянском ареале, а потом, через старославянский язык, 
распространившимися во все славянские языки. Характерно, что среди 
современных славянских языков только в русском литературном языке, 
который содержит мощный пласт церковнославянского происхождения, 
названия четырех стран света полностью идентичны старославянским.
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Jan Ivar Bjørnflaten

Na halavá vjancý nadéli
Grammaticalization and Russian Historical Morphology

0.1 Generally, ‘grammaticalization theory is concerned with the genesis and 
development of grammatical forms and constructions. Its primary goal is to 
describe how grammatical forms and constructions arise and develop through 
space and time, and to explain why they are structured the way they are’ (Heine, 
Kuteva 2005:15). Basically, grammaticalization is perceived as a process or chain 
of changes leading from lexemes to grammatical formatives and described as a 
‘cline’ which by some authors is presented in the following way:

content item > grammatical word > clitic > inflectional affix (Hopper, Traugott 
2003:7).

Grammaticalization is consequently a process by which ‘originally autonomous 
linguistic items evolve into syntagmatically bound morphemes deprived of 
referential content’ (Bisang et al. 2004:3)1. Generally, then, grammaticalization 
is a process by which grammatical items are produced as morphemes which 
are integrated into the morphology of a language. While the general process of 
grammaticalization starts with a word as an item of the lexicon, from above, so 
to say, it has also been claimed that grammaticalization can start from below, 
from phonology, by turning a phonological segment into a morpheme as a 
part of the morphology of a language. The end-station of grammaticalization 
from below, by assigning grammatical meaning to a phonological segment, is 
equally the morphology and should therefore be considered as a counterpart 
to grammaticalization from above when a lexical item is turned into an item of 
grammar2.

In this paper an example of grammaticalization from below will be explored. 
It will be claimed that reanalysis of a set of cumulative morphemes leads to the 
assignment of grammatical meaning to a phonological segment which is sub-

1 In a recent Danish work on grammaticalization, it is defined as ‘...en historisk forandringspro-
ces med en bestemt retning hvor leksikalsk materiale gennom flere stadier forandres til bundne 
morfemer (bøjningsendelser)’ (Heltoft et al. 2005:9).
2 The conceptual relationship between ‘grammaticalization from below’ and ‘morphologization’ 
will not be discussed here, cf. Gaeta (2004:46) with further references.
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sequently integrated as a morpheme into the morphology of the East Slavic/Rus-
sian plural substantive paradigm. It will further be demonstrated how the process 
of grammaticalization from below is about to restructure the typological make-
up of the Russian substantive declension.

1.1 In the development from Old East Slavic to modern Russian the inflection of 
substantives has undergone several major changes. These are 1) elimination of 
dual, 2) elimination of traditional gender distinctions in plural, 3) formation of a 
unified plural declension3. 

1.2 While the loss of dual hardly had any impact of importance on the development 
of the plural paradigm of the substantive, the category of gender played a crucial 
part. If gender in East Slavic/Russian is understood as an inherent category of 
classification of substantives4 which is expressed by agreement of adjectives, 
pronouns and participles, loss of agreement must have played a decisive role in 
the elimination of gender distinction in Pl. With regard to the long attributive 
adjectives this was the case since they were build on the demonstrative pronoun *jь 
which in plural only distinguished gender in Nom and Acc. As the long adjectives 
gradually become more and more dominating in attributive positions, the gender 
distinctions were restricted to MNom. and N.

 M (o-st.) M (u-st.) M (jo-st.) M (i-st.)
N stariji gorodi stariji synove stariji muži stariji putie
A staryjě gorody staryjě syny staryjě mužě staryjě puti

 F (a-st.) N (o-st.)
N staryjě storony mnogaja leta
A staryjě storony mnogaja leta

The masculine stems were subjected to an almost complete unification as described 
most recently by Iordanidi and Krys’ko (2000:160–191). Crucial for the final 
elimination of gender distinctions was the circumstance that the MAccPl forms 
generally replaced the MNomPl forms. This led to a situation were M and F could 

3 ‘Формы множественного числа, таким образом, начинают составлять как бы специфи-
ческую систему, причем по мере приближения к нашему времени все более развивается 
морфологическая противопоставленность числовых парадигм‘ (Markov 1974:65). Iordanidi 
and Krys’ko (2000:159) use the term ‘vnerodovaja paradigma množestvennogo čisla’.
4 Cf. Hockett’s definition of gender which Corbett (1990:1) considers the starting point for his 
book on gender: ‘Genders are classes of nouns reflected in the behavior of associated words’.
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not be distinguished in Pl. Only the neutral substantives were still distinguished 
in terms of agreement forms from M and F. The final elimination of gender 
distinctions in Pl can be considered completed when forms like NNomAccPl 
děla nevelikaja were replaced by děla nevelikie in the first half of the 16th century 
(Unbegaun 1935:348). 

1.3 More or less during the same centuries as the gender distinction was being 
eliminated, the process towards a single plural declension started. This process 
can be called the a-expansion and consisted of the eventual generalization of the 
a-stem endings in DatInstrLocPl as the endings -am, -ami, -ach were generalized 
in all substantives. This process has attracted considerable attention in Russian 
historical morphology and will not be treated in any detail here, cf. Iordanidi, 
Krys’ko 1995. It will be sufficient to mention that the a-expansion seems to have 
started in the 13th century and affected first Dat, then soon Loc and finally Instr. 
The first recordings of the respective forms in Dat and Loc occurred, however, 
clearly before the first recordings of relevant forms in Instr. The process was 
probably not completed before the 17th century. At the time of Lomonosov’s 
grammar in 1755 the endings -am, -ami, -ach were generalized for practically 
every Russian substantive in plural.

2.1 At the same time as the a-expansion started in the three cases mentioned, 
a new ending appeared in MNomAccPl -a. The oldest example is traditionally 
considered to be dated to 1495, goroda, ‘towns, cities’ (Kiparsky 1967:45). The 
diffusion of this ending to other nouns seems to have been rather slow in the 16th 
and 17th centuries. A special study dedicated to this issue lists merely 16 nouns 
among which at least a couple can be interpreted as Du, cf. glaza, ‘eyes’, and roga, 
‘horns’. In the grammar of Lomonosov (1755/1972:87) these forms were mentioned 
for the first time as possible variants to the traditional forms: béregi vs. beregá, 
‘shores’, lúgi vs. lugá, ‘meadows’, lěsy vs. lěsá, ‘forests’, óstrovy vs. ostrová, ‘islands’, 
sněgi vs. sněgá, ‘snowfields’, strúgi vs. strugá, ‘river-boats’, kólokoly vs. kolokolá, 
‘bells’, chólody vs. cholodá, ‘spells of cold weather’. Only three nouns which could be 
interpreted as duals were listed exclusively with the ending -a: rogá, ‘horns’, boká, 
‘sides’, glazá, ‘eyes’. The number of M substantives with the ending -a in NomAccPl 
grew, however, rapidly. In the grammar of Vostokov from 1831, 70 nouns with 
this form were listed according to Filin (1972:396). Černyšev (1911/1970:504–
505) has 200, while the study of Obnorskij (1931) lists 400. A more recent study 
by Fidrovskaja contains according to Filin (1972:396) 600 nouns which form the 
NomAccPl by means of the ending -a. The following statement therefore appears 
highly appropriate: ‘распространение форм на -а в наше время представляет 
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собой исключительный активный процесс’ (quoted by Filin 1971:396). While 
this statement is made with regard to the standard language, it is well known that 
in substandard varieties (Zemskaja, Kitajgorodskaja 1984:74) of Russian this plural 
is extremely frequent and has spread to other declensions than the first to which 
it is restricted in the standard language. In regional varieties of Russian this plural 
comprises potentially all nouns.

2.2 While the a-expansion in DatLocInstrPl is known over a wide area in East 
Slavic, comprising Ukrainian as well as Bielorussian, the NomAccPl in gorodá is 
restricted to the Russian language area. A number of interpretations have been put 
forward to provide an explanation of this ending. Basically, three interpretations 
seem to have gained most support. These are: 1) the new forms in -a are analogical, 
formed after a model made up by collective nouns like gospodá, ‘gentlemen’, 2) the 
new forms in -a occurred under the influence of neutral nouns like NNomSg 
óblako vs. NNomPl oblaká, ‘clouds’, 3) old Du like roga, berega, glaza formed the 
point of departure for the new forms.

None of these interpretations will be discussed here in any detail. First of all be-
cause chronological considerations seem to exclude at least some of them. It ap-
pears clear that the massive diffusion of NomAccPl -á started after the loss of the 
NomPl ending -ove towards 1600 (Kiparsky 1967:47) and some time after the gen-
eralization of DatInstrLocPl -am, -ami, -ach had been completed. In this chrono-
logical framework any influence of the dual is excluded. And as hardly any increase 
in the number of collective nouns of the type gospodá, ‘gentlemen’, storožá, ‘guards’, 
etc., which could have formed the starting point for a proportional analogy, is ob-
served in the relevant period of time, this group of substantives can most prob-
ably be excluded as models for the NomAccPl in -á. The neutrals of the type més-
to – mestá can also be excluded as models as the accent pattern of NomAccPl was 
 mésta, ‘places’, until the beginning of the 18th century (Kiparsky 1967:46)5.

The three above-mentioned interpretations will therefore be rejected here and 
an alternative interpretation based on the concept of grammaticalization will be 
proposed.

3.1 As mentioned above, the a-expansion in Pl started with the Dat and Lok and 
was followed by Instr. Several centuries passed, however, before this process 
was completed. If, for instance, the Dat is considered, the original inflectional 

5 There is unfortunately no space available here to treat the role of the accent in the diffusion of 
the NomAccPl in -á. For the considerations launched here, however, the role of the accent is of 
minor importance.
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morpheme was -om which is a cumulative morpheme (Matthews 1991:179) 
as it expressed simultaneously the category of case, i.e. Dat and the category 
of number, i.e. Pl. A cumulative morpheme of this kind cannot be segmented 
further, claiming for instance that -o- expresses case, while -m- expresses number 
or the other way around. This is easily seen when considering the morpheme -y 
for Instr which for obvious reasons cannot be subjected to any segmentation. This 
is typically the case for fusional inflecting languages (Comrie 1989:44). When so 
the cumulative morphemes -om was replaced by -am, a similar relation prevailed 
as no segmentation could be undertaken. The same pertains to the replacement 
of -ech for -ach and finally for the replacement of -y for -ami. Individually all the 
new morphemes were interpreted as mere replacements for the older ones. But 
considered together, it appeared that they had the initial vowel in common, and 
the circumstance that the vowel a was present in all these three cases opened 
the way for a reanalysis of these three cumulative morphemes. The morphemes 
-am, -ami and -ach were reanalysed as -a-m, -a-mi, -a-ch where the vowel a was 
assigned the meaning plural, while, -m, -mi, -ch were assigned the case meanings. 
The reanalysis did not change anything in the surface structure of the reanalyzed 
segments, but paved the way for an analogical extension of the -á where the -á in 
its turn was made a general marker of plural. The only exception being made up by 
the Gen, but out of 6 cases, 5 now contained the vowel a as a plural marker. In this 
way the M substantive joined up with the neutral ones which always had formed 
NomAccPl by means of a morpheme -a. This is a relationship that most probably 
should be assigned some importance. 

3.2 The development described here means that the cumulative morphemes 
have been segmented and that a phonological segment had been assigned a 
grammatical meaning that it previously did not possess. This process whereby a 
phonological segment is assigned grammatical meaning and subsequently turned 
into a morpheme is considered a case of grammaticalization from below. The 
grammaticalization of the phonological segment a whereby it is turned into a 
morpheme has, however, wide-ranging consequences for the plural paradigm. The 
establishment of a morpheme a as marker of Pl and its subsequent generalization 
led to the replacement of -y by -a in NomAccPl, i.e. dom-y > dom-a. This 
replacement, however, was not a mere one-to-one replacement of morphemes. 
The new morpheme a expresses only Pl, while -y as a cumulative morpheme 
expressed Pl and NomAcc simultaneously. The morpheme -y was therefore not 
replaced by -a only, but by -a expressing Pl and a zero-morpheme expressing 
NomAcc. The morpheme -y was in fact replaced by two morphemes a-ø. The 
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structure of the plural paradigm after the establishment of the Pl morpheme a  
can therefore be displayed in the following way:

dom-y > dom-a > dom-a-ø
dom-ov > dom-ov > dom-ø-ov
dom-om > dom-am > dom-a-m
dom-y > dom-a > dom-a-ø
dom-y > dom-ami > dom-a-mi
dom-ech > dom-ach > dom-a-ch

4.1 In Contemporary Standard Russian (CSR) the inflectional morpheme -á is 
restricted to M substantives of the first declension. In other varieties of Russia, 
in the urban substandard called prostorečie or in regional dialects, the NomAccPl 
-á is far more frequent. The rapid diffusion of NomAccPl forms in -á in the 20th 
century6 is surely due to the circumstance that after 1917 large groups of the 
population learned to read and write and thereby came into contact with the 
standard language and transferred non-standard forms into the standard language 
in a process which could be determined as dialect contact and subsequent dialect 
change (Auer et al. 2005:1–51). 

Beyond the norms of CSR, the NomAccPl in -á has spread to practically all 
 declensions, in prostorečie (Zemskaja, Kitajgorodskaja 1984:74) as well as in the 
 regional dialects (Bukrinskaja 1985:119–129). Normally, every contemporary 
 native speaker of Russian is aware of forms like nom.pl. ploščadjá, lošadjá, materjá 
and dočerjá. These forms which have zero-endings in the singular, most probably 
came into being by means of proportional analogy:

 dom <> domá
 mat’ <> X X = materjá replacing máteri

The same proportional analogy most probably produced forms like ploščadjá:

 dom <> domá
 ploščad’ <> X X = ploščadjá

Forms like these are quite numerous in the urban substandard and in southern 
dialects (Bukrinskaja 1985:119–128).

6 ‘...процесс распространения ударенной флексии -á как показателем И.-В. мн.ч. в наше 
время можно считать продолжающимся. Литературный русский язык едва ли каждое новое 
десятилетие вынужден признавать нормативность все новых словоформ с ударенным -á’ 
(Chaburgaev 1990:160).
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4.2 If it can be stated that potentially a great number of 1. declension nouns, 
3. declension nouns as well as mat’ and doč’ in addition to neutrals like imja, all 
form NomAccPl by means of a morpheme -á, it appears that the single remaining 
declension without this form in NomAccPl is the 2. declension.

1. dekl. 2. dekl. 3. dekl. mat’ imja

Sg
N gorod golova lošad’ mat’ imja
A gorod golovu lošad’ mat’ imja
G goroda golovy lošadi materi imeni
D gorodu golove lošadi materi imeni
I gorodom golovoj lošad’ju mater’ju imenem
L gorode golove lošadi materi imeni

Pl
N goroda golovy lošadja materja imena
A goroda golovy lošadej materej imena
G gorodov golov lošadej materej imen
D gorodam golovam lošadjam materjam imenam
I gorodami golovami lošadjami materjami imenami
L gorodach golovach lošadjach materjach imenach

5.1 A significant test on the analysis conducted here will be to explore whether 
the substantives of 2. declension which in Sg end in -a have been affected by 
NomAccPl -á, creating a homonymic relationship between NomSg and NomPl. 
It might therefore appear surprising that plural forms like golová are recorded 
in different parts of the Russian language area. Forms of this type are, however, 
most widespread in the southeast, cf. DARJa map 31. Bukrinskaja (1985: 120) 
lists NomAccPl forms from more or less the same area like tučá, ‘storm-clouds’, 
mel’nicá, ‘mills’, burjá, ‘storms’, knigá, ‘books’, reká, ‘rivers’, zimá, ‘winters’, slezá, 
‘tears’. Obnorskij (1931:56) adduces sentences like пришла в чужие земля, ‘she 
came to foreign lands’, and quotes (Obnorskij 1931:57) an example from literature 
where Bunin uses the form NomAccPl golová, под голова чубран подсунули, 
‘under the heads a log was put’.

5.2 In order to account for forms like NomAccPl golová, operation of analogy in 
some way or another has to be taken into consideration. Considering, then, the 
two general types of analogy, proportional or four-part analogy, and levelling, it 
appears obvious that the first one in this case is excluded,



jan ivar bjørnflaten40 •

 dom <> domá
 golová <> X *X = golová

as the output, the new form produced by four-part analogy must necessarily be 
different from the starting point. And this is not the case here. We are therefore left 
with levelling analogy which typically operates within a paradigm. If the original 
form NomAccPl gólovy is replaced within the plural paradigm by a form golová, 
this replacement cannot but say a lot about the force of reanalysis and analogical 
extension in historical morphology as it produces a new NomAccPl form which 
is homonymic with an already existing form in NomSg. The circumstance that 
NomAccPl forms like golová have come into existence due to analogical levelling 
is further sustained by the circumstance that these forms are to a large degree 
according to DARJa, map 31, recorded in an area in the southeast between Don 
and Volga where 3. declension forms like lošadjá, ploščadjá are widespread. The 
NomAccPl cerkvá which for obvious reasons is based on the plural paradigm, is 
also recorded in the same area and in areas further to the northwest.

Returning to the rather odd homonymic relation between NomSg golová and 
NomAccPl golová, it will be claimed here that this homonymic relation pertains 
only to the surface structure. It is in fact the underlying structure which occurred 
as a result of reanalysis that sustains it. It is therefore posited that the underlying 
structure of NomAccPl golová is golov-a-ø in the same way as the structure of 
NomAccPl domá is dom-a-ø. The underlying structure of golová and dom in 
 singular, is, respectively, golov-ø-a and dom-ø-ø. In other words, the morpheme 
a expresses plural and plural only, while the morpheme ø expresses singular and 
singular only.

6.1 The assignment of grammatical meaning to the segment -á, which is split off 
from the cumulative morphemes -ám, -ámi, -ách and turned into a morpheme 
expressing solely Pl, triggered a rearrangement of the relationship between plural 
and singular. In some varieties of Russian, a situation has emerged where one 
morpheme expresses Sg and another Pl, while sets of case morphemes in both 
numbers express case. This means that there is a clear-cut boundary between the 
morphemes in a word-form and that there is a one-to-one relationship between 
morpheme and category. The situation in some varieties of Russian therefore 
resembles the one in agglutinating languages. A good example here is Turkish 
where Pl is expressed by a morpheme lar/ler inserted between the stem and 
the case morphemes. Corresponding to the Pl morpheme lar/ler in Sg is a zero 
morpheme inserted between the stem and and the case morphemes. In addition to 
this segmentability, Turkish is characterized by morphemic invariance as identical 
case morphemes are used for the same cases in both numbers. The Balto-Finnic 
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language Finnish resembles Turkish with regard to morphemic invariance, but to a 
general plural morpheme oi corresponds not zero, but a, at least from a synchronic 
point of view. Another Balto-Finnic language like Vepsian is basically close to 
Finnish. While segmentability is generally preserved, morphemic invariance 
has been lost in Vepsian in some cases due to phonological changes. As stated 
above, some varieties of Russian have developed segmentability, while morphemic 
invariance is not established. Russian is anyhow closer to Vepsian than to Finnish. 
On the other hand is Russian closer to Lithuanian with regard to morphemic 
invariance but not with regard to segmentability.

Lithuanian Russian Vepsian Finnish Turkish

Singular
nam-as dom-ø-ø kal-a-ø kal-a-ø adam-ø-ø
nam-o dom-ø-a kal-a-n kal-a-n adam-ø-ı
nam-ui dom-ø-u kal-a-d kal-a-a adam-ø-ın
nam-ą dom-ø-ø kal-a-ha kal-a-an adam-ø-a
nam-u dom-ø-om kal-a-s kal-a-ssa adam-ø-da
nam-e dom-ø-e kal-a-s kal-a-sta adam-ø-dan
nam-e  kal-a-le kal-a-lle
  kal-a u kal-a-lla
  kal-a-u kal-a-lta
  kal-a-ks kal-a-ksi
  kal-a-n kal-a-na
  kal-a-ta kal-a-tta

Plural
nam-ai dom-a-ø kal-a-d kal-a-t adam-lar-ø
nam-ų dom-ø-ov kal-oi-d’en kal-oi-en adam-lar-ı
nam-ams dom-a-m kal-oi-d’ kal-oi-a  adam-lar-ın 
nam-us dom-a-ø kal-oi-he kal-oi-hin adam-lar-a
nam-ais dom-a-mi kal-oi-š kal-oi-ssa adam-lar-da
nam-uose dom-a-ch kal-oi-š kal-oi-sta adam-lar-dan
  kal-oi-l’e kal-oi-lle
  kal-oi-l’ kal-oi-lla 
  kal-oi-l’ kal-oi-lta
  kal-oi-kš kal-oi-ksi
   kal-oi-na
  kal-oi-ta kal-oi-tta
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Fusional Agglutinating
Inflection. Inflection.
cumulative segmentability
inflectional morphemic
morphemes invariance

On the basis on comparison with adjacent languages, it can be concluded than 
some varieties of Russian have developed in direction of agglutination. This 
development can only be seen and understood on the background of a series of 
changes that started in mediaeval times, leading up to a type of grammaticalization 
from below which occurred when the endings -am, -ami, -ach were reanalysed 
and the morpheme a generalized as a marker of plural. It is difficult in this case to 
establish concrete instances of language contact which triggered this development, 
but there can hardly be any doubt that Russian, and especially certain varieties of 
the language, has developed in a way which makes it more alike its neighbouring 
agglutinating languages which again in their turn represents the dominating type 
in the Eurasian space (Stadik-Holzer 2004).
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Per-Arne Bodin

Översättning av den ortodoxa kyrkans 
realia från ryska till svenska

Översättning av realia mellan två språk kan bli mycket svår, särskilt när 
företeelserna i de två olika kulturerna och språken skiljer sig mycket från varandra. 
Här skall just ett sådant fall undersökas, nämligen översättningen av den ortodoxa 
kyrkans realia till svenska och då främst i skönlitterära verk. Olika företeelser som 
ofta har en stark emotionell laddning i det ryska sammanhanget skall tolkas till 
en verklighet där många av dessa är okända eller har helt andra konnotationer. 
Religionsutövning är ett fall där realians kulturbundenhet är mycket stark och 
därför är detta fall extra intressant att studera. De flesta av våra översättare från 
ryska till svenska tillhör dessutom en sekulariserad generation svenskar för vilka 
kyrkliga realia över huvud taget kan förefalla lika främmande på svenska som på 
ryska. Majoriteten översättare har också lärt sig ryska av sovjetiska lärare som inte 
kunnat eller velat förmedla denna del av det ryska kulturarvet och med hjälp av 
sovjetiska läroböcker där detta ordförråd av ideologiska skäl helt saknats. 

En förutsättning för att kunna diskutera olika metoder vid överföring av realia 
är den moderna forskningens distinktion mellan adekvat översättning, som står så 
nära källspråket som möjligt och acceptabel översättning (Toury 1995, 56f ) som 
står så nära målspråket som möjligt. Jag har med utgångspunkt ifrån dessa två be-
grepp kunnat särskilja sex olika sätt som används för att översätta den ortodoxa 
realian till svenska.

Det första sättet är att behålla det kulturfrämmande i realian så mycket som 
möjligt. Resultatet blir att texten ter sig exotisk och ibland obegriplig. Det finns 
dock många medvetna eller omedvetna förespråkare för en sådan översättning, 
särskilt från ryska. Det kan ibland kännas som en poäng att språket fortfarande 
har en smak av originalet och där en del av realian framstår som gåtfull, ja obegrip-
lig. En sådan översättning svarar mot en klichébild av ett obegripligt land men 
en spännande och kanske delvis också obegriplig kultur. Det är i vid bemärkelse 
en inriktning på källspråket och dess kultursfär. Det är alltså fråga om adekvat 
översättning. Begripligheten kan sedan delvis upprättas genom att översättaren 
förklarar ord och begrepp i noter, i en ordlista eller i ett förklarande för- eller efter-
ord. En sådan lösning anses oftast otillfredsställande eftersom den placerar en del 
av texten utanför författarens eget verk (Levý 1974, 135).
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Det andra sättet är att integrera realian i vår egen kulturtradition, alltså förbigå 
kulturskillnaderna genom att försöka försvenska olika ortodoxa företeelser och 
på alla sätt göra dem begripliga i ett svenskt sammanhang. Det är en inriktning på 
målspråket och alltså en acceptabel översättning.

Det tredje sättet är att kompromissa mellan dessa två sätt att översätta. Att i så 
hög grad som möjligt behålla begripligheten, men att samtidigt också låta något 
av det främmande lysa igenom. 

Det fjärde sättet är att översättaren medvetet eller omedvetet hoppar över. 
Man anser alltså då att en del av texten saknar informationsvärde, med Lotmans 
terminologi, i målspråket (Lotman 1977, 3–36). 

Det femte sättet är likartat, nämligen att medvetet eller omedvetet översätta på 
ett sätt som inte alls överensstämmer med originalet, vilket ger ett annat men inte 
nödvändigtvis sämre konstnärligt innehåll, men som däremot bryter mot kravet 
att vara trogen grundtexten. Detta sätt att översätta har ofta med kulturskillnader 
och översättarpersonligheter att göra. Dessa på ytan i alla fall felöversättningar kan 
alltså ge ett nytt och ibland ett spännande innehåll på svenska. Det är dessa fem 
olika sätt att översätta som jag tänker diskutera här. Jag kommer själv att föreslå 
ytterligare en sjätte metod i slutet av denna artikel. 

Lexikonens betydelse
Lexikonens betydelse vid överföringen av dessa svåra ord och begrepp är 
viktig. Carin Davidssons stora rysk-svenska lexikon (1986) hoppar till exempel 
över nästan alla ortodoxa realia medan den egna svenska kyrkliga traditionens 
realia finns med. Ordet för jul, rozjdestvo, finns med, men inte viktiga ortodoxa 
helgdagar som preobrazjenie, Kristi förklaring, och uspenie, Marie avsomnande. 
Ordet för vår kyrkas nattvardsbröd har inkluderats, oblatka, men inte det ortodoxa 
nattvardsbrödet, prosfora. Carin Davidssons ordbok gavs ut i Sovjetunionen före 
glasnost. Orsaken till att den ortodoxa kyrkans termer inte tagits med har säkert 
med den officiella ateistiska och religionsfientliga inställningen att göra. 

I den äldre stora rysk-svenska ordboken under redaktörskap av Gunnar Gun-
narsson och Alexander de Roubetz (1968) är det tvärtom. Alexander de Roubetz 
var ortodox präst och såg till så att en stor mängd ortodox realia inkluderades i 
ordboken. Inte ens ett lexikon är ideologiskt neutralt. Det finns också för översät-
taren ett enspråkigt speciallexikon, Per Beskows Teologiskt Lexikon (1999), där 
 många ord från ortodox realia finns representerade. Ett fåtal av dessa ord har också 
hamnat i Svenska akademiens ordlista. I Svenska akademiens ordbok kan man se 
hur användningen av olika alternativ för ortodoxa termer sett ut genom århundra-
den. Ordbokstexten behöver dock inte, och särskilt inte i detta fall, innebära det 
enda rätta svaret på en översättning utan är ett försök att normera översättningen 
och inget mera. 
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Inriktning på källspråket och dess kultur
Låt mig börja med en översättare som till skillnad från de flesta andra är mycket 
förtrogen med dessa realia: Gabriella Oxenstierna. Hon är fullständigt tvåspråkig, 
hennes mamma var ryska, och Gabriella är själv praktiserande ortodox. I sin 
översättning av Nestorskrönikan (1998) behåller hon hela tiden det exotiska, men 
samtidigt blir texten svårläst. Hon skriver igumen och inte ”abbot” till exempel. 
Hon menar att det inte är riktigt samma sak och dessutom vill jag tillägga att ordet 
abbot i vår tradition har helt andra konnotationer än ordet igumen i det ryska 
sammanhanget. Abbot framstår som en skinntorr farbror, igumen som en tjock 
rödbrusig gubbe med skägg. Oxenstierna använder sig alltså av den första av de 
tidigare nämnda strategierna.

Dessutom får man här problemet om man skall benämna klosterledaren med 
 ordet igumen som i sig är ett lånord från grekiskan eller direkt använda den 
 grekiska formen hegumen. Skall man använda ryska termer med ordförklaring, 
när orden egentligen är grekiska som bara fått en rysk form? Skall man kalla vårt 
helgon Nikolaus i en text översatt från ryska för Nikolaj eller för Nikolaos? Gabri-
ella väljer här den grekiska formen och främmandegör sin text. Till och med över-
ensstämmande realia mellan de båda kulturerna får behålla en exotisk klang. 
Därmed blir texten exotisk, gåtfull och spännande, men också i några fall kan-
ske obegriplig.

Med inriktning på målspråket och dess kultur
Låt oss sedan ta en text med en motsatt tendens, det vill säga som gör det 
främmande till det egna: Göran Lundströms översättning av Alexander Bloks 
dikt ”Flickan sjöng i kyrkokör”, ”Devusjka pela v tserkovnom chore”. I denna 
översättning dyker det upp en orgel, som naturligtvis inte finns i någon ortodox 
kyrka:

Так пел ее голос, летящий в купол, 
И луч сиял на белом плече, 
И каждый из мрака смотрел и слушал, 
Как белое платье пело в луче.
(Blok 1955, 54)

Vit sken hennes dräkt i en stråles ljus,
och rösten steg mot den blå kupolen,
och alla hörde vid orgelns brus
den vita klänningen sjunga ur strålen.
(Rysk lyrik 1959, 65) 
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Tillägget gör texten mindre exotisk, och integrerar den samtidigt i läsarens 
föreställningsvärld. Scenen blir plötsligt en svensk kyrka och en svensk flicka som 
sjunger. Lundström använder sig här av det andra sättet att översätta enligt vår 
klassifikation.

Mera neutral förefaller översättningen av tsarskie vrata, ”kungaporten”, det 
vill säga mittenporten i den ortodoxa kyrkans ikonostas. Översättaren väljer här 
”koret” som ju visar att nattvardsfirandet sker längst fram i kyrkan såväl i en rysk 
som i en svensk kyrka:

И голос был сладок, и луч был тонок, 
И только высоко, у Царских Врат, 
Причастный Тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.
 (Blok 1955, 154)

Och rösten var mjuk som den mjukaste tröst.
Men längst där framme vid koret gråter
vid heliga mässan en barnaröst
för någon som ändå ej kommer åter. 
(Rysk lyrik 1959, 65)

Här använder Lundström snarast det tredje sättet att översätta. 
En kombination av tredje och femte sättet framträder i översättningen av Andrej 

Belyjs roman Silverduvan. Nedan finner vi en skildring av en pingstgudstjänst i en 
rysk landsortskyrka i svensk översättning. Klockaren blir diakon på svenska och 
står på läktaren (vilket inte finns i en rysk landsortskyrka) istället för i koret som 
i den ryska texten.

С такими мыслями он вошел в храм, запах ладана, перемешанный с 
запаxом свежих березок, многих вспотевших мужиков, их смазных 
сапог, воска и неотвязного кумача так приятно бросился в нос, 
он уже приготовился слушать Александра Николаевича, дьячка, 
выбивавшего с левого ялироса барабанную дробь/.../
(Belyj 1990, 383)

Med sådana tankar steg han in i kyrkan; doften av rökelse, som blandades 
med doften från friska björkar och med lukten från många svettiga 
bönder och deras smorda stövlar, med vaxdoften och med den envisa 
bomullstygslukten, kittlade angenämt i näsan; han beredde sig redan på 
att lyssna på Aleksandr Nikolajevitj, diakonen, som på västra läktaren höll 
på att avsluta en trumvirvel/.../
(Belyj 2001, 19)
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Det kan också förefalla som om det finns en trumma i kyrkorummet, men i själva 
verket är det fråga om ett försök att skildra kantorns basröst.

Plötsligt dyker det upp en kyrkbänk i den svenska översättningen. Det speciella 
med en rysk kyrka är ju att där inte finns några bänkar, gudstjänstbesökarna står. 
På ryska avses här en disk för försäljning av ljus:

богобоязненный мужик, сам за прилавком в церкви стоит, медкками 
позвякивает.
(Belyj 1990, 389)

en gudfruktig man är han: står där bakom kyrkbänken och klirrar med 
kopparmynten. 
(Belyj 2001, 26)

Han står alltså och säljer ljus och inte bakom kyrkbänken för att ge kollekt (eller 
möjligtvis ta upp kollekt). Det är enkelt att konstatera att översättaren har gjort fel, 
förmodligen har han missuppfattat den ryska texten, men resultatet är att texten 
försvenskas vad beträffar realia. 

Det visar att något av det svåraste med översättning är att överföra en annan 
kulturs realia på ett korrekt sätt. Översättaren har – och det gäller alla som håller 
på med översättning – svårt att föreställa sig en annan verklighet av föremål och 
företeelser än vad som omger honom eller henne i den egna kulturen. Det gäller 
alla översättare hur skickliga de än är. Det är nästan omöjligt att inte göra fel, det 
går inte att känna till alla realia inom alla områden och ibland finns det sådant som 
man måste fråga flera inhemska bärare av kulturen om och ändå kommer man 
kanske inte till rätta med vad ordet eller uttrycket betyder. 

Låt oss ta ett mer komplicerat exempel nämligen översättningen av Innokentij 
Annenskijs dikt ”Maki”, ”Vallmor”, till svenska och särskilt de sista raderna:

Веселый день горит... Но сад и пуст и глух.
Давно покончил он с соблазнами и пиром, 
И маки сохлые, как головы старух, 
осенены с небес сияющим потиром.
(Annenskij 1959, 99)

Den glada dagens brand... Men parken ligger tyst.
Det är sen länge slut med frestelser och fester.
Och vallmon sticker upp som gummors huvudduk
i skuggan av en bländljus nattvardskalk i himlen.
(Rysk dikt 1989, 128)
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eller i Bengt Jangfeldts och Björn Juléns översättning:

Den sköna dagen brinner... Trädgården står tom,
förvildad. Fest och frestelser är fjärran –
och vallmorna har vissnat, som gummors huvuden,
i skuggan av en strålljus himmels nattvardskalk
(Rysk poesi 1890–1930 1972, 55)

Ingen av översättarna har förstått slutet eftersom det är en del av ortodox realia, 
eller då har de ansett att vad som står där är icke-information vid översättningen 
till svenska. De har inte känt till den konkreta liturgiska bakgrunden och på så 
sätt blir översättningen en annan, även om blandningen av fransk dekadens och 
ryska kyrkan finns kvar. Problemet är verbet osenjat’ som översättaren trott skall 
betyda ”beskugga”, och den betydelse finns också. Här betyder det istället (i alla fall 
primärt) ”göra korstecken för att välsigna”. Denna betydelse finns inte upptagen i 
Davidssons lexikon, däremot hos Gunnar Gunnarsson och Alexander de Roubetz 
men inte heller i den rysk-ryska ordbok av Ozjegov (1987) som alla slavister 
använder. Det är alltså inte så lätt att hitta rätt. Man kan också med rätta hävda 
att ”beskugga” är en betydelse som också finns latent i det ryska verbet och som 
översättaren låter få företräde framför en religiös betydelse av ordet. 

Bilden är som så ofta hos poeten Annenskij konkret och realistisk, och han 
jämförs trots att han tillhörde den symbolistiska skolan ofta med de stora ryska 
 realisterna. Nattvardskalken i himlen som blänker är uppenbarligen solen. Höst-
solen som lyser på de vissnade vallmoblommorna vilka redan böjt sig ned jämförs 
med det moment i slutet av gudstjänsten då prästen kommer ut ur altarrummet 
med kalken och gör korstecken med denna samtidigt som han läser ”alltid, nu”, 
vsegda, nyne. I detta ögonblick böjer sig församlingen och det är då gummornas 
färgglada hucklen får bli bildledet i beskrivningen av vallmon. Genom detta slut 
så förenas ett dekadent Baudelaire-tema med den ryska ortodoxa kyrkans realia 
på ett för poeten typiskt sätt.

I de svenska översättningarna blir raden ett modernistiskt oxymoron istället för 
en konkret scen ur den ortodoxa liturgin. Verbet kan ju betyda ”beskugga” vilket 
både kan tolkas konkret och som en metafor. Vad som helt försvinner är bryt-
ningen mellan det dekadenta, pessimistiska och anspelningen på liturgins triumfa-
toriska slut med dess ljustema efter mottagandet av nattvarden: Videchom svet 
 istinnij – ”vi har sett det sanna ljuset”. Diktens innehåll blir ett annat på svenska, 
men inte nödvändigtvis sämre. Det är alltså det femte sättet att översätta ortodoxa 
realia som vi här kunnat lägga märke till.
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Jag skall också tillägga att nästan ingen av mina ryska informanter har vetat vad 
ordet potir, kyrkoslaviska för nattvardskalk, betyder och bara en av fem tillfrågade 
har knäckt den konkreta bilden. Här försvinner denna bild för nästan alla läsare, 
inklusive för ryssarna, det är en kulturens glömskeprocess och det är egentligen 
inte något konstigt med det. I samband med det nya intresset i Ryssland för kyr-
kan kanske denna bild kan leva upp igen. 

Att lägga till eller dra ifrån ett religiöst motiv
Ett annat problem möter vi i bröderna Palmaers översättning av Vysotskijs dikt 
”Skepp”, Korabli.

Я не верю судьбе, 
я не верю судьбе,
а себе еще меньше 
(Vysockij 1982, 230)

Jag tror inte på Gud,
jag tror inte på Gud
på mig själv ännu mindre.
(Vysotskij 1986, 58)

Att översätta ordet ”sud’ba, ”öde” med ordet ”Gud” passar naturligtvis bra för 
en sekulariserad svensk som kanske inte gör någon särskild skillnad mellan de 
två begreppen öde och Gud. I ett ryskt sammanhang, särskilt under slutet av 
Brezjnevtiden, var det däremot omöjligt att se sud’ba och Gud som synonymer. Att 
deklarativt sjunga ”jag tror inte på Gud” betydde något helt annat i Sovjetunionen 
– ett regimtroget försvar för den officiella ateistiska politiken. På svenska fungerar 
det kanske däremot utan större problem, men sången hamnar utanför sin ryska 
och sovjetiska kontext. Det är alltså frågan om det andra sättet att översätta enligt 
vår klassifikation. 

Ibland kan man dock inte undvika att tala om misstag som i detta avsnitt av Jurij 
Tynjanovs roman Pusjkin i ett avsnitt som handlar om lättsinniga flickor:

Молодые изменницы, общие для всех, как круговые чаши, переносили 
болезнь любви.
(Tynjanov 1981, 580)

De unga förförerskorna, gemensamma för alla som nattvardskärlen 
överförde kärlekens sjukdomar.
(Tynjanov 2003, 609)



per-arne bodin52 •

En sådan fruktansvärd hädelse skulle kunde passa i ett pusjkinskt sammanhang. 
Pusjkin gjorde sig själv skyldig till sådana. Det finns dock två problem. Nattvarden 
firas i den ortodoxa traditionen på så sätt att brödet läggs ned i kalken för att sedan 
delas ut på sked till nattvardsgästen. För att bilden i exemplet skall fungera så måste 
man tänka sig ett gemensamt drickande ur en gemensam kalk, som ju inte är fallet 
i den ortodoxa traditionen, men däremot i den svenska kyrkan. Vad som står i den 
ryska texten är ingalunda något om en nattvardskalk utan en gemensamhetsbägare 
för att dricka ur tillsammans vid en glad fest. Om Tynjanov skulle ha skrivit som 
i den svenska översättningen skulle han ha anslutit sig till den grova ateistiska 
propagandan i sin tid, vilket han säkert nogsamt aktade sig för att göra. 

Överföring av kyrkoslaviskan
Ett annat intressant exempel är vad man gör med kyrkoslavisk text som citeras 
i ett skönlitterärt verk. Den kyrkoslaviska epigrafen till Anna Karenina: ”Min är 
hämnden och jag skall vedergälla” saknas i nästan alla svenska utgåvor av Tolstojs 
roman. Här har översättaren eller utgivaren valt det fjärde sättet att handskas 
med ortodox realia vid översättning. Anna Achmatovas dikt ”Korsfästelsen” ur 
cykeln ”Rekviem” inleds med en epigraf från en ortodox hymn som sjunges på 
Långfredagen vid den ikoniska begravningen av Kristus som jag återkommer till i 
diskussionen om översättningen av en dikt av Pasternak. Citatet är taget ur minnet 
och är inte exakt hos Achmatova. Hans Björkegren ger sig på ett försök att göra 
om kyrkoslaviskan till gammaldags svenska:

Не рыдай мене, мати,
во гробе сущу
(Achmatova 1976, 294)

”Begråt mig icke, Moder,
att jag i grafven lagts.”
(Achmatova 1978, 74)

Sven Vallmark översätter däremot en kyrkoslavisk hymn som citeras i Doktor 
Zjivago utan att det på något sätt makeras att texten är skriven på ett annat språk 
än ryska (Pasternak 1990, 425). Ofta blir också översättningarna från kyrkoslaviska 
fel som i detta exempel, även det ur Doktor Zjivago:

Шура Шлезингер была теософка, но вместе с тем так превосходно 
знала ход православного богослужения что даже toute transportée, в 
состоянии полного экстаза не могла утерепеть чтобы не подсказывать 
священнослужителям, что им говорить, или петь, /…/ «честнейшую  
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херувим», — все время слышалась ее хриплая срывающаяся 
скороговорка.
(Pasternak 1990, 57)

Sjura Schlesinger var teosof men kände samtidigt så utmärkt väl till 
gången av den ortodoxa gudstjänsten att hon, toute transportée, i ett 
tillstånd av fullkomlig extas, inte kunde låta bli att viska till prästerna, som 
förrättade gudstjänsten, vad de skulle säga eller sjunga. /…/ ”Rättfärdiga 
kerubim” undslapp det henne hela tiden i hastiga ord med hörbar, väsande 
stämma.
(Pasternak 1970, 59)

Vad det egentligen handlar om är en gudsmodershymn och epitetet ”värdigare 
än keruber”. Genitiv pluralis av ”cherubim” är utan ändelse på kyrkoslaviska, till 
skillnad från i ryskan. Översättaren tror att han har med ryska att göra och så är 
det även för många ryssar som läser kyrkoslaviska som vore det ryska, vilket leder 
till många feluppfattningar om vad som egentligen står. Här är den vanlige ryske 
läsaren och den svenske översättaren i samma situation.

När Maximovs roman Sem’ dnej tvorenija (1976) kom ut på svenska fick den 
titeln ”Sju dagar av skapande” eftersom översättaren inte uppfattat att tvorenie är 
kyrkoslaviska för ”skapelse” och boken borde alltså heta ”Skapelsens sju dagar”. 

Ibland blir översättarens uppgift helt övermäktig som i detta fall ur Belyjs 
 Silverduvan:

поп коленопреклонился теперь за открытыми вратами алтаря, и уже 
пропели «дори носима чинми».
(Belyj 1990, 383)

nu knäböjde han inför den öppna altarporten; man hade redan sjungit 
”brödet, på lansar framburet”.
(Belyj 2001, 19)

Vad som avses är att kören sjunger den så kallade kerubhymnen, som utgör en av 
höjdpunkterna i nattvardsgudstjänsten, och har kommit till det dunklaste stället 
i hela hymnen, som forskare ägnat mycket möda för att utreda. Förmodligen 
betyder stället, som blandar grekiska och kyrkoslaviska, att allas konung, alltså 
Kristus, tänkes inträda i kyrkan under den procession som omslutes av sjungandet 
av denna hymn, det så kallade stora intåget med brödet och vinet, på samma sätt 
som kejsaren kom in omgiven av en hird bärande lansar. Belyj citerar säkert detta 
avsnitt just på grund av dess dunkelhet, eftersom han var mycket intresserad av 
språket i alla dess aspekter.
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Starets och Bogorodica
Det finns två ortodoxa termer som används tämligen ofta och som är intressanta 
vad gäller översättningsteori. Ordet starets, som till exempel används i Dosto-
jevskijs roman Bröderna Karamazov, har betydelsen av en andligt förfaren munk 
som ger andliga råd till människor som kommer till honom. Det är en företeelse 
som är vanlig i den östkyrkliga traditionen och som blev mycket viktig under 
1800-talet. Det finns numera ett så stort intresse för rysk litteratur och andlighet i 
Sverige att ordet nu införlivats som ett lånord i svenskan. Ordet finns dock belagt 
i SAOB redan från 1800-talet och då oftast i formen starjets.

Ett annat ortodoxt ord är Bogoroditsa, som i sin tur är en kalk från grekiskans 
Theotokos, alltså den som föder Gud (med andra ord jungfru Maria). Här kan en 
översättare välja mellan att skriva jungfru Maria (det andra sättet i vår klassifice-
ring), Guds Moder (det tredje sättet, en kompromiss som bevarar en del av de 
östkyrkliga konnotationerna) eller att också på svenska göra en kalk (här är det 
snarast fråga om det första sättet). Här har det uppkommit en diskussion. Skall det 
på svenska heta ”Gudsföderska” eller ”Gudaföderska”? Företrädarna för den första 
varianten hävdar att ”Gudaföderska” låter hedniskt och att förledet ”guda” inne-
håller en pluralis. Man gör en parallell till skillnaden mellan antikens gudabilder 
och den kristna gudsbilden (Vallquist 2003, 141f ). Företrädarna för den andra 
varianten (av vilka jag är en) hävdar att denna pluralis inte uppfattas av den van-
liga språkbrukaren och att formen ”Gudaföderska” är mera välljudande. I SAOB 
finns ”Gudaföderska” belagt redan på 1800-talet i den kristna betydelsen, formen 
”Gudsföderska” finns däremot inte. En äldre svensk form belagd från 1600-talet är 
”Gudsfödarinna”, också detta enligt SAOB. Intresset för den ortodoxa traditionen 
i Sverige innebär att flera från språklig och kulturologisk synpunkt intressanta 
frågeställningar aktualiseras.

Na strastnoj
Ett sista exempel är hämtat från det avslutande diktkapitlet i Doktor Zjivago och 
dikten ”Na strastnoj”, ”Under stilla veckan”, översatt till svenska av Ralf Parland 
och Leo Lindberg. Denna dikt är fylld av svåröversatt ortodox realia. Särskilt två 
ord skall undersökas här:

И шествие обходит двор
по краю тротуара, 
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор, 
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара. 
(Pasternak 1990, 513)
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Och processionen rundar gudens hus
och bringar så till kyrkans ljus
den nya våren, vårens prat,
dess fläktar med bismak av oblat
och vårens yra.
(Pasternak 1970, 534)

Här gäller det ordet prosfora, det ortodoxa nattvardsbrödet. Det är till skillnad 
från oblaten ett jäst bröd och till skillnad från oblaten har det alltså en doft. 
Översättaren kan här välja att använda ordet oblat, som för en svensk är bekant, 
men som inte har någon doft eller kanske skriva nattvardsbröd eller något liknande 
som blir mera otydligt eller skriva prosfora, vilket skulle kräva en förklaring utanför 
själva diktens text. Alla alternativ är på något sätt dåliga. 

Dikten blir i den svenska översättningen stämningsfull men också obegriplig. 
Vad som skildras i dikten är bland annat en särskild procession som genomförs 
på Långfredagens kväll, en ikonisk begravning av Kristus, då en tygikon i naturlig 
storlek föreställande Kristus som död bärs runt kyrkan:

И видят свет у царских врат, 
И черный плат, и свечек ряд, 
Заплаканные лица –
и вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей, 
И две березы у ворот 
Должны посторониться
(Pasternak 1990, 513)

Där möter glansen av en kejsarport,
bårtäckets svarta dok och ljusens lågor,
tårdränkta anleten –
och korståget som plötsligt väller mot
med svepningen;
vid grinden björkar två
åt sidan måste gå.
(Pasternak 1970, 534)

Ordet för tygikonen plasjtjanitsa blir ”svepningen”. Läsaren kan förvåna sig över 
varför man bär runt på en svepning men känslan kanske ändå blir densamma. 
Mittporten i ikonostasen blir här ”kejsarport” vilket väl också får uppfattas som 
obegripligt men ger en viss stämning. Detsamma kan sägas om korståg som ord 
för procession, vilket ju är en direkt kalk från ryskan. 
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Vad jag skulle vilja föreslå som en sjätte variant är en dynamisk översättnings-
strategi. Denna variant anknyter till den så kallade skoposteorin inom översättnings-
forskningen, det vill säga att syftet med översättningen är det viktigaste (Vermeer 
2004, 227–239). Kanske måste samma ryska begrepp ibland översättas på olika 
sätt i olika sammanhang. Ibland behövs en översättning nära källspråket och 
ibland en översättning nära målspråket. Vid vissa tillfällen kan man till och med 
helt behöva gå ifrån originalets realia eftersom innehållet inte är överförbart på 
något rimligt enkelt sätt. Det måste hela tiden gälla ordets funktion i dess nya 
sammanhang förstått mycket brett. Det är också viktigt att komma ihåg att när 
en text vid översättning hamnar i en annan kultur så förändras oundgängligt 
dess innehåll. När den ortodoxa kyrkans realia hamnar i en icke-ortodox kontext 
förändras dess poetiska funktion. Översättning utan förändring av innehållet finns 
inte, i alla fall inte vad det gäller skönlitterära, för att inte tala om poetiska texter. 
Innehåll, konnotationer och själva konstnärligheten förändras; en del försvinner, 
en del förvanskas och samtidigt tillkommer nya element. Det är viktigt att inte 
för mycket se i termer av rätt och fel i detta sammanhang, utan istället söka efter 
funktion och konstnärlighet. 
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Людмила Ферм

Глагольное управление в русском  
языке XVIII века: узус и норма

Настоящая статья посвящена вопросу о соотношении узуса и нормы в 
русском глагольном управлении XVIII в. Постановка вопроса не лишена 
проблематичности: можно ли вообще говорить о какой-либо норме в 
литературном русском языке данной эпохи – эпохи, когда только начинается 
формирование литературного русского языка? Безусловно, если под нормой 
понимать «принятые в общественно-языковой практике образованных 
людей правила произношения, словоупотребления, использования 
традиционно сложившихся грамматических, стилистических и других 
языковых средств» (ЭРЯ 1997, 270), то говорить о сложившейся норме 
в глагольном управлении XVIII в. пока рано. Сам факт существовавшей 
тогда широкой вариативности управляемых форм говорит лишь о процессе 
становления нормы. Поэтому в данной работе термин ‘норма’ понимается 
нами как отношение кодификаторов того времени к тем или иным явлениям 
в грамматике русского языка (в нашем случае – это глагольное управление), 
их представление о том, что считается правильным. Соответственно термин 
‘узус’ понимается нами как существовавшая в сознании пользователей 
русского языка объективная норма, т. е. их взгляд на то, что правильно. 

XVIII в. занимает особое место в истории развития литературного 
русского языка не только потому, что в этот период начинает формироваться 
литературный русский язык, но еще и потому, что именно в этом столетии 
начинается работа по его кодификации и нормализации. Первым норматив-
ным трудом считается грамматика М. В. Ломоносова1, хотя задолго до М. В. 
Ломоносова была написана грамматика русского языка на русском языке, но 
которая не была известна ни широкому кругу современников автора (В. Е. 
Адодурова), ни его потомкам. Она была издана лишь в 1975 г. Б. А. Успенским 
(см. Успенский 1975). После грамматики М. В. Ломоносова, в продолжение 
всего XVIII в., появляется большое количество грамматических трудов2, 

1 Мы имеем в виду грамматические труды на русском языке. Общепринято, что первой 
грамматикой русского языка (именно русского, а не церковнославянского), является 
грамматика Г. В. Лудольфа, изданная в 1696 г. (Успенский 1975, 7).
2 См. список в предисловии к изданию 1855 г. грамматики М. В. Ломоносова (Давыдов 
1855, LXI–LXIII).
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наиболее известными из которых являются грамматика Н. Курганова (первое 
издание вышло в 1769 г.), грамматика А. А. Барсова (написана в 1783–1788 гг.)3 

и грамматика Императорской академии наук (первое издание вышло в 1802 
г.). Грамматика ИАН и изданный несколькими годами раньше (1789–1794 
гг.) шеститомный Словарь академии российской (в дальнейшем – САР–1), 
завершают работу по кодификации русского языка восемнадцатого столетия. 
Следует отметить, что названные труды (особенно это относится к САР–1) 
носят не только кодификационный характер (т. е. описание и закрепление 
существующей объективной нормы), а и нормативный, предписывающий. 
Ведь выбирая лишь один вариант (редко два) из нескольких сосуществующих 
и конкурирующих вариантов, кодификаторы показывали, какой из них они 
считают более правильным.

Известно, что в русском языке XVIII в. сложилась неординарная ситуация: 
с одной стороны, существовало идущее еще от самого Петра I требование 
писать «не высокими словами славенскими, но простым русским языком», 
с другой стороны, писать следовало по правилам (Успенский 1985, 3–7). 
Неудивительно, что в русском языке той эпохи, в частности, в глагольном 
управлении, нередко наблюдались заметные различия между реальным упо-
треблением в речевой практике и нормой, представленной в грамматиках и 
словарях. Исходя из этого, очень важно при изучении тех или иных явлений 
в русском языке XVIII в. для полноты картины использовать не только ис-
точники, но и лингвистические труды – грамматики и словари.

Говоря о русском языке XVIII в., нельзя также забывать о том, что его раз-
витие носило настолько интенсивный характер, что в рамках данного сто-
летия можно проследить три отдельных периода этого развития, каждый 
из которых имеет свои особые, легко поддающиеся идентификации черты. 
Именно поэтому источники, использованные для данного исследования, 
 условно поделены на три периода: 1700–1733, 1734–1767 и 1768–1800 гг. 
Все статистические подсчеты проводились отдельно по периодам, что дало 
нам возможность проследить эволюцию глагольного управления на протя-
жении XVIII в., то есть проследить изменения в узусе, которые в конечном 
 счете приводили к изменению нормы (но не всегда). Периодизация прове-
дена по такому же принципу, как и для СлРЯ XVIII, за тем лишь исключе-
нием, что за нижнюю хронологическую границу мы принимаем 1700 г., а за 
верхнюю – 1800 г. (1695 и 1805 гг. соответственно в СлРЯ XVIII). Указанные 
периоды мы, вслед за составителями СлРЯ XVIII, называем условными, так 

3 Грамматика А. А. Барсова не была издана при его жизни. Она увидела свет только в 1981 
г. под ред. Б. А. Успенского.
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как в языковом развитии, «непрерывном по самой своей природе» (Проект 
1977, 9), невозможно провести четкие границы. Для подтверждения право-
мерности разделения изучаемого века на три периода, кратко опишем харак-
терные черты, присущие каждому из периодов. 

Первый период – это эпоха правления Петра I4 и приблизительно десяти-
летие после его смерти. Это время петровской реформы русского языка, 
выхода его на арену как языка письменного общения на смену церковно-
славянскому языку, который в глазах Петра и его культурных поборников 
представлялся «варварским, клерикальным, невежественным» (Живов 1996, 
73). В этот период, по замечанию исследователей, русский язык представлял 
собою смесь разнородных речевых элементов, как традиционных книжных 
грамматических форм и выражений, так и словоформ просторечного харак-
тера, наряду с процессом активного привлечения иноязычной речи (Давыдов 
1856, IV; Мещерский 1981, 150; Кожин 1989, 5–20). Н. А. Мещерский под-
черкивает, что такое смешение речевых элементов характерно как для языка 
повестей, так и для языка деловой переписки Петровской эпохи. В. М. Жи-
вов (1996, 155), обращая внимание на то, что представление о хаотичности 
языка Петровской эпохи прочно вошло в сознание филологов, объясняет это 
устоявшимся в современном языкознании взглядом на языковую норму: «Та 
вариативность, которая присуща языковому употреблению Петровской эпо-
хи, рассматривается как нечто несовместимое с нормативностью». В. М. Жи-
вов (1996, 156) придерживается того мнения, что «в контексте петровской 
языковой политики нормативным является самый отказ от старого книж-
ного языка, в то время как разнородность элементов, конституирующих но-
вый литературный язык, остается для реформаторов безразличной». Как мы 
показали в монографии (Ферм 2005), именно первый период XVIII в. харак-
теризуется наибольшей вариативностью управляемых форм; другими сло-
вами, «хаотичное состояние русского языка» Петровской эпохи четко про-
слеживается и на глагольном управлении.

Второй период начинается в тридцатые годы восемнадцатого столетия. 
Это период формирования новых принципов нормализации языка, 
период поисков и период крайностей: от почти полного неприятия 
церковнославянских традиций (например, ранний В. К. Тредиаковский5), до 

4 Академик И. Давыдов называл Петра I «первымъ труженикомъ въ дѣлѣ народнаго 
образованiя» (Давыдов 1856, IV).
5 Его перевод романа Поля Тальмана «Езда в остров любви» (Paul Tallement, «Voyage à l’île 
d’amour») представляет собой «the first important attempt to approximate spoken Russian as 
a vehicle of secular literature to replace the more or less Russified Church Slavonic in use at that 
time» (Silbajoris 1968, 7). 
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частичного возврата к церковнославянскому языку как языку литературному 
(более зрелый В. К. Тредиаковский6, М. В. Ломоносов, в определенной степени 
А. П. Сумароков). Реставрация «литературных прав церковнославянского 
языка» приходится на 40–50-е годы восемнадцатого столетия (Виноградов 
1982, 100). Появляется так называемый словено-российский язык. Этот 
новый литературный язык, «предусматривая синтез церковнославянской 
и русской грамматической структуры, тем более предусматривал синтез 
церковнославянского и русского словарного материала» (Живов 1996, 290). 
В этот же период проявляются первые пуристические течения: принятие 
многих церковнославянских слов как «чистых» слов русского языка, 
отрицательное отношение не только к заимствованиям, но и к «подлым», 
«низким», «площадным» словам русского языка. Однако единого мнения по 
поводу того, что принимать и чего не принимать в литературный русский язык 
того времени, не существовало. Об этом красноречиво говорит полемика, 
которая велась между зрелым В. К. Тредиаковским, М. В. Ломоносовым, 
А. П. Сумароковым и другими (см. обзор в Живов 1996, 290–307). Попытка 
нормализации русского языка, которая в основном касалась лексики и 
грамматики, в некоторой степени сказалась и на глагольном управлении. 

В течение третьего периода, бóльшая часть которого пришлась на так на-
зываемый «золотой век», или век Просвещения, время царствования Екате-
рины II, складывается «единый язык единой культуры» (Живов 1996, 409). 
Нормы словоупотребления и управления, как уже сказано выше, закрепля-
ются в САР–1 – первом крупном труде Российской академии, учрежденной 
в 1783 году. Становится более интенсивным вхождение галлицизмов в лек-
сику, влияние их на семантику слов, структуру фразеологизмов, на синтак-
сис (Виноградов 1982, 170). Это особенно заметно в литературных произ-
ведениях А. П. Сумарокова, молодого Н. И. Карамзина, Д. И. Фонвизина. 
Наряду с расширением значений русских слов по французскому подобию 
(появление новых переносных значений), калькированием отдельных мор-
фем, слов и целых фразеологизмов, воздействие французского языка было 
заметно и на формах слов и формах управления, как субстантивного, так и 
глагольного (Виноградов 1982, 170–173). 

Из вышесказанного нетрудно сделать вывод о том, что литературный 
русский язык первой и последней третей века существенно различались, 
в то время как язык середины века представлял собой промежуточное 

6 См., например, Кожин 1989, 49, где он указывает на то, что в 40-е годы Тредиаковский 
«обращается к лексическим и грамматическим средствам книжно-славянской речи; 
книжно-славянский язык кажется ему эталоном современного литературного языка». 
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звено: он содержал еще много элементов, оставшихся в языке от прежних 
времен, но также и много нового, что уже начинало входить в язык, но еще не 
закрепилось в нем. Другими словами, многое из того, что считалось нормой 
в первой трети века, могло либо вообще исчезнуть из употребления, либо 
оставалось на периферии языкового сознания как простых носителей языка, 
так и кодификаторов.

Материал источников XVIII в. дает представление о речевой практике 
того времени, т. н. узусе. Поскольку литературный русский язык берет свое 
начало в разговорном русском языке7, источники, использованные для 
настоящего исследования8, представляют собой письма, мемуары, дневники 
и другие тексты, язык которых максимально приближен к разговорному 
языку и лишен церковнославянизмов. Однако делать какие-либо выводы 
только на основании источников, как уже сказано, представляется не совсем 
удовлетворительным. Здесь следует принимать во внимание такие факторы, 
как неправильное прочтение оригиналов при их издании, относительную 
неграмотность, царившую в то время даже среди достаточно просвещенных 
людей, описки и ошибки при размножении или переписке набело т. н. 
черновых отпусков. Кроме этого, выделяющиеся из общего ряда формы 
глагольного управления могут объясняться индивидуально-авторским 
стилем9, а не существовавшим в то время узусом (и еще меньше нормой).

Сведения о норме того времени можно почерпнуть из грамматик и 
 словарей, написанных и составленных в рассматриваемый период развития 
русского языка. Небольшая по объему статья не позволяет привлекать ма-
териалы всех работ, поэтому для сравнения узуса и нормы здесь использо-
вался в основном10 САР–111. Поскольку в задачу составителей словаря вхо-

7 Рамки данной статьи не позволяют остановиться на вопросе о переходе россиян от 
двуязычия (церковнославянский язык русской редакции и русский язык – соответственно 
письменная и устная формы общения) только к русскому языку, который стал обслуживать 
не только устную сферу общения, но и письменную. Подробно об этом см., например, в 
Успенский 1985.
8 Для исследования беспредложного глагольного управления в русском языке XVIII в. 
было изучено 26 источников общим объемом в 17400 страниц. Описание источников 
представлено в Ферм 2005, 29–48. 
9 Более подробно об этом вопросе см. Ферм 2005, 26–28.
10 В некоторых случаях невозможно будет обойти стороной Вейсманнов лексикон (ВЛ), 
изданный в 1731 г. 
11 Остаются за пределами статьи труды, использованные нами в монографии Ферм 2005: 
грамматики Г. Лудольфа (1696), Й. Глюка (1704), Ж. Сойе (1724), М. Гренинга (1750), М. В. 
Ломоносова (1755/1855), Н. Курганова (1769/1831), А. А. Барсова (1788/1981), Российская 
грамматика ИАН (1802/1809). Заметим, что грамматика М. Гренинга, как доказал 
Б. А. Успенский (1975), явлется ни чем иным, как переводом ранее не известной и не 
изданной грамматики В. Е. Адодурова, написанной в 1738–1739 гг. Описание словарей, 
использованных в монографии, см. в Ферм 2005, 26–27. 
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дило «вычищенiе россiйскаго языка» (Сухомлинов 1888, 165), можно сме-
ло утверждать, что этот словарь является первым по-настоящему норма-
тивным словарем русского языка. Здесь, правда, нельзя забывать о том, что 
составители словаря считали язык М. В. Ломоносова чуть ли не эталоном 
современного им русского языка, признавая М. В. Ломоносова «первымъ 
 судьею и лучшимъ образцемъ въ вопросахъ о языкѣ и слогѣ» (Сухомлинов 
1888, 24). М. И. Сухомлинов замечает далее, что более 9/10 из общего чис-
ла примеров, взятых из произведений литературы XVIII в. для иллюстра-
ции значений слов, принадлежат перу М. В. Ломоносова (Сухомлинов 1888, 
37). Другими словами, репрезентативность корпуса современных приме-
ров в первом нормативном словаре русского языка несколько однобока12. С 
 другой стороны, важно помнить и о том, что в своих изысканиях М. В. Ломо-
носов опирался на разговорный русский язык, ср., например, высказывание 
академика И. Давыдова о том, что труд М. В. Ломоносова «носит на себѣ пе-
чать ... добросовѣстнаго изученiя живой Русской рѣчи» (Давыдов 1856, VI). 

Таким образом, исследуя глагольное управление XVIII в., мы принимали во 
внимание как данные источников (узус), так и данные грамматик и словарей 
(норма), причем данные источников были сгруппированы отдельно по пери-
одам, что дало возможность проследить изменения в узусе на протяжении 
всего столетия.

Покажем на примерах отдельных глаголов, какие сведения по глагольному 
управлению дают нам источники и насколько эти сведения совпадают с 
данными первого нормативного словаря русского языка.

В подавляющем большинстве случаев узус и норма совпадают, что впол-
не закономерно, поскольку норма – это, в частности, «результат речевой де-
ятельности» (ЭРЯ, 271). Примером таких совпадений может послужить гла-
гол группы ожидания ждать, который в XVIII в. сочетался исключительно с 
объектом в РП13. В наших источниках при этом глаголе зафиксировано все-
го три употребления объекта в ВП – все они относятся к третьему периоду. 
Естественно, что и составители САР–1 (II, 1082) не нашли нужным отметить 
новую, пока лишь спорадическую сочетаемость глагола ждать с ВП14, т. е., 

12 Для иллюстрации значений слов, кроме современных текстов, составителями словаря 
широко использовались также тексты Священного писания (Сухомлинов 1888, 20). 
13 В статье употребляются следующие сокращения названий падежей: РП = родительный 
падеж, ВП = винительный падеж, ДП = дательный падеж, ТП = творительный падеж, ПП 
= предложный падеж. 
14 За два с лишним столетия норма изменилась, и сегодня этот глагол управляет ВП 
одушевленного объекта (ждать маму), варьируя до сих пор РП и ВП неодушевленного 
объекта (ждать поезда/поезд). При этом отмечается все большее вытеснение генитива 
аккузативом (Ферм 2005, 64–65). 
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здесь не наблюдается противоречий между узусом и нормой. В этой связи 
не будет лишним упомянуть, что СлРЯ XVIII (7, 99) дает при глаголе ждать 
аккузатив как возможную управляемую форму. Этот словарь составляется 
в наше время по картотеке (КС XVIII) и, естественно, отражает узус, а не 
норму. Следует, однако, иметь в виду, что в обширной картотеке словаря на-
считывается всего семь примеров с ВП, причем четыре из них принадлежат 
перу одного и того же автора – князя Антиоха Кантемира. Таким образом, 
отмеченное в СлРЯ XVIII аккузативное управление глагола ждать, пред-
ставляет собой спорадическое и индивидуально-авторское употребление.

Полное соответствие между употреблением в живой русской речи и пред-
писаниями САР–1, находим относительно глагола покровительствовать, 
который появляется в русском языке не ранее XVIII в. Образованный от 
существительного покров (‘защита’), он получил более сложное значение, 
куда вошли не только сема защиты, но также и семы помощи, содействия. 
Управление этого нового глагола изначально следовало управлению глагола 
защищать, т. е. ВП: покровительствовать кого. Такое управление удержи-
валось на протяжении всего XVIII в., и только оно отмечается в САР–1. 
Новое – дативное – управление (по подобию управления глаголов группы 
вспомоществования) начинает спорадически употребляться в текстах того 
времени (четыре фиксации в КС XVIII, одна фиксация в нашем материале), 
чтобы окончательно закрепиться в качестве единственной управляемой фор-
мы, которая известна нам сейчас: покровительствовать кому/чему15. Одна-
ко этот процесс завершился уже далеко за пределами XVIII в., поэтому по-
нятно, что дативное управление не зафиксировано в САР–1.

Приведем еще пример соответствия узуса и нормы. Глагол мешать с по-
лучением в XVI в. нового, переносного значения ‘быть помехой, чинить по-
мехи’ продолжает управлять аккузативом (мешать что/кого) по аналогии 
с прямым значением глагола ‘перемешивать, замешивать’. Однако в первой 
трети XVIII в. аккузативное управление сменяется дативным (мешать кому): 
все наши фиксации мешать что/кого, кроме двух, приходятся на первое де-
сятилетие века. Естественно, что Вейсманнов лексикон (ВЛ) еще отмечает 
аккузатив при данном глаголе, но в САР–1 эта управляемая форма не фик-
сируется. 

Выше были представлены примеры совпадения узуса и нормы. Однако  
более интересными представляются случаи, показывающие неодинаковый 

15 Сначала произошла дифференциация управления по линии одушевленный объект (ВП) / 
неодушевленный объект (ДП), а затем глагол полностью перешел на дативное управление 
вне зависимости от семантики объекта (см. Ферм 2005, 211–213). 
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взгляд носителей языка и кодификаторов на то, что считать нормой. На-
пример, благодаря транзитивирующей приставке о-, глагол ожидать, в 
отличие от рассмотренного выше глагола ждать, показывал нередкую 
сочетаемость с аккузативом, которая, однако, численно значительно усту-
пала сочетаемости с генитивом. В цифрах по периодам соотношение упо-
требительности РП и ВП выглядит следующим образом: 253/27, 209/25, 
330/21. Очевидно, что русские люди часто семантически не различали 
 генитив и аккузатив при этом глаголе, что подтверждается примерами с оди-
наковыми распространителями, стоящими то в РП, то в ВП: ожидать квар-
тиру и квартиры; что и чего; ответ и ответу; указ и указу; резолюцию и 
резолюции; награждение и награждения; государыню царицу и государыни 
царицы и мн. др. Однако для составителей САР–1 (II, 1085) аккузатив не 
 являлся, по всей видимости, приемлемой формой управления, поскольку 
они не отмечают вариативность, приводя при глаголе ожидать лишь гени-
тивное управление. Следовательно, здесь можно говорить о расхождении 
узуса и нормы или, во всяком случае, о неприятии кодификаторами альтер-
нативной формы управления.

Значительное расхождение узуса и нормы отмечается в случае с глаголом 
внимать, который до конца XVIII в. мог употребляться с объектом как в 
 дативе (внимать кому-чему), так и в аккузативе (внимать кого-что). Конку-
ренция этих падежей при глаголе внимать прослеживается до середины XIX 
в. (Булаховский 1954, 336; Крысько 1997, 154). Материал наших источников 
подтверждает доминирующее, но отнюдь не исключительное употребление 
датива (всего соотношение ВП и ДП составляет 5/31), в то время как мате-
риал КС XVIII показывает почти равное употребление ВП и ДП (139/160)16. 
Поэтому удивляет позиция составителей словаря, полностью проигнориро-
вавших существующий в то время узус, не отразив в словаре факт вариатив-
ности ВП и ДП при глаголе внимать (II, 259). Из этого можно сделать вывод, 
что кодификаторы считали датив более правильной формой управления.

Похожую картину наблюдаем при глаголе попрекать. Носители языка еще 
долго употребляли при нем датив, причем почти наравне с аккузативом (в 
наших источниках соотношение ДП и ВП составляет 15/19). Однако норма-
тивный САР–1 (IV, 1080) приводит в качестве управляемой формы только 
ВП. Его составители не сочли нужным показать существовавшую в узусе ва-
риативность, вероятно, считая дативное управление отмирающим, хотя та-

16 Такое численное расхождение употребительности глагола внимать в нашем корпусе и 
в КС XVIII мы объясняем тем, что материал картотеки содержит, кроме прочих текстов, 
также произведения художественной литературы и поэзию. 
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ковое продолжает употребляться и в XIX в. (Дубровина 2002, 63–64), и даже 
фиксируется в СЦСРЯ (III, 355), вышедшем в свет в 1847 г.

Не отреагировали кодификаторы и на факт возрастания употребитель-
ности аккузатива при глаголе требовать. Подсчет употребительности РП и 
ВП показывает постоянное увеличение доли альтернативного ВП. В цифрах 
по периодам это соотношение выглядит следующим образом: 232/29, 180/34, 
262/47, что в процентном отношении составляет соответственно 10,5%, 12,1% 
и 13,0%. В САР–1 при глаголе требовать фиксируется только генитивное 
управление17.

По-другому поступает САР–1 относительно глагола терпеть (VI, 102), ко-
торый в значении ‘быть снисходительным, терпеливым в отношении кого-л.’ 
мог в прежние эпохи варьировать аккузатив и датив (терпеть кому / тер-
петь кого). В XVIII в. датив при этом глаголе можно уже рассматривать как 
ушедшую управляемую форму, которая в наших источниках встретилась по 
одному разу у А. П. Сумарокова и Н. Б. Долгоруковой – оба автора относят-
ся ко II периоду. Примеры с дативом, зафиксированные в КС XVIII (их всего 
восемь) также относятся ко II периоду, что подтверждает полное отмирание 
этой управляемой формы уже к началу третьего периода XVIII в. На основа-
нии вышесказанного трудно понять, почему составители САР–1 нашли нуж-
ным давать полностью вышедший из употребления датив как единственную 
управляемую форму для этого значения глагола терпеть. В данном случае 
узус и норма расходятся полностью.

Полное несоответствие узуса и нормы находим также в отношении гла-
гола радоваться. Согласно нашему материалу, косвенный объект при этом 
глаголе употреблялся как в дательном, так и творительном падежах (радо-
ваться чему-кому /чем-кем) с численным преобладанием первого (25/18, 
22/5, 30/13). Наряду с названными моделями управления встречались пред-
ложные конструкции о + ПП (радоваться о чем/о ком). На фоне этих данных 
вызывает удивление тот факт, что САР–1 (V, 25–26) беспредложное управле-
ние при этом глаголе и его деривате порадоваться вообще не приводит, ил-
люстрируя значения глаголов только цитатами, содержащими предложную 
конструкцию о + ПП, которая к тому времени уже почти вышла из употреб-
ления (Ферм 2005, 310).

17 Может быть, не стоит столь критично относиться к решению кодификаторов не вносить 
в словарь аккузативное управление. Ведь история показала, что вытеснение генитива 
аккузативом при рассматриваемом глаголе идет очень медленно. И в современном русском 
языке генитив является доминирующей управляемой формой при глаголе требовать (см. 
подробно Ферм 2005, 119). Что касается глаголов внимать и попрекать, то выбранная 
кодификаторами норма – соответственно дативное и аккузативное управление – является 
нормой и в наши дни. 
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Приведем еще один пример расхождения узуса и нормы. Глагол пренебре-
гать, искони управлявший аккузативом (пренебрегать что), употреблялся 
преимущественно с этим управлением и в XVIII в. В нашем материале 
 инструменталис при этом глаголе (пренебрегать чем) встретился всего два 
раза – один раз у автора первого периода и один раз у автора третьего пери-
ода. В КС XVIII соотношение примеров с ВП и ТП – 126:8 (Дубровина 2002, 
111). Все эти данные говорят о малоупотребительности новой, впоследствии 
победившей инструментальной формы управления. Однако из САР–1 вы-
текает, что именно ТП был единственной управляемой формой при глаголе 
пренебрегать. Вероятно, чувство языка подсказывало кодификаторам, что 
управление пренебрегать чем вытеснит впоследствии управление пренебре-
гать что.

Остановимся на случаях, когда составители САР–1 быстро реагировали 
на изменения в узусе и закрепляли в качестве нормы новые, доминирующие 
управляемые формы. Так, глагол управлять, как и все глаголы руководства, 
искони управлял (пусть читатель простит нам эту тавтологию) аккузативом 
(управлять что). ТП (управлять чем) появляется при нем в начале XVIII 
в., но только в течение третьего периода (в последние двадцать лет) этот 
падеж становится доминирующим над аккузативной формой управления, 
что вытекает из подсчета по периодам: 2/14, 7/10, 28/4. Составители пер-
вого нормативного словаря (IV, 1063) дают только ТП в качестве управля-
емой формы, вероятно полагая, что аккузативу суждено полностью исчез-
нуть. Таким же образом поступает словарь и в отношении глагола править 
в значении ‘начальствовать, повелевать’ (IV, 1047), указывая при нем толь-
ко инструментальное управление, несмотря на то, что в живой речи аккуза-
тив еще употреблялся.

В качестве примера быстрого реагирования составителей САР–1 на из-
менения в узусе можно привести глагол искать, при котором аккузативное 
управление численно уступало генитивному, причем наибольшая упо-
требительность аккузатива приходится на первый период – период наиболь-
шей нестабильности в глагольном управлении. В изученных источниках за-
фиксировано следующее количественное соотношение РП/ВП по периодам: 
108/35, 47/8, 128/9. САР–1 (III, 323) сочетаемость с аккузативом не приводит, 
но такая сочетаемость еще отмечается в ВЛ (с. 437 и 469). Таким образом, 
уход аккузатива из узуса (ср. 35 употреблений в течение первого периода с 
девятью употреблениями в течение третьего периода) фиксируется состави-
телями словаря, хотя носители языка еще употребляли ВП при этом глаголе, 
пусть спорадически. Другими словами, нормой в конце XVIII в. считалось 
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генитивное управление, причем в обоих значениях глагола – ‘стараться най-
ти то, что скрыто от глаз’ и ‘добиваться чего-л.’18.

Примером еще одного глагола, новое управление которого было «при-
нято» кодификаторами и закреплено в САР–1, является глагол поздравлять, 
изначально управлявший дативом (поздравлять кому), но в XVIII в. быстро 
сменивший датив на аккузатив. Так, в течение первого периода все еще за-
метно преобладает датив (185 фиксаций против 104 в аккузативе), однако 
уже в течение второго периода находим всего 5 фиксаций датива против 69 
аккузатива, и всего одна фиксация датива против 101 фиксации аккузатива 
отмечена в течение третьего периода. Такое положение вещей фиксируется 
в САР–1, где в статье о глаголе поздравлять (III, 44) находим только акку-
зативное управление. 

На этом мы заканчиваем цитирование примеров, иллюстрирующих раз-
ную степень соответствия / несоответствия между узусом и нормой. Дума-
ем, этими немногими примерами мы все-таки смогли показать, что при из-
учении глагольного управления XVIII в. целесообразно привлекать не только 
источники, но и словари и грамматики. Источники дают нам сведения толь-
ко по узусу (во многих случаях альтернативные формы могут быть опис-
ками, ошибками или присущими только отдельному автору), в то время как 
 словари и грамматики дают сведения о том, что считалось нормативным. В 
большинстве случаев – что вполне естественно – узус и норма совпадают; 
иногда кодификаторы не обращали внимания на изменения в узусе и не от-
ображали новые явления в словарях; иногда они намного опережали смену 
явлений, предугадывая, какая из форм останется в языке, а какая отомрет.
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Лариса Коробенко

Från Pskov till Uppsala – så här!�

What we don’t know are the answers to the questions: 
Why, Where, When, How and How much?

Lars Steensland (2005, 211)

�. В Швеции находится уникальная коллекция фрагментов славянских пер
гаменных рукописных книг XIII–XV вв. Они хранятся в Государственном 
 архиве, Королевской библиотеке и Военном архиве в Стокгольме, в руко
писных собраниях университетских библиотек в Уппсале и Лунде, городской 
библиотеке в Вестеросе и некоторых других собраниях, в том числе и част
ных. На сегодняшний день количество найденных целых пергаменных листов 
и их «лоскутков» (как назвал Срезневский совсем небольшие обрезки) со
ставляет 187 листов приблизительно из 46 рукописных книг (уточненный 
список см. Steensland 2005, 220–224).

Исключительной особенностью этой коллекции является то, что в дан
ном случае исследователи имеют дело не с собраниями рукописных книг, 
а только с сохранившимися, если образно выразиться языком описаний 
каталогов, «утратами» (т.е. остатками) некогда существовавших рукописей, 
потому как довольно часто – это двойные листы аккуратно расплетенных 
 кодексов, обрезанные одинарные листы либо совсем узкие полоски пер
гамена с сохранившимися однойдвумя буквами текста. Другой характер
ной особенностью является утилитарное использование этих пергаменных 
 листов: в подавляющем большинстве своем они служили (а некоторые в та
ком виде хранятся и до сих пор) материалом для переплетов шведских бумаж
ных хозяйственных дел конца XVI – начала XVII века. 

Документальными свидетельствами о том, как попали на территорию 
Швеции славянские пергаменные фрагменты, мы не располагаем. И этим 
обстоятельством определяется ряд дискуссионных вопросов о проис
хождении фрагментов, основными из которых являются следующие: Как 

1 Настоящее исследование осуществлено при финансовой поддержке Шведского 
института, а также при постоянном заинтересованном внимании и профессиональной 
помощи в решении многих проблем, возникавших в процессе осуществления этой работы, 
со стороны коллег из институтов славистики прежде всего Стокгольмского университета, 
а также Уппсалы, Лунда и Умео свою искреннюю признательность которым мне хотелось 
бы выразить.
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попали на территорию Швеции славянские пергаменные фрагменты? Когда 
и каким образом это могло произойти? Эти вопросы рассматривались в 
статьях проф. А. Шеберга (1981) и О. А. Князевской (Knjazevskaja, Sjöberg, 
1981), а в последнее десятилетие основное внимание им уделялось в статьях 
проф. Ларса Стенсланда (1993, 2005). 

Как правило, в каталогах и публикациях указывается, что происхождение 
собраний славянских фрагментов неясно (Abukanfusa 2004, 88), либо что это, 
вероятно, военные трофеи шведов (Sjöberg 1981, Steensland 2005, 217). 

В научной литературе были выдвинуты также гипотезы, основывающиеся 
на предположении, что рукописи могли попасть в Швецию и мирным путем, 
так как между русскими и шведами в Средние века существовали эконо
мические отношения. Приведем некоторые из них: на территории Швеции 
могли существовать колонии русскоязычного населения, в среде которого 
бытовали русские книги; в XVI–XVII веках, а возможно и ранее (в XIII–XV 
вв.), существовало в шведских землях население, изучавшее русский язык и 
читавшее славянские книги (Knjazevskaja, Sjöberg 1981, 170–171). У сторон
ников этой группы гипотез вызывают сомнение выводы о том, что рукописи 
могли быть привезены в Швецию в качестве военной добычи на том основа
нии, что существует в таком случае определенное временнóе несоответствие: 
«остается неясным, почему в эту эпоху шведы предпочитали брать для об
ложек пергамен из рукописей XIII–XIV вв. и их не интересовали, например, 
для этих целей рукописи XI–XII вв.», а также: «Кажется несколько странным 
столь «избирательный» подход к отбору пергамена, не ясно, почему шведы 
выбирали для своих обложек пергаменные листы из книг нравоучительного 
содержания» (Knjazevskaja, Sjöberg 1981, 171).

Сторонники другой группы гипотез предполагают, что это – военные 
 трофеи шведов либо периода интенсивных военных столкновений кон
ца XVI века (например, в 1582–1591 гг. шведы разрушили на Ладоге 4 мо
настыря и вполне вероятно, что рукописи могли стать добычей из этих мона
стырей), либо начала XVII века – периода шведской оккупации Новгорода 
и Новгородской земли в 1611–1617 гг. (Sjöberg 1981, Löfstrand 1984, Steens
land 1993, 2005), когда шведы взяли в качестве трофеев не только колокола, 
вывезли целый архив новгородской приказной избы (Löfstrand, Nordquist 
2005), но также могли взять и пергаменные рукописи, которые нужны были 
для практического использования – в качестве обложек для переплетов бу
мажных архивных дел шведской администрации (листы обрезали, славян
ский текст при этом частично или полностью смывали или вычищали, а за
тем писали заглавия архивных дел, даты, номера, пришивали ярлыки). 
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Однако, совсем незамеченным в ходе дискуссии о путях миграции 
 славянских пергаменных фрагментов остается тот факт, что в рассматри
ваемый период практически все это время (то есть с конца XVI в. и особен
но в 1611–1616 гг.) важнейшей стратегической военной задачей шведов 
 являлось также взятие Пскова как второго ключевого пункта для осущест
вления дальнейших политических целей (первым был, как известно, Нов
город; Attman 1950). Для одной стороны (шведской армии) превратившееся 
в 1615 году в изнурительную и не имевшую успеха осаду крепостных стен 
Пскова, а для другой (псковичей) – в длительное «осадное сиденье» внутри 
крепости (общая численность осаждавших составляла 9080 человек). В 1611–
1616 гг. шведы совершали постоянные попытки завладеть Псковом.

И если мы сопоставим две карты, прежде всего карту осады Пскова армией 
Густава Адольфа в 1615 г., и план псковских монастырей и церквей (см. илл. 
1 и 2), то обращает на себя внимание то обстоятельство, что если город
 крепость оставался неприступен для шведской армии, то в это же самое 
 время псковские монастыри ближайших окрестностей Пскова, сначала Снето
горский монастырь, а затем и особенно монастыри Завеличья, Запсковья 
оказались в полном распоряжении шведов! И имеется свидетельство поле
вого священника Юханесса Рюдбека о том, что шведы подвергали разграб
лению и лишали сокровищ эти монастыри: «…Вблизи города на расстоянии 
в четверть мили находится еще два десятка монастырей, но они оставлены 
своими защитниками, часть из них занята нашими людьми, другие разграб
лены и лишены своих сокровищ» (цит. по Löfstrand 2003). Вот откуда также 
могли быть взяты целые рукописные книги или их части. И становится по
нятным, почему именно книги нравоучительного содержания предпочитали 
брать шведы. Ведь монастырские четьи рукописные книги, а в таком боль
шом количестве именно Прологи, оказались им доступны!

Кроме того информацию о том, что шведы жгли монастыри и посады под 
Псковом, а также какие монастыри были заняты шведами, можно получить 
из отписки псковских воевод И. Хованского, Ф. Бутурлина и В. Кокушкина 
в Разрядный приказ с вестями о неприязненных действиях шведов у Пскова 
(РГАДА, Шведские дела, 1615 г., № 2) и из отписки псковских воевод царю 
от 25 августа 1615 г. (РГАДА, Шведские дела, 1615 г., № 7, цит. по Zamjatin 
1952, 212–213):

«Государю, царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси 
холопи твои Васька Морозов с товарищи челом бьют.

В нынешнем, государь, во 123м году августа в 15 день писали 
к тебе, к государю, мы, холопи твои, с Иваном Горяиновым да с 
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россыльщиком с Ивашком Ильиным, что, свейской король со 
многими с немецкими и с литовскими людьми стоят под Псковом 
на Снетой горе (здесь и далее в цитате курсив мой. – Л.К.). А ныне 
немецкие люди стоят на Завелицкой стороне в Климентовском и в 
Мирожском и в Ильинском монастыре. А августа в 14 день свейской 
король, с Снетные горы пришод, стал против Варламских и Ильинских 
ворот на Чертове ручью за версту от города, а пеших немецких 
людей поставил в стрельбище от города, где бывали монастыри 
Спаса Надолбин да Воскресенской на Стадищах, и рвы покопали. 
<…> И августа, государь, в 19 день в десятом часу дни свейский 
король с немецкими конными и с пешими со многими людьми ис 
станов своих с Чертова ручью ходил на другую сторону города 
и поставил немецково воеводу Самуила Кобрина подле Великие 
реки на Луцкой дороге в Обраском монастыре за версту от города 
против Великих ворот; а иных ротмистров с немецкими с конными 
и с пешими людьми поставил подле Псковы реки на Новгородцкой 
дороге за полверсты от города в Дмитриевском монастыре против 
Петровских ворот. <…> А против Варламских и Ильинских ворот 
от Великие реки и до Псковы и за Великою рекою в Мирожском и в 
Климентовском и в Ильинском монастыре оставил король капитанов 
и ротмистров, а с ними конных и пеших немецких людей…» 

Перечисленные монастыри соотвествуют и указанным в шведских ис
точниках, прежде всего военных картах, местам дислокации шведской армии 
(см., например, илл. 1).

2. Если некоторые фрагменты могли быть изъяты из псковских монастырей, 
то не были ли они и написаны также для этих монастырей (т.е. созданы во 
Пскове)?

Ни один из найденных на сегодняшний день фрагментов не имеет точной 
даты, т.е. не содержит выходных записей или какихлибо других помет писцов 
с указанием времени и места написания. Отсюда и все проблемы, связанные 
с датировками и локализацией всех фрагментов. И если более широкая 
локализация часто не вызывает сомнений – достаточно легко мы можем 
определить являются ли они «древненовгородскими» в широком смысле 
и отражают в своем письме характерные древненовгородские диалектные 
черты, то более узкая локализация затруднена тем обстоятельством, что 
часто приходится иметь дело с относительно небольшими по объему 
текстами, где не всегда представлены все необходимые для такой атрибуции 
диалектные особенности.

Первым обратил внимание на возможное псковское происхождение 
некоторых славянских фрагментов в своей статье «Новгород или Псков?» 
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проф. Ларс Стенсланд (1999), который в результате лингвистического 
анализа фрагмента Евангелия второй половины XIV века (см. рукопись С – 
Wesslén 1985 и фрагмент Skokloster 344 – Steensland 1999) пришел к выводу, 
что местом его создания с высокой долей вероятности мог быть Псков.

В ходе работы по палеографическому исследованию фрагментов Про
лога для подготовки их к изданию2, мною была предпринята попытка 
отождествить почерки писцов древнейших фрагментов Пролога, прежде 
всего чтобы иметь возможность их более точно датировать и локализовать. 
Ведь если мы узнаём кем написан фрагмент, то это позволяет нам более 
точно ответить на вопросы: где и когда он был написан.

Установить имя писца отдельного фрагмента представляется возможным, 
если найти круг близких рукописей по времени и месту их написания, со
поставить письмо такого фрагмента с рукописью, переписанной тем или 
иным известным писцом, то есть провести идентификацию писца по по
черку. Например, сначала из записи нам становится известен писец опре
деленной рукописи: «а писал Явило» (Явилово Евангелие, РГАДА, ф. 381, 
Син. тип., № 2), мы проводим комплексное палеографическое и лингвисти
ческое исследование письма этой рукописи, сопоставляем с ним письмо и 
 графикоорфографическую систему фрагмента 4.9.21 («Финляндские отрыв
ки», БАН) и на основании этого приходим к выводу, что и фрагмент пере
писан этим же писцом (см. илл. 3 и 4), т.е. писцом данного фрагмента был 
Явило – известный псковский писец, переписавший помимо указанных руко
писей также Прологи № 175, 179 (ф. 381, Син. тип., РГАДА), Паремийник 
№ 45 (РГИА, ф. 834, оп. 4), отрывок из Триоди постной (ГИМ, Син. 895, л. 
213–232), участвовавший в написании Прологов № 157, 159 (оба – РГАДА, 
ф. 381, Син. тип.), а также знаменитого Псковского Апостола 1307 г. (ГИМ, 
Син. 722), содержащего в записи парафраз из «Слова о полку Игореве». Это 
позволило уточнить датировку самого фрагмента 4.9.21 – не XIII век как в 
каталогах и описаниях (Bubnov et al. 1976, 56–57), а уже первая треть XIV в. 
и Псков.

Дополнить такое наблюдение можно также определив исторический 
контекст, то есть попытаться найти нашего героя в летописных источ
никах. 

2 Подготовка к изданию всех пергаменных фрагментов Пролога была начата в 
Стокгольмском университете проф. А. Шебергом совместно с О. А. Князевской, ее 
продолжают теперь осуществлять проф. Ларс Стенсланд, доц. Пер Амбросиани и 
автор этой статьи. См. также исследования и публикации других текстов славянских 
пергаменных фрагментов, которым посвящены две диссертации (Löfstrand 1984) и (Wess
lén 1985).
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Например, известное описание псковского посольства к великому князю 
Ивану Даниловичу в Псковской летописи: 

«И послаша псковичи послове ко князю Ивану – Селогу посадника, 
а с ним Олуферья Мандыевича, Фомицю Дорожькиница, Явила 
Полуектовича, Андреа попа святого Николы (здесь и далее в цитате 
курсив мой. – Л.К.); аже он стоит у града у Вопоки; а хожение его 
от Новагорода до Опоки три недели, не хотя псковичь розъгневити. 
И Селога посадник и Олуфереи и Фомица и Явило и Андреи поп 
правише слово псковское: князь Александр изо Пскова поехал 
прочь; а тобе господину своему князю великому всь Псков кланяется 
и попове и чернци и черници и сироты и вдовица и жены и малыа 
дети. Боголюбивыи же князь Иван услыша от псковских послов оже 
Александр изо Пскова выехал, и кончаша мир вечныи с псковичи по 
старине, по отчине и по дедине; и благослови митрополит Феогност 
и владыка Моисеи Селогу посадника и всь Псков» (Псковские 
летописи, под 1327 г.)

Здесь описывается сложная ситуация периода княжения Александра 
Михайловича Тверского, который перебив татар, пришедших в Тверь в 
1327 г., вынужден был бежать в Новгород, а оттуда в Псков, где был принят 
псковичами и посажен на княжение. В 1329 г. на требование великого 
князя Ивана Даниловича явиться в орду, Александр ответил отказом. Тогда 
великий князь Иван Калита предпринял поход на Псков из Новгорода, что 
вынудило Александра покинуть Псков и уехать в Литву, а псковичи послали 
послов в Опоку к великому князю. 

Для нас в этой цитате важным также является то, что в составе посольства 
псковичей были Андрей, поп святого Николы и Явило Полуектович. Не яв
ляются ли эти участники посольства также известными псковскими пис
цами, каждый из которых переписал определенное количество рукописных 
книг? Идентификация упомянутого в летописи Андрея попа святого Николы 
с Андреем Микулинским, псковским священником, переписывавшим вмес
те с сыном Козьмой Поповичем рукописи во Пскове в первой четверти XIV 
века в научной литературе известно уже достаточно давно (Калугин 1991), 
однако мы вправе также предположить, что и Явило Полуектович вполне мо
жет оказаться и писцом Явилом, переписавшим Явилово Евангелие, фраг
мент 4.9.21, а также ряд других рукописей (среди них четыре Пролога) для 
псковских монастырей и церквей. 

Дополнительным аргументом в пользу такого предположения могла бы 
стать рукопись, которую оба эти участника посольства могли переписывать 
вместе. И такая рукопись есть! Это – Пролог из собрания Библиотеки Мос
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ковской Синодальной типографии (РГАДА, Син. тип.) № 159 (илл. 5), в на
писании которого участвовали три писца, двое из них при этом – Явило 
(илл. 6) и Андрей Микулинский (илл. 7). Это позволяет уточнить датировку 
рукописи № 159 – около 1329 г.

3. Какое отношение имеет эта рукопись № 159 из собрания РГАДА к нашей 
теме? Как выясняется – самое непосредственное. 

В Уппсальской университетской библиотеке, в папке с номером UUB 5 
(Sjöberg 1981, № 35, Steensland 2005, № 24) хранится один из древнейших об
наруженных фрагментов Пролога, представляющий собой аккуратно раз
резанный двойной лист пергамена из середины книжной тетради рукописи 
форматом в лист (см. илл. 9). Первое его описание выполнил А. А. Рубец в 
1919 г. (машинописная копия хранится в UUB). Предварительно фрагмент 
был датирован началом XIII века. Также было выделено два различных по
черка, на первом листе один, а на втором – другой (Knjazevskaja, Sjöberg 
1981, 169). Однако на основании палеографического анализа и графико
 орфографического исследования мы можем утверждать, что весь фрагмент, 
то есть оба листа переписывал один писец. Дело в том, что первый лист на
писан светлокоричневыми чернилами, а второй – темнокоричневыми; на 
втором листе крупнее размеры букв, однако начертания букв сохраняются 
те же, что и на первом листе (это обычная ситуация, когда писец меняет не 
только чернила, но и перо). 

Удалось установить также (сопоставив письмо этого фрагмента с другими 
близкими рукописями, прежде всего с Прологом № 177 Син. тип. РГАДА), что 
писцом всего данного фрагмента является не кто иной, как уже известный 
нам псковский священник Андрей Микулинский. Дальнейшее комплексное 
кодикологическое исследование позволило также установить главное – эти 
два листа были аккуратно вырезаны из рукописи Пролога Син. тип. 159! (см. 
илл. 8). При этом совпадают не только размеры листов (у фрагмента UUB 5 
несколько ýже внешние поля), но и оттенки чернил! Светлокоричневый от
тенок чернил и модуль письма первого листа UUB 5 совпадает с оттенком на 
л. 95 об. № 159, а темнокоричневый оттенок и более крупное письмо второго 
листа UUB 5 находит свое отражение и на л. 96 № 159 (ср. илл. 8 и 9). 

Вышеизложенное существенно корректирует наши представления о вре
мени написания фрагмента, это уже не начало XIII, а первая треть XIV века 
(псковские почерки производят впечатление намного более архаичных, чем 
они являются на самом деле), а косвенной датой становится упоминание в 
летописи обоих писцов рукописи № 159 в составе посольства к великому 
князю. Как определил А. А. Покровский (1916), эта рукопись поступила на 
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Московский Печатный двор из Пскова в 1679 г. О принадлежности руко
писи псковской церкви известно из записи скорописью XVII в. на внутрен
ней доске переплета: «Воздвиженские церкви с площеди».

*

Сопоставление почерков известных писцов с почерками фрагментов 
позволяет установить не только имя писца, время и место его написания, 
прояснить историю происхождения фрагмента, но также позволяет про
следить и судьбу отдельной рукописной книги, ее «утрат». Идентификация 
почерков как метод палеографического анализа – представляется наиболее 
перспективным направлением исследования фрагментов.

Таким образом, пока это единственный случай, когда удалось не только 
установить писца фрагмента, уточнить датировку, но также найти в целости 
и сохранности рукописную книгу, из которой он собственно происходит. 

Chi cerca – trova!
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Magnus Ljunggren

Belyj’s Peterburg and Switzerland
Andrej Belyj led a nomadic life as he worked on Peterburg, his novel about Nikolaj 
Ableuchov, the Oedipal senator’s son caught up in the Revolution of 1905. His 
wandering surely contributed something to the complexity of the book, which in 
fact was born in some 20 different places in five different countries from October 
1911 near Moscow to December 1913 in Berlin. His schedule constantly broke 
down. At first he thought he would have the novel done in a few months, then 
July 1912 became the new deadline. At that time, inspired by his first meeting with 
Rudolf Steiner in May of that year, he was to have finished the book and begin 
occult training in the theosophical colony in Munich. As it turned out, however, 
Belyj’s encounter with Steiner and the meditation exercises it inspired generated 
unexpected material for the novel that accounted for much of its true originality 
and expanded it far beyond its intended scope. The book quite simply became 
inseparable from Belyj’s life at the theosophical colony.

The novel that was already supposed to be finished would occupy Belyj for an
other year and a half as he followed the philosopher’s lecture tour around Europe 
on a kind of “Steineriad.” Shortly after finishing the work, in February 1914 Belyj 
established himself in the new anthroposophical commune under construction in 
Dornach, Switzerland, and thus began a new period in his life and works. He soon 
entered a crisis, not only because of the outbreak of WWI, but also because Pe-
terburg was no longer with him, and the stationary life near Steiner was paralyz
ing him. Eventually his successful attempts to escape to other places in Switzer
land resulted in Kotik Letaev, a novel that also drew much valuable material from 
his experiences at Dornach.

In early October 1912 Belyj and Asja Turgeneva settled down in the Swiss spa 
Vitznau on the north shore of Lake Lucerne not far from the city of Lucerne. Here 
he spent three weeks developing chapter six of the novel, material he had begun 
a year earlier in Bobrovka outside Moscow, and transformed it into the center of 
the work. This was immediately after he had attended and been deeply impressed 
by Steiner’s series of lectures in Basel entitled “Das MarkusEvangelium.” He med
itated morning, noon, and night. This training in “spiritual science,” his lively ab
sorption in Steiner’s cosmogony, and his personal relationship with the “Master” 
provided an exceptional stimulus to his writing. He notified the journal Trudy i dni 
from Vitznau that he could no longer serve as Ėmilij Metner’s coeditor. Belyj was 
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rebelling against Metner in Steiner’s name, but he was also motivated by a desire 
to concentrate all his energy on the novel, which now had found new life.

With its descriptions of extrasensory worlds, Steiner’s theosophy (late in the 
year to become anthroposophy) gave the novel a new dimension as in dreams and 
visions the heroes established contact with the astral cosmos and expanded their 
personalities out into infinity. Belyj achieved striking comic effects with all this, 
poking fun in the novel of that which he held most sacred in private. Most im
portant and artistically most fruitful was his personal relationship with Steiner. 
 Every encounter with Steiner’s dynamic performances behind the lectern became 
a psychodrama that generated caustic satire in the novel.

At the Rigibahn Hotel (which today is called Hobby Hotel Terrasse) in Vitznau 
Belyj sank into meditation trances as prescribed by Steiner from which he drew 
directly what would become Peterburg’s expressionistic climax. It is impossible 
to determine exactly what he had to begin with. Reportedly there were text frag
ments that reflected his guilt feelings in the fall of 1911 as he sat writing in a bor
rowed house in Bobrovka under paintings of old ancestors who seemed to come 
to life and step out of their portraits.1 It is certain, however, that it was merely a 
fragment that he now developed and deepened satirically.

Here Belyj transfers the events of the novel to unconscious planes, to night
mares and hallucinations, and thus also to the reality of the islands detached from 
the Ableuchovs’ mainland that symbolize this dimension. In the center is no long
er Nikolaj Ableuchov but his “island self,” his hidden identity, the “stranger” with 
the bomb who appeared in the first chapter and now steps forward under his real 
name, Aleksandr Dudkin. What is being described against the backdrop of Peter
burg’s terrible fall weather is Dudkin’s mental delirium. The entire tsarist capital 
shivers with and within him.

Remarkably, this study of nightmare was created amid the incomparable natural 
splendor of Switzerland. Belyj’s window looked out on Lake Lucerne, surround
ed on all sides by the Alps. No place would seem farther from the claustrophobic 
stone wasteland of Peterburg shrouded in the germridden thick fogs from which 
Nikolaj Ableuchov does not escape until the epilogue.

Chapter six is divided into two lengthy nightmarish visions that hark back to 
and build further on key scenes in nineteenthcentury Russian literature. First 
Dudkin is confronted in the dark stairway to his attic room by the devil himself, 
a figure of Oriental extraction. His name on one hand is “Enfranšiš,” on the other 
“Šišnarfnė,” since his shadowy world happens to be a mirror image. Belyj may have 

1 Belyj, “Iz ‘Vospominanij’ A. Belogo (t. III, čast’ II. ‘Moskovskij Egipet’),” Peterburg (edited by 
L. K. Dolgopolov) (Leningrad, 1981), 507–08. 
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constructed this “Enfranšiš” out of German prefixes and suffixes such as ent ver
an, zisch that he was struggling with as he read and listened to Steiner and was 
in general trying to cope with what was for him an alien Germanspeaking envi
ronment. Dudkin and the devil (who is never called the devil) have met earlier in 
Helsinki, a city that old Russian notions cherished by Belyj’s theosophical friend 
Anna Minclova and others associated with Finnish sorcery.2 It was Minclova who 
had warned about oriental occultists who were attempting to undermine Russia. 
“They”—“Šišnarfnė” is referred to here with the same diffuse pronoun—were sup
posedly spreading mysterious “fluids”, and “Šišnarfnė” is associated with Peters
burg’s dirty fogs.3

As happened with Ivan Karamazov, the devil uses Dudkin’s own repressed nihil
istic ideas to harass him, reminding him that in Helsinki he had called for “healthy 
barbarism” and the destruction of culture. Here there are allusions to Belyj’s  
debate around 1907 with the so called Mystical Anarchists in Petersburg, who 
at that time personified his fears that Russian literature and ultimately the en
tire country were being undermined. There are also some references to Leonid 
 Andreev’s plays Savva and Anatėma, both of which contain a theme of diabolic 
destruction.4 Dudkin is told that he had urged openness toward chaos, which is an 
allusion to Evgenij Lundberg’s remarks during an exchange among writers in con
nection with Bloody Sunday in 1905.5 Dudkin’s call for a new barbarism suppos
edly culminated in a nightmarish act committed in an interplanetary dimension. 
When awake he wants to dismiss all this as the beginning of his “illness.”6

The devil forces his way into the shabby, gloomy garret. He is as vulgarly in
timate as Ivan’s devil, and like him he is also fixated on stomach cramps and colds, 
emphasizing that the Petersburg climate “i mne vreden.”7 Again like Ivan’s devil, 
he touches not only upon physical infirmities, but appears to be familiar with 
 psychiatry. Dudkin is no less irritated than Ivan over falling for this rubbish and his 

2 See Minclova’s letter of 16 October 1909 to Vjačeslav Ivanov in N. A. Bogomolov, “Anna
 Rudolph,” Russkaja literatura načala XX veka i okkul’tizm (Issledovanija i materialy) (Moscow, 
1999), 89.
3 See the early version of Belyj’s memoirs Načalo veka (RGALI, f. 53, op.1, ed. khr. 27, ll. 52–53, 
73–74), quoted in Bogomolov, “AnnaRudolph”, 179–81.
4 Belyj also brings up Anatėma in his article “Krugovoe dviženie (Sorok dve arabeski)” (Trudy i 
dni 4–5 (1912), 62), which was also written in Vitznau.
5 Lundberg, an eternal rebel and soon to be active in the “Christian Union of Struggle,” had 
asked Zinaida Gippius about how to deal with chaos at a reception she hosted together with 
Dmitrij Merežkovskij. Belyj cannot recall whether this happened the Bloody Sunday evening 
or on the following Sunday. See “Vospominanija ob A. A. Bloke,” in Andrej Belyj o Bloke (edited 
by A. V. Lavrov) (Moscow, 1997), 136, and his Načalo veka (edited by A. V. Lavrov) (Moscow, 
1990), 458.
6 Peterburg, 292.
7 Ibid., 295.
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inability to disbelieve in the devil’s existence. At this point (after for a time seeming 
almost to materialize) the devil appears as a hazy contour: now a moonlit smudge 
of soot on the window, now, as he himself pictures it, as a microbe out of the fumes 
of the Petersburg swamp. Ultimately his voice seems to issue from Dudkin’s own 
wheezing. He says he wants to collaborate by admitting the anxietyridden revolu
tionary to the icy astral cosmos of his parallel shadow world, to which he will give 
him a shadow passport. Like his predecessor, he likes to compare the two worlds 
and complains that he does not have domiciliary rights on “this side.” What Dud
kin must do, he declares before he disappears, is to commit yet another “act” in 
order, it is implied, to be finally initiated into Satanism.8

The gap between the devil’s pettiness and his disquisitions on the icy expanses of 
the soul is effective satire. Even Dostoevskij had not gone quite so far. And it is due 
to Steiner’s cosmogony, perhaps especially the almost voluptuous version of that 
his fanatic proselyte Ėllis (who early on had entertained theories about shadows 
and shadow worlds) had presented to Belyj.

Dudkin’s first phantom vision is soon succeeded by another in a parodical 
extrapolation of the final section of Puškin’s Mednyj vsadnik, which like Brat’ja 
 Karamazovy is of fundamental significance for Belyj’s novel. In Puškin’s poem 
 Peter the Great’s Bronze Horseman comes to life and chases his rebellious sub
ject Evgenij, who had dared to shake his fist at St. Petersburg’s builder, through the 
streets of the city. Evgenij goes mad and perishes. In Belyj’s work the Horseman 
again rides forth into the moonlit night and thunders up the stairs to Dudkin’s gar
ret in a scene that borrows and varies some of Puškin’s energetic sound imagery. 
This time, however, he is not out for revenge, but makes common cause with the 
penitent bomb thrower. He pours his redhot bronze into Dudkin’s veins to give 
him the strength to conquer his evil spirit, the terrorist organizer Lippančenko, a 
close friend and henchman of the devil who seems to have hypnotic power over 
Dudkin.

The revolutionary realizes that he has been forgiven by the creator of modern 
Russia and founder and lord of the city. At the same time, Peter grows into some
thing larger and assumes a new symbolic function in the novel as the merciless his
torical Fate that haunts the nocturnal visions of Russia’s crushed citizens, a mighty 
and alldestructive cosmic force. Dudkin addresses him as his new “Master,” per
haps—well versed as he is in Revelation—taking him to be the resurrected Christ 
on a white steed.9 The Horseman is in no way better than Satanism, however, for 

8 Ibid., 298.
9 To some extent Peter in this scene is a satirical reflection of Steiner, whom Belyj had endowed 
with Christ features and often referred to as his “Master.” Se my article “Lev Tolstoj and Belyj’s 
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he as well pronounces the deadly verdict: “Ja gublju bez vozvrata.”10 After his visit 
there is nothing for Dudkin to do but go mad. His body full of boiling bronze, he 
stabs his revolutionary tormentor to death. But nothing is gained by that. Within 
the walls of Petersburg there is no remedy—it can only be found on the outside, in 
the religiosity of the Russian people with whom Nikolaj Ableuchov identifies him
self in the epilogue when he has escaped the nightmares of the spectral city.

Dudkin has entertained thoughts of being a superman, and his development 
is reminiscent of Friedrich Nietzsche’s. Belyj early on became interested in 
 Nietzsche’s fate and mental breakdown. Was it disintegration or an act of free
dom—a step out into a new dimension? Russian intellectuals, Belyj believed, were 
the only people who could understand Nietzsche, for they were in a lifeand
death struggle with his problems.11 It was in Basel that Nietzsche’s psychic crisis 
had begun; Belyj had just spoken about this in Basel with Vjačeslav Ivanov, who 
had recently traveled there. Soon Nietzsche was describing himself as dynamite, 
which is reflected in Peterburg especially in Belyj’s portrait of Nikolaj Ableuchov 
as the bearer of his own internal bomb.12 In Oberengadin in southeastern Swit
zerland Nietzsche wrote Also sprach Zarathustra, which plays considerably on 
correspondences between the human psyche and the alpine landscape. In the 
beginning of chapter six Dudkin interprets Nikolaj Ableuchov’s bomb trances as 
 Nietzschean Dionysian mysteries. Like Nietzsche Dudkin senses the chasm with
in himself, something that Zarathustra also speaks of when he describes Man as 
“a rope over an abyss.”13

The article Belyj was writing parallel with this chapter in the novel shows that 
his thoughts were full of the German philosopher. “Krugovoe dviženie,” as it was 
titled when it appeared in Trudy i dni, describes Nietzsche as leaping to his death 
from the Swiss precipice. His idea of “eternal return” had imprisoned him—and 
with him modernism as a whole—in a tragic circle in which everything was merely 
repeated in reverse order and inside out, as in the inverted world represented by 
the devil in the novel.14

Peterburg,” in Telling Forms. 30 essays in honour of Peter Alberg Jensen (edited by K. Grelz and 
S. Witt) (Stockholm Studies in Russian Literature 37) (Stockholm, 2004), 229–30.
10 Peterburg, 215, 299.
11 See Belyj’s letter of 24 April (Easter Day) 1911 from Jerusalem to Margarita Morozova in “Vaš 
Rycar´”. Pis´ma Andreja Belogo k M. K. Morozovoj 1901–1928 (edited by A. V. Lavrov) (Mos
cow, 2006), 165.
12 F. Nietzsche, “Ecce Homo,” Werke. Kritische Gesamtausgabe VI:3 (edited by G. Colli and 
M. Montinari) (Berlin, 1969), 363.
13 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra in his Werke. Kritische Gesamtausgabe VI:1 (edited by 
G. Colli and M. Montinari) (Berlin, 1968), 10.
14 Here Belyj the satirist declares that Kant, whose epistemological demarcations are a constant 
stumblingblock for Russian intellectuals, should be read backwards à la Enfranšiš/Šišnarfnė (in 
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It was probably no coincidence that after his stay in Basel Belyj decided to settle 
in Vitznau at the foot of the famous Rigi massif. As he set out to penetrate the 
deepest strata of the Russian rebel’s personality he perceived a real connection be
tween the two meanings of the German word “Alp”: mountain and nightmare. To 
be able to portray the dark abysses of the Russian soul he needed to be surrounded 
by the stunningly beautiful crags of Switzerland.

When Peterburg was finished a little over a year later and Belyj’s “Steineriad” 
was over, he visited Nietzsche’s native village and fell to his knees on his grave 
in almost mysticalapocalyptic exaltation.15 The ambiguity of Nietzsche’s illness 
probably remained an essentially unresolved problem for him. The pose of the 
Bronze Horseman that the insane Dudkin strikes over the bloody corpse of his 
oppressor in the final scene of chapter six, at any rate, definitely had not pointed 
to a way out.

whose shadow world everything is said to be a mirror image) as Tnak. See “Krugovoe dviženie,” 
60.
15 See Belyj’s long letter with illustrations (that convey his artistic and ideological development) 
of 1 March 1927 to IvanovRazumnik in Belyj/IvanovRazumnik, Perepiska (edited by A.V. 
Lavrov and Dż. Mal´mstad) (St. Petersburg, 1998), 500–501. Cf. also Belyj’s alter ego Leonid 
 Ledjanoj’s description of the experience in Zapiski čudaka (Lausanne, 1973), 161.



Ирина Люсен

к вопросу о методах анализа перевод
ческой техники первых славянских 
переводчиков библейских текстов1

Вопросы о качестве первых славянских переводов библейских текстов и 
о тех приемах, которые использовались при их создании, как и гипотезы 
о том, что они могли делаться под прямым или косвенным влиянием уже 
существовавших переводов, таких как Вульгата и готский перевод Вульфилы, 
далеко не новы, поскольку отдельные из них имеют уже по крайней мере 
вековую традицию в палеославистике.2 Внимание здесь, однако, привлекает 
не столько само количество работ, посвященных различным аспектам в 
деятельности славянских переводчиков и их методам перевода, сколько 
расхождения в самих оценках, к которым приходили исследователи в своих 
анализах одного и того же языкового аспекта в переводе определенного 
переводчика. Среди таких, в той или иной степени спорных аспектов можно 
упомянуть расхождения во мнениях по поводу знаний языка, как греческого, 
так и славянского у Кирилла и Мефодия; значительные расхождения во 
мнениях по поводу причин появления лексических вариантов в переводах 
Евангелий и роли контекста при переводе; в области синтаксиса наблюдается 
неоднородность мнений о степени влияния синтаксиса языка оригинала 
на славянский перевод. К одним из самых спорных и, поскольку речь 
идет о библейских текстах, немаловажных вопросов относится гипотеза 
о возможном влиянии латинского или готского перевода Нового Завета 
на славянский перевод. Заметные различия, а иногда и диаметрально 
противоположные мнения, наблюдаются также в более общей оценке 
качества переводческих приемов и самого перевода как такового в пределах 
Евангелия, причем даже в тех случаях, когда речь идет о тех же самых частях 
текста (например, оценка качества перевода в древнейших тетрах, апракосах 
или комплеторных частях тетра).

1 Статья основывается на монографии автора «Переводческая техника первых славянских 
переводчиков конца IX–X веков в свете средневековой теории перевода», работа над 
которой проходит в настоящее время.
2 Критический обзор самых различных аспектов исследования славянского перевода 
Евангелий дается в Garzaniti 2001, где и приводится обширная библиография по каждому 
вопросу.
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В описанной ситуации вполне закономерно поставить вопрос о том, какие 
факторы могли способствовать формированию таких расходящихся мнений. 
Естественно полагать, что исключительная комплексность письменной тра
диции дошедших до нас первых переводов несомненно сыграла определен
ную роль. Однако ограничить себя только этим объяснением было бы значи
тельным упрощением проблематики. На наш взгляд решающий недостаток 
в исследованиях переводческих методов первых славянских переводчиков 
составляет следующее.

Прежде всего недостаточная определенность терминов, используемых 
для общей характеристики того или иного перевода. Такие устоявшиеся 
термины как пословный, свободный или же смысловой3, зависимый от 
контекста перевод использовались и продолжают использоваться при общих 
характеристиках переводческих приемов первых славянских переводчиков 
несмотря на тот факт, что в своей сути они относятся к различным 
языковым аспектам. Если первые понятия характеризуют главным образом 
синтаксическую сторону перевода, то последний затрагивает в основном 
способы перевода отдельных лексем оригинала. Приведенные термины 
оказываются недостаточными даже для общей оценки определенной 
языковой стороны перевода, например, синтаксиса. Вполне ведь допустимо, 
что переводчик по определенным соображениям пословно (или буквально) 
переносил в перевод определенные конструкции оригинала, но предпочитал 
смысловые эквиваленты для перевода других. Таким образом можно сказать, 
что любая переводческая техника представляет собой объемный комплекс 
переводческих приемов, касающихся перевода различных языковых явлений 
языка оригинала как на уровне синтаксиса, так и на уровне лексики. И каждый 
из этих составных компонентов переводческой техники определенного 
переводчика находит свое определенное место между полюсами буквальный 
/ пословный (verbum de verbo) перевод с одной стороны, и перевод по 
смыслу (sensus de sensu) с другой. Другими словами один и тот же перевод 
может быть и буквальным, и пословным, и свободным или смысловым в 

3 Критические замечания по поводу использования таких терминов при оценке 
переводческой техники высказывались уже давно: «It is our custom, when talking about 
translations, to work with the simple pair of opposed categories ‘literal’ and ‘free’. A free transla
tion […] gives an impression of the general purport or meaning of a text. […] literal translations 
are often described as being ‘word for word’: they give, it is implied, a rendering of each discrete 
element but fail to give an adequate picture of the sense of the whole. […] These classifications, 
however, are very rough and impressionistic. People feel that they know, almost unconsciously, 
that such and such a rendering is free or literal, but they seldom formulate exact criteria or pre
cise reasons for their opinion» (Barr 1979:279–80).
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зависимости от того какой параметр переводческой техники лежит в основе 
сделанных заключений.

В области исследований ранних средневековых переводов библейских 
 текстов описанная многоплановость переводческой техники издавна при
нималась во внимание. Так, например, установлено, что широкоизвестный 
буквализм перевода Аквилой Ветхого Завета на греческий4 охватывал глав
ным образом лексику, в то время как на синтаксическом плане его перевод 
отличался некоторой свободой и независимостью от еврейского (Hyvärinen 
1972:62–87). Во многом отличная техника перевода практиковалась в готском 
переводе Нового Завета, сделанном Вульфилой: «[…] the Gothic translator has 
followed the principle of verbum de verbo up to the point beyond which com
plete symmetry would become intolerable and resulting translation unintelligible» 
(Friedrichsen 1926:16), что привело к появлению синтаксических грецизмов и 
заимствований. Однако, отразив в переводе каждый компонент фразы или 
сочетания, он зачастую переходил к действовавшим в переводящем языке 
нормам (Stolzenburg 1905:165–85). На лексическом плане переводчик созна
тельно не прибегал к методу этимологического перевода, значение отдельных 
слов определялось контекстом, и в переводе широко практиковалось варьи
рование синонимичных средств (Wechsel im Ausdruck) иногда даже в пре
делах одной фразы (Stolzenburg 1905:376, Friedrichsen 1939:70–82).

В последние десятилетия развитие методов анализа переводческой техники 
древних переводчиков библейских текстов значительно продвинулось 
вперед благодаря разработке двух моделей (Barr 1979, Tov 1981) для полного 
анализа способов перевода ветхозаветных текстов на греческий. Не имея 
возможности остановиться здесь детально на обеих моделях (имеющих, 
впрочем, ряд общих критериев), я изложу вкраце суть модели Дж. Барра. 
Отправным пунктом его модели является чисто теоретический полюс 
полного буквализма в каждом из выделенных им параметров переводческой 
техники. Степень отклонения от этого абсолютного пункта в направлении 
к свободному переводу и демонстрирует уровень и распространенность 
независимых от оригинала переводческих приемов. Таким образом 
он выделяет, среди прочих, следующие параметры для всесторонней 
характеристики переводческой техники.

4 «He [Aquila] sees it to be his task once and for all to choose a Greek equivalent for each Hebrew 
word […]. He is concerned solely with the several words as such and not at all with the context 
which alone yields meaning to its components. To him the Hebrew text represents a mosaic 
which must be left unchanged, except for the replacement of its Hebrew ‘stones’ by Greek ones. 
The result may neither be Greek nor make sense» (Katz 1958:272).
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1. Способы разделения текста при переводе на отдельные элементы 
или сегменты. Если при свободном переводе единицей перевода является 
конструкция или предложение, то для переводчика, практиковавшего 
пословный метод, центральным элементом становится каждое слово и 
потребность их отражения в переводе.

2. Добавления или исключения отдельных слов оригинала при переводе.
3. Критерий последовательности или непоследовательности охватывает 

главным образом способы перевода многозначных слов. В первом случае 
мы имеем дело с независимым от контекста, буквальным переводом, а во 
втором – со свободным, определяемым контекстом, способом передачи 
оригинала.

4. Уровень семантической информации. Он включает в себя несколько 
компонентов: способы перевода метафор, идиом и фразеологизмов, возмож
ные способы передачи игры слов или двусмысленных выражений на языке 
оригинала, а также перевод слов, которые на языке оригинала допускают не
сколько пониманий и толкований. Нарушение семантического равновесия 
между оригиналом и переводом – одна из самых ярких особенностей бук
вальных переводов: «[…] semantic accuracy was in a sense the Achilles heel of 
the ancient translations» (Barr 1979:317).

5. Этимологический перевод отдельных слов оригинала представляет 
 собой крайнюю степень проявления метода verbum de verbo. Такой перевод
ческий прием мог проявляться поразному: посредством переноса в перевод 
этимологии корня определенной лексемы оригинала, ложной этимологии 
или простого подбора слов, наиболее близких по звучанию, независимо от 
их значения.

Обращаясь к исследованиям переводческой техники первых славянских 
переводчиков, нетрудно заметить, что отдельные пункты представленной 
модели, каждый сам по себе, в различной степени уже подвергались анализу. 
Прежде всего, конечно, речь здесь идет о переводе евангельских текстов, и, 
в частности, о роли контекста при переводе отдельных многозначных слов 
(пункты 1, 2 и 3 модели Дж. Барра). Очевидным становится и то, что пункт 
4, представляющий нам во многих отношениях решающие данные о толко
вании и методах переноса информации при переводе именно библейских 
текстов, едва ли затрагивался вообще. Исходя из этого, мы представим здесь 
отдельные примеры, демонстрирующие различные стороны переводческой 
техники, которые охватываются именно этим пунктом модели.

а) Непереводимая или труднопереводимая игра слов. Образцом этого мо
жет служить часть диалога между Иисусом и Никодимом в Евангелии от 
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 Иоанна 3:3–75, которая строится на непонимании по причине игры значе
ний греч. a¢nwqen свыше, по-новому и вторично, еще раз. Обращаясь к Нико
диму фразой e¬àn mä tiv gennhqñ¸ a¢nwqen (a‚te kto ne roditß så sß vy‚e), Иисус 
говорит либо только о первом, либо, скорее всего, имеет в виду оба первых 
значения (Morris 1995:188–90). Никодим же воспринимает только последние 
значения этого наречия, что подтверждается, в частности, тем фактом, что 
в ответной реплике (3:4 mh dúnatai… deúteron ei¬selqeîn) он перефразирует его 
посредством deúteron вторично.

Славянский переводчик, пословно передавая текст, в исходном обращении 
Иисуса полностью опускает второе значение этого наречия (такой же пере
вод и на протяжении оставшейся части диалога). С другой стороны, латин
ские переводчики, несмотря на существование в тексте различных вариантов 
(nascor, nascor denuo, renascor, renascor denuo, Brown 1966:205) перенесли в 
перевод исключительно второе значение.

б) Гебраизмы оригинала. Фразы, конструкции или фразеологизмы, 
 уходящие своими корнями в еврейский язык, предпочитаются в ранних пе
реводах отражаться пословно, без какойлибо попытки передачи их смысла. 
Примером этого может служить обращение Иисуса к Марии в 2:4 tí e¬moì kaì 

soí, gúnai (çto estß m´n™ i teb™ Ωeno), фразеологизм, который уже в переводе 
Ветхого Завета на греческий, согласно LXX, был регулярным и пословным 
эквивалентом этой еврейской фразы. Существует несколько возможностей, 
зависящих от контекстуальной ситуации (ср., например, Ев. от Марка 1:24, 
5:7), для передачи смысла этой фразы (см. различные варианты перевода в 
Morris 1995:159, Brown 1966:191) и к допустимым относятся Почему ты бес-
покоишь меня? Почему ты вмешиваешься в мои/ наши дела? Вульгата пере
дает этот фразеологизм тоже пословно: quid mihi et tibi est, и славянский пе
ревод отличается от этого только положением глагола.

в) Перевод синтаксических конструкций, допускающих несколько толко
ваний. Примеры этого типа (как и последующие под пунктом г) дают на 
наш взгляд исключительно важную, если не решающую, информацию 
о возможном влиянии Вульгаты или перевода Вульфилы на славянский 
перевод. Одним из более ярких образцов такого типа конструкций является 
фраза в 1:9 ¥Hn tò føv tò a¬lhqinón, oÇ fwtízei pánta a¢nqrwpon, e¬rcómenon ei¬v 

tòn kósmon (b™ sv™tß îstinßny. îΩe prosv™‚taetß vs™kogo çkªa, grådõ‚taego 

vß mirß). Причастие e¬rcómenon может быть формой им. падежа ср. рода и 

5 Все примеры приводятся по тексту Мариинского Евангелия согласно изданию Ягич, В., 
Мариинское четвероевангелие, Памятник глаголической письменности, Санкт Петербург, 
1883.
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относиться к существительному tò føv, т. е. свет, сходящий в мир, или же 
формой вин. падежа муж. рода и относиться к предшествующему a¢nqrwpon 

(см. аргументацию в пользу каждой из возможностей в Morris 1995:83). 
Несмотря на тот факт, что современная аргументация в пользу первого 
толкования теперь представляется доминирующей6, латинский и славянский 
переводы избирают вторую возможность (ср. Вульгата: erat lux vera quae 
inluminat omnem hominem venientem in mundum). Непосредственное 
влияние Вульгаты на славянский перевод этим примером, как и подобными 
ему, однако, невозможно доказать, т. к. ранняя экзегетика, независимо от 
места и времени, видела в этой фразе подразумевающийся субъект o™ lógov 
слово, а существительное tò føv в функции предиката и таким образом 
придерживалась второго понимания как единственного допустимого (Bult
mann 1971:52): [слово] было светом…

г) Перевод отдельных многозначных лексем в тех случаях, когда контекст 
допускает несколько возможностей понимания и, следовательно, перевода. 
Таким образом, рассматриваемые здесь случаи не эквивалентны таким, 
как, например, зависимый от контекста перевод глагола bállw посредством 
vßmetati, vßlivati, или a¢ggelov посредством angelß и v™st´nikß (тип 3 согласно 
модели Барра). Примером в данном случае может служить использование 
многозначного глагола katalambánw охватить, захватить, сделать своим, 
постигнуть умом, понять и т. д. во фразе 1:5 h™ skotía au¬tò ou¬ katélaben (tßma 

ego ne ob´•tß). Начиная с Оригена, в ранней экзегетике предпочиталось по
нимание этого глагола в его первом значении. Однако уже многократно кон
статировался и факт, что в данном случае сочетание ou¬ katélaben выступает 
синонимом ou¬k e¢gnw (Bultmann 1971:48), и, следовательно, этот глагол имеет 
одно из последних значений. Показательно, что уже в ранний период пере
водческой практики эта фраза понималась поразному: славянские пере
водчики отразили первое толкование, а Св. Иероним предпочел второе: et 
 tenebrae eam non comprehenderunt.

Комплексное исследование переводческих приемов средневекового 
переводчика, при котором анализ семантического равновесия между текстом 
оригинала и переводом составляет один из необходимых компонентов, 
представляет на наш взгляд единственный допустимый путь для полного 
анализа переводческой техники. Именно такой подход позволит не только 
выявить весь набор переводческих средств, которыми пользовались первые 
славянские переводчики, но он также даст основу для разрешения вопроса о 

6 См., например, перевод этой фразы в Morris 1995:82: «The true light that gives light to every 
man was coming into the world.». 



к вопросу о методах ана лиза переводческой техники • 101

возможном влиянии латинского и готского переводов на славянский перевод 
Евангелий.
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Elisabeth Löfstrand

Fiskar och fåglar i Ockupationsarkivet
Inledning
Ockupationsarkivet från Novgorod är unikt genom sin ålder och sitt stora omfång. 
Det hänför sig till åren 1611–1617 och det återspeglar ännu den moskovitiska 
statens administrativa rutiner från 1500talet. Det anses vara det mest kompletta 
statliga ryska arkiv av äldre datum som har bevarats till våra dagar. 

Under de år som svenska trupper ockuperade Novgorod och Novgorodområ
det fortsatte den byråkratiska apparaten att arbeta på hävdvunnet sätt, om än un
der svensk överhöghet. Ockupationsarkivet är alltså ett ryskt arkiv, fört av ryska 
skrivare och sekreterare. 

Efter handlingarnas utseende indelas det i två serier. Serie I utgörs av böck
er (141 stycken). Det är i första hand renskrifter avsedda för central arkivering i 
Moskva. Här finner vi t.ex. räkenskapsböcker från statliga inrättningar såsom kro
garna, bastun, kvarnen, domstolen och tullen; vidare proviantböcker, konfiska
tionsböcker och jordförläningsböcker. En stor grupp utgörs av revisionsböcker 
som låg till grund för beskattningen av befolkningen. 

Serie II är rullar (368 stycken) av olika längd. Om vi säger att handlingarna 
i Serie I är det färdiga resultatet, så är Serie II råmaterialet till böckerna. Här 
finns protokoll från förhör med bönder, räkenskaper och kontrakt i koncept etc. 
Utöver det innehåller Serie II en omfattande brevväxling mellan myndigheterna i 
Novgorod och fogdar och sekreterare som reser runt i provinsen. Likaså finns det 
mängder med böneskrifter från befolkningen till myndigheterna i de mest skilda 
ärenden. Det är alltså i Serie II som vi får veta mest om folkets vardagsliv. 

Arkivet efter 1617
Den svenske fältherren Jakob De la Gardie lät efter fredsslutet i februari 1617 föra 
bort arkivet från Novgorod. Dokumenten hade ett stort värde som referensmaterial 
innan freden var ordentligt reglerad och innan svensk administration hade införts 
i de nyerövrade områdena. Snart nog förlorade det emellertid sin betydelse. Via 
De la Gardies egendomar i Estland hamnade det så småningom på Riksarkivet i 
Stockholm, där det föll i glömska. Det var först i början av 1800talet som arkivet 
upptäcktes på nytt. Efter andra världskriget har det mer och mer utnyttjats av 
forskningen tack vare Sergej Dmitrievskys maskinskrivna katalog från 1964. 
Bibliografin omfattar till dags dato 83 titlar, nästan uteslutande artiklar. 2005 
utkom av trycket första delen av en mera omfattande och systematisk katalog. 
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Den andra och avslutande delen av katalogen står snart i tur att tryckas. Den 
behandlar arkivets Serie II, som på grund av sin svårtillgänglighet ännu i mycket 
ringa utsträckning har tagits i anspråk av forskarna.

Ockupationsarkivets 31.000 sidor text ger en mångfacetterad och detaljerad 
bild av livet under den svenska ockupationen. Man kan lägga en oändlig mängd 
 aspekter på materialet och finna information om de mest skilda företeelser. För 
denna artikel har jag valt att se vilka uppgifter man kan finna om fiskar och fåglar 
och om hur dessa resurser utnyttjades. Dessutom är det min avsikt att spegla be
folkningens vardagsliv.

Fiske och fiskar

Material
Novgorod ligger vid floden Volchov i närheten av den stora sjön Ilmen, där floden 
tar sin början. Hela trakten genomkorsas dessutom av mindre floder, åar och 
bäckar. Fisket har av hävd stor betydelse för områdets ekonomi. Om detta vittnar 
också Ockupationsarkivets handlingar.

Uppgifter om fiske och fiskar finner vi i Serie I:s tullböcker, proviantböcker, re
visionsböcker (ett slags jordeböcker), avstyckningsböcker, skatteböcker och kvarn
böcker. I Serie II finner vi information i suppliker (böneskrifter), instruktioner 
och rapporter.

Matvanor
På 1600talet, när hela samhället levde enligt kyrkans regler, var nästan 200 dagar 
på året fastedagar – dvs dagar då kött är förbjuden föda. Oftast var det dock 
tillåtet att äta fisk. Fisken serverades kokt eller stekt, som soppa eller inbakad i 
deg. Den gick också att långtidsförvara – den saltades, torkades eller röktes. På 
vintern kunde man frysa ner den: fiskarna kastades levande i snön och överöstes 
med vatten och snö. Sedan kunde de förvaras i travar på gårdsplanerna i flera 
månader. 

I Domostroj, som är en samling levnadsregler från mitten av 1500talet, räk
nas det upp mängder av fiskrätter som är lämpliga att servera på fastedagar i ett 
burget hus: ”…к столу еду подают: сельд на пару, щуку на пару, леща на пару, 
 сушеную рыбу – лососину, белорыбицу, осетрину, спинки стерляжьи и визи
гу белужью, спинку белорыбицу на пару, уху щучью с шафраном, ухи черной 
векошник, запеченных окуней, векошники из плотиц, уху из пескарей, из ле
щей, из карасей…” (Domostroj 1991, 124). Artrikedomen är som synes stor.
Andra vittnesmål om ryssarnas matvanor finner vi i utländska sändebuds 
reseberättelser. Utlänningarna var ofta kritiska till det ryska köket. Fisksoppa och 
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kaviar brukade de däremot berömma. Tysken Adam Olearius som vistades i landet 
på 1630talet berättar att saltad fisk var ett av de vanligaste livsmedlen. Han klagar 
på att lukten från fisktorgen kändes vida omkring. Likaså säger han att ryssarna på 
grund av de många fastedagarna hade vant sig vid grov och dålig mat. Han noterar 
även att de av samma skäl uppfunnit mängder med olika rätter av fisk, mjöl och 
grönsaker (Rjabcev 1998).

Tullböckerna
I Ockupationsarkivet finns tre tullböcker som förtecknar varor som passerar 
tullen i Novgorod. Här är fisk en relativt vanlig vara. Ofta nämns bara att tullavgift 
uppburits för ”färsk fisk” men många gånger specificeras varan närmare: ”‰‚‡ˆ‡í 
˜ÂÚ˚ря бÓ˜ÍË ÒË„Ó#Ç ‰‡ ˜ÂÚ˚рq ÔÓÎÛбÓ#óa ËÍр˚ ÒË„Ó‚˚6Â” (I:114, 18; Varencov, 
Kovalenko 1996, 39) (”tjugofyra tunnor sik1 och fyra halvtunnor sikrom”). De 
specifierade fiskarna kan vara färska eller torkade (”вялые”). Den vanligaste fisken 
är sik eller dess släkting ”лудога”, som betyder ”sik från Ladoga”. En annan artfrände 
är ”рипуски”, siklöjor. Ordet är en variant av ”ряпушка”. Vanligt förekommande 
är också ”селдь”2, sill. 

Men även andra fiskar förtullas, t.ex. gäddor och braxen. En notering från den 
28 november 1610 lyder: ”q‚Ë#ã ÌÓ‚„ÓрÓ‰π#ñ Ò‡‚Í‡ Ë–‚‡ÌÓ#Ç Ò0Ì˙ Ò ÌËÍËÚËÌ˚ uÎËˆ˚ 
Ì‡ ÚрÂï ‚ÓÁ÷ï Ú˚ÒÂ˜‡ ÒÂåÒÓÚ˙ ÎÛ‰Ó„Ë ‚qÎÓà Ô‡¯ÓÌÍË ÒÚÓ ˘Û#ä Ò‚÷ÊËï 
Ôqí‰ÂÒqí ÎÂ˘Ó#Ç ‰ÂÒqí ÎÓÒÓÒÂà...” (I:114, 42v; Varencov, Kovalenko 1996, 
88). Ganska ofta finns fiskrom i lasten: ”ÚÓ„Ó Ü ‰0ÌË q‚Ëã ÌÓ#Ç„ÓрÓ‰Âˆ¸ ÒÚÂÔ‡#ç 
ÒË‰ÓрÓ‚˙ Ò0Ì¸ ı‡åÚ‡ÎË#ç ‰‚‡ˆ‡í бÓ˜ÓÍ¸ ÒË„Ó‚˙ ÔÓãÚÓр˚ бÓ˜ÍË ≤ËÍр˚” (I:137, 
30; Varencov, Kovalenko 1996, 67). Man kan notera att gös, ”судак”, som är en 
vanlig fisk i området, inte nämns alls i dessa handlingar.

Tullböckerna innehåller olika avdelningar för lokala köpmän och för köpmän 
från andra orter, t.ex. Ivangorod, Beloe ozero, Vologda, Tichvin, Kargopol’, Ržev, 
Smolensk osv. De långväga köpmännen förtullar sällan fisk. Ett undantag är 
köpmän från Ivangorod nära Finska viken som ofta har sill i lasten. Även ål kan 
förekomma: ”q‚Ë#ã ≤Ë–‚‡Ìq„ÓрÓ‰Â#ñ Ï‡KÒËå Ò‡‚‡#ëÚ¸qÌÓ‚¸ Ì‡ ˜ÂÚ˚рÂï ‚Ós÷ï 
‰ÂÒqí бÓ˜ÓÍ˙ ÒÂÎ‰Ë бÓ˜Í‡ Û„рÂ6Ë” (I:137, 16; Varencov, Kovalenko 1996, 37). 

Enheterna för att beteckna mängd fisk är tunna eller antal stycken fiskar. Man 
mäter även i vagnslaster. En mera sällsynt enhet är ”ластъ”: ”‰‚‡ Î‡ÒÚÛ ÒÂã‰Ë”. 
(I:114, 67; Varencov, Kovalenko 1996, 137). Enligt Slovar’ russkogo jazyka XI–XVII 
vv. 1975–2002 betecknar ordet 12 tunnor eller säckar (med ett frågetecken för 

1 ”Sik, Coregonus lavaretus, fsv. sikr, ry sig, lett sīgas; alltså ett gammalt germ.slavo.balt. fisk
namn liksom lax” (Hellqvist 1922).
2 ”Ry sel’d’, litau silkė, fpreuss. Sylecke ha lånats från nord. spr.” (Hellqvist 1922).
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antalet). Dal’ 1881 och Vasmer 1971–1986 förklarar det som ”mått på en skeppslast 
om 120 pud”. Enligt Vasmer är ordet ett lån från tyskans ”Last”.

Ibland noteras även fångstplatsen: ”‰‚ÂÌ‡Úˆ‡í бÓ˜ÂÍ¸ ÒË„Ó‚¸ ‚ÓãıÓ‚ÒÍËï 
ÔрË‚Âá Ò ÌËsÛ рÂÍË ‚ÓãıÓ‚‡” (I:114, 11; Varencov, Kovalenko 1996, 25), 
”ÒÂÏÌ‡Úˆ‡í бÓ˜ÂÍ¸ ÎÛ‰Ó„Ë ÔÚËÌÓ#ÇÒÍÓË” (I:114, 57v; Varencov, Kovalenko 1996, 
118), ”˜ÂÚ˚рqÒÚ‡ ‰‚‡íˆ‡í ÒË„Ó#Ç Ò‚÷Ê˚ï ≥Ë ÔрÓÒÓÎÌ˚ï ÔрË‚Âá ÒÓ ÏÒÚ˚” (I:114, 
31v; Varencov, Kovalenko 1996, 66), ”Ú˚ÒÂ˜‡ ÎÛ‰Ó„Ë ‚ÓрÓÌqÌ˚ ‰‡ ‰‚Â Ú˚ÒÂ˜Ë 
Îu‰Ó„Ë Ô‡¯ÓÌÍË” (I:114, 49v; Varencov, Kovalenko 1996, 102). Ptinov är en halvö 
i Ladoga nära Volchovs mynning; Msta är en flod som mynnar i Ilmen. I det sista 
citatet kommer fisken från floderna Voronega och Paša som rinner ut i Ladoga 
nära Volchovs mynning. (Vid Voronega besegrade novgorodfursten Svjatoslav 
Rostislavič år 1161 svenska trupper.) Sjön Ilmen nämns inte i tullböckerna.

Vi ser – föga överraskande – att novgorodborna åt sötvattenslevande fisk med 
undantag av sill från Östersjön. Även ålen kan gå upp i sötvatten.

Krigsfolkets förtäring
Kriget skulle föda sig självt och för det svenska krigsfolkets räkning rekvirerades 
mängder av livsmedel från lokalbefolkningen som för vart år blev mer och mer 
utarmad. Detta är i detalj fixerat i proviantböckerna. Följande drevs in till till Axel 
Mårtensson och hans 58 ryttare i Zareckojfästningen samt till ”Vlas Eseves” (ett 
förvanskat svenskt namn) och hans fänika om 106 man fotfolk: ”‰‡ Ì‡ Ô÷¯Ëï 
ÌÂÏÂñÍËï Î˛‰Âà […] Á‡ р˚бÛ ÒÓÎÂÌÛ6˛ .0Í„. ‡ã. ‰. Ñ∏ Á‡ р˚бÛ ‚qÎÛ6˛ .0„. ‡ãÚÌ‡ 
.‚. Ñ—E” (I:125, 6). Vanlig föda för soldaterna var saltad eller torkad fisk.

”Bojarernas” förtäring
Den 30 december 1616 fick underdjaken (en sekreterare på mellannivå) Fedor 
Charlamov i uppdrag att bege sig till alla fiskeplatser runt sjön Ilmen för att 
rekvirera fisk till ”bojarernas hushåll” (”про боярской обиходъ”), vilket brukar 
syfta på De la Gardies och de höga svenska officerarnas personliga behov. Det 
gäller färsk fisk av olika slag – gädda, gös, braxen och aborre till ett värde av 30 
eller 40 rubel: ”ÔÂрÂÔËÒ‡ÚË ÂÏÛ […] ˘ÛÍ˙ Ë Òu‰‡ÍÓ#Ç Ë ÎÂ˘Âj Ë ÓÍuÌÂj Ë ‚ÒqÍÓà 
р˚б˚ рuбÎÂ#Ç Ì‡ .0Î. ËÎË Ì‡ .Ï.” (II:342, 2).

Rulle 71 (blad 34) innehåller instruktioner om leveranser från olika fiskhandlare 
till den svenske sekreteraren Måns Mårtensson Palms hushåll: ”‰‡ Û fÂ‰Óр‡ ÍuÎÂı‡ 
‚sqÎË ‰‚‡íˆ‡Ú¸ Ò÷¯ÍÓ‚˙ Ë Ò˚рÚÂË”. Vimma eller vimba, på ryska ”сырть”, är 
liksom braxen är en karpfisk; ”Ò÷¯ÍÓ‚˙” är diminutiv till ”сигъ”.

Ett sätt att försäkra sig om regelbundna leveranser av färsk fisk till bojarernas 
hushåll var att ta borgensförbindelser på fiskare – om dessa försökte slippa ifrån 
sitt uppdrag eller gav sig iväg från Novgorod skulle borgensmännen drabbas av 
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myndigheternas vedergällning. Systemet med borgensförbindelser gällde inte 
bara fiskare utan i princip alla kategorier av den manliga befolkningen – en 
traditionell utpressning från makthavarnas sida som de svenska ockupanterna 
smidigt tog över: ”ÒÂ qá ÌÂ˜qË „рË„ÓêÂ‚˙ Ò0Ì˙ бÓã¯‡ÍÓ#Ç ÊË‚Û ‚˙ ÒÎ‡‚Ì÷ Ò‚ÓËå 
‰‚ÓрÓå ‰‡ qá ÎÛÍ‡ ÓÌ‡#çË#ç Ò0Ì˙ ÊË‚u ‚ ÒÎ‡‚Ì÷ Ò‚ÓËå ‰‚ÓрÓå Óб‡ Ï˚ Ò‚÷ÊËÂ 
р˚ÅÌËÍË ÔÓрÛ˜ËÎËÒ6я ≤ÂÒÏ6я Ë–‚‡Ìu „рË„ÓêÂ‚Ë˜≥˛ б‡р‡ÌÓ‚u ÔÓ р˚бÌ˚ï ÎÓ‚ˆ‡ï ÔÓ 
ÔÓÒ‡‰ÒÍËï Î˛Ñ∏à ÔÓ „рË¯6Ë Ë–‚‡ÌÓ‚÷ Ò0ÌÂ ÍрË‚Ó¯ÂËÌ÷ ‰‡ ÔÓ Ó#äÒÂ#çÚ÷ ÂÙÓÙ‡ÌÓ‚÷ 
Ò0ÌÂ ‰‡ ÔÓ ÒË‰Óр÷ ÏËÍËÚËÌ÷ Ò0ÌÂ ‚ ÚÓå ˜ÚÓ ËÏ˙ ÎÓ‚ËÚË s‡ Ì¯e≥˛ ÔÓрuÍÓ≥˛ 
6ÌÂ‚Ó‰Ó6Ï¸ Ò‚÷Ê‡q р˚б‡ ‚ Ô‡ÓÁÂр˙6Ë Ì‡ ÏÓрËÌ‡ï ÔрÓ ÓбËıÓ‰˙ бÓqрËÌ‡ бÓã¯Ó‚Ó 
р‡íÌÓ‚Ó ‚ÓÂ‚Ó‰u яÍÓ‚‡ ÔÛ#çÚÓÒÓ‚Ë˜я ‰eÎÂ„‡ê‰‡ Ë ÔрÓ ÌÂÏÂˆÍËï р‡ÚÌ˚ï Î˛‰eË 
бÂÒÔрÂÒÚ‡#çÌÓ Ë ÔрË‚ÓÁËÚË ‚ ‚ÂÎËÍËà ÌÓ#Ç„ÓрÓÑ Ë Ò ÎÓ#ÇÎË ËÏ¸ Ëá ÌÓ‚‡„ÓрÓ‰6‡ 
ÌÂ áбÂÊ‡Ú6Ë” (II:257, 6).

Fiske i själva staden
Noteringar om fiske innanför stadsmurarna finner vi främst i kvarnböckerna som 
är fyra till antalet. Kvarnanläggningen låg i Volchov strax söder om bron som 
förenade Sofiasidan med Handelssidan. Böckerna redovisar kvarnens inkomster 
och utgifter för åren 1611 och 1612. Inkomsterna är avgifter för malning av säd 
samt för arrende på fiske i kvarndammen. Bland utgifterna finner vi lagning av 
båtar och nät som alltså var kvarnens, dvs statens egendom.

Rulle 186 innehåller en supplik till ståthållarna Jakob De la Gardie och Ivan 
Nikitič Bol’šoj Odoevskij från kvarnmästarna Omeljanko Ivanov och Efimko 
Omeljanov, förmodligen far och son. De ”bor och arbetar vid kvarnen dag och 
natt”. För år 1611 fick de ut bara en del av sin lön (som betalas i spannmål och 
 pengar) och för år 1612 fick de ingen lön alls. Därför ansöker de nu om att avgifts
fritt tillåtas fiska i kvarndammen. Bojarerna beordrar en sammanställning över ti
digare inkomster från arrendet. Från 1604 till 1609 arrenderades vattnet innanför 
kvarnens fyra portar av kusken Kondraško Sidorov som för detta erlade en avgift 
på 30 rubel om året. 

De båda kvarnmästarnas supplik bifalls. Därpå följer ytterligare en supplik där 
dessa påpekar att de måste få pengar att lösa ut båt och nät från dem som tidigare 
fiskat i dammen. Även denna anhållan bifalls. ”≥Ë рÍ‚. #É ÒÂÌÚqÅрq ‚˙ .ÍÁ. Ñçú 
бÓqрÂ ≤Ë ‚ÓÂ‚Ó‰˚ qÍÓ#Ç ÔÛÌÚÓÒÓ‚Ë˜¸ ‰ÂÎÂ„‡ê‰˙ ‰‡ ÍÌqá Ë–‚‡#ç ÌËÍËÚË˜¸ бÓã¯Óà 
6o‰Ó6π‚ÒÍÓË ˜ÂÎÓбËíq ÏÂãÌË˜Ì˚ï Ï‡ÒÚÂрÓ#Ç oÏÂãqÌ‡ ‰‡ ÂÙËÏ‡ Ë ‚˚ÔËÒÍË Ëá 
ÔрËıÓÑÌ˚ı˙ Í0Ì„˙ Ë Ëá ÒÏ÷ÚÌÓ„Ó ÒÔË#ëÍ‡ ÒÎu¯‡ÎË i ÔрË„Ó‚ÓрËÎË Ì‡ ÏÂãÌË˜ÌÓå 
Á‡ÔÓрÂ р˚ÅÌu˛ ÎÓ‚Î˛ Ë Óí ÏÂãÌËˆ˚ ÔÓ рÂÍ÷ ÔÓ ‚ÓãıÓ‚u ‰Ó бÓã¯Ó„Ó ÏÓÒÚÛ Ë 
‰Ó ÊËÎÓÚÓÍ‡ р˚бÛ ÎÓ‚ËÚË Ì‡ Ì0ÌÂ¯ÌÂå Ì‡ . р0Í‚.à „ÓÑ Á‡ ‰ÂÌÂÜÌÓÂ s‡ „Ó‰Ó‚ÓÂ 
Ê‡ÎÓ‚‡#çÂ ‰‡ s‡ ıÎ÷ÅÌÓÂ Á‡ ÔÓÎÓ‚ËÌu ‡ Ú÷ Ò÷ÚË ≤Ë ‚ÒqÍËÂ ÎÓ‰ÂˆÍË6Â s‡Ô‡Ò˚ 
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ÍÓÚÓр˚ÏË ÔрÂÜ ÒÂ„Ó ÎÓ‚ËÎË Óí‰‡ÚË Ëå ‚ ˆ÷Ìu oˆÂÌq 6oÏÂãqÌÛ ‰‡ ÂÙËÏÛ ‡ 
ÔÓ ˆÂÌ÷ ‚ Í‡áÌÛ ‰e#ç„Ë ‚sqí” (II:186, 24).

De svenska ockupanterna hade förvandlat Novgorod till en i princip stängd stad 
och stadsborna var tvungna att skriftligen begära tillstånd att få passera genom 
stadsportarna. Så ansöker t.ex. munken Filaretišče, ”старецъ Филаретище рыб
ной ловецъ”, från Arsen’evklostret om att hela sommaren, ”tills frosten kommer”, få 
passera ut och in i staden för att kunna fiska i det närbelägna Antonijklostrets fiske
vatten: ”‚ÂÎÂÏÓÜÌ˚Ë „#ë‰р¸ ÍÓрÓ#ã Ë ‚ÂÎËÍË6Ë ÍÌqá „ÛÒÚ‡#Ç ‡‰Ó#ãf¸ Í‡êÎÛÒÓ‚Ë#ó 
ÔÓÊ‡ÎÛ6Ë ÏÂÌя ‚ÂÎË „#ë‰р¸ ÔрÓÔÛ˘‡íà ÏÂÌя Ì‡ Ó#çÚÓÌÓ#ÇÒÍÛ˛ Ì‡ ÏÌ#ëÚр¸ÒÍÛ6˛ 
ÚÓÌ˛ р˚б‡ ÎÓ‚Ëíà u бÓрËÒÓ„Î÷ÅÒÍÓË Á‡#ëÚ‡‚Â” (II:214, 3).

Beskattning
Fiske var en vanlig binäring för både bönder och stadsbor medan andra hade det 
som huvudsakligt näringsfång. I båda fallen krävde staten att få andel i förtjänsten. 
Skatten realiserades i form av pengar, en bestämd del av fångsten eller fullgörande 
av vissa arbeten.

I bok 77 och 84 finner vi redovisning av s k strandavgifter (”рыбная побереж
ная пошлина”) som erläggs av fiskare som bedriver fiske i Ilmen. De edsvurna 
stadsborna Fedot Myl’nik, Ivan Gavrilov syn Gudok och Timofej Ignat’ev syn 
prozvišče Teterki samlar in 8 den’ga från namngivna fiskare, varav somliga bor i 
byarna runt sjön och andra på olika gator i Novgorod. Fiskarna anges i grupper 
om åtta, vilket således utgjorde ett arbetslag.

Ordet för fiskare är här ”вежникъ”. Slovar’ russkogo jazyka XI–XVII vv. 1975–
2002 saknar just detta ord men tar upp det motiverande ordet ”вежа”, som förklaras 
såsom ”рыболовное угодье с постройками, тоня”. ”Тоня” betyder fiskevatten. 

I själva instruktionen till de edsvurna används det mera allmänna begreppet ”рыб
ный ловецъ”. Avledningen ”рыбникъ” som ofta förekommer i arkivet betecknar 
fiskhandlare. En fiskhandlare som handlar med färsk fisk är en ”свежей рыбникъ” 
– yrkesbeteckningen är alltså bildad med hjälp av en förledsbestämning. 

Rulle 358 redovisar skilda intäkter från Staraja Russa och området där omkring. 
Här anges också avgifter som tagits upp av individer som fiskar i olika sjöar 
och vattendrag utanför de arrenderade fångstplatserna under året 1607/08: 
”ÌËÍÓãÒÍÓ„Ó ÍÓÒËÌ‡ ÏÌ#ëÚрq ÒÎÛÜÍ‡ ‰ÏËíрÂËÍÓ ÎÂ‚ÓÌÚ¸Â#Ç . ÎÓ‚Ëí р˚бu 
ÔÓ рÂÍ÷ ÔÓ ÎÓ‚Óíà 6Ë ÔÓ ÔÓÎË#ëÚÂ ‚ ˜ÂÎÌu Ò÷Ú¸˛ ÌÂ ÔÓ oÅрÓ˜Ì˚å Ï÷ÒÚÓå 
oÅрÓÍÛ Ôqí ‡ãÚ˚Ì˙ ‰‡ ÔÓ¯ÎË#ç ÔÓ#ãÚÓр˚ ‰e#ç„Ë” (II:358, 18), ”р‡Ï˚¯Â#ÇÒÍÓ„Ó 
ÔÓ„ÓÒÚ‡ ‰р#ÇÌË рÛÑÌÓ‚Ó ÏÓÎÓÍ‡ Î‡¯ÛÍ˙ fÓf‡ÌÓ#Ç ‰‡ ÔÂíрÓ#ÇÒÍÓ#É ÔÓ„Ó#ëÚ‡ ‰р#ÇÌË 
ÍÓÎÓÚÛ¯ËÌ‡ Ë–‚‡ÌÍÓ ÚËÏÓf÷π‚˙ ÎÓ‚qí р˚бu ‚ ÎÓíÍÂ ÔÓ ÎÓ‚Óíà Ë ÔÓ ÔÓÎË#ëÚÂ 
Ë ÔÓ рÂÑÂ Ë ÔÓ „ÎÛıËå р÷˜Í‡å Ë ÔÓ бÓÎÓÚ‡å Ë ÔÓ ‚ÂòÌÂ[.] ‚Ó‰÷ Ò÷ÚÏË oÅрÓÍÛ 
Ë ÔÓòÎË#ç ˜ÂÚ˚рÂ ‡ãÚÌ[.] ‰‚Â ‰ÂÌ„Ë” (II:358, 19).
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I rulle 362 (blad 37) finner vi en supplik från bönderna i Čertickoj pogost, där de 
klagar över att de avkrävs tredubbla skatter för fisket i Ilmen, och de hotar att lägga 
ner arbetet. De erlägger skatt till Staraja Russa; förutom en avgift i pengar utför 
de olika arbeten – bygger nya saltkokerier, lagar gamla anläggningar, brädfodrar 
saltsjöns kanter, levererar ved till saltkokningen och reparerar magasinen. Nu har 
det kommit ett nytt krav från Novgorod på var tjugonde infångad fisk. Bönderna 
klagar på att fogdarna inte gör skillnad på fiskare från Staraja Russas distrikt 
och fiskare från Novgorods distrikt. På de senare ställs inga krav på dagsverken. 
Myndigheternas svar blir att ingen ytterligare skatt ska drivas in förrän beslut 
meddelas genom en särskild ukas.

Tjuvfiske
Naturligtvis förekom det att befolkningen försökte undkomma statens kontroll 
och pålagor. Rulle 253 är en instruktion till Ondrej Neelov att i april 1615 bege 
sig nerströms för Volchov för att utreda om det tjuvfiskas i NikoloBelyjklostrets 
fiskevatten. Namnen på alla dem som nu fiskar där eller tidigare har fiskat ska 
förtecknas och skatt ska drivas in och skickas till Dvorcovyj prikaz i Novgorod. 
Instruktionen beaktar att också Neelov kan fuska – det inskärps att ståthållarna 
Evert Horn och Ivan Odoevskij kommer att låta rådbråka honom om han försöker 
dölja något eller ta mutor: ”‡ бÛ‰Âí Ó#ç‰р÷à u˜Ìeí Ò˚ÒÍË‚‡ÚË ÌÂ #ÇÔр‡‚9‰Û ÔÓ 
ÔÓÒÛÎÓå 6Ë ÍÓÚÓр˚ï Ì‡ Ú÷ р˚бÌ˚ï ÎÓ‚Îqï ÎÓ‚ˆÓ#Ç s‡÷ı‡#Ç ÒÔËÒ‡ÚË ÔÓ ÔÓÒÛÎÓÏ¸ 
6Ë u˜Ìeí ÛÍр˚‚‡í Ë ‚ ÒÔËÒÓÍ˙ ÔËÒ‡ÚË ÌÂ ‚Ò÷ï ‡ ÔÓÒÎe ÔрÓ ÚÓ Ò˚˘ÂÚÒя Ë Ó#ç‰р÷˛ 
s‡ Ú‡ÍÓÂ ‚ÓрÓ#ÇÒÚ‚Ó Óí бояê Ë ‚ÓÂ‚ÓÑ Óí Ë–‚ÂрÚ¸ Í‡рÎÛÒÓ‚Ë˜‡ „ÓрÌ‡ ı Í‡#çÍ‡ÒÛ 
‰‡ Óí Í0ÌÁя Ë–‚‡Ì‡ ÌËÍËÚË˜‡ бÓÎ¯Ó„Ó Ó‰ÓÂ#ÇÒÍÓ‚Ó б˚ÚË Í‡ÊÌÂÌÛ” (II:253, 1). 
Evert Horn är här Novgorods ståthållare i stället för de la Gardie som vintern 1615 
hade tjänstledigt för att sköta sina affärer i Sverige. Tonen i instruktionen är typisk 
för Horns hårdföra sätt att utöva detta ämbete.

Avstyckningsböckerna
Till skillnad från andra befolkningsgrupper erhöll adelsmän i tjänst skattefri nytt
janderätt till fiskevatten. Detta framgår av avstyckningsböckerna. Större delen av 
jorden i Novgorodområdet utgjordes av tjänstegods, dvs egendomar som förläna
des adelsmännen för statlig tjänst, civil eller militär. När tjänsten upphörde gick 
egendomen tillbaka till staten. Varje adelsman måste själv leta upp ledigblivna 
jordegendomar för att fylla den kvot han tilldelades då han vid 15 års ålder enrol
lerades i systemet. Efter vederbörligt förfarande (adelsmannens ansökan, myndig
heternas utredning och beslut) skickas en sekreterare till platsen för att i vittnens 
närvaro göra en officiell avstyckning av åkermarker och slåtterängar, skog och fis
kevatten, byar och gårdar med bönder och torpare. Sålunda tilldelades Christofor 
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Kanarskoj i mars 1615 i den ingermanländska socknen Nikol’skoj Ižerskoj pogost 
”ÒËÌ9Ì˚Â ÔÓÍÓÒ˚ Ë р˚бÌ˚Â ÎÓ‚9ÎË i ÎË#ë Ë ‚ÒqÍËÂ u„Ó‰à” (I:79, 15).

Fåglar

Material
Enbart tamfåglar omnämns i arkivet och då höns och svanar. Gäss och ankor 
förekommer inte alls. Man finner uppgifter i proviantböckerna, i spannmåls
räkenskaperna och leveransböckerna samt i kansliernas inkomst och utgiftsböcker. 
I Serie II rör det sig om suppliker och instruktioner.

Höns
Ett flertal proviantböcker visar att höns rekvirerades både för det svenska 
krigsfolkets behov och till herremännens taffel. I bok 128 förtecknas livsmedel 
som i augusti 1615 drevs in från flera socknar i Vodskaja pjatina till Jakob De 
la Gardie och hans följe när han befann sig på resa: ”‚sqÚÓ ÔрÓ Â‚Ó бÓяêÒÍÓà 
6ÓбËıÓÑ Ò ÔÓ„ÓÒÚÓ#Ç ‚ ÍÓêÏ˚ . Ò ÒÛà‰ÂˆÍÓ‚Ó ÔÓ„ÓÒÚ‡ ‚sqÚÓ .0„. ˜eíË бÂá ÔÓÎu 
≥ÓÒÏËÌ˚ Ó#ÇÒ‡ .0„. ÍÛрÓ#Ç . á s‡рÂˆÍÓ‚‡ ÔÓ„ÓÒÚ‡ ‚sqÚÓ .0рÌ. ıÎ÷ÅˆÓ#Ç .0‰. ˜eíË Ó#ÇÒ‡ 
.0s. ÍÛрÓ#Ç . Ò Í÷ÔË#çÒÍÓ‚Ó ÔÓ„ÓÒÚ‡ ‚ÁqÚÓ .0k. ıÎ÷ÅˆÓ#Ç . ˜eí Ò ÒÓÏËÌÓ6˛ Ó#ÇÒ‡ .0‚. 
ÍÛрÓ#Ç” (I:128, 5). 

Utanför proviantböckerna nämns höns bara vid enstaka tillfällen. I rulle 31 rap
porteras bl.a. om en hönsstöld som begåtts av tre svenska soldater och en svensk 
kvinna en majnatt 1615. Svenskarna bor på Ždanko Kurbatovs gård i Novgorod. 
Ždanko, som inte arbetar utan oftast håller till på krogen, köper de stulna fjäder
fäna. Allt detta berättas av en tjänstekvinna som gärna vill att misstankarna ska 
falla på Ždanko för ett allvarligare brott – stölden av två evangelieböcker och en 
ikon som hon hittat under ett äppelträd nära hans hus. 

En annan konkret bild av livet i staden får vi i rulle 300. I december 1613 kom
mer en tjänsteman och en sekreterare för att förteckna och konfiskera egendo
men på den förrymde Ivan Boranovs gård. Konfiskation av lösöre och försegling 
av bostaden var de vanliga repressalierna när någon hade ”förrått storfurst Karl 
Filip”, dvs lämnat Novgorod och det svenskkontrollerade området. Det finns inga 
ägodelar kvar på gården att förteckna. Ivan Boranovs hustru berättar dock att det 
i huset funnits råg, havre och korn, tolv hönor och två täcken, ett överkast, en tun
na gurkor och en tunna äpplekvass, men att Ivans faster Varvara lagt beslag på all 
denna egendom, något som ivrigt förnekas av denna. (II:300, 2).

Svanar
Om höns är en marginell företeelse i arkivet så förs det betydligt noggrannare 
räkenskaper över svanarna. Under medeltiden och de närmast påföljande år
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hundradena åtnjöt svanarna ett högt anseende i hela Europa och i England kallades 
de ”royal birds”. Vid överklassens fester och gästabud serverades de som maträtter: 
”Framburna såsom ståtliga skåderätter kunde fåglarna ej undgå att väcka beundran 
och avund”. Det var strängt reglerat vem som fick jaga svanar och vem som fick 
hålla dem i fångenskap. I Sverige stadgades 1621 att ”skiuter någon Swaan, han 
skal till lijfwet straffet warda” (Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, 1972, 
”Svanor”). 

Det är svårt att avgöra vilken av de två arterna knölsvan och sångsvan som oftast 
hamnade på middagsbordet. Vid ryska herresäten kom man sedermera att hålla 
sångsvanar för deras klangfulla lätes skull. Knölsvanen är tystlåten men i gengäld 
större och ståtligare, vilket ger den företräde inom heraldiken (Kulturhistoriskt 
lexikon för nordisk medeltid, 1972, ”Svanor”). 

Svangårdar
Vilda svanar infångades och hölls i svangårdar. Platsen för svangården i Novgorod 
var strax söder om fästningen Detinec. Dammen finns kvar men är numera tätt 
igenvuxen av pilar. En svanskötare, en lebedčik, höll vakt över de dyrbara fåglarna. I 
Novgorod innehades denna syssla under många år av Tren’ka Vasil’ev syn Jakol’cov. 
Han omtalas som svanskötare redan 1601, då han omnämns som borgensman i 
en handling från Tajnyj prikaz.3

Bok 98, med räkenskaper för året 1612/13, innehåller noggranna anteckningar 
om förändringar i antalet invånare i svangården. Som mest finns här sjutton fåglar. 
En del försvinner och nya tillkommer genom fångst. Den 12 oktober fångar Tren’ka 
tre svanar i Golino nära Ilmen. En annan fångstplats är Zaonežje vid Onega, och 
leverans av svanar förefaller ingå i traktens skattskyldighet. Det är inte ovanligt 
att fåglarna i svangården dör. Den 26 maj rymmer en svan, eftersom svenska sol
dater vid befästningsarbeten har råkat ta upp ett hål invid dammen. Under loppet 
av sex månader rekvireras tre svanar till De la Gardies hushåll. 

Svanarnas utfodring
Bok 45 innehåller avsnitt om utdelning av havre från kronans spannmålsmagasin 
till Tren’ka Jakol’cov. Den tolfte varje månad erhåller han en bestämd mängd havre 
till utfodringen av de tio fåglar som då finns i svangården. Den 22 mars 1612 
skickas emellertid en svan till Jakob De la Gardies hushåll, och den påföljande 
havreleveransen – den 12 april – är avpassad för nio svanar och har dessutom 
avdrag för den havre som den uppätna svanen skulle ha ätit mellan den 22 mars 
och 12 april om den hade fått leva: ”‡Ôр÷Îq ‚˙ .‚i. ÑE ‚ÂÎÂÌÓ ‰‡íà ÎÂбÂÑ˜ËÍÛ 

3 Дела тайного приказа, Т. 4, Л., 1926 (Русская историческая библиотека, Т. 38), стб. 270–
308. Denna upplysning har vänligen meddelats av Adrian Selin.
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ÚрÂ#çÍÂ qÍÓãˆÓ‚u Ì‡ ‰ÂÒqí ÎÂбÂ‰Âà ‡Ôр÷Îq ÒÓ .0‚i. ˜Ë#ëÎ‡ Ï‡àq ÔÓ .0‚i.e ˜Ë#ëÎÓ 
Ì‡ Ï#ëˆ˙ ÚрË ˜ÂíË Ò ÓÒÏËÌÓ˛ Ë Ò ˜Âí‚ÂрËÍÓå Ó#ÇÒ‡ oÔрÓ˜÷ o‰Ë#çÌ‡íˆ‡ÚÓà 
ÎÂбÂÑà ˜ÚÓ ‚sqÚ‡ Ì‡ qÍÓ#ÇÎÂ#Ç oбËıÓÑ ÔÛ#çÚÓÒÓ‚Ë˜‡ Ï‡êÚ‡ ‚˙ .Í‚. ÑE ‡ ˜ÚÓ Û 
ÚÓà ÎÂбÂÑà oÒÚ‡ÎÓ#ë ˜ÂÚ‚ÂрËä Ó‚Ò‡ Ë ÚÓ s‡˜ÚÂÌÓ ‚ÔÂрÂÑ „ÓÚÓ‚Ó u ÎÂбÂÑ˜ËÍ‡ 
Ì‡ Ú÷ Ü ‰ÂÒqí ÎÂбÂ‰Âà” (I:45, 8). 

Det förefaller således som om varje sädeskorn vore under statens kontroll. 
 Denna skrupulösa redovisning återspeglar dock inte nödvändigtvis verkligheten. 
Däremot visar den att man i Novgorod behärskade konsten att handskas med 
 siffror så att det såg rätt ut i böckerna. I Serie II finns många handlingar som visar 
att fusk var vanligt vid upprättandet av räkenskaperna.

Svanskötarens lön
Tren’kas årslön var en rubel i pengar (II:69) men resten av lönen betalades in 
natura, t.ex. spannmål och ved (I:34, I:98). Han kunde också dryga ut sina 
inkomster genom att arbeta som skjutskarl (I:34). Varje år var han berättigad till 
tolv četvert’ råg och tolv četvert’4 havre. I skyldigheterna ingick att årligen fånga 
elva nya svanar till svangården. Om han inte uppfyllde denna kvot ledde det till 
en proportionell minskning av hans lön i form av spannmål (I:98). Innan Tren’ka 
gav sig ut på jakt måste han ansöka om tillstånd, och i september 1614 fick han 
tillstånd att jaga svanar på vägen till Cholop, Golino, Uzjino och till Navoloko 
(II:122).

Tren’ka hade svårt att klara livhanken och i september 1614 fick han extra 
tilldelning av råg ”för sin fattigdoms skull” (I:76). Sista gången han omnämns är 
den 12 mars 1615. Sedan försvinner han ut ur arkivet. Den 12 april 1615 står hans 
hustru Marja som mottagare av fodret. Men redan den 12 maj har hon ersatts av 
en ny svanskötare, Sobin’ka Aristov. 

Vi vet inte vad som hände med Tren’ka. Kanske dog han av svält eller sjukdom 
som så många andra novgorodbor under den svåra vintern 1615. Hans efterträdare 
Sobin’ka var torpare under Arkazjijklostret strax utanför Novgorod och han ut
sågs mot sin vilja till att vakta svangården. I september 1616 begär munken Iona 
att han ska befrias från sin syssla. Det har kommit ett krav från staden om att 
Sobin’ka skall bokföras där som skattskyldig, men Iona påpekar att han fortfarande 
betalar sina avgifter till klostret. Suppliken bifalls, inte minst därför att alla svanar 
är döda (II:38). Också i den lilla svangården speglas den katastrofala situationen i 
staden, särskilt på Sofiasidan som var nästan helt avfolkad vid den här tiden.

4 1 četvert’ = 210 liter.
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Avslutning
I Ockupationsarkivet figurerar inga människor, djur eller ting för sin egen 
skull utan allt är samhälleliga resurser som tas till vara och som redovisas i en 
sofistikerad byråkratisk apparat. Därför omnämns inte vilda djur. De djur man 
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Леннарт Лённгрен

Синтаксическая зависимость союзов  
и союзных слов в русском языке

1. Синтаксическое дерево
Синтаксическую структуру предложения можно представить при помощи 
дерева зависимостей, например:
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СОЮЗОВ И

СОЮЗНЫХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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1. Синтаксическое дерево

Синтаксическую структуру предложения можно представить при помощи дерева

зависимостей, например:

взял

Он книгу с

полки

верхней

Альтернативный и удобный способ – использование для стрелок дуг вместо

прямых линий, что позволяет сохранить линейный порядок элементов:

Он взял книгу с верхней полки.

Дерево зависимостей связано с рядом предпосылок
1:

∞ Каждому узлу соответствует строго по одному (орфографиче-

скому) слову.

∞ Вершину дерева занимает личная форма глагола.

∞ Все узлы, кроме независимого, т.е. вершинного, имеют строго по

одной входящей стрелке.

Как увидим, когда попытаемся применить данный способ представления к

различным синтаксическим структурам, все эти условия окажутся проблема-

тичными. Есть даже структуры, напр. Слава героям!, которые вообще нe под-

даются представлению при помощи дерева.

Первое необходимое «приспособление» структуры – это введение нулевой

формы связки:

∅ Холодно. Мне ∅ холодно. Ср.: Мне было холодно.

Если есть подлежащее, оно подчинено связке:

1
См., например, Долинина (1977).
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Дерево зависимостей связано с рядом предпосылок�:
 • Каждому узлу соответствует строго по одному (орфографическому)  

 слову.
 • Вершину дерева занимает личная форма глагола.
 • Все узлы, кроме независимого, т.е. вершинного, имеют строго по одной 
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Как увидим, когда попытаемся применить данный способ представления к 
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Он ∅ врач. Она ∅ полна энергии. Пете ∅ только год.

В последнем примере добавлена информация о силе синтаксической связи.

Слабая синтаксическая связь, т.е. такая, которая не «подсказана»

грамматическими свойствами главного слова, обозначается тонкой линией.

(Между прочим, такой же связью отличается словосочетание верхняя полка.)

Теперь обратимся к некоторым проблемам, вызванным строгими условиями

синтаксического дерева. Самые серьезные трудности возникают в связи с

союзами и, особенно, союзными словами, т.е. относительными местоимениями и

наречиями. Сначала рассмотрим союзы.

1.1. Место союза в дереве

Здесь надо различать подчинительную и сочинительную связи. В сложноподчи-

ненном предложении каноническую древовидность легко сохранить при

допущении, что роль вершины всей структуры может выполнять личная форма

главной части:

Я знаю, что она спит. Если она спит, не буди ее.

Значит, союз служит мостом между главной и придаточной частями. Тип и сила

связи одинаковые «до» и «после» союза. Аналогичным образом можно предста-

вить роль подчинительного союза на уровне словосочетания:

Байкал ∅ глубже, чем Ладога.

Сразу возникают два вопроса. Первый: что сделать с частицей ли? Ведь она

выполняет функцию, очень похожую на функцию союза. Но почти неизбежно,

чтобы она соединила главое предложение с выделяемым ею элементом, который

не обязательно является вершиной придаточого предложения. Ср.:

Я не знаю, приедет ли он. Я не знаю, дома ли ∅ отец.

В первом случае древовидность сохранена, во втором – нет.

Второй вопрос: что сделать с асиндетическими конструкциями? Правда, они

не представляют угрозы форме дерева, но, с другой стороны, раз мы уже начали

вводить нулевые узлы, не плохо и сохранить симметрию с нормальными

союзными конструкциями:

Я знаю, город будет. Я знаю, «что» город будет.

В сложносочиненном предложении обе части на одном уровне. Это можно
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чтобы она соединила главое предложение с выделяемым ею элементом, 
который не обязательно является вершиной придаточого предложения. 
Ср.:
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вводить нулевые узлы, не плохо и сохранить симметрию с нормальными

союзными конструкциями:

Я знаю, город будет. Я знаю, «что» город будет.

В сложносочиненном предложении обе части на одном уровне. Это можно
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нормальными союзными конструкциями:

2

Он ∅ врач. Она ∅ полна энергии. Пете ∅ только год.

В последнем примере добавлена информация о силе синтаксической связи.

Слабая синтаксическая связь, т.е. такая, которая не «подсказана»
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синтаксического дерева. Самые серьезные трудности возникают в связи с
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выполняет функцию, очень похожую на функцию союза. Но почти неизбежно,

чтобы она соединила главое предложение с выделяемым ею элементом, который

не обязательно является вершиной придаточого предложения. Ср.:

Я не знаю, приедет ли он. Я не знаю, дома ли ∅ отец.

В первом случае древовидность сохранена, во втором – нет.

Второй вопрос: что сделать с асиндетическими конструкциями? Правда, они

не представляют угрозы форме дерева, но, с другой стороны, раз мы уже начали

вводить нулевые узлы, не плохо и сохранить симметрию с нормальными

союзными конструкциями:

Я знаю, город будет. Я знаю, «что» город будет.

В сложносочиненном предложении обе части на одном уровне. Это можноВ сложносочиненном предложении обе части на одном уровне. Это можно 
передать правильно, если функцию вершины перенести на союз:
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передать правильно, если функцию вершины перенести на союз:

Он читает, а она шьет.

Аналогичным образом можно представить сочинительную связь на уровне

словосочетания:

кнут и пряник деньги или жизнь

Именно в узел союза входит стрелка, направленная к такой сочиненной

конструкции:

Я вижу реки и поля. Я не знаю, уехал он или остался.

Более проблематично, если стрелка идет от группы. Во избежание ошибочной

«трехвалентности» союза, стрелка должна идти не от союза, а от первого его

«актанта» (подчиненного члена):

мои брат и сестра Она танцует и улыбается.

1.2. Союзные слова в сложных предложениях

Теперь рассмотрим проблему, которая связана с союзными словами и на

которую указали, в частности, Р. Хадсон (1984, 84), И. А. Мельчук (1988, 24-26)

и Л. Л. Иомдин (2005). Существует мнение, что в нерасчлененных конструкциях

придаточное предложение, введенное союзным словом, содержит две стрелки,

направленные к этому слову. Например, в предложении Ты знаешь, кого она

любит? к узлу кого одна стрелка идет от вершины главного предложения, а

другая – от вершины придаточного (изъяснительного) предложения.

Синтаксическую структуру можно представить двояким способом:

знаешь знаешь

ты кого ты

любит любит кого

она кого она

Первое решение означает, что один узел дублируется, а именно узел союзного

слова, имеющего двойную функцию: как союза и как члена предложения. Второе

решение означает, что древовидность структуры нарушается; см. двунаправлен-

ную горизонтальную стрелку. Ясно, что линейное представление допускает

только второе решение:

Ты знаешь, кого она любит? Ср.: Кого она любит?

Однако благодаря тому, что в обоих случаях представлена функция моста,

спасен принцип о том, что в структуре только одна вершина: только одно слово

Аналогичным образом можно представить сочинительную связь на уровне 
словосочетания:
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она кого она
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без входящей стрелки.

Альтернативно можно заменить одну «ненормальную» стрелку двумя

однонаправленными:

Ты знаешь, кого она любит?

Двумя стрелками будем, однако, пользоваться только при необходимости,

например, в том случае, когда две противонаправленные стрелки обозначают

синтаксические связи неодинаковой силы:

Ты знаешь, где они встретились?

Однонаправленные стрелки нужны и в том случае, когда двум снисходящим

стрелкам, идущим через третий узел, соответствует одна обратная (справа

придаточная часть первого примера показана в нелинейном представлении):

Ты знаешь, кем ∅ написано письмо? кем

∅

∅ Ясно, кому здесь ∅ холодно. написано письмо

Снисходящая стрелка от союзного слова всегда направлена к личной форме

глагола, главному представителю придаточного предложения. Та же ситуация –

две снисходящие, одна обратная – возникает, когда союзным словом управляет

предлог:

∅ Неизвестно, у кого она это узнала.

Если союзное слово адъективного типа и оно стоит при существительном, одной

обратной стрелке соответствуют три снисходящие:

∅ Неизвестно, в каком городе он живет.

Покажем нелинейные деревья придаточных частей последних двух примеров:

кого каком

узнала живет

в он

у она это городе

Упомянутые выше исследователи по-разному относятся к проблеме,

связанной с союзными словами. Хадсон в одном месте (с. 84) использует

двунаправленную стрелку, в другом (с. 95) – однонаправленную; последнее

приводит к двувершинности структуры. Ясно, однако, что он признает «modifier-

sharing», т.е. факт, что в один узел могут войти две стрелки.

Мельчук от этой возможности отказывается. Для него важно сохранить
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Двумя стрелками будем, однако, пользоваться только при необходимости, 
например, в том случае, когда две противонаправленные стрелки обозначают 
синтаксические связи неодинаковой силы:

4

без входящей стрелки.

Альтернативно можно заменить одну «ненормальную» стрелку двумя

однонаправленными:

Ты знаешь, кого она любит?

Двумя стрелками будем, однако, пользоваться только при необходимости,

например, в том случае, когда две противонаправленные стрелки обозначают

синтаксические связи неодинаковой силы:

Ты знаешь, где они встретились?

Однонаправленные стрелки нужны и в том случае, когда двум снисходящим

стрелкам, идущим через третий узел, соответствует одна обратная (справа

придаточная часть первого примера показана в нелинейном представлении):

Ты знаешь, кем ∅ написано письмо? кем

∅

∅ Ясно, кому здесь ∅ холодно. написано письмо

Снисходящая стрелка от союзного слова всегда направлена к личной форме

глагола, главному представителю придаточного предложения. Та же ситуация –

две снисходящие, одна обратная – возникает, когда союзным словом управляет

предлог:

∅ Неизвестно, у кого она это узнала.

Если союзное слово адъективного типа и оно стоит при существительном, одной

обратной стрелке соответствуют три снисходящие:

∅ Неизвестно, в каком городе он живет.

Покажем нелинейные деревья придаточных частей последних двух примеров:

кого каком

узнала живет

в он

у она это городе

Упомянутые выше исследователи по-разному относятся к проблеме,

связанной с союзными словами. Хадсон в одном месте (с. 84) использует

двунаправленную стрелку, в другом (с. 95) – однонаправленную; последнее

приводит к двувершинности структуры. Ясно, однако, что он признает «modifier-

sharing», т.е. факт, что в один узел могут войти две стрелки.

Мельчук от этой возможности отказывается. Для него важно сохранить

Однонаправленные стрелки нужны и в том случае, когда двум снисходящим 
стрелкам, идущим через третий узел, соответствует одна обратная 
(справа придаточная часть первого примера показана в нелинейном 
представлении):

4

без входящей стрелки.

Альтернативно можно заменить одну «ненормальную» стрелку двумя

однонаправленными:

Ты знаешь, кого она любит?

Двумя стрелками будем, однако, пользоваться только при необходимости,

например, в том случае, когда две противонаправленные стрелки обозначают

синтаксические связи неодинаковой силы:

Ты знаешь, где они встретились?

Однонаправленные стрелки нужны и в том случае, когда двум снисходящим

стрелкам, идущим через третий узел, соответствует одна обратная (справа

придаточная часть первого примера показана в нелинейном представлении):

Ты знаешь, кем ∅ написано письмо? кем

∅

∅ Ясно, кому здесь ∅ холодно. написано письмо

Снисходящая стрелка от союзного слова всегда направлена к личной форме

глагола, главному представителю придаточного предложения. Та же ситуация –

две снисходящие, одна обратная – возникает, когда союзным словом управляет

предлог:

∅ Неизвестно, у кого она это узнала.

Если союзное слово адъективного типа и оно стоит при существительном, одной

обратной стрелке соответствуют три снисходящие:

∅ Неизвестно, в каком городе он живет.

Покажем нелинейные деревья придаточных частей последних двух примеров:

кого каком

узнала живет

в он

у она это городе

Упомянутые выше исследователи по-разному относятся к проблеме,

связанной с союзными словами. Хадсон в одном месте (с. 84) использует

двунаправленную стрелку, в другом (с. 95) – однонаправленную; последнее

приводит к двувершинности структуры. Ясно, однако, что он признает «modifier-

sharing», т.е. факт, что в один узел могут войти две стрелки.

Мельчук от этой возможности отказывается. Для него важно сохранить

Снисходящая стрелка от союзного слова всегда направлена к личной 
форме глагола, главному представителю придаточного предложения. Та же 
ситуация – две снисходящие, одна обратная – возникает, когда союзным 
словом управляет предлог:

4

без входящей стрелки.

Альтернативно можно заменить одну «ненормальную» стрелку двумя

однонаправленными:

Ты знаешь, кого она любит?

Двумя стрелками будем, однако, пользоваться только при необходимости,

например, в том случае, когда две противонаправленные стрелки обозначают

синтаксические связи неодинаковой силы:

Ты знаешь, где они встретились?

Однонаправленные стрелки нужны и в том случае, когда двум снисходящим

стрелкам, идущим через третий узел, соответствует одна обратная (справа

придаточная часть первого примера показана в нелинейном представлении):

Ты знаешь, кем ∅ написано письмо? кем

∅

∅ Ясно, кому здесь ∅ холодно. написано письмо

Снисходящая стрелка от союзного слова всегда направлена к личной форме

глагола, главному представителю придаточного предложения. Та же ситуация –

две снисходящие, одна обратная – возникает, когда союзным словом управляет

предлог:

∅ Неизвестно, у кого она это узнала.

Если союзное слово адъективного типа и оно стоит при существительном, одной

обратной стрелке соответствуют три снисходящие:

∅ Неизвестно, в каком городе он живет.

Покажем нелинейные деревья придаточных частей последних двух примеров:

кого каком

узнала живет

в он

у она это городе

Упомянутые выше исследователи по-разному относятся к проблеме,

связанной с союзными словами. Хадсон в одном месте (с. 84) использует

двунаправленную стрелку, в другом (с. 95) – однонаправленную; последнее

приводит к двувершинности структуры. Ясно, однако, что он признает «modifier-

sharing», т.е. факт, что в один узел могут войти две стрелки.

Мельчук от этой возможности отказывается. Для него важно сохранить

Если союзное слово адъективного типа и оно стоит при существительном, 
одной обратной стрелке соответствуют три снисходящие:

4

без входящей стрелки.

Альтернативно можно заменить одну «ненормальную» стрелку двумя

однонаправленными:

Ты знаешь, кого она любит?

Двумя стрелками будем, однако, пользоваться только при необходимости,

например, в том случае, когда две противонаправленные стрелки обозначают

синтаксические связи неодинаковой силы:

Ты знаешь, где они встретились?

Однонаправленные стрелки нужны и в том случае, когда двум снисходящим

стрелкам, идущим через третий узел, соответствует одна обратная (справа

придаточная часть первого примера показана в нелинейном представлении):

Ты знаешь, кем ∅ написано письмо? кем

∅

∅ Ясно, кому здесь ∅ холодно. написано письмо

Снисходящая стрелка от союзного слова всегда направлена к личной форме

глагола, главному представителю придаточного предложения. Та же ситуация –

две снисходящие, одна обратная – возникает, когда союзным словом управляет

предлог:

∅ Неизвестно, у кого она это узнала.

Если союзное слово адъективного типа и оно стоит при существительном, одной

обратной стрелке соответствуют три снисходящие:

∅ Неизвестно, в каком городе он живет.

Покажем нелинейные деревья придаточных частей последних двух примеров:

кого каком

узнала живет

в он

у она это городе

Упомянутые выше исследователи по-разному относятся к проблеме,

связанной с союзными словами. Хадсон в одном месте (с. 84) использует

двунаправленную стрелку, в другом (с. 95) – однонаправленную; последнее

приводит к двувершинности структуры. Ясно, однако, что он признает «modifier-

sharing», т.е. факт, что в один узел могут войти две стрелки.

Мельчук от этой возможности отказывается. Для него важно сохранить

Покажем нелинейные деревья придаточных частей последних двух 
примеров:
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4

без входящей стрелки.

Альтернативно можно заменить одну «ненормальную» стрелку двумя

однонаправленными:

Ты знаешь, кого она любит?

Двумя стрелками будем, однако, пользоваться только при необходимости,

например, в том случае, когда две противонаправленные стрелки обозначают

синтаксические связи неодинаковой силы:

Ты знаешь, где они встретились?

Однонаправленные стрелки нужны и в том случае, когда двум снисходящим

стрелкам, идущим через третий узел, соответствует одна обратная (справа

придаточная часть первого примера показана в нелинейном представлении):

Ты знаешь, кем ∅ написано письмо? кем

∅

∅ Ясно, кому здесь ∅ холодно. написано письмо

Снисходящая стрелка от союзного слова всегда направлена к личной форме

глагола, главному представителю придаточного предложения. Та же ситуация –

две снисходящие, одна обратная – возникает, когда союзным словом управляет

предлог:

∅ Неизвестно, у кого она это узнала.

Если союзное слово адъективного типа и оно стоит при существительном, одной

обратной стрелке соответствуют три снисходящие:

∅ Неизвестно, в каком городе он живет.

Покажем нелинейные деревья придаточных частей последних двух примеров:

кого каком

узнала живет

в он

у она это городе

Упомянутые выше исследователи по-разному относятся к проблеме,

связанной с союзными словами. Хадсон в одном месте (с. 84) использует

двунаправленную стрелку, в другом (с. 95) – однонаправленную; последнее

приводит к двувершинности структуры. Ясно, однако, что он признает «modifier-

sharing», т.е. факт, что в один узел могут войти две стрелки.

Мельчук от этой возможности отказывается. Для него важно сохранить

Упомянутые выше исследователи поразному относятся к проблеме, 
связанной с союзными словами. Хадсон в одном месте (с. 84) использует 
двунаправленную стрелку, в другом (с. 95) – однонаправленную; последнее 
приводит к двувершинности структуры. Ясно, однако, что он признает 
«modifiersharing», т.е. факт, что в один узел могут войти две стрелки.

Мельчук от этой возможности отказывается. Для него важно сохранить 
древовидность. Он считает, что стрелка от сказуемого главного предложения 
идет к сказуемому (личной форме) придаточного.

Иомдин занимает промежуточную позицию. Он, с одной стороны, считает, 
вслед за Мельчуком, что в примере Черт знает, чем он занимается допол
нением слова знает является слово занимается. Но, с другой стороны, 
по его мнению, пример Он занимается черт знает чем отличается 
двувершинностью структуры («two syntactic starts»). На мой взгляд, трудно 
согласиться с тем, что только такое изменение порядка слов влечет за собой 
отличную зависимостную структуру. Общепризнано, что союзные слова 
служат «средством выражения подчительной связи в сложном предложении» 
(Энциклопедия Русский язык, с. 529). Неужели это не синтаксическая 
функция, которая должна быть представлена в дереве зависимостей?

1.3. Союзные слова в простых предложениях
Союзные слова встречаются также в конструкциях, которые обычно 
не признаются придаточными предложениями. При синтаксическом 
анализе сталкиваемся с теми же проблемами, что и в подлинных сложных 
предложениях (или их номинализациях, типа вопрос, где он живет). И здесь 
союзные слова вызывают двунаправленную синтаксическую связь. Начнем 
с конструкций, содержащих бытийный глагол есть/нет в сочетании с 
инфинитивом.

1.3.1. Глагол есть/нет
Имеются в виду примеры следующего типа:
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5

древовидность. Он считает, что стрелка от сказуемого главного предложения

идет к сказуемому (личной форме) придаточного.

Иомдин занимает промежуточную позицию. Он, с одной стороны, считает,

вслед за Мельчуком, что в примере Черт знает, чем он занимается дополне-

нием слова знает является слово занимается. Но, с другой стороны, по его

мнению, пример Он занимается черт знает чем отличается двувершинностью

структуры («two syntactic starts»). На мой взгляд, трудно согласиться с тем, что

только такое изменение порядка слов привлекает с собой отличную зависимост-

ную структуру. Общепризнано, что союзные слова служат «средством

выражения подчительной связи в сложном предложении» (Энциклопедия

Русский язык, с. 529). Неужели это не синтаксическая функция, которая должна

быть представлена в дереве зависимостей?

1.3. Союзные слова в простых предложениях

Союзные слова встречаются также в конструкциях, которые обычно не при-

знаются придаточными предложениями. При синтаксическом анализе сталки-

ваемся с теми же проблемами, что и в подлинных сложных предложениях (или

их номинализациях, типа вопрос, где он живет). И здесь союзные слова вызы-

вают двунаправленную синтаксическую связь. Начнем с конструкций, содержа-

щих бытийный глагол есть/нет в сочетании с инфинитивом.

1.3.1. Глагол есть/нет

Имеются в виду примеры следующего типа:

Есть что делать. Ср.: Есть дела.

Будет что купить. Ср.: Будут товары.

Было кому этим заниматься. Ср.: Были люди.

Справа для сравнения приведены примеры, которые служат обоснованием для

того, чтобы закрепить синтаксическую функцию подлежащего именно за

союзным словом.

В соответствующем отрицательном предложении появляется связка:

<Не>чего ∅/было делать. Ср.: Нет дел. Не было дел.

Орфографические конвенции вынуждают нас выйти за рамки принципа «одно

слово – один узел». Выделение «узлового» слова внутри орфографического

осуществляется при помощи угловых скобок. В исходных конструкциях без

Справа для сравнения приведены примеры, которые служат обоснованием 
для того, чтобы закрепить синтаксическую функцию подлежащего именно 
за союзным словом.

В соответствующем отрицательном предложении появляется связка:

5

древовидность. Он считает, что стрелка от сказуемого главного предложения

идет к сказуемому (личной форме) придаточного.

Иомдин занимает промежуточную позицию. Он, с одной стороны, считает,

вслед за Мельчуком, что в примере Черт знает, чем он занимается дополне-

нием слова знает является слово занимается. Но, с другой стороны, по его
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Орфографические конвенции вынуждают нас выйти за рамки принципа «одно

слово – один узел». Выделение «узлового» слова внутри орфографического

осуществляется при помощи угловых скобок. В исходных конструкциях без

Орфографические конвенции вынуждают нас выйти за рамки принципа «одно 
слово – один узел». Выделение «узлового» слова внутри орфографического 
осуществляется при помощи угловых скобок. В исходных конструкциях без 
союзного слова (см. примеры справа) носитель значения отрицания (нет/
не) свободен. Глаголнаречие нет является вершиной конструкции (при нем 
связка отсутствует), в то время как в прошедшем и будущем временах нет 
заменяется наречием не и теряет свой статус: новой вершиной становится 
связка. Связь между узлами везде сильная.

В сочетании с предлогом наречие не всегда орфографически свободно:
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не

что

надеяться

на

Ясно, что в соответствующей личной конструкции наречие не имеет совершенно

другую функцию (является другой лексемой):

Они ничего не делают. Они ни на что не надеются.

1.3.2. Частица вот

Подобными свойствами, как глагол есть/нет, обладает частица вот. Для того,

чтобы было возможно построить синтаксическое дерево, необходимо дать этому

слову право быть вершиной конструкции, несмотря на то, что оно не является

личной формой глагола:

Вот где она живет. Ср.: Вот ее дом.

Вот почему он отсутствовал. Ср.: Вот причина его отсутствия.

Вот о чем она мечтает. Ср.: Вот ее мечта.

Покажем также нелинейные деревья:

вот вот вот

где живет почему отсутствовал чем

он он мечтает

о она

Еще примеры:

Изменилось вот что. Вот какой возникает вопрос.

Вот насколько силен ∅ этот фактор.

Вот сколько лет с тех пор прошло!

Ясно, что в соответствующей личной конструкции наречие не имеет 
совершенно другую функцию (является другой лексемой):
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1.3.2. Частица вот
Подобными свойствами, как глагол есть/нет, обладает частица вот. Для 
того, чтобы было возможно построить синтаксическое дерево, необходимо 
дать этому слову право быть вершиной конструкции, несмотря на то, что оно 
не является личной формой глагола:
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1.3.3. Наречие мало
Наконец, есть еще одно слово, сочетающееся с союзными словами, а именно 
наречие мало, например: Это мало кого интересовало. Чтобы построить 
синтаксическое дерево, мы опять вынуждены признать за данным словом 
право быть вершиной конструкции:
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1.3.3. Наречие мало

Наконец, есть еще одно слово, сочетающееся с союзными словами, а именно

наречие мало, например: Это мало кого интересовало. Чтобы построить

синтаксическое дерево, мы опять вынуждены признать за данным словом право

быть вершиной конструкции:

Это мало кого интересовало. Ср.: Вот кого это интересовало.

Слово мало, однако, в большей степени, чем вот, воспринимается как

слабоуправляемое обстоятельство. Ср. близкую по смыслу парафразу:

Это почти никого не интересовало.

Только с трудом мало сочетается с союзным словом адъективного типа: В

последние годы советский читатель мало в какой теме проявлял более живой

интерес. Зато данное наречие обладает свойством, чуждым выше рассмотрен-

ным предикатам и заключающимся в том, что союзное слово – обычно место-

имение кто – подчиняется не только глаголу в личной или неличной форме, а

также непредикативному прилагательному: мало кому известный начинающий

драматург; Он показал свои мало кому нужные стрелки. Конструкция, однако,

производна от предикативной. Достаточно добавить частицу ли, чтобы наложить

запрет на такую трансформацию: Мало ли на что способен полоумный.

2. Семантический граф

Существует другой способ представления языковых структур, а именно

семантический. Он целиком основан на понятии валентности. Семантическую

структуру исходного примера можно представить при помощи графа:

взял верхней

Он книгу (с) полки

Как видно, для двух типов структур – синтаксической и семантической –

используем стрелки с разными наконечниками.

Линейное семантическое представление выглядит так:

Он взял книгу (с) верхней полки.

Здесь имеются две вершины, взял и верхней. Одно слово – предлог – вставлено в

Слово мало, однако, в большей степени, чем вот, воспринимается как 
слабоуправляемое обстоятельство. Ср. близкую по смыслу парафразу:
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производна от предикативной. Достаточно добавить частицу ли, чтобы наложить

запрет на такую трансформацию: Мало ли на что способен полоумный.

2. Семантический граф

Существует другой способ представления языковых структур, а именно

семантический. Он целиком основан на понятии валентности. Семантическую

структуру исходного примера можно представить при помощи графа:

взял верхней

Он книгу (с) полки
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Здесь имеются две вершины, взял и верхней. Одно слово – предлог – вставлено в
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Здесь имеются две вершины, взял и верхней. Одно слово – предлог – 
вставлено в скобки. Семантическая структура отличается от синтаксической, 
в частности, в следующих отношениях: 
 • Допускается более, чем одна вершина.
 • Не все слова помещены в узлах.
 • Не все узлы заняты словами.
Для главной семантической единицы вместо «словa» будем употреблять 
термин «лексема». Лексему, помещенную в узле, назовем узловой, а 
лексему, не помещенную в узле – неузловой. Данная единица не обязательно 
представляет собой свободное слово; существуют также инкорпориро
ванные, супрасегментные и имплицитные лексемы.

При помощи семантического графа можно представить любую кон
струкцию, даже Слава героям!:
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Слава героям<DAT>!

Роль связующего предиката здесь выполняет инкорпорированная лексема, а

именно окончание дательного падежа, которое в этом случае имеет примерно

значение «воздать».

Указанные семантические структуры не полные. Могут прибавляться узлы за

счет лексем, представляющих акт речи, временные отношения между предика-

тами (в том числе к моменту речи), актуальное членение, контрастное выделение

и т.д. В настоящем изложении будем, однако, отвлекаться от таких лексем.

В семантической структуре связка всегда неузловая:

Она (была) полна энергии. Мне здесь холодно.

Как видно, нулевая связка вообще не показана. Следует также обратить

внимание на то, что все семантические связи сильные, т.е., тонкие линии не

нужны.

К семантическому представлению примера Пете только год необходимо

добавить две лексемы, инкорпорированную и имплицитную:

Пете<DAT> только «один» год.

Союзы в семантической структуре распадаются на узловые и неузловые.

Союз что и частица ли (имеющая в придаточном предложении функцию союза)

всегда относятся к последнему типу:

Я знаю, (что) она спит. Она спросила, дома (ли) отец.

Некоторые союзы, например чтобы, могут быть как неузловыми, так и

узловыми:

Роль связующего предиката здесь выполняет инкорпорированная лексема, 
а именно окончание дательного падежа, которое в этом случае имеет при
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Союзы в семантической структуре распадаются на узловые и неузловые. 
Союз что и частица ли (имеющая в придаточном предложении функцию 
союза) всегда относятся к последнему типу:
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Я хочу, (чтобы) она пришла. Говори громко, чтобы тебя услышали!

Однако в большинстве своем союзы узловые – двухместные предикаты:

Если она спит, не буди ее.

В сложносочиненных конструкциях семантическая структура часто совпадает

с синтаксической (см. выше пример Он читает, а она шьет). Это касается и

проблематичности присоединения актанта ко всей группе.

Как и союзы, союзные слова в семантической структуре никакой трудности

не вызывают:

Ты знаешь, кого она любит? Ср.: Кого она любит?

Вышеупомянутая функция моста чисто синтаксическая, и поэтому здесь не

представлена. Структура содержит две вершины, знаешь и любит, что вполне

нормально для семантического графа. Но возможны и одновершинные струк-

туры:

Ты знаешь, где они встретились?

Слово где не является актантом слова встретились, а наоборот.

Продолжим семантический разбор примеров, уже подвергнутых

синтаксическому анализу.

Ты знаешь, кем написано письмо? Ясно, кому здесь холодно.

Предлог может быть синтаксическим или семантическим: Неизвестно...

..., (у) кого она это узнала. ..., у кого они встретились.

А вот примеры с адъективным союзным местоимением: Знаешь...

..., (в) каком городе он живет? ..., в каком городе они встретились?

Теперь проведем семантический анализ примеров, где союзные слова

выступают в простом предложении. В конструкциях типа Есть на что

смотреть имеем дело с узловым глаголом есть, включая формы было и будет:

Есть что купить. Будет что (делать). Было кому этим (заниматься).

Мы видим, что глаголы делать и заниматься – неузловые (делексикализован-

ные). А вот примеры со связкой:

<Не>чего (делать). <Не>чего (было/будет делать).

Сопоставим личную конструкцию с безличной:

Однако в большинстве своем союзы узловые – двухместные предикаты:
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А вот примеры с адъективным союзным местоимением: Знаешь...

..., (в) каком городе он живет? ..., в каком городе они встретились?

Теперь проведем семантический анализ примеров, где союзные слова

выступают в простом предложении. В конструкциях типа Есть на что

смотреть имеем дело с узловым глаголом есть, включая формы было и будет:

Есть что купить. Будет что (делать). Было кому этим (заниматься).

Мы видим, что глаголы делать и заниматься – неузловые (делексикализован-

ные). А вот примеры со связкой:

<Не>чего (делать). <Не>чего (было/будет делать).

Сопоставим личную конструкцию с безличной:

В сложносочиненных конструкциях семантическая структура часто 
совпадает с синтаксической (см. выше пример Он читает, а она шьет). Это 
касается и проблематичности присоединения актанта ко всей группе. 

Как и союзы, союзные слова в семантической структуре никакой трудности 
не вызывают:

9

Я хочу, (чтобы) она пришла. Говори громко, чтобы тебя услышали!

Однако в большинстве своем союзы узловые – двухместные предикаты:

Если она спит, не буди ее.

В сложносочиненных конструкциях семантическая структура часто совпадает

с синтаксической (см. выше пример Он читает, а она шьет). Это касается и

проблематичности присоединения актанта ко всей группе.

Как и союзы, союзные слова в семантической структуре никакой трудности

не вызывают:

Ты знаешь, кого она любит? Ср.: Кого она любит?

Вышеупомянутая функция моста чисто синтаксическая, и поэтому здесь не

представлена. Структура содержит две вершины, знаешь и любит, что вполне

нормально для семантического графа. Но возможны и одновершинные струк-

туры:

Ты знаешь, где они встретились?

Слово где не является актантом слова встретились, а наоборот.

Продолжим семантический разбор примеров, уже подвергнутых

синтаксическому анализу.

Ты знаешь, кем написано письмо? Ясно, кому здесь холодно.

Предлог может быть синтаксическим или семантическим: Неизвестно...

..., (у) кого она это узнала. ..., у кого они встретились.

А вот примеры с адъективным союзным местоимением: Знаешь...

..., (в) каком городе он живет? ..., в каком городе они встретились?

Теперь проведем семантический анализ примеров, где союзные слова

выступают в простом предложении. В конструкциях типа Есть на что

смотреть имеем дело с узловым глаголом есть, включая формы было и будет:

Есть что купить. Будет что (делать). Было кому этим (заниматься).

Мы видим, что глаголы делать и заниматься – неузловые (делексикализован-

ные). А вот примеры со связкой:

<Не>чего (делать). <Не>чего (было/будет делать).

Сопоставим личную конструкцию с безличной:

Вышеупомянутая функция моста чисто синтаксическая, и поэтому здесь не 
представлена. Структура содержит две вершины, знаешь и любит, что вполне 
нормально для семантического графа. Но возможны и одновершинные струк
туры:

9

Я хочу, (чтобы) она пришла. Говори громко, чтобы тебя услышали!

Однако в большинстве своем союзы узловые – двухместные предикаты:

Если она спит, не буди ее.

В сложносочиненных конструкциях семантическая структура часто совпадает

с синтаксической (см. выше пример Он читает, а она шьет). Это касается и

проблематичности присоединения актанта ко всей группе.

Как и союзы, союзные слова в семантической структуре никакой трудности

не вызывают:

Ты знаешь, кого она любит? Ср.: Кого она любит?

Вышеупомянутая функция моста чисто синтаксическая, и поэтому здесь не

представлена. Структура содержит две вершины, знаешь и любит, что вполне

нормально для семантического графа. Но возможны и одновершинные струк-

туры:

Ты знаешь, где они встретились?

Слово где не является актантом слова встретились, а наоборот.

Продолжим семантический разбор примеров, уже подвергнутых

синтаксическому анализу.

Ты знаешь, кем написано письмо? Ясно, кому здесь холодно.

Предлог может быть синтаксическим или семантическим: Неизвестно...

..., (у) кого она это узнала. ..., у кого они встретились.

А вот примеры с адъективным союзным местоимением: Знаешь...

..., (в) каком городе он живет? ..., в каком городе они встретились?

Теперь проведем семантический анализ примеров, где союзные слова

выступают в простом предложении. В конструкциях типа Есть на что

смотреть имеем дело с узловым глаголом есть, включая формы было и будет:

Есть что купить. Будет что (делать). Было кому этим (заниматься).

Мы видим, что глаголы делать и заниматься – неузловые (делексикализован-

ные). А вот примеры со связкой:

<Не>чего (делать). <Не>чего (было/будет делать).

Сопоставим личную конструкцию с безличной:

Слово где не является актантом слова встретились, а наоборот.
Продолжим семантический разбор примеров, уже подвергнутых синтакси

ческому анализу.
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9

Я хочу, (чтобы) она пришла. Говори громко, чтобы тебя услышали!

Однако в большинстве своем союзы узловые – двухместные предикаты:

Если она спит, не буди ее.

В сложносочиненных конструкциях семантическая структура часто совпадает

с синтаксической (см. выше пример Он читает, а она шьет). Это касается и

проблематичности присоединения актанта ко всей группе.

Как и союзы, союзные слова в семантической структуре никакой трудности

не вызывают:

Ты знаешь, кого она любит? Ср.: Кого она любит?

Вышеупомянутая функция моста чисто синтаксическая, и поэтому здесь не

представлена. Структура содержит две вершины, знаешь и любит, что вполне

нормально для семантического графа. Но возможны и одновершинные струк-

туры:

Ты знаешь, где они встретились?

Слово где не является актантом слова встретились, а наоборот.

Продолжим семантический разбор примеров, уже подвергнутых

синтаксическому анализу.

Ты знаешь, кем написано письмо? Ясно, кому здесь холодно.

Предлог может быть синтаксическим или семантическим: Неизвестно...

..., (у) кого она это узнала. ..., у кого они встретились.

А вот примеры с адъективным союзным местоимением: Знаешь...

..., (в) каком городе он живет? ..., в каком городе они встретились?

Теперь проведем семантический анализ примеров, где союзные слова

выступают в простом предложении. В конструкциях типа Есть на что

смотреть имеем дело с узловым глаголом есть, включая формы было и будет:

Есть что купить. Будет что (делать). Было кому этим (заниматься).

Мы видим, что глаголы делать и заниматься – неузловые (делексикализован-

ные). А вот примеры со связкой:

<Не>чего (делать). <Не>чего (было/будет делать).

Сопоставим личную конструкцию с безличной:

Предлог может быть синтаксическим или семантическим: Неизвестно…

9

Я хочу, (чтобы) она пришла. Говори громко, чтобы тебя услышали!

Однако в большинстве своем союзы узловые – двухместные предикаты:

Если она спит, не буди ее.

В сложносочиненных конструкциях семантическая структура часто совпадает

с синтаксической (см. выше пример Он читает, а она шьет). Это касается и

проблематичности присоединения актанта ко всей группе.

Как и союзы, союзные слова в семантической структуре никакой трудности

не вызывают:

Ты знаешь, кого она любит? Ср.: Кого она любит?

Вышеупомянутая функция моста чисто синтаксическая, и поэтому здесь не

представлена. Структура содержит две вершины, знаешь и любит, что вполне

нормально для семантического графа. Но возможны и одновершинные струк-

туры:

Ты знаешь, где они встретились?

Слово где не является актантом слова встретились, а наоборот.

Продолжим семантический разбор примеров, уже подвергнутых

синтаксическому анализу.

Ты знаешь, кем написано письмо? Ясно, кому здесь холодно.

Предлог может быть синтаксическим или семантическим: Неизвестно...

..., (у) кого она это узнала. ..., у кого они встретились.

А вот примеры с адъективным союзным местоимением: Знаешь...

..., (в) каком городе он живет? ..., в каком городе они встретились?

Теперь проведем семантический анализ примеров, где союзные слова

выступают в простом предложении. В конструкциях типа Есть на что

смотреть имеем дело с узловым глаголом есть, включая формы было и будет:

Есть что купить. Будет что (делать). Было кому этим (заниматься).

Мы видим, что глаголы делать и заниматься – неузловые (делексикализован-

ные). А вот примеры со связкой:

<Не>чего (делать). <Не>чего (было/будет делать).

Сопоставим личную конструкцию с безличной:

А вот примеры с адъективным союзным местоимением: Знаешь…

9

Я хочу, (чтобы) она пришла. Говори громко, чтобы тебя услышали!

Однако в большинстве своем союзы узловые – двухместные предикаты:

Если она спит, не буди ее.

В сложносочиненных конструкциях семантическая структура часто совпадает

с синтаксической (см. выше пример Он читает, а она шьет). Это касается и

проблематичности присоединения актанта ко всей группе.

Как и союзы, союзные слова в семантической структуре никакой трудности

не вызывают:

Ты знаешь, кого она любит? Ср.: Кого она любит?

Вышеупомянутая функция моста чисто синтаксическая, и поэтому здесь не

представлена. Структура содержит две вершины, знаешь и любит, что вполне

нормально для семантического графа. Но возможны и одновершинные струк-

туры:

Ты знаешь, где они встретились?

Слово где не является актантом слова встретились, а наоборот.

Продолжим семантический разбор примеров, уже подвергнутых

синтаксическому анализу.

Ты знаешь, кем написано письмо? Ясно, кому здесь холодно.

Предлог может быть синтаксическим или семантическим: Неизвестно...

..., (у) кого она это узнала. ..., у кого они встретились.

А вот примеры с адъективным союзным местоимением: Знаешь...

..., (в) каком городе он живет? ..., в каком городе они встретились?

Теперь проведем семантический анализ примеров, где союзные слова

выступают в простом предложении. В конструкциях типа Есть на что

смотреть имеем дело с узловым глаголом есть, включая формы было и будет:

Есть что купить. Будет что (делать). Было кому этим (заниматься).

Мы видим, что глаголы делать и заниматься – неузловые (делексикализован-

ные). А вот примеры со связкой:

<Не>чего (делать). <Не>чего (было/будет делать).

Сопоставим личную конструкцию с безличной:

Теперь проведем семантический анализ примеров, где союзные слова 
выступают в простом предложении. В конструкциях типа Есть на что 
смотреть имеем дело с узловым глаголом есть, включая формы было и 
будет:

9

Я хочу, (чтобы) она пришла. Говори громко, чтобы тебя услышали!

Однако в большинстве своем союзы узловые – двухместные предикаты:

Если она спит, не буди ее.

В сложносочиненных конструкциях семантическая структура часто совпадает

с синтаксической (см. выше пример Он читает, а она шьет). Это касается и

проблематичности присоединения актанта ко всей группе.

Как и союзы, союзные слова в семантической структуре никакой трудности

не вызывают:

Ты знаешь, кого она любит? Ср.: Кого она любит?

Вышеупомянутая функция моста чисто синтаксическая, и поэтому здесь не

представлена. Структура содержит две вершины, знаешь и любит, что вполне

нормально для семантического графа. Но возможны и одновершинные струк-

туры:

Ты знаешь, где они встретились?

Слово где не является актантом слова встретились, а наоборот.

Продолжим семантический разбор примеров, уже подвергнутых

синтаксическому анализу.

Ты знаешь, кем написано письмо? Ясно, кому здесь холодно.

Предлог может быть синтаксическим или семантическим: Неизвестно...

..., (у) кого она это узнала. ..., у кого они встретились.

А вот примеры с адъективным союзным местоимением: Знаешь...

..., (в) каком городе он живет? ..., в каком городе они встретились?

Теперь проведем семантический анализ примеров, где союзные слова

выступают в простом предложении. В конструкциях типа Есть на что

смотреть имеем дело с узловым глаголом есть, включая формы было и будет:

Есть что купить. Будет что (делать). Было кому этим (заниматься).

Мы видим, что глаголы делать и заниматься – неузловые (делексикализован-

ные). А вот примеры со связкой:

<Не>чего (делать). <Не>чего (было/будет делать).

Сопоставим личную конструкцию с безличной:

Мы видим, что глаголы делать и заниматься – неузловые (делексикализо
ванные). А вот примеры со связкой:

9

Я хочу, (чтобы) она пришла. Говори громко, чтобы тебя услышали!

Однако в большинстве своем союзы узловые – двухместные предикаты:

Если она спит, не буди ее.

В сложносочиненных конструкциях семантическая структура часто совпадает

с синтаксической (см. выше пример Он читает, а она шьет). Это касается и

проблематичности присоединения актанта ко всей группе.

Как и союзы, союзные слова в семантической структуре никакой трудности

не вызывают:

Ты знаешь, кого она любит? Ср.: Кого она любит?

Вышеупомянутая функция моста чисто синтаксическая, и поэтому здесь не

представлена. Структура содержит две вершины, знаешь и любит, что вполне

нормально для семантического графа. Но возможны и одновершинные струк-

туры:

Ты знаешь, где они встретились?

Слово где не является актантом слова встретились, а наоборот.

Продолжим семантический разбор примеров, уже подвергнутых

синтаксическому анализу.

Ты знаешь, кем написано письмо? Ясно, кому здесь холодно.

Предлог может быть синтаксическим или семантическим: Неизвестно...

..., (у) кого она это узнала. ..., у кого они встретились.

А вот примеры с адъективным союзным местоимением: Знаешь...

..., (в) каком городе он живет? ..., в каком городе они встретились?

Теперь проведем семантический анализ примеров, где союзные слова

выступают в простом предложении. В конструкциях типа Есть на что

смотреть имеем дело с узловым глаголом есть, включая формы было и будет:

Есть что купить. Будет что (делать). Было кому этим (заниматься).

Мы видим, что глаголы делать и заниматься – неузловые (делексикализован-

ные). А вот примеры со связкой:

<Не>чего (делать). <Не>чего (было/будет делать).

Сопоставим личную конструкцию с безличной:
Сопоставим личную конструкцию с безличной:
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Они (ни на) что не надеются. Им не (на) что надеяться.

Союзное слово при частице вот можно, как мы уже видели, часто заменить

существительным с тем же значением:

Вот почему он отсутствовал. Ср.: Вот причина его отсутствия.

В семантическом представлении – в отличие от синтаксического – наблюдается

полный изоморфизм между этими парафразами. Существительное причина

занимает ту же позицию, что и наречие почему. Изоморфизм – вот к чему

стремимся в семантическом анализе парафраз. Его можно достигнуть и менее

прямым путем:

Вот где она живет. Вот ее дом «жить».

Из существительного дом извлекаем имплицитную лексему – двухместный

предикат «жить».

Еще одна пара:

Вот ее <мечта>N.2 Вот (о) чем она мечтает.

Mечта может также быть предикатным словом, синонимом (синтаксическим

дериватом) глагола мечтать. Это, в отличие от вот, является актантом:

Это ее мечта. Она мечтает (об) этом.

Слово мало, наконец, тоже не представляет проблемы с точки зрения

семантического анализа. Выше были приведены примеры Это мало кого инте-

ресовало и Это почти никого не интересовало, несмотря на смысловое

сходство получившие разные синтаксические анализы. Здесь опять «выручает»

семантическое представление, которое сохраняет изоморфизм:

Это мало кого интересовало. Это почти никого (не) интересовало.

Правда, иногда союзное слово что настолько ослаблено, что его можно в

семантическом представлении сделать неузловым:

Природа тут мало (что) обещает растениям.

3. Заключение

Довольно широко принятое синтаксическое дерево – очень проблематичное

понятие. В ряде случаев оно не способно правильно передать синтаксическую

2
N = nomen. Т.е., в существительное мечта инкорпорирован глагол мечтать.

Союзное слово при частице вот можно, как мы уже видели, часто заменить 
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занимает ту же позицию, что и наречие почему. Изоморфизм – вот к чему

стремимся в семантическом анализе парафраз. Его можно достигнуть и менее
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3. заключение
Довольно широко принятое синтаксическое дерево – очень проблематичное 
понятие. В ряде случаев оно не способно правильно передать синтаксическую 
структуру. Особенно показателен проиллюстрированный выше случай – 
союзные слова. Возникает сомнение, стоит ли вообще пользоваться таким 
«тупым» инструментом? Вопрос здесь не только в формальной древо
видности, но и в том, какие единицы помещать в узлах дерева. Я пришел к 
выводу (см., например, Лённгрен 2003), что самое удобное – пользоваться 
семантическим графом. Разграничение синтаксиса и семантики можно 
сделать в рамках единого типа представления. Даже к морфологическому 
уровню можно применять такой анализ. Что касается «чисто» семанти
ческого уровня (СемП в модели «Смысл – Текст»), то и здесь, на мой взгляд, 
единицами могут служить только языковые знаки, т.е., в моей терминологии, 
лексемы. Значит, предлагаемый способ представления языковых структур 
при помощи семантического графа, если сопоставим его с моделью «Смысл 
– Текст», объединяет четыре уровня: глубокоморфологический, поверх
ностносинтаксический, глубокосинтаксический и семантический.
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Barbara Lönnqvist

”E’ du helt dårka?”
Ryska lämningar i helsingforsiskt ungdomsspråk

”Stoj!” ropade vi barn när vi lekte på gårdarna i 1950-talets Helsingfors och dess 
utkanter – de ryska kosackernas rop från början av seklet levde då ännu kvar i barn- 
och ungdomsspråket. De ryska orden som funnit fotfäste i Helsingforsslangen 
under 1900-talets början var många och brokiga, ibland omformade till 
oigenkännlighet såsom det finska pirssi – ”otetaan pirssi” (’vi tar en taxi’) – där 
ursprunget fanns i биржа извозчиков, ”börsen” där hyrkuskarna väntade på sina 
kunder. ”Ta birs” (’ta en taxi’) användes också av de svensktalande.

Jag vill i det följande ta upp några ord av ryskt ursprung som min äldre bror och 
jag själv, födda 1941 och 1945, använde utan att ha den minsta aning om att de var 
ryska. Svenska var vårt modersmål men vi talade också finska med lekkamraterna 
”på gården”. Rysktalande fanns inte i vår omgivning. Övertygad om att språket 
 existerar i vårt minne i ”kommunikativa fragment”1 vill jag återge orden i samman-
hang som visar hur vi uppfattade dem och vilken betydelse vi tillskrev dem.

Mina etymologiska förklaringar är i vissa fall antaganden – orden kan genomgå 
omfattande transformationer och det är inte alltid lätt att spåra deras vägar.�

Ett ryskt ord som ofta verkar ha hörts i Helsingforsluften är дурак. ”Han e’ helt 
dårka” sade vi i betydelsen ’idiot, dum i huvudet’. Intill adjektivet då´rka (oböjligt) 
befann sig semantiskt en avledning av добр-ый som fungerade som substantiv: 
”han e’ ett dóber/dö´ber”. Detta sade vi om en person som inte bara var ’dum’ 
utan också ’tafatt, bortkommen’. Inom samma semantiska fält existerade ordet 
stóbakoff som betecknade någon som var ’bakom flötet’ eller ’töntig’: ”de’ va’ 
nu en rikti’ stobakoff”. Kanske ordet har uppstått ur ryskans столб – man kan 
tänka på uttryck som что ты встал столбом? (”vad står du där och gapar?”), där 
användningen liknar ryska чурбан (=’idiot, dumling’). Namnändelsen koff var ju 
välkänd i Helsingfors där vi bland annat kunde läsa den på ölbryggeri Sinebrychoffs 
(Синебрюхов) flaskor, sedermera bara KOFF. 

1 Борис Гаспаров: Язык, Память, Образ. Лингвистика языкового существования. Москва 
1996.
� Jag tackar lektor Larisa Mokroborodova som jag kunnat diskutera de ryska orden med.
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Att ifrågasätta någons förståndsgåvor med ryska ord kunde också ske genom 
verben bónja (< понять) och snája (< знать): ”Bonjar du int’?” eller ”Han snajar 
ingenting.” Ett substantiv hade t.o.m. bildats av ryskans första person presens 
(знаю): ”Han har int’ nå’t snáju”.

Om något varken var bra eller dåligt kunde vi säga: ”det där e’ nu mittemellan 
dobra å njetu”. Ordet ”njet” förekom oftast i formen ”njetu”: ”Njetu, sa ryssen”.

Var något ’dåligt’ kunde vi säga att ”de’ e’ bara krutschkí”.� Ordet kunde också 
beteckna något ’skumt, ljusskyggt’: ”de’ e’ nog nå’ krutschkí där”. Mitt antagande är 
att ursprunget är verbet крутить i betydelsen ’inte tala sanning, slingra sig’ (Что 
ты крутишь? Не надо крутить.). Ändelsen -schki/ -ski uppfattades som ”rysk” 
och fästes även på svenska och finska ord i slangspråket.

Búli (kort vokal) användes allmänt för ’stor’ ( < боль-шой). Vi satte t.o.m. svensk 
adjektivändelse på ordet: ”De’ va’ buliga potäter”.

Hade någon tittat för djupt ’i glaset’ uttrycktes det med att vara ”i stákan”: ”Han 
va’ ganska i stakan.” Var man hungrig kunde man ”gå å’ safka” (’käka’). Detta sáfka 
– som på 1990-talet t.o.m. fick ge namn åt en liten exklusiv restaurang i Helsing-
fors – fungerade också som substantiv och hade då sällskap av finska sápuska: 
”Eiks’ tääll’ oo’ mitään sapuskaa?” (”Finns det inget käk här?”). Antagandet är att 
det bakom dessa ord finns завтрак men kanske också закуска.

En mindre butik kallade vi láfka: ”Jag hitta’ en lafka där i Sörnäs.” Liksom sáfka 
var också láfka av enklare sort, långt från boutiquernas värld. Där stod vanligen en 
pradájerska (< продать, ’sälja’, uppenbarligen via imperativformen ”prodaj!”). Ett 
säljande av skummare slag betecknades med verbet tróka (kort vokal), t.ex. ”troka 
sprit” (< торговать). Sprittrokarna hade haft gyllene dagar under förbudslagstiden 
på 19�0-talet och ordet hade stannat i folkmun. En trókare riskerade förstås att 
”hamna i butkan” (bútka = polisfinka). 

Att väsnas och härja ute på stan betecknades som att ragássa å guléja (< ругаться, 
< гулять). Var det flera i sällskapet kunde man tala om ”hela trojkan”: ”di kom hela 
trojkan” (= hela hopen). Var någon ute på vift så sades han vara ”på gulej”. De två 
verben förekom oftast i par och kunde också användas om att ’gräla på’, ’ställa till 
scener’: ”Hon ragassar och gulejar så fort hon kommer hem”. Gällde det att ’sticka 
iväg illa kvickt’ sade vi att vi måste schíva oss (kort vokal). Verbet är en omform-
ning av uttrycket ”живо” i betydelsen ’skynda på’, troligen allmänt använt inom 
det militära. Ute på Sveaborg låg en rysk kasernstad men också inne i Helsingfors 
fanns rysk militär förlagd. 

� Min u-stavning återger det finlandssvenska u-ljudet som närmar sig rikssvenskt o-ljud.
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Den ryska byråkratin hade lämnat sina spår. ’En stor mängd papper’ kallades kníga 
eller búmaga: ”En jessu bumaga” – en väldig pappersbinge. Var man inte nöjd 
eller såg anledning att protestera kunde man skriva en schapíska (< записка), 
en besvärsskrivelse. Ryskans пропуск hade stannat kvar i betydelsen ’intyg, 
dokument’ fast med -a tillagt på slutet och accentförskjutning: propúska. 

Till en person som ständigt beskärmade sig kunde man säga: ”Va’ hóspotar du 
hela tiden?” (< Господи! ’Herregud!’).

Även om vi inte visste vilka ord som var av ryskt ursprung kunde vi också sådana 
som förknippades med ryssar. ”Jag kan ryska”, kunde vi säga. ”Nå, säg nå’t då!” 
”Harå´schi-marå´schi – de’ e’ ryska!” Vad det betydde visste vi inte, men att det 
var ryska visste vi. Bakgrunden fanns i stadens ryska glassförsäljare som i början 
av seklet ropade ut sin vara: ”Хорошее мороженое!” Frekventa ryska uttryck 
som ”ничего” hade blivit talesätt: ”Nitschivå´, sa ryssen”. Om något var mindre 
hållbart, skrangligt eller bara bisarrt kunde man säga: ”Allt va’ nu bara parússki” 
(”po-russki”). Myntenheten ”kopek” användes för att uttrycka att man inget hade 
på fickan: ”Jag har int’ en kopék”.

”Tjutt-tjutt” användes allmänt för ’just och just’, ’med knapp nöd’: det var ju 
tjutt-tjutt att skåpet passa’ in”. Den ryska betydelsen (< чуть-чуть) hade alltså be-
varats.

Prénika i betydelsen ’medalj’ (redan på ryska har ju ’pepparkaka’ – пряник – an-
vänts i denna betydelse) var helt allmänt och lever i bästa välmåga både på svenska 
och finska (prénikka) ännu idag.

”Schirå´kaja natúra” hörde vi sägas då någon levde på stor fot och det saknades 
täckning för levernet: ”där va’ det alltid sjiråkaja natura”.

”Papirósser” var det vanligaste uttrycket för cigarretter. Hos en skolkamrat bjöds 
jag alltid på tjinúski-kaka (< тянучки), sockerkaka överdragen med tjock kräm 
kokad på socker och grädde. ”Tjáju, tjáju” brukade min pappa säga när det var 
tedags.

Av sovjetiska ord som trängt ända ner i vårt ungdomsspråk minns jag bara 
 politrúck: ”där kommer di där politruckerna igen”. Detta användes om ’övervakare’, 
särskilt på skolgården. I ordet fanns också det semantiska draget ’såna som skvall-
rar på oss’, ’falska’.

Vi använde ord vilkas väg till vårt vardagsspråk är svårare att belägga. Varför 
hade just de blivit kvar? Skulle vi ut och resa använde vi ett underligt ord för 
vårt pick och pack – pasníllnikor (alltid i pluralis): ”Ta nu dina pasnillnikor!” Min 
förmodan är att detta är en transformation av ryskans посылки (=paket), påbättrat 
med suffixet -nik. Ens tillhörigheter kunde också kallas kramásch där åtminstone 
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ordslutet -asch associerar till ryskan (jmf. -schki ovan eller ”haråschi-maråschi”). 
Om stammen kram- hade något att göra med ”rysk” närvaro i Helsingfors är 
osäkert, eftersom det svenska ordet kram (’småvaror’) existerar. Det var dock inte 
ett ord som ingick i vårt ordförråd, med undantag av uttrycket ”krimskrams”. Då 
vår barndoms ”kramasch” dessutom var ting av sämre kvalitet kunde ordet ha 
sitt ursprung i torgbodarna vid Simonsgatan som allmänt kallades ”Narínken” 
(на рынке; finska ”Nárinkka”). I bodarna såldes begagnade kläder och andra 
”second-hand” varor. Många av försäljarna där var judiska och i jiddisch finner 
vi ordet krom för ’butik’ och kromen (’försälja’) att jämföra med polska kram och 
kramarz (”försäljare”).4 Ett ord kan förstås vara en blandning av olika influenser. 
På narinken såldes i varje fall just ”kramasch”.

Av klarare ursprung är då ”kamurkan” som vi gömde oss i när vi ville vara för 
oss själva eller lekte kurragömma. Kamurka var något litet utrymme, ett skrymsle 
eller en skrubb alldeles som det ryska ”komorka” (=vindsutrymme, förråd). Lodja 
(< lod’ja, lad’ja) var en stor pråmlik båt som vi uppfattade som mindre sjösäker: 
”Bara det int’ e’ den där lodjan” sade vi då vi skulle ut till en holme.

Ordet ripaska har jag alltid trott vara finska. Att ordet betecknade ’rysk dans’ 
(den som kallas казачок eller трепак) var också klart. Enligt finska etymologer är 
ordet karelskt och torde gå tillbaka på ryskans присядка, dvs det moment i dansen 
då man går ner på huk.5 Vi barn använde emellertid uttrycket ”dansa ripaska” i 
betydelsen ’bli uppläxad’ (”hon fick nog dansa ripaska sen när gubben kom”). Ut-
trycket kan kanske förstås som en omformning av svenskans ’dansa efter någons 
pipa’. Dansen ripaska åskådliggjorde ”läxans” svårighetsgrad.

Jag har här samlat ihop en liten bukett ryska ord, en ögonblicksbild av vad som 
”kan bli kvar”. Slangord är ord som lever ”en fjärils sekel”, de uppstår en morgon 
och dör när dagen går mot natt. Många av orden som jag tagit upp har redan 
försvunnit ur ungdomsspråket. De kan leva kvar hos vissa språkbärare som ett 
slags ”vår-krets-språk” (ry. kruzjkovoj jazyk), dvs ”vi som växte upp i Helsingfors 
på 1950-talet”. Man kan reflektera över hur länge ord kan överleva när källan 
därifrån de kommer sinar. Den massiva ryska närvaron i Helsingfors upphörde år 
1918. Några nya impulser från detta språk kom inte därefter.

4 Judar hade börjat komma till Finland sedan tsar Nikolaj beslutat utta dem till militärtjänst 18�7. 
Från och med 1858 kunde de få stanna i Finland efter avslutad militärtjänst. Forskning har visat 
att en stor del av immigranterna kom från Vilna och området däromkring (Simo Muir, Yiddish 
in Helsinki. Study of a Colonial Yiddish Dialect and Culture, Helsinki �004). Före 1917 fanns be-
gränsningar för judarnas utkomstmöjligheter – handel med kläder och ”begagnat” var en van-
lig sysselsättning.
5 Suomen kielen etymologinen sanakirja III, Helsinki 1976, s. 805.
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Ungdomsspråket i Helsingfors, liksom i hela landet, är idag starkt influerat 
av engelskan. Men ännu finns i finsk slang också minoritetsspråket svenska. 
”Tsemppiä vaan” stod det på en reklam ute på stan i Åbo sommaren 1989. Jag som 
då inte bott i Finland på femton år kunde inte tyda detta. Betydelsen var ’kämpa 
på!’ – det svenska verbet hade blivit substantivet tsemppi. 





Ingrid Maier

„Ontsegh-brief van den Turckschen Keyser …“
Ein fiktiver Brief des türkischen Sultans an den König  
von Polen in russischer Übersetzung (1621)

Im Jahre 1978 hat der amerikanische Historiker Daniel Clarke Waugh ein 
bemerkenswertes Buch über die Geschichte der apokryphen Korrespondenz 
des Ottomanischen Sultans geschrieben, in dem die Tradition dieser Briefe in 
Westeuropa, in Polen und in Russland beleuchtet wird. Gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts begannen die erdichteten Briefe des Sultans an verschiedene 
christliche Herrscher – z.B. an den deutschen Kaiser, den König von Ungarn 
oder Polen – Europa zu überschwemmen. Die Briefe zirkulierten sowohl 
in handschriftlicher als auch in gedruckter Form. Sie begannen mit einer 
ausführlichen gefälschten intitulatio und enthielten grausame Drohungen an 
diejenigen Herrscher, die sich nicht freiwillig unter türkische Hoheit begeben 
wollen. Der hauptsächliche Zweck dieser apokryphen Türkenbriefe ist nach D. C. 
Waugh ein publizistischer: Sie dienten der antitürkischen Propaganda. Ihrem 
Genre nach gehören sie zur „Dokumentarliteratur“ („documentary belles lettres“; 
Waugh 1978, 11). D. C. Waugh hat allein aus dem 16.–17. Jahrhundert über 
hundert gedruckte Versionen lokalisiert1 – sicher nur ein Bruchteil dessen, was 
einmal existiert hat. Er hat auch festgestellt, dass die Zahl der Briefe vor allem zu 
Zeiten von Kriegen oder besonderen Spannungen zwischen dem Osmanischen 
Reich und einem europäischen Staat regelmäßig zunahm. Der Brief, um den es 
in diesem Aufsatz geht, fällt in die Zeit einer militärischen Auseinandersetzung 
zwischen Polen und dem Osmanischen Reich, des sog. Chotiner Krieges (wojna 
chocimska), der im Oktober 16�1 durch einen Waffenstillstand beendet wurde. Die 
apokryphen Türkenbriefe verdienen unser Interesse hauptsächlich deshalb, weil 
es sich hierbei möglicherweise um das am weitesten verbreitete und langlebigste 
Propagandamittel der frühen Neuzeit handelt (ebd., S. 6). 

Natürlich gab es im Russland des 16.–17. Jahrhunderts keine gedruckten Ver-
sionen dieser Briefe, aber handschriftliche russische Übersetzungen wurden im 
17. und frühen 18. Jahrhundert erstaunlich schnell hergestellt; über ein Dutzend 
verschiedene Varianten sind in Handschriftensammlungen aufgetaucht (ebd.). 
Ein beträchtlicher Teil der russischen turcica ist im Moskauer Gesandtschafts-

1 Mit den nur handschriftlich verbreiteten Briefen hat er sich weniger beschäftigt.
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amt (Posol’skij prikaz) entstanden; danach sind diese Übersetzungen zum Teil 
in Kopien weiter verbreitet worden. In russischen Diskussionen der apokryphen 
Sultanbriefe wurde manchmal die Hypothese vertreten, es handle sich dabei um 
ursprünglich auf Russisch verfasste Literatur; vgl. z.B. Kagan (1958). Diese Hypo-
these ist jedoch durch Waughs Monographie gründlich widerlegt worden, denn 
die russischen Versionen können jeweils einem deutschen, niederländischen oder 
polnischen Prototyp zugeordnet werden. 

Obwohl die russischen Versionen also im Prinzip mit den westeuropäischen 
oder polnischen recht genau übereinstimmen, ist es bisher noch nie gelungen, 
eine unmittelbare Übersetzungsvorlage für irgendeine der russischen Varianten 
aufzuzeigen.� Ich möchte in diesem Aufsatz zum ersten Mal eine direkte Vorlage 
für einen russischen apokryphen Türkenbrief vorstellen, und zwar für die älteste 
überlieferte russische Variante aus dem Jahre 16�1. Im Gegensatz zu den meisten 
anderen apokryphen Sultanbriefen existierte diese in nur einer einzigen Hand-
schrift, die jedoch nicht mehr aufgefunden werden kann. D. C. Waugh (1978, 
41–44) behandelt diese russische Übersetzung ausführlich und gibt auch eine 
wahrscheinliche Vorlage an, nämlich eine von Ian Andriesz in Delft gedruckte 
Flugschrift.� Es ist zwar richtig, dass der Text der Delfter Flugschrift sehr genau 
mit der russischen Übersetzung übereinstimmt, aber es gibt eine kurze Phrase 
in der russischen Version, die zeigt, dass die Übersetzer im Moskauer Gesandt-
schaftsamt eine andere Vorlage benutzt haben müssen, nämlich „Изо Гданска 
города в грамотахъ пишутъ …” – in der Delfter Flugschrift ist von Danzig nicht 
die Rede. 

Ich meine nun, beweisen zu können, dass die russische Übersetzung auf einen 
Artikel in einer niederländischen periodischen Zeitung zurückgeht, und zwar in 
der damals noch namenlosen, von Broer Jansz in Amsterdam herausgegebenen 
Zeitung, die später – im Jahre 16�9 – den Titel Tijdinghen uyt Verscheyde Quar-
tieren bekommen hat (mit vielen orthographischen Varianten im Laufe der Zeit). 
Die in unserem Zusammenhang relevante Nummer wurde am 5. April 16�1 ge-
druckt.4 Inhaltlich ist die Redaktion in der Amsterdamer Zeitung identisch mit 
dem Delfter Pamphlet; die beiden Versionen unterscheiden sich vor allem in ortho-

� Vgl. Waugh (1978, �4): „I should note that so far I have not seen any of the immediate sources 
for the Muscovite translations of the letters.“
� Ontsegh-Brief Van den Turckschen Keyser/ aen den Coningh van Polen. 4 unpaginierte Seiten; 
S. [�] ist nicht bedruckt. Die Flugschrift ist im Katalog von Knuttel (1889) nicht verzeichnet. Die 
Titelseite und die erste Textseite ist in Waugh (1978, 109f.) abgebildet. Waugh hat das Exemplar 
der Harvard College Library benutzt. Offenbar handelt es sich dabei um die gleiche Ausgabe, die 
ich im Original in der Universitätsbibliothek von Leiden einsehen konnte (Sign. Thyspf. �790).
4 Das einzige erhaltene Original gehört der Königlichen Bibliothek in Stockholm (Sign. Tidn. 
 Nederl. Fol. RAR). Die Nummer ist in Dahl (1946, Abb. 69) in Faksimile abgedruckt.
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graphischer Hinsicht. Es ist schwer zu sagen, welche Version die ursprüngliche 
war. Broer Jansz kann sehr wohl in seiner periodischen Zeitung den Inhalt einer 
in Delft erschienenen Flugschrift nochmals abgedruckt haben, aber ich halte es für 
wahrscheinlicher, dass der Delfter Buchdrucker die Amsterdamer Zeitung abon-
nierte und meinte, mit dem Türkenbrief ein gutes Geschäft machen zu können. 
Für Broer Jansz war es mit dem internationalen Kontaktnetz, das er für die Her-
stellung seiner Zeitung brauchte, relativ einfach, an Nachrichten aus Polen zu ge-
langen.5 

Das stärkste Indiz dafür, dass die Amsterdamer Zeitung der russischen Version 
zugrunde liegt, sehe ich in der Tatsache, dass es nur hier eine Entsprechung gibt 
für den oben zitierten russischen Satz, dem zufolge der Sultanbrief über Danzig 
eingetroffen ist: „Brieven van Dansijck melden ...“. Es ist eine typische Zeitungs-
überschrift; die Nachrichten aus Polen kamen oft über Danzig nach Deutschland 
und Holland. Dass die Amsterdamer Zeitung regelmäßig Nachrichten aus Dan-
zig bezog, wird deutlich, wenn man die erhaltenen Nummern durchblättert.6 Ein 
weiteres sehr starkes Argument für den Amsterdamer Zeitungsartikel ist, dass 
der ursprünglich direkt vor dem Brief, auf Blatt 1–9, befindliche Text (der im Ar-
chiv noch erhalten ist7) aus der gleichen niederländischen Zeitung stammt, d.h. 
ebenfalls aus der oben erwähnten Zeitung von Broer Jansz, wenn auch aus einer 
anderen Nummer, nämlich der vom 5. Juni 16�1.8 In diesem Fall wurde auch das 
Impressum der Zeitung, einschließlich Druckdatum, übersetzt, so dass gar kein 
Zweifel daran bestehen kann, was die Übersetzungsvorlage betrifft. Es ist anzu-

5 Andererseits ist auch nicht auszuschließen, dass der Delfter Buchdrucker Ian Andriesz eben-
falls schon 16�1 Herausgeber einer periodischen Zeitung war. Spätestens 16�� gründete er die 
erste periodische Zeitung von Delft (vgl. Dahl 1946, 86). Es ist jedoch ganz unwahrscheinlich, 
dass jemals eine der Zeitungen von Ian Andriesz aus Delft nach Moskau kam. Bis zum Jahre 1660 
konnte ich nur in Amsterdamer Zeitungen Übersetzungsvorlagen für die russischen Kuranty 
 lokalisieren, und die ältesten in Moskau selbst erhaltenen Zeitungsnummern auf Niederländisch, 
die nicht in Amsterdam gedruckt sind, stammen aus den Jahren 1659–1660; aus diesen Jahren 
können zum ersten Mal eine Nummer aus Den Haag und ein paar aus Haarlem nachgewiesen 
werden (vgl. Maier �004, �1�).
6 So liest man z.B. in der Zeitung von Broer Jansz am 5. Dezember 16�0: „Brieven uyt Dan-
zick melden als dat den Turck en<de> Tarter seer sterck in Polen waren ingevallen/ ende sijn 
 alrede ghecomen tot Jareslaf“ (Dahl 1946, Abb. 60). Der „Absagebrief“ des türkischen Sultans 
wird schon in einem Artikel aus Warschau vom 15. September 16�0 erwähnt (ebd., Abb. 59), 
aber der Text selbst kam anscheinend erst im Frühjahr 16�1 nach Amsterdam. Auch über einen 
Waffenstillstand zwischen Polen und Schweden erfährt der Amsterdamer Leser aus einer Dan-
ziger Korrespondenz (ohne Datum): „Schrijvens van Dantzick melt/ dat tusschen sijne Majesteyt 
van Poolen ende Sweden een stilstant van Wapenen oft Trefves getroffen is voor thien jaren/ tot 
groote blytschap van die twee Coninckrijcken/ ende blijft Riga soomen verstaet onder den Co-
ning van Sweeden“ (Zeitung vom �0. Dezember 16��; ebd., Abb. 108).
7 Dieser Text ist abgedruckt in Vesti-Kuranty (197�, 50–51).
8 Auch diese Nummer ist in Dahl (1946, Abb. 78) abgedruckt; sie gehört ebenfalls der KB Stock-
holm. 
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nehmen, dass die beiden Zeitungsnummern gleichzeitig im Gesandtschaftsamt 
angekommen sind, vermutlich in der zweiten Julihälfte. Aus der zuletzt genannten 
Nummer, die im Juli noch „frisch“ war, wurden die aktuellen Nachrichten über-
setzt; aus der vom 5. April – die zu dem Zeitpunkt schon relativ alt war – wurde 
offenbar außer dem Sultanbrief nichts ausgewählt. Ein schwaches Argument ge-
gen die Delfter Broschüre ist außerdem, dass in der russischen Übersetzung das 
Wort Finis – das letzte Wort der Flugschrift – fehlt, denn derlei relativ unwichtige 
Dinge wurden auch sonst oft ausgelassen.

Die russische Version ist schon mehrmals veröffentlicht worden, zuerst von 
M. D. Kagan (1958, �50), zuletzt im Anhang des ersten Bands von Vesti-Kuranty 
(197�, �17f.).9 Beide Veröffentlichungen gehen auf eine Umschrift zurück, die zu 
Beginn des �0. Jahrhunderts von Fürst N. V. Golicyn für eine schon damals ge-
plante Ausgabe der Vesti-Kuranty hergestellt worden ist. (Die Originalhandschrift 
aus dem 17. Jahrhundert ist leider nicht mehr auffindbar.10) Golicyn hat die rus-
sische Orthographie sehr stark modernisiert; im Grunde hat er die zu Anfang des 
�0. Jahrhunderts übliche Orthographie verwendet. Auch die ursprünglich über die 
Zeile geschriebenen Buchstaben (vynosnye bukvy) sind nicht gekennzeichnet. Die 
– nicht immer ganz zweckmäßige – Interpunktion stammt ebenfalls von ihm.11

Ich folge in meiner Umschrift der russischen Übersetzung genau der Version, 
wie sie in Vesti-Kuranty (197�, �17f.) abgedruckt ist. Kommentare der Heraus-
geber, die in der V-K-Ausgabe in Anmerkungen am Seitenende zu finden sind, 
setze ich (in eckigen Klammern) direkt in den Text. Meine eigenen Kommentare 
– im niederländischen wie im russischen Text – sind kursiv gedruckt, in runden 
Klammern. In Fettdruck in der rechten Spalte wird die ursprüngliche Paginierung 
der (verschollenen) Handschrift angegeben; in der niederländischen Umschrift 
habe ich zwecks besserer Orientierung die Entsprechungen in eckigen Klammern 

9 In Vesti-Kuranty (1996, 79–80, Blatt 159–160) ist ein weiterer, jedoch unvollständiger apo-
krypher Brief des türkischen Sultans abgedruckt, und zwar aus dem Jahre 165�. Er ist an König 
Jan Kazimierz gerichtet. Die Übersetzungsvorlage zu diesem Brief habe ich bisher noch nicht 
gefunden.
10 Die Handschrift wurde ursprünglich im Russischen Staatsarchiv für alte Akten (Rossijskij 
gosudarstvennyj archiv drevnich aktov, RGADA) aufbewahrt, und zwar offenbar in Fond 155, 
Register 1, 16�1, Nr. 1, Blatt 10–16. Es besteht meiner Meinung nach nicht der geringste Zweifel 
daran, dass diese Blätter in die Lücke zwischen Blatt 9 und 17 gehören, die ebenfalls im ersten 
Band von Vesti-Kuranty (197�, 51) veröffentlicht sind.
11 Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Herausgeber der Vesti-Kuranty die Orthogra-
phie nochmals abgeändert haben; jedenfalls gibt es viele Unterschiede zwischen dieser Umschrift 
und der von M. D. Kagan (1958, �50). Eine Stelle, die durch die Interpunktion etwas entstellt 
wird, ist z.B. „И буди тѣмъ доволенъ, что мы умыслили, то конечно свершитца” – hinter dem 
Wort доволенъ sollte ein Punkt stehen, denn dieser Satz hat nichts mit dem folgenden Nebensatz 
zu tun; der mit что eingeleitete Nebensatz gehört zu „то конечно свершитца”. (Vgl. im Origi-
nal: „Ende laet dy hier mede genoegen.“)
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angegeben. Die Umschrift ist sehr genau. Ich habe nur an einigen Stellen Abkür-
zungen aufgelöst, die im Original durch einen Nasalstrich gekennzeichnet waren 
(z.B. en<de> anstatt eñ, vaere<n> anstatt vaerē).

Im Folgenden stelle ich die beiden Versionen nebeneinander dar. Die Einteilung 
in Abschnitte folgt der niederländischen Zeitung. Ich habe die Abschnitte num-
meriert (in Fettdruck), um in meinem anschließenden Kommentar besser auf den 
Text verweisen zu können.

1. [10] Brieven van Dansijck melden/ 
dat den Turckschen Keyser dese 
navolghende schrickelijcken Ontsegh-
brief soude ghesonden hebben.

Ontsegh-brief van den Turckschen 
Keyser aen den Coninck van Polen.

2. Wy Mahomet Suldan/ 
Doorluchtighe ende onverwinnelijcke 
machtighe Keyser ende Enghel Godes/ 
Turcksche Keyser/ Macedonische 
ende Babylonische Coninck in groot 
ende kleyn Egypten/ Regeerder van’t 
gantsche Christenrijck ende Europa/ 
Couinck (sic!) in Alexandria ende 
Judea/ oock van Portugael en van 
alle Potentaten op Eerden/ oock een 
Heer der Heeren van alle Landen/ 
behoeder vant Heydens Paradijs 
ende des heylighen Grafs/ soo wel 
des grooten Propheten Mahomets te 
Mecha/ als des treflijcken Propheeten 
te Jerusalem/ Coninc aller Coningen/ 
Heer aller Heeren/ Vorst aller Vorsten/ 
Heere aller Goden op dese Werelt/ 
Heere van den boom des Levens/ 
der Steden en<de> Sloten/ Heere 
van de groote [11] ende kleyne Zee/ 
Heere Heere (sic!) over alle vlieten 

/л. 10 [Сверху листа помета чтена]/ 
Изо Гданска города в грамотахъ 
пишутъ, что турской царь к 
полскому королю такову отказную 
грамоту прислалъ:

Мы, салтан пресветлѣйший и 
неодолимый, силный царь и ангилъ 
божей, турской царь, макидонскиi 
и Вавилонскиi, король Вышнего и 
Меншего Египта и владѣтель всехъ 
крестьянскихъ царствъ въ Еуропе, 
король до [Так в ркп.] Александрѣе 
и в Юдѣе, надъ Португаломъ и надо 
всѣми государи по всеи землѣ, 
и государь государемъ всѣхъ 
земель, стражъ бусурманского раю 
Святого гроба, такоже и великого 
пророка Магометя въ гореде [Так 
в ркп.] в Мейхе и велезряшнаго 
пророка въ Ерусалиме, король 
королемъ и государь государемъ, 
и князь княземъ, и государь всего 
добра во всемъ свѣте, и государь 
древа животново и всѣхъ мѣстъ и 
городовъ, и государь болшого 
/л. 11/ и меншого моря, и всѣхъ 
проливъ и рѣкъ, государь всего 
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en wateren/ Heere van alle Oeveren 
der gantsche Werlt/ de groote Stadt-
houder over alle Stadt-houders.

3. Ontbieden dy Coninck in Polen 
onse Keyserlijcke groet/ dat du 
in de secrete Raedt met dijn 
jonge Conincxkens/ teghen onse 
alderdoorluchtichste persoonen en 
den aldermachtichsten Coninck so 
oneerlijck en baetsoeckende handelst/ 
en verwondert ons dat du niet vreesest 
voor onse soo groote macht/ en dijn 
eyghen doodt met dijn Conincxkens/ 
daer du de vorighe tijdt vreede en 
bestandt van ons begheerdest/ en 
daerom dijn Gesanten dicwils tot 
ons hebst afghesonden/ doch hebben 
zy dy als een vreedlievenden by ons 
aenghegheven/ [1�] dat du geen inval 
noch eenighe teghenheyt soudest 
ter handen nemen. Dewijl du dan 
(sonder eenighe ghegevene oorsaeck) 
dy onderstae<n> hebst/ in onse 
Keyserdom en heerschappie/ als in 
der Muscou/ ons onse Onderdanen 
en Vasallen te overvallen/ en 
voorghenomen dieselve ten uyterste 
te verderven/ gelijck oock vele 
plaetsen zijn verwoest/ ingenomen 
ende vernielt: so salstu weten/ dat 
wy aen dy en dijne Conincxkens/ 
(tot diens besten du dat selve Landt 
verovert hebst/ en haer daer over 
tot Heeren setten wilst) niet alleene 
willen wreecken/ maer dy [1�] opt 
alderheftichste vervolghen/ jae 
gantsch dijn ghedachtenisse en naeme 
uytroeyen/ dat du salst bekennen wat 
voor wrake wy aen dy ghebruycken 

свѣта и великий державецъ надо 
всѣми державцы.

Посылаемъ тебѣ, королю полскому, 
наше царское поздравление.
Вѣдомо намъ, что ты въ своей 
тайной думе с своими с младыми 
королевичишками усоветовалъ 
противъ нашего пресвѣтлѣйшего 
персона i всѣхъ силнѣйшего 
царя, такъ нечестию всчинаешь. 
И дивимся мы тому, что ты не 
страшишся от нашея великия 
силы и не боишься с своими 
королевичишками смерти, какъ ты 
прежние времена миру и постояния 
прашивалъ, и о томъ своихъ 
пословъ часто к намъ посылалъ, 
онѣ тебя намъ миролюбителнымъ 
оказывали, /л. 12/ что ты никаково 
задору собою не всчинаешь. А в 
нынешние времена безо всякой 
вины и причины ты всчалъ в 
нашемъ кесарстве и государстве в 
Московскомъ нашихъ подданныхъ 
воевати и умыслилъ до послѣднего 
росточити, и многие мѣста разорилъ 
и запустошилъ и поималъ. И для 
того буди тебѣ вѣдомо, что мы 
тебѣ и твоимъ королевичишкамъ, 
которымъ ты на ползу ту землю 
повоевалъ и ихъ государемъ над 
тою землею учинить, хочю мстить, 
и тебя /л. 13/ всѣхъ злеѣ изгонять, 
и память твою выкоренить. И 
ты увидишь, что отомщение мы 
тебѣ за то воздадимъ, коли ты 
тотъ союзъ, что межъ насъ былъ 
учиненъ, порушилъ и ни во што 
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поставилъ, и чаемъ того, что ты и с 
твоими королевичишками пред насъ 
приведенъ будешь, и ты с ыными 
вязиями [Так в ркп.] (=вязнями, 
I.M.) увидишь, какъ мы с такимъ 
собраньемъ и с такою великою 
неизчетною силою, которую мы 
с собою имѣемъ, во вся мѣста во 
всемъ свѣте от начала и до конца 
проити можемъ, и такою силою 
тебя до конца разорити хочемъ; 
такая великая и неодолимая сила 
тебѣ и твоимъ королевичишкамъ 
на очи приведена будетъ, и тебя /
л. 14/ тѣмъ просветить хотимъ. И 
не уповай впредь на нашу милость 
и ласку, ужъ тебѣ впередъ нашей 
милости не будетъ. А мы от твоихъ 
крепостей и от твоей краковской 
стены не устрашилися; хотимъ 
мы не токмо тотъ городъ, но и всѣ 
твои столные городы и места и всю 
землю такъ хощу приняти и зачати, 
что камень на камени не устоитъ 
и твое королевство и имя твое и 
память твою до конца выкоренить. 

И для свидѣтелства послали мы 
к тебѣ нашу кровавую саблю на 
томъ, что сие тотчасъ по /л. 15/ 
послѣдствовати1� (sic! – I.M.) будетъ, 

1� Im Словарь русского языка XI–XVII вв. findet man unter dem Lemma попослѣдствовати 
dieses Zitat aus den Vesti-Kuranty. Es ist der einzige Beleg zu diesem Lemma, sowohl im Wör-
terbuch selbst als auch in der dem Wörterbuch zugrunde liegenden Moskauer Zitatensammlung. 
Meiner Meinung nach hat der Schreiber zunächst unten auf der einen Seite die erste Silbe des 
Verbs послѣдствовати geschrieben und dann, auf der nächsten Seite, noch einmal das ganze 
Verb. Anscheinend hat N. V. Golicyn diesen Sachverhalt in seiner Umschrift genau wiedergege-
ben, wie das auch in der V-K-Ausgabe der Fall ist. In der Umschrift von M. D. Kagan (1958, �50) 
steht das Verb попослeдствовати ohne Kommentar. Es handelt sich hierbei aller Wahrschein-

willen/ dewijl du de verbintenisse 
(tusschen ons opgherecht) hebst 
ghebroken/ dieselve veracht en 
misbruyct/ dat du also met dijne 
Conincxkens voor ons sulst gewislijck 
ghebracht werden/ en alsoo met 
dijne ghevanghene sien hoe wy met 
sulcke menichte en macht/ en groot 
ghetal dat wy onder ons hebben tot 
alle plaetsen der Werlt van begin 
totten eynde aencomen willen/ dy 
daer mede in den grondt te bederven/ 
welcke onoverwinnelijcke macht dy en 
dyne Conincxkens onder de ooghen 
ghebracht en [14] lichten sal. Du 
behoefst dy oock nu langher gheene 
hopeninge van onse ghenade en gonst 
in beelden van ons te verkrijgen/ 
dan wy voor dyne vasticheden ende 
insonderheyt voor dijn mueren te 
Cracou niet verschrickt zijn/ maer 
willen die selve stadt niet alleen/ 
maer oock dyn Hof/ Hooft-legher 
en gantsche Landt alsoo aengrijpen 
ende aenvallen/ dat oock van dieselve 
niet eenen steen op den anderen sal 
blijven/ en alsoo dijn Coninckrijck en 
ghedachteniss[e] gheheel uytroeyen.

4. Tot ghetuygenis deses schicken wy 
dy onsen bloedigen Zabel/ om dat het 
haestelyck [15] van ons volghen sal: 
dan de voeten/ Peerden en Cameelen/ 
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и ноги коней нашихъ и верблюдъ 
будутъ землю твою топтать и 
покрывать, что во многие лета 
такъ не бывало. И богъ намъ свой 
праведный судъ хочетъ объявить, 
потому что богъ платещикъ 
(=плателщикъ? – I.M.) всему добру 
и мститель тѣмъ, которые миръ 
порушаютъ. И мы аки богъ на земли, 
хотимъ лозу свою приняти на тебя 
и ярость свою на васъ возлiяти, 
и тѣмъ твою неправду и мирное 
порушение мстити и натазать [Так 
в ркп.].
Пусть боги твоѣ тебѣ помогутъ, а 
хотя и станутъ, толко не помогутъ. 
Святыхъ твоихъ мы подлинно в 
сохи велимъ впрячь, /л. 16/ и на 
нихъ тѣ пустые земли Булгару и 
Юдѣю велимъ взарать, и тѣ мѣста 
велимъ укрепити, что ни одинъ 
святой твой к тебѣ назадъ к тебѣ 
не будетъ. И буди тѣмъ доволенъ, 
что мы умыслили, то конечно 
свершитца; а что тежеле того будетъ 
то ты и самъ отвѣдаешь; а чего ты 
в сем листѣ не вразумѣешь и ты 
поскорѣе увѣдаешь. 

А сие мы всѣ тебѣ вѣдомо учинили 
с великимъ покорствомъ. Писанъ в 
Костянтинеполе царствия нашего.

lichkeit nach um ein Phantomlexem, das nur durch die mangelnde Konzentration eines Über-
setzers oder Abschreibers zustande gekommen ist.

sullen dijn Coninckrijck en Landen 
also betreden en bedecken/ als in 
veele jaren niet geschiet en is: op 
dat Godes oordeel aen dy door ons 
uytgerecht worde/ want Godt is een 
belooner des goets/ maer een straffer 
der genen die den vrede breken en 
sich also betoonen: Also oock wy die 
een God op Eerden zijn. So doen wy 
nu op dy oock onse roede en toorn 
uytschudden/ dat wy alsoo dijne 
ontrouwe en vrede-breken straffen 
moeten. 

5. Laet nu dijn Goden dy te hulpe 
komen so sy willen/ so sal het dy doch 
niet helpen/ dijne heyligen willen 
wy voorseker in den ploegh laten 
spannen/ [16] en met haer de woeste 
Landen van Bulgaria en Judea ploegen 
en toe ackeren laten/ en dieselve 
plaetsen alsoo versien/ dat geene daer 
van meer te rugghe komen sal. Ende 
laet dy hier mede genoegen. Onse 
meninge als boven verhaelt/ is daer 
mede voort te vaere<n>/ en so wy 
noch yet swaerders tegen dy sullen 
voornemen en daer by voughen als dy 
hier mede aengeseyt is: so salstu dat 
oock recht verstaen/ maer so du sulcx 
niet recht verstaen wilst/ soo salstu het 
doch haest ghewaer worden.

6. Dit alles hebben wy dy tot 
een bericht gegeven/ op onse 
onderdanichlijcke Devan te 
Constantinopel/ int jaer van onse 
Rijck/ etc.
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Dass es sich hier um einen fiktiven Brief handelt, legt unter anderem der Titel 
„behoeder vant Heydens Paradijs“ (‘Behüter des Paradieses der Heiden’) nahe, denn 
höchstens aus christlicher Sicht kann ein gläubiger Moslem als Heide bezeichnet 
werden. Die Übersetzung ist größtenteils erstaunlich genau, wie das auch schon 
D. C. Waugh (1978, 4�f.) festgestellt hat. Ausgelassen ist verständlicherweise 
unter anderem die Überschrift, die ja inhaltlich nicht viel Neues bringt. In der 
Zeitung wurde sie zentriert und teilweise mit größeren Lettern gedruckt, wohl 
um die Aufmerksamkeit des Zeitungslesers zu fangen. In der russischen Version 
war das unnötig, denn sie wurde ja nicht für einen Leser, sondern für einen Hörer 
hergestellt, nämlich für den Zaren und seine nächsten Ratgeber. (Der Kommentar 
„чтена“ oben auf dem Blatt besagt, dass der Brief auch tatsächlich vorgelesen 
worden ist.)

Natürlich hat der Übersetzer auch sonst hier und da ein Wörtchen ausgelas-
sen oder hinzugefügt. Die Auslassung des Namens des Sultans, „Mahomet“, ist 
dabei mehr als berechtigt, denn der türkische Sultan des Jahres 16�1 hatte einen 
 anderen Namen (Osman II.; vgl. Waugh, ebd.).1� Die größte Auslassung ist eine 
Phrase am Ende des fünften Abschnitts, „en daer by voughen als dy hier mede 
aengeseyt is“. Der Satz wurde wohl – und zwar zu Recht! – als unnötig erachtet: 
‘… und hinzufügen, wie es dir hiermit angesagt ist’. Hinzugefügt hat er z.B. am An-
fang des dritten Abschnitts den Ausdruck „Вѣдомо намъ (,  что …)“ – bei der Lek-
türe dieser Stelle im niederländischen Original, „dat du in de secrete Raedt…“, hat 
man tatsächlich den Eindruck, dass hier etwas weggefallen ist. Auch der Ausdruck 
„ужъ тебѣ впередъ нашей милости не будетъ“ (gegen Ende von Abschnitt �) 
hat keine Entsprechung im Original, sondern ist eine Verdeutlichung von Seiten 
des Übersetzers. 

An manchen Stellen hat der Übersetzer offenbar eine Wendung im Original 
nicht verstanden; so z.B., wenn er die Phrase „Heere aller Goden op dese Werelt“ 
(im �. Abschnitt, ‘Herr aller Götter dieser Welt’) übersetzt mit „государь всего 
добра во всемъ свѣте” – hier hat er sicher an das Wort goed ‘gut’ gedacht und 
vielleicht gelesen „Heere aller Goeden…“ (eigentlich: ‘aller guten (Leute)’), oder 
„aller Goederen“ (‘aller Güter’). Gegen Ende des (sehr langen) dritten Abschnitts 
hat der Übersetzer möglicherweise „aengrijpen ende aenvallen“ (‘angreifen und 
anfallen’) nicht verstanden, denn er schreibt „приняти и зачати“; hat er wohl 
aenvatten (‘anpacken’) gelesen, anstatt aenvallen? Aenvatten (heute: aanvatten) 
könnte im Prinzip mit ‘anfangen’ übersetzt werden, auch aengrijpen, aber nicht 
in diesem Kontext. Die mangelnde Entsprechung könnte jedoch auch durch die 
Übersetzung von Hof/Hooft-legher (‘Hof, Hauptarmee’) mit столные городы и 

1� Der letzte Sultan mit dem Namen Mehmed (III.) regierte von 1595 bis 160�; danach kam noch 
ein Ahmed und ein Mustafa, bevor Osman II. im Jahre 1618 Sultan wurde.



ingrid maier144 •

места herrühren, denn Armeen werden angegriffen, Städte eher eingenommen. 
So könnte die Wahl der Verben приняти, зачати auch erklärt werden. Der Aus-
druck „в нашемъ кесарстве и государстве в Московскомъ” (�. Abschnitt; Blatt 
1� der ursprünglichen russischen HS) ist in dieser Form missverständlich, im 
Original stand „in onse Keyserdom en heerschappie/ als in der Muscou“, d.h. ‘in 
unserem Kaiserreich und Machtbereich, wie auch im Moskauer Reich’.

Im allerletzten Satz wurde möglicherweise der Ausdruck в году vergessen, die 
Entsprechung zu int jaer. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass diese Aus-
lassung genauso bewusst vorgenommen worden ist wie die oben im Zusammen-
hang mit dem Namen des Sultans erwähnte, denn eine konkrete Jahreszahl wird 
ja auch im niederländischen Text gar nicht genannt. (Das Fehlen einer Jahreszahl 
kann übrigens als weiteres Indiz dafür gewertet werden, dass es sich keinesfalls 
um einen echten Brief handelt.)

Im Allgemeinen ist die Übersetzung jedenfalls äußerst genau, gleichzeitig je-
doch auch schöpferisch gestaltet, d.h. die niederländischen Ausdrücke wurden 
nicht durch wortwörtliche Entsprechungen ersetzt. So wurde der Satz „dat du 
geen inval noch eenighe teghenheyt soudest ter handen nemen“ (�. Abschnitt, 
ganz am Anfang von Blatt � der russischen HS) in idiomatisch korrektem Rus-
sisch wiedergegeben, nämlich „что ты никаково задору собою не всчинаешь”, 
und für die Phrase „sonder eenighe ghegevene oorsaeck“ (ebd.) hat der Über-
setzer sogar einen poetisch anmutenden Doppelausdruck benutzt, „безо всякой 
вины и причины”. Der erste Teil des letzten niederländischen Satzes in Abschnitt 
4 erweckt den Eindruck, dass dieser Übersetzer – der Niederländer – mit der 
 Phraseologie gewisse Schwierigkeiten hatte: „Soe doen wy nu op dy ook onse 
roede en toorn uytschudden“. Eine Rute (roede) kann natürlich – im Gegensatz 
zum Zorn – nicht auf jemanden ausgeschüttet werden. Vielleicht hatte aber der 
niederländische Übersetzer auch gar nicht roede, sondern woede ‘Wut’ geschrie-
ben, und der Setzer hat das Wort falsch gelesen; woede en toorn, Wut und Zorn, ist 
ein Synonympaar, das für Texte der frühen Neuzeit typisch ist (vgl. auch das Paar 
aengrijpen ende aenvallen). Jedenfalls hat der russische Übersetzer diesen Mangel 
des ihm vorliegenden Originals meiner Meinung nach in hervorragender Weise 
behoben, indem er zwei verschiedene Verben benutzt hat, ungefähr ‘wir wollen 
unsere Rute gegen dich erheben und unseren Zorn auf euch ausschütten’ („хотимъ 
лозу свою приняти на тебя и ярость свою на васъ возлiяти”).

Es ist sehr zu bedauern, dass das Original der russischen Version von 16�1 nicht 
mehr aufzufinden ist: Erstens gibt es in der Umschrift von Golicyn einige Fehler 
(z.B. до Александрѣе, гореде, вязиями14), die wahrscheinlich auf Kosten des Ab-

14 Es gibt noch einen weiteren möglichen Fehler, nämlich натазать (Abschnitt 4, Blatt 15 der 
ursprünglichen Handschrift). M. D. Kagan  (1958, �50) transkribiert hier наказати, und das 
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schreibers gehen; zweitens kann die russische Orthographie aus dieser Umschrift 
nicht mehr rekonstruiert werden; drittens fehlen uns Angaben über eventuelle 
Korrekturen, die in den modernen V-K-Ausgaben sonst immer vermerkt sind. Es 
gibt noch ein weiteres Geheimnis, das wohl nur durch das Auffinden der Original-
handschrift gelüftet werden könnte: Was hat es mit dem einleitenden Satz auf 
sich, der nur in M. D. Kagans Umschrift, nicht aber in der V-K-Edition anzutref-
fen ist, nämlich „Переводы с ведомостей, присылаемых из Польши о разных 
в Европе военных действиях и мирных постановлениях, а от кого присланы 
– не означено”? Ein ganz ähnlicher Satz steht in der Edition von Vesti-Kuranty 
(197�, 50) als Überschrift über Text 6: „Переводы ведомостей, присланных из 
Польши, о военных действиях в Европе и заключении мирных договоров”. 
Die Herausgeber der V-K müssen also diese Notiz auch gesehen haben, denn die 
Überschrift über der Kompilation Nr. 6 ist ja nichts anderes als eine sprachlich 
modernisierte Variante derselben Notiz! Gerade in dieser Kompilation fehlen aber 
die Blätter mit der Übersetzung des Türkenbriefs: Blatt 1–9 und 17–76 befinden 
sich hier, nicht aber Blatt 10–16, die in den Anhang der Ausgabe aufgenommen 
wurden, da das Original verloren war. Ich vermute, es handelt sich hierbei um 
eine Bemerkung, die erst später hinzugefügt worden ist, und zwar im Zuge ein-
er Neuordnung des archivierten Materials. Hat man vielleicht versucht, das Ma-
terial nach dessen Herkunft zu ordnen und deshalb die „polnischen“ Angelegen-
heiten von den westeuropäischen getrennt? N. V. Golicyn vermeldete, die Kuranty 
des Jahres 16�1 seien sehr durcheinander gewesen; er habe sie nach Möglichkeit 
geordnet, aber alle Lücken habe er nicht füllen können (vgl. Vesti-Kuranty 197�, 
1�). Gleichzeitig liegt der Verdacht nahe, dass gerade Golicyn an dieser konkreten 
Lücke selbst schuld ist, denn er hat die fraglichen Blätter – vielleicht als letzter – 
noch gesehen!

Man kann sich auch fragen, ob der russische Übersetzer sich der Tatsache be-
wusst war, dass er es mit einem erdichteten Brief zu tun hatte. Ich bin mir nicht 
ganz sicher; ich halte es für möglich, dass das gedruckte Wort für ihn das Maß 
aller Dinge darstellte und dass er alles, was in der Zeitung stand, für bare Münze 
hielt. Andererseits hat er aber den schon lange überholten Namen des Sultans aus-
gelassen; konnte er annehmen, in einem echten Brief stehe der Name eines Sul-
tans, dessen Regierungszeit schon vor 18 Jahren abgelaufen war? Wenn er sich 
gut in türkischen Angelegenheiten auskannte, kann er die Fälschung durchschaut 

würde ja gut zu dem niederländischen Verb straffen passen. Da jedoch die Herausgeber der V-K-
Edition die Form натазать mit einem „Так в ркп.“ versehen haben, haben sie das Wort natür-
lich sehr sorgfältig gelesen. Damit scheint sicher zu sein, dass in Golicyns Transkription wirklich 
натазать steht (und M. D. Kagan hat diesen vermeintlichen Fehler stillschweigend korrigiert) 
– aber was stand in der ursprünglichen Handschrift? Wer hat sich verschrieben, wenn es sich um 
einen Fehler handelt? Übrigens braucht натазать gar nicht notgedrungen falsch zu sein; vgl. 
тазать in Dal’s Wörterbuch:  „журить, щунять, бранить; | бить, таскать за виски“.
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haben. Wie so oft in der historischen Forschung, gibt es auch in diesem Fall mehr 
Fragezeichen als schon gefundene Antworten.
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Barbro Nilsson

Parameterord: ordförbindelser  
med deverbativer

0 I följande artikel diskuteras fall där ett deverbativ (en verbalabstrakt) kan stå som 
bestämning till en av sina egna aktanter. Aktant är, som bekant, Louis Tesnières 
term (Tesnière 1969) och avser de element som predikatet av grammatiska 
och semantiska skäl obligatoriskt förenar sig med (t.ex. subjekt och objekt). 
Egenskapen hos ett predikat att förena sig med en eller flera aktanter kallar 
Tesnière predikatets valens. Ett predikat kan alltså ha en eller flera valensplatser 
(något slarvigt ibland kallade valenser) som i satsstrukturen måste fyllas ut med 
aktanter. Tesnière laborerar även med begreppet circonstant som ofta definieras 
som adverbiella element i satsen. Om dessa sägs att de inte på samma sätt som 
aktanterna är obligatoriska i satsstrukturen. Detta är delvis en sanning med 
modifikation: i Nikulas bok om dependensgrammatik (1986) möter exemplet: hon 
bor i Uppsala resp. han träffade henne i Uppsala. I första fallet är det ganska svårt 
att stryka cirkonstanten – jfr: ?hon bor. På så sätt är gränsen mellan aktant och 
cirkonstant inte helt glasklar. Tydligen kan valenser fyllas av adverbiella element 
(det konstaterar också Gak i Лингвистический энциклопедический словарь¸ 
(1990, artikeln Валентность). I följande framställning görs i de analyserade fallen 
ingen omedelbar skillnad mellan aktanter och cirkonstanter, utan cirkonstanterna 
ses som en del av satsens struktur, närmast avhängiga av predikatet. 

1.1 I en av sina äldre artiklar (1977) diskuterar E.V. Padučeva olika fenomen 
förbundna med en viss typ av ordförbindelser, nämligen sådana, där ett deverbativ 
är förbunden med ett substantiv som utgör en av dess semantiska aktanter. Som 
bekant har ett deverbativ i princip samma aktantstruktur som sitt grundverb – man 
kan parafrasera en sats så att dess predikatsverb realiseras som en verbalabstrakt 
och dess aktanter står som attribut till deverbativet. Jfr:

 (1a) исследовать разговорный язык (исследовать этот предмет) – 
исследование разговорного языка (исследование этого предмета) 

 (1b) доктор происходит из крестьян – происхождение доктора из 
крестьян

 (1c) приземлиться на луг (на назначенное место) – приземление на луг 
(на назначенное место)
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 (1d) металл обрабатывается прокаткой (новым методом) – обработка 
металла прокаткой (новым методом)

 (1e) ребенок родился в 1997 году – рождение ребенка в 1997 году

1.2 Om man försöker med att ombilda fraserna på så sätt att man istället låter 
deverbativet stå som attribut till en av sina egna aktanter resp. cirkonstanter, så 
kan man lägga märke till en ganska intressant skillnad mellan de olika resultaten. 
Jfr:

 (�a) приземление на (назначенное) место – место приземления
 (�b) приземление на луг – *луг приземления
 (�c) обработка (металла) (новым) методом – (новый) метод обработки 

(металла)
 (�d) обработка (металла) прокаткой – *прокатка обработки (металла).

De senare fraserna i paren (�b) och (�d) är, som synes, ogrammatiska. Det 
föreligger tydligen en skillnad mellan å ena sidan ÏÂÒÚÓ och ÏÂÚÓ‰ och å andra 
sidan ÎÛ„ och ÔрÓÍ‡ÚÍa, såtillvida som att ÏÂÒÚÓ och ÏÂÚÓ‰ kan förekomma som 
huvudord till ett attribut som består av verbalabstrakt, medan de andra två inte 
kan det. Här anföres flera exempel där ett aktantelement inte kan befordras till 
huvudord i en avledd struktur: 

 (�a) исследование разговорного языка – *разговорный язык 
исследования

 (�b) рождение ребенка в 1997 году – *1997 год рождения ребенка
 (�c) происхождение доктора из крестьян – *крестьяне происхождения 

доктора.

Däremot fungerar följande fraser perfekt: 

 (4) предмет исследования, год рождения ребенка, среда происхождения 
доктора.

Det tycks också föreligga någon sorts samband mellan fraser av den här typen och 
likartade fraser som objekt till verbet ÛÁÌ‡Ú¸:

 (5a) я узнал место приземления – *я узнал луг
 (5b) я узнал предмет исследования – *я узнал разговорный язык
 (5c) я узнал год рождения ребенка – *я узнал 1997 год
 (5d) я узнал метод обработки металла – *я узнал прокатку металла
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Tydligen har orden место, метод, год och предмет en kvalitet som inte är 
förhanden vid луг, разговорный язык, 1997 год, прокатка.

2 Padučeva (1980) talar om parametriska substantiv, dvs sådana som har en 
parametrisk semantisk valens. Ordet parametrisk som ursprungligen hänför 
sig till kvantitativa faktorer har i denna bemärkelse en vidsträcktare betydelse 
som är relaterad till ett interrogativt element. Orden место och предмет är i 
ovanstående exempel utan tvivel parameterord med en interrogativ valens. Det 
är tydligt att predikatet узнать ”få reda på” kräver ett parameterord som direkt 
objekt (detta gäller ej för узнать ”lära känna”). Man kan också utgå ifrån att i en 
fras, där ett deverbativ står som attribut till en av sina egna semantiska aktanter, 
denna aktant måste fungera som ett parameterord med en interrogativ valens, för 
att satsen skall bli grammatisk. Det är vidare tydligt att verbalabstrakter själva inte 
är parameterord, härav den bristande grammatikaliteten hos frasen *прокатка 
обработки, liksom även hos frasen *я узнал прокатку металла.
 

3.0 Jag koncentrerar här framställningen kring ordet метод. Detta ord definieras 
i SSRLJa och Ožegov-Švedova enligt följande: прием, система приемов в какой-
либо области деятельности; способ или образ действия (SSRLJa), способ 
теоретического исследования или практического осуществления чего-н.; 
способ действовать, поступать каким-н. образом, прием (Ožegov-Švedova).
Det kan stå som aktant till ett predikat och till ett deverbativ:

 (6) (металл обрабатывается прокаткой –) металл обрабатывается 
(новым) методом – обработка металла (новым) методом.

Som aktant till verbet resp. till deverbativet syftar det till samma sak som прокатка, 
men det senare är semantiskt preciserat och svarar på den fråga (det interrogativa 
betydelselement) som är förbunden med det motsvarande parameterordet (каким 
методом обрабатывается металл? прокаткой).

3.1.1 Eftersom метод är ett parameterord, kan det ingå i en grammatisk fras med 
aktant som huvudord, som jag redan nämnt:

 (7) метод обработки металла.

Vidare fungerar det efter predikatet узнать:

 (8a) я узнал метод обработки металла.
 (8b) я узнал метод прокатки металла. 
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I exemplen (7) och (8a) framstår attributet som en variant (parafras, kondensation) 
av en proposition som har mist en aktant, nämligen den som i parafrasen fungerar 
som huvudord till attributet (här alltså метод). I den fortsatta diskussionen 
kommer attribut av denna betydelsefunktion att kallas propositionella attribut 
(propositionsattribut – detta är här en tentativ term). 

3.1.2 Attributet i (8b) utgör i stället det element som motsvarar aktanten прокатка 
i utgångsstrukturen (1d). Detta attribut är en innehållsprecisering, en utfyllnad av 
den parametriska valensen (det interrogativa elementet) hos huvudordet метод i 
(8b). En fras av denna typ har vissa likheter med konstruktioner som följande:

 (9) Dublin’s fair city, the city of Rome, the news of the team’s victory (Quirk et 
al. 1985, s. ���, s. 1�84, sektion 17.47)

Det underordnade ledet kallas här genitive of apposition. Hos Quirk et al. sägs 
att sådana fraser är ”nominalizations of be-sentences, in which the implied 
subject has become the head of the noun phrase”. Detta tycks dock inte gälla de 
anförda exemplen, där det predikativa ledet och inte subjektet utgör huvudord i 
nominalfrasen:

 (10) Dublin is a fair city, Rome is a city, the team’s victory is the news. 

Genitiver i fraser av typ Dublin’s fair city, etc. kallas genitivus definitivus, 
explikativus (förklarande identifierande, identifierande, jfr W. Abraham 1974, 
artikeln Genetiv). Konstruktioner med sådan genitiv beskrivs hos Teubert 
(1979) under benämningen Explikativergänzungen. Huvudorden består av 
kategorialbeteckningar av olika slag: geografiska områden, abstrakta begrepp, 
beteckningar för idéer, metaforer:

 (11) das Gebiet von Uljanowsk, das Problem der Preisbildung, das Laster der 
Trunksucht, der Glaubenssatz der jungfräulichen Geburt).

Dessa nominaliseringar är otvivelaktigt relaterade till en predikation där 
huvudordet motsvarar predikatet: Uljanowsk ist ein Gebiet, Trunksucht ist 
ein Laster, etc. Även frasen метод прокатки är relaterad till en struktur med 
huvudordet som predikat, jfr

 (1�) прокатка – метод (обработки металла).
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I det följande kallas attribut av den typ som återfinns i fraser som метод прокатки 
för explikativattribut (till skillnad från de redan nämnda propositionsattributen). 

3.2 Parameterordet метод kan alltså ta genitivbestämningar i form av deverbativ 
med två betydelsefunktioner: propositionsattribut och explikativattribut. En fras 
bestående av huvudord med explikativattribut betecknar en enda företeelse i 
verkligheten, dvs de har en enda referent (метод прокатки ”den metod som heter 
valsning”). Jfr:

 (1�a) обрабатывали металл методом прокатки.
 (1�b) обрабатывали металл прокаткой.

I (1�b) står som aktant vid predikatet det ord som motsvarar explikativutvidgningen 
i (1�a). En fras sådan som метод обработки (huvudord med propositionsattribut) 
betecknar två fenomen, den har två refenter: handlingen att bearbeta och den 
metod, enligt vilken bearbetandet sker. De syntaktiska relationerna mellan 
å ena sidan huvudord och propositionsattribut, å andra sidan huvudord och 
explikativattribut är inte likartade. I det förra fallet råder snarast vad G80 betecknar 
som rektionsförhållande, där attributet fungerar som obligatoriskt komplement (jfr 
G80II, s. 59), medan det senare utgör vad G80 (II, s. 65) kallar kasusadjunktion med 
egentligt bestämmande funktion (jfr G80:s exempel состояние невесомости med 
explikativattribut som väl får betraktas som parallellt till de diskuterade fallen). 
Stöd för denna åsikt kan man finna om man söker parafrasera de olika uttrycken 
med hjälp av frågeord, jfr: метод обработки металла (метод чего? rektion) resp. 
метод прокатки (какой метод? adjunktion). En pronominell bestämning (какой-
то, этот) vid метод syftar m.a.o. anaforiskt på en explikativ komponent.

3.3.0 Förekomsten i frasen av propositions- resp. explikationsattribut tycks 
vara beroende både av huvudordets syntaktiska position och av matrissatsens 
semantiska utformning. Detta exemplifieras av följande belägg med huvudordet 
метод hämtade från Uppsalas ryska textkorpus.

3.3.1 med propositionsattribut:

 (14a) Самый традиционный метод разведки недр – бурение. 
 (14b) И общий метод воспитания и обучения известен – ориентация на 

развитие свободы и самореализации личности.
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Bestämningarna till метод (разведки недр resp. воспитания и обучения) 
utgör propositionsutvidgningar. I exemplens predikatsled återfinns däremot 
innehållselement, den aktant som har gått förlorad i propositionsutvigningens 
underliggande struktur (бурение, ориентация).

 (14c) Следующим шагом инженерной энзимологии была разработка 
методов иммобилизации клеток микроорганизмов.

Huvudordet методов är pluralt och bestämningen singular, vilket talar för 
att bestämningen är propositionell: vad som avses är att flera metoder för im-
mobilisering av celler utarbetades (dvs metoder för hur man skall immobilisera 
celler).

3.3.2 med explikativutvidgning:

 (15a) Согласитесь, что странны предложения некоторых ученых, же-
лающих приблизиться к мировой системе цен методом удаления от 
нее.

 (15b) На занятиях использовать метод дискуссий и свободного сопо-
ставления различных точек зрения.

 (15c) Важное преимущество использованного метода перед методом 
химического травления – возможность однозначно разделить различные 
типы неоднородностей в кристалле.

I (15a–c) är frasen semantiskt relaterad till en instrumentfunktion: i (15a) genom 
att huvudordet utgör aktant i instrumentalis och i (15b–c) genom att det står i 
syntaktisk förbindelse med lexemet использовать ”använda”. Alla satserna utsäger 
att en viss metod användes för att åstadkomma ett planerat resultat.

 (15d) Другой метод, который интенсивно развивается в последнее  
время – метод сейсмического зондирования.

Här har vi ordet метод både i subjekts- och predikatsledet i satsen. Den bestäm-
ning som finns i predikatet är explikativ – för detta talar bestämningen другой i 
subjektsledet, vilket anaforiskt syftar på på innehållet i denna bestämning.
 
4.0 För jämförelse tas här upp ytterligare några parameterord och deras be-
stämningar: способ, образ, средство, прием. Dessa definieras i SSRLJa och 
Ožegov-Švedova enligt följande: 
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способ: образ действий, прием, метод для осуществования, достижения 
чего-либо (SSRLJa), действие или система действий, применяемые при 
исполнении какой-н. работы, при осуществлении чего-н. (Ožegov-Švedova).

образ: вид, порядок, склад чего-либо (SSRLJa), порядок, направление чего-
н., способ (Ožegov-Švedova).

средство: прием, способ действия для осуществления, достижения чего-
либо (SSRLJa), прием, способ действия для достижения чего-н. (Ožegov-
Švedova) 

прием: способ, образ действия при выполнении чего-либо (SSRLJa), способ 
в осуществлении чего-н. (Ožegov-Švedova).

4.1 Betydelsen hos способ är näraliggande betydelsen hos метод. Vid det 
förstnämnda har dock i Uppsala-korpusen endast påträffats ett fall med deverbativ 
som genitivattribut – detta är propositionellt. Ožegov-Švedovas definition antyder 
att begreppet способ betecknar ett konkret tillvägagångssätt (eller flera) med avsikt 
att uppnå ett resultat eller förverkliga ett mål. Denna betydelsenyans framgår klart 
av följande formuleringar:

 (16) Руководитель провел опрос военнослужащих по ранее изученному 
материалу, в том числе выяснил, твердо ли они знают способы занятия 
огневой позиции с ходу и порядок расстановки орудий на ней.

Det förefaller svårt att säga: твердо ли они знают методы занятия огневой 
позиции. Vad som åsyftas med innehållet hos способ är ju konkreta tillväga-
gångssätt vid intagandet av eldposition.

4.2 Образ har flera betydelser som kan härledas från en ursprungsbetydelse ”bild”: 
внешний вид, живое, наглядное представление о ком-, чем-либо, etc. (SSRLJa, 
flera artiklar under ordet образ). Jfr: 

 (17) Видения атомного апокалипсиса, возникающие в его воображении, 
это не только образ физического уничтожения, это образ и внутренней, 
духовной катастрофы личности.

I detta fall utgör attributet физического уничтожения en explikativ bestämning. 
Huvudordet образ och attributet har alltså en och samma referent. Vi har dock 
den komplikationen att ett tecken (en bild) ju inte är referentiellt identisk med sitt 
innehåll. Detta semiotiska perspektiv skall dock inte behandlas här. I SSRLJa anges 
även betydelsen: вид, порядок, склад чего-либо med exemplet:
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 (18) Чтобы объяснить ученику различные образы правления, надо про-
читать ему сравнительный обзор европейских конституций (Писарев). 

Här föreligger däremot ett propositionellt attribut. Frasen образ правления har 
betydelsen ”statsskick” (dvs sättet att styra en stat, enväldigt, konstitutionellt, 
etc.). Samma betydelsefunktion hos huvudordet föreligger i fraser sådana som 
образ жизни, мыслей, действий. I frasen таким образом som ju har flera 
olika adverbiella funktioner i satsen syftar bestämningen (som antytts ovan) på 
huvudordets innehåll.

4.3 Средство har, utöver den ovan definierade betydelsen порядок, направление 
чего-н., способ, etc. även betydelse av konkreta ”medel, verktyg för genomförande 
av något”, även ”läkemedel” samt ”kontanta medel, penningmedel”. Ett attribut 
i form av abstrakt är propositionellt (t.ex. i средства уничтожения, där huvud-
ordet refererar till icke närmare angivna konkreta begrepp). Några exempel 
med explikativa bestämningar har inte påträffats. Till följd av den konkreta 
”medel”betydelsen hos средство syftar ordet ofta på ett helt konkret element eller 
på ett konkretiserat begrepp:

 (19) Скейтборд? Доска на роликах? Прекрасное средство для проведения 
досуга.

 (�0) Старшие [офицеры] заботились о приобретении соломы и карто-
феля, вообще о средствах пропитания людей. (Л.Н. Толстой).

När ett explicerande element (innehållsangivelse), betecknande en handling, på ett 
eller annat sätt är förknippat med средство, kommer detta ord att få en reducerad 
semantik och till betydelsen närma sig метод, såsom här, där explikationen 
(демократизация) har subjektsposition:

 (�1) Решающее средство достижения целей перестройки – дальнейшая 
демократизация общества.

Man kan dock inte undgå en viss metaforisk nyans: demokratisering som ett medel 
eller verktyg för att uppnå målen för perestrojkan.

4.4 Прием definieras på ett sätt som antyder att ordet betecknar ett sätt att handla 
just i det ögonblick som den avsedda huvudhandlingen utföres. Jfr följande Gor’kij-
citat: 
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 (��) Человек стал добывать огонь трением – прием, которым мы 
пользуемся до сего дня, зажигая спички.

Ordet трение explicerar прием. Syftet med denna utrycks i frasen стал добывать 
огонь, som alltså motsvarar ett propositionellt moment. Ett genitivattribut till 
прием kan utgöra en explikativ bestämning:

 (��) Неприятельские катеры, применившие свой излюбленный прием 
окружения, сами оказались в трудном положении. (Чернышев, На 
морском охотнике)

Frasen применившие излюбленный прием окружения är i princip synonym 
med применившие окружение. Till skillnad från de ovan behandlade lexemen, 
vilka ofta betecknar ett system av åtgärder och handlingar, så har прием betydelse 
av ”enstaka handling”, ofta synnerligen konkret, som utförs i ett bestämt syfte. 
Härav också betydelsen av regelrätta grepp ingående i vissa idrotter (det exakta 
innehållet hos dessa regelrätta grepp är underförstått):

 (�4) Я срубил его приемом самбо.

I detta exempel framträder ordets karaktär av hyperonym benämning på hand-
lingen – varvid underförstådda eller (som i följande fall) uttryckta expliceringar 
utgör hyponymer:

 (�5) Я знаю все ваши старые приемы. Накладка, передержка, наколка, 
крапление колоды. (Куприн, Ученик)

Abstrakterna är ”namn” på vissa приемы (trick i falskspel med kort). När 
huvudordet står i pluralis och den bestämmande abstrakten i singularis, kan man 
anta att bestämningen har propositionell funktion: huvudordet betecknar då flera 
handlingar (hyponymer), som utförs med syfte att förverkliga det som nämns i 
bestämningen. I sådana fall blir прием synonymt med метод och способ:

 (�6) В то время, когда одесские археологи выдвинули проблему Береза-
ни, античная (или, как ее иногда назывют, классическая) археология […] 
уже выработала свою методику и приемы обработки материала.

5 Deverbativer (verbalabstrakter) som bestämningar vid parameterord av den typ 
som behandlats i det föregående kan fylla parameterordets frågevalens, antingen 
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med betydelsefunktion av proposition (frasen har två referenter) eller explikation 
(frasen har en referent). Dessa två betydelseelement vid parameterorden kan 
också realiseras på annat sätt, t.ex. genom beskrivningar i texten. Detta skall inte 
behandlas här. Låt mig bara avsluta med ett par fall som visar att ett adjektivattribut 
till parameterordet fyller den explicerande funktionen:

 (�7) С большими перекосами идет в республике борьба с пьянством 
и алкоголизмом. В основном нажимными, административными 
методами.

Jfr härtill det nästan synonyma exemplet, där vi i stället har bestämningar 
bestående av deverbativ med explikativ betydelsefunktion:

 (�8) Он начал строить «тип отношения», к сожалению, нередко не в 
союзе с природой, а методом диктата, административного нажима, 
удовлетворяясь сиюминутным интересом.

6 Frågor som väcks av ovanstående framställning är: 1) I vad mån är valet av 
bestämning med propositionell resp. explikativ betydelse betingad av huvudordets 
semantik? Det har framgått att vissa av de behandlade parameterorden tar båda 
typerna av bestämningar, vid andra överväger propositionella attribut medan åter 
andra helst tar explikativbestämningar. �) I vad mån är valet av attribut betingat 
av huvudordets syntaktiska position? Detta återstår att utforska.
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Juhani Nuorluoto

Medieval Slavic Texts as  
a Source of Evidence in Observing  
the Diachrony of Sound Change
1. There is no doubt that one type of evidence that has greatly helped scholars 
to consolidate the reconstruction of phonological developments in the early 
individual Slavic languages is the relatively extensive medieval Slavic text corpus, 
which has been known basically since the 19th century. That text material indeed 
represents the only type of evidence that most reliably reveals something about 
the diachrony of sound change, i.e. on-going sound change and the stages of its 
actualization can potentially be observed in texts representing different diachronic 
cross-cuts.1 However, since the available text material also presents inherent 
problems such as the ambiguity of phonological structures underlying certain 
graphemic structures, not all reconstructions of sound change based on the 
data inferrable from the texts are entirely reliable. The purpose of this study is 
to pinpoint certain shortcomings of phonological reconstruction that apparently 
have their roots in the ambiguity of text evidence.

The inventory of graphemes in medieval Slavic texts tends to retain graphemes 
that have assumed varying orthographical usage in regard to the early Glagolitic 
and Cyrillic grapheme inventories, that is, changes in the mutual relationship of 
phonemes and graphemes have taken place in later texts.� Thus scholars should 
be concerned with the question of functional redistribution of graphemes in  
later texts to be able to draw conclusions on how these graphemes are employed 
under the diverse phonological environments, prompted by the disintegration 
of the Proto-Slavic phonological system into early individual Slavic phonologi-
cal systems. Since it is certain that the original Glagolitic and Cyrillic scripts were 
devised in the ninth century in order to render the phonological structures of 
a geographically limited area (i.e. Bulgarian-Macedonian and, possibly, Czech-
Moravian-Pannonian), it is logical to assume that certain instances of the more 

1 Actualization should here be understood as “the observable manifestation of grammar in-
novations in speech” (Andersen �001: ��5). According to this definition, actualization is an ob-
servable sound change in phonological terms only.
� The notion of orthography, in this context, does not refer to any questions connected to the 
correctness or incorrectness of the usage of graphemes (cf. Zaliznjak �00�). Granted, these ten-
dencies to preserve Church Slavonic orthographic rules and practices are typical of medieval 
Slavic, notably Cyrillic scribes during the Middle Ages.
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or less consequent redistribution of graphemes in later texts, carried out in other 
parts of the Slavic language territory, have phonological implications, albeit to a 
varying degree.

2. In this context, the most striking examples represent the jers and the jat’. All the 
mentioned graphemes have also found their way into scholarly transcription (in 
their Cyrillic representation or reshaped into a Latin symbolic transcription), and 
they have, thus each obtained the function of designating a diversity of phonemic 
possibilities that are encountered across the entire Slavic diasystem. For this 
reason, the mentioned graphemes could be labeled as diagraphemes.� 

The adoption of diagraphemes from early medieval text material in scholar-
ly transcription has also offered scholars the possibility to interpret the mecha-
nisms of sound change relatively loosely. Thus, diagraphemes have been perceived 
as symbols denoting certain phonemes that maximally meet the requirements 
of the method individual scholars prefer to emphasize in their reconstructions. 
 Alternatively, the role of diagraphemes in observing sound change has not been 
scrutinized regarding their possible functions in a particular literary tradition 
and in the corresponding areal (dialectological) context. This “notational fallacy” 
(Lindstedt 1991) has dominated Slavic scholarship since its beginnings and the 
early views still appear to dominate our image of reliable phonological recon-
struction.

Deduction as a method of using texts as evidence has been less used to in-
vestigate in detail orthographical “anomalies”. This means that what appears to be 
random and unconventional in the distribution of graphemic units has not been 
considered to test logical abduction, based on a reconstruction that could have 
been obtained without text evidence.4 However heretical an inductive method 
may appear, it has its advantages if the texts are to offer any justification for ques-
tioning logical abduction.5 I am convinced that orthography and especially its 
anomalies, only partially represent the result of insufficient and imperfect training 

� The somewhat unusual notion of diagrapheme is used here to refer to those graphemic units 
(graphemes) of a writing system whose underlying phonological structure may be multiple, 
 manifold or ambiguous. The notion of diagrapheme in this study therefore has its analogy 
 roughly in the notion of diasystem which originally only structural dialectology employed (see 
Nuorluoto �004a). The diagrapheme should thus be conceived as a means to designate multiple 
phonemic structures, a “grand total” of the possible phonemic structures that may underlie the 
usage of given graphemes within a diasystem. And since the diagraphemes dealt with in this 
 paper are only used in Slavic (and in Slavic scholarship, to be sure), the diasystem here refers to 
the Slavic diasystem only.
4 For abduction, induction and deduction, see Anttila (1989: 404 ff.).
5 As Anttila (1989: 85) puts it, “Many hidden regularities were found when systematic con-
ditioning emerged from apparent disorder, and the ultimate regularity of change was saved.”
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in writing, and that local orthographical conventions with their anomalies often 
emerge to graphically render local phonological changes.6

3. Given that the Late Proto-Slavic phonological system is considered to have been 
relatively homogeneous by the beginning of the Slavic expansion in the 6th–7th 
centuries, the introduction and later, the retention of graphemes whose underlying 
phonemic status already displayed structures that deviated from the Late Proto-
Slavic state of affairs imply that rapid changes in the phonological structures (given 
that phonetic variation is probably not rendered in graphemics) of disintegrated 
Slavic had taken place. The Proto-Slavic nature of the early expansion dialects is 
also revealed by comparative evidence and, e.g., onomastics and loanwords, whose 
occurrence precedes the appearance of Slavic literacy.7

Thus, if the graphemes that originally served to designate certain phonemes in 
the early Glagolitic or Cyrillic still continue to figure in the younger texts, they 
certainly do appear in a non-original function, and they may accordingly have 
 either obtained new functions under the changed phonological circumstances or 
they may simply represent “superfluous” signs (sometimes interchangeable with 
 other graphemes) that follow the former tradition. This is the point at which the 
historical phonologist must carefully start evaluating the implications of ortho-
graphy on the phonological system from the given text.

We should pay attention to those graphemes whose use (orthography) may af-
fect the reconstruction of sound change. Since the reconstruction of phonolog-
ical substance that underlies graphemes has an impact on the various locations 
and temporal stages of development to a varying degree, it is justified to examine 
them in two different contexts. First, certain graphemes and their use affect the 
reconstruction of sound change in a broader (Proto-)Slavic context, imposing the 
question of the overall development to the clearly attestable actualization. Second, 
certain graphemic instances only relate to a more limited scope, such as the orig-
inal function of certain graphemes within a closer dialectological context. In the 
first category, without doubt, belongs the use of the jers, whereas the use of the 

6 This applies, to be sure, to vernacular traditions whereas more fixed and closed graphical 
systems (literary traditions such as the Cyrillo-Methodian tradition) are less likely susceptible 
to any significant, phonology-induced changes. Thus, I am sceptical about postulating purely  
graphical  vernacular orthographical traditions in cases such as the Novgorod birch bark 
 literacy, as does, above all, Zaliznjak in his numerous articles (e.g., �00�b, �004).
7 Recently, e.g., Holzer (1998) has comprehensively demonstrated the virtual state of affairs in 
early dispersal dialects. His material, which is based predominantly on toponymy and loanwords, 
clearly reveals the Late Proto-Slavic phonological system that, apart from certain Slavic innova-
tions, displays amazing similarities with Baltic if it is presented without scholarly diagraphemes 
such as the jers, the jat’ as well as the symbols for nasal vowels.
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jat’ belongs to the latter category as does the use of the graphemes to designate 
nasal vowels and, say, the function of the graphemes <ⱋ> and <ⰼ> in the origi-
nal Glagolitic.

4. The most commonly used diagraphemes, which have also been adopted in 
scholarly transcription, are the jers. It is clear that their original function in the 
Glagolitic was less ambiguous to 9th-century clerics than it is to present-day 
scholars. Indeed, the later, most diverse phonological development underlying 
these graphemes has been one reason why scholars have been using them. The 
usage of these graphemes, however diverse it might have been in the medieval 
literary traditions in which they already must have assumed diverse contents, 
has puzzled scholars so that they have considered it necessary to maintain them. 
Moreover, in the majority of cases, scholars interpret the phonetic nature and 
phonological status of these graphemes (symbols) relatively loosely. Thus the 
problem of misinterpreting the original situation on the basis of the early text 
evidence has led to an accumulation of problems, and it has also affected other 
related reconstructions, such as the mechanism and chronology of the rounding 
of *ă, the problem of akan’e and of what is referred to as the change of “e > o”.

The problem of the jers mainly affects our reconstruction of the phonological 
development in East Slavic and, to a lesser extent, in Macedonian and Bulgarian. 
In other words it affects the reconstruction of the development in the areas where 
the reflexes of *ŭ and *ĭ are basically distinct. No medieval Cyrillic (or Glagolitic, 
to be sure) texts are available from the territory occupied by, for instance, the Cen-
tral Slovak dialects in which the reflexes of the mentioned vowels are most diverse. 
Interpreting the mechanism of the sound change that affects *ŭ and *ĭ when only 
one, single reflex occurs, is rather unproblematic. The development in dialects 
and languages which display a larger set of reflexes is most often, on the contrary, 
interpreted as a straightforward “short-cut” development. Here the original form 
and the result are determined on the basis of comparative or other evidence. The 
evidence for further development, in turn, is embedded to serve the interpreta-
tion of mechanisms in the most economical way. The anomalies in text evidence 
are thus considered in most diverse ways, notably by declaring them “misspellings”, 
“ignorance” of the literary norm, etc. This seemingly deductive method, in this 
particular case, turns to be rather inductive.

Sometimes the reflexes of the two short vowels *ŭ and *ĭ does not strictly speak-
ing correspond to the original distribution, i.e. when the sound change in question 
is actualized, it displays a pattern which points to the existence of conditioning 
factors that govern that development. The situation is more complicated in those 
cases in which a number of reflexes is encountered in a seemingly random distri-
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bution. Interpreting these cases is considerably difficult if little evidence is availa-
ble to support the interpretation. This is the case, for example, in Central Slovak.

A slavish interpretation of the evidence provided by early East Slavic texts in-
evitably yields a short-cut reconstruction of the development of *ŭ, *ĭ > o, e (in a 
slightly varying distribution). But the text material unambiguously only displays 
what is called the jer-stage, or alternatively the actualization of the change > o, e 
whereas, strictly speaking, other evidence such as loanword material only sup-
ports the Proto-Slavic stage (u and i, respectively) or the ultimate result (o and e). 
No evidence is found to support the existence of any other phonological stages, 
notably of any kind of jer-stage. This applies not only to East Slavic material but 
all of Slavic, too. One could therefore ask whether there are only loanwords from 
Proto-Slavic (with the preserved *ŭ and *ĭ) or whether the phonological substance 
underlying the jers in the text material represents sound substitution.8 One could 
likewise ask whether the actualization is only represented in the ultimate actual-
ization of the change as o and e, or in Russian terminology, the “projasnenie” of 
the jers in a strong position. Certainly the strong jers were the only jers to be de-
veloped into another vowels but they must have not changed into o and e without 
an intermediate phonological stage, as will be proposed below.

The labialized reflex of *ŭ also points to the possibility that this vowel retained 
its rounding, an issue that does not seem probable if one postulates a Common 
Slavic tendency for delabializing rounded vowels, in this case notably the long *ū 
(> y).9 If we consider the graphemes <ъ> and <ь> as a sort of diagraphemes to des-
ignate the outcome of the delabialization of *ŭ (with <ъ>), on the one hand, and 
on the other as a sort of “unspecified” front vowel (with <ь>) in the East Slavic 
text material, the further text material only displays the outcome of their further 
development into o and e. 

Yet it is logical to link the development of the jers with the development of the 
short /ă/ since, at a certain stage, these vowels must  have merged. And it is 
not indeed a question of whether one should postulate the merger prior to or af-
ter (or simultaneously with) the further development of the jers > /o/ and /e/. The 
merger of these vowels must have taken place prior to the labialization of the short 
/ă/, resulting in /ă/ and not, say, in ә or the like. If a contrary development were 
true, it would be difficult to understand the development of “e > o”, which has its 
roots at the time of this merger (cf. Nuorluoto �006). It should also be noted that 

8 It should however be noted that in the Slavic loanword material in Finnic, there is little if any 
evidence for certain other Proto-Slavic vowels such as *ū or the front nasal vowel (see, e.g.,  
Kalima 1956 and Kiparsky 196�).
9 See especially Mareš (1999, passim), who assumes an overall delabialization of all rounded  
vowels in Proto-Slavic.
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the illabial reflexes of *ŭ occur as a rule in the languages in which only one re-
flex for *ŭ and *ĭ are attested (this applies additionally to Bulgarian with two dis-
tinct reflexes).

Now the question arises as to whether the text material supports such an as-
sumption. If it does, what kind of evidence can be found to identify the “missing 
intermediate stage” /ă/ between the jers and /o, e/? I believe that the answer can 
be found in the very designation of the short /ă/ (of whatsoever origin) in the ver-
nacular text material. It should, nevertheless, be noted that there is no way to de-
termine on the basis of graphemics only when exactly the medieval Russians start-
ed perceiving the phonemes, which they designated with <ъ> and <ь>, as /ă/. The 
orthography tends to retain tradition but one cannot expect the medieval scribes 
to have been perfectly trained in the Church Slavonic spelling rules which they 
certainly tried to follow. This, in turn, resulted in “misspellings” in one way or an-
other. It should also be kept in mind that the orthography also had to take into ac-
count the gradual labialization of /ă/ (< *ă) > narrow /ô/ which must have, in cer-
tain positions and notably if stressed, started relatively early. It is also important 
that the early labialization into /ô/ did affect /ă/ (< *ŭ, *ĭ) somewhat later, i.e. after 
the loss of the weak jers, which basically yielded a broad /ɔ/, as did the unstressed 
/ă/ (< *ă), see Zaliznjak (1985: 160–161, 174).

Contrary to the “standard Old Russian” orthography, the graphemes <ъ> and 
<o> seem to be rather interchangeable in the birch bark material. This state of af-
fairs is most commonly interpreted as a pure graphical confusion but a more de-
tailed scrutiny reveals certain regularity in what seems to be chaos. Based on 
the material published and analyzed by Zaliznjak (but interpreted differently by 
him), my analysis (in preparation) demonstrates that <o> is primarily the stand-
ard grapheme to designate a stressed vowel. Furthermore, it hardly occurs in the 
positions where we expect a strong back jer in historical terms. However, <ъ> 
also commonly replaces an unstressed *ă (type xъčú). I think this circumstance is 
most revealing because it points to the fact that an unstressed *ă still was at least 
positionally illabial (i.e. no okan’e occurred) at the time of the early birch bark lit-
eracy. 

An explanation such as this implies that akan’e should be considered the prima-
ry state of affairs. The actualization of akan’e in the majority of cases is attested 
in later texts in which the grapheme <a> occasionally appears for the original un-
stressed *ă. I maintain nonetheless that akan’e is also reflected in the “confusion” 
of the graphemes for *ă and *ŭ.

Thus, the graphemic implication does not support the reconstruction of ă > o 
> a for akan’e but it provides evidence for the development of *ŭ > (ъ >) > ă (> o). 
A reconstruction such as this might appear to be complicated and less econom-
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ical than the “traditional” interpretation. Even so, its advantage is that it helps us 
to understand other phenomena that clearly display the same pattern and do not, 
as a result, require complicated reconstructions (for conditions, see Nuorluoto 
�006). Besides, the above reconstruction has further implications. For instance, 
the development or, rather, the non-development of okan’e in vast territories of 
Russia and Belarus’ should therefore be considered a retention of the Proto-Slavic 
state of affairs. Yet especially in Belarus’, one could also think of a later spread of 
akan’e from the east, i.e. from the periphery. A re-evaluation of Slavic loans in 
Finnic represents a specific topic of investigation since it is not excluded that new 
loans could be identified so that not only u, i (older) or o, e (younger) occur for 
Slavic *ŭ, *ĭ and East Slavic o, e, respectively, but also that the reflex of the East 
Slavic /ă/ (= [ă], [ ] < *ŭ, *ĭ) could possibly be identified.

5. In medieval Slavic texts, numerous other graphemic examples can be found 
which, in my view, should also be reconsidered in a more inductive context. The 
necessity of revision in these cases is, however, less urgent than in the above case 
since they do not accumulate in a sequence of reconstructions, and the graphemic 
problems that arise in them only represent a limited scope. Cases which belong 
here are the use of the jat’ in the Croatian Glagolitic literary tradition or the use 
and, especially the “confusion” of nasal vowels in both medieval Bulgarian and 
Macedonian texts. In consonantism, the graphemes <ⱋ> and <ⰼ> could also 
be mentioned but these rather affect the original Church Slavonic Glagolitic 
(“Urglagolica”) and to a very limited extent, the Croatian Glagolitic tradition. 
Instead, cases such as the introduction of new “parallel” or “substitute” graphemes 
(in the Glagolitic itself or in the Cyrillic) for, e.g., the jat’, <ⱋ> ~ <w> and <ⰼ> 
such as the Cyrillic <æ>, the Glagolitic <ⱎⱅ>, the Cyrillic <‚t> and <h> have 
rather yielded a contrary problem: the phonemic status underlying the old and 
new graphemes is less controversial in later texts and the problem appears to affect 
the reconstruction of their original functions (see Nuorluoto �004b). 

6. Concluding remarks. As is evident on the basis of the above essay, problems 
connected to graphemics and its interpretation appear to accumulate, leading 
to the inconvenience that one error easily triggers a sequence of erroneous 
interpretations. The problem underlying possible misinterpretations of 
phonological developments, especially the mechanisms of sound change, 
is predominantly based on the view that medieval graphemic structures 
unambiguously render the actual phonological state of affairs. In short, a re-
evaluation of medieval graphemics should be subject to textual criticism and the 
analysis will need to take into account orthographic anomalies as positive evidence 
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of phonological development, not view them merely as scribal errors or purely 
graphic traditions.
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Jens Nørgård-Sørensen

Notes on the Typology of Analogy
1. Introduction
In one of his recent papers Lars Steensland (�00�) proposes an elegant solution 
to an intriguing morphological problem, viz., the interpretation of the apparently 
anomalous form živaja struny in the famous Old Russian epic poem The song of 
Igor’s campaign (Слово о полку Игореве). The problem concerns the desinence 
of the adjective živ-aja. The noun phrase occurs in a context where it can only be 
interpreted as the feminine plural accusative, a form for which one should expect 
either the Church Slavonically based živ-yę / živ-yja or the genuine Old Russian 
živ-yě, in a later version živ-ye.

Steensland provides similar examples from other Old Russian sources, thus re-
puting the widespread view that we are dealing with a unique case and, conse-
quently, a possible mistake on the part of the copyist. He then presents his solution 
to the problem in the form of a simple “equation”1 with an unknown x (Steens-
land �00�: ���):

Fig. 1
  soft declension hard declension�

fem.sg.nom. poslědn’-aja živ-aja
fem.sg.gen. poslědn’-aja x
fem.pl.nom/acc poslědn’-aja x
masc.pl.acc poslědn’-aja x

In the upper line we find the standard forms of the feminine singular nominative 
for the soft and the hard declension. In the three lower lines we find one of the 
possible soft-declension forms for the feminine singular genitive, the feminine 
plural nominative/accusative and the masculine plural accusative. The four forms 
mentioned were syncretic in Old Russian, but their common form could take 

1 The use of the term equation in Steensland’s contribution and elsewhere is obviously based on 
Hermann Paul’s classical theory of analogy based on proportion groups (Proportionengruppen) 
giving rise to proportion levelling (Proportionengleichung) (Paul 1880 [1975]: 106–�0). The idea 
of describing an analogical process in terms of an equation is well-known from works on histo-
rical linguistics, for instance Bynon (1977 [199�]: ��).
� In accordance with the terminological tradition soft declension and hard declension are used 
as abbreviated terms for declensions of nouns with soft (palatalised) and hard (non-palatalised) 
stem finals.
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different shapes – Church Slavonic or genuine Russian. The form given in the 
equation above poslědn’-aja is the later Old Russian version of the Church Slavonic 
form where the nasal ę has been replaced by a preceded by a soft consonant. It 
corresponds to the hard stem form živ-yja which, thus, is the form that would be 
predicted for the position of x on the basis of the standard of written discourse.

Steensland’s proposal is simply to solve the equation which obviously renders  
x = živaja for all three gender-number-case forms in question. In other words, we 
have to do with a kind of analogy. As already mentioned, Steensland points out 
that his analysis is supported by a few similar examples from other sources. Fur-
ther he proposes an explanation of the fact that forms of the type živaja were rel-
atively rare and eventually went out of use. Among the reasons suggested he es-
pecially emphasises that the analogical process in question led to a remarkable 
expansion of syncretism in noun declension and that the source of the analogy 
was a form of Church Slavonic origin, i.e., a form restricted to formal written lan-
guage and alien to informal spoken language (Steensland �00�: ���).

2. Types of analogical change
Steensland’s analysis is more than elegant; it is convincing. The convincing force is 
not merely the result of a thorough empirical investigation; it also depends on the 
approach itself and the theory behind. Steensland does not share his theoretical 
considerations with the reader; however, the presentation is so clear about his 
theoretical standpoint that I shall take the risk of interpreting it. Language is 
perceived – and actually referred to (Steensland �00�: ��1) – as a system, and 
grammar is organised in paradigms. Fig. 1, for instance, represents an extract of a 
paradigm. Within a theoretical framework like this a slot in a paradigm is defined 
not as the exponent of a concrete morphological form (e.g., the desinence -aja), but 
rather as the carrier of a specific function (e.g., feminine plural accusative – and 
the meaning associated with these grammatical values). In other words, paradigms 
have a functional-semantic foundation. I might have gone far in the interpretation 
of Steensland’s point of view, but, as I see it, his approach presupposes an 
understanding of language and language change along these lines.

When a form from one paradigm, e.g., a declension or a conjugation, is “admit-
ted” into another declension or conjugation by analogy, this process is common-
ly motivated by identity of function. For instance, in Common Slavic a number of 
ŭ-stem desinences were admitted into the o-stem declension (Bräuer 1969: 47). 
Thus, for the genitive plural the o-stem desinence -ŭ was widely replaced by the ŭ-
stem desinence -ovŭ (eventually rendering Modern Russian -ov), cf. fig. �.
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Fig. �

Old Russian
  o-stems ŭ-stems
Sg.nom. bereg-ŭ syn-ŭ
Pl.gen. bereg-ŭ syn-ovŭ

Analogical process
  o-stems ŭ-stems
Sg.nom. bereg-ŭ syn-ŭ
Pl.gen. x syn-ovŭ x = bereg-ovŭ

The expanding form, in this case the genitive plural marker -ovŭ, does not change 
its function, and the grammatical system as such is not affected. In other words, 
a change of this kind is not a grammaticalisation, but simply a change in the 
morphological material filling the slots in the grammatical system. This is the 
type of change most often associated with the concept of analogy in morphology. 
I shall refer to this type of change as a standard analogy. The standard analogy 
is based on identity of function: the form extending its domain preserves the 
same semantic-syntactic function in all of its uses. It is further assumed that form 
identity at another place in the paradigm (as in the nominative singular in the case 
of fig. �) is a factor that may motivate the analogical process.�

As I see it, Steensland’s equation reflects a different type of morphological anal-
ogy. This type of analogical process is not motivated by identity of function, but 
on the existence of a form correlation serving as a model for the analogical ex-
tension. In Steensland’s example the basis of the change is the form correlation 
 poslědn’-aja ≈  živ-aja which for the feminine singular nominative were the forms 
predicted on the basis of regular sound changes. That the “soft” variant was also 
regular for certain other gender-number-case forms, cf. fig. 1, allowed its “hard” 
correspondent to extend to these forms as well.

In other words, we are dealing with a calque of a form correlation within one 
and the same paradigm. It crucially differs from the standard analogy in allowing 

� This idea of form identity at another place in the paradigm as a motivation for analogy goes 
back to the neogrammarians. It follows indirectly from Hermann Paul’s (1880 [1975]: 117) state-
ment that a proportion group should include at least three members (as in the equation in  
fig. �).



jens nørgård-sørensen172 •

the form extending to obtain new grammatical functions.4 I shall refer to this type 
of change as a Steensland analogy.

In a way a Steensland analogy is also based on the grammatical function of the 
forms involved. The basis of treating the two forms referred to above as a cor-
relation is their (identical) function. But as mentioned, the correlation having been 
identified it allows a form to expand to other functions as well.

In the following I shall consider a case from Modern Russian that appears to rep-
resent a Steensland analogy, thus providing evidence that the concept of Steens-
land analogy is also relevant for syntactic models. We shall be concerned with so-
called affective suffixes.

3. Affective suffixes and analogy
Russian is a language with an extraordinarily rich suffixation system. Suffixes are 
affective if they add information about the speaker’s attitude to what is named 
(Corbett 1991: 41). While, for instance, the non-affective suffix -stv- in воровство 
adds information that is crucial for the classification of the concept denoted, the 
affective “diminutive” suffix -išk- in городишко merely signals that the speaker 
presents the ‘town’ as “little”, “nice and little” or the like. In other words the suffix 
adds a certain quality to the concept without affecting its basic properties. This 
implies that the set of potential referents is smaller for городишко than for the 
unsuffixed город. The extension of городишко is a subset of the extension of 
 город.

It is a general rule in Modern Russian that affective suffixes do not bring about 
any change in gender (Graudina et al. 1976: 74, Švedova (ed.) 1980: �14–16). This 
is quite natural if one takes a semiotic view on gender: affective suffixation basi-
cally preserves the denotation of the noun, so if gender is associated with mean-
ing (as I believe it is) one should not expect a gender shift caused by this kind of 
suffixation.

Slavic is characterised by a closer correlation between declension and gender 
than other Indo-European language families (Kuznecov 195�: 6�–64). For Rus-

4 Fig. 1 might appear to allow for an alternative interpretation according to which the expanding 
form is not živ-aja but rather the desinence of poslědn’-aja expanding to the correspondent hard 
declension form in each case-number form mentioned. However, there are two facts rendering 
such an interpretation highly improbable. First, as reflecting Russian Church Slavonic rather than 
the Old Russian vernacular the form was only used by literate speakers who would be aware of 
the markedly different orthographical representation of the initial phonemic -a- of the desinence 
(-å- vs. -a-). Secondly, though we do not know exactly how the sounds were pronounced in Old 
Russian, there is no doubt that the pronunciation of vowels, in particular the unstressed ones, 
was markedly influenced by the preceding consonant being soft or hard. Thus, the soft declen-
sion desinence would not be perceived as identical to that of the hard declension.
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sian inanimate nouns gender can usually be predicted from declension. In the case 
of affective suffixation the suffixed nouns often belong to the same declensional 
class, and thus the same gender, as their unsuffixed partners, cf. город – городок, 
горло – горлишко, птица – птичка. In these cases both the declension and the 
gender – and thus the correlation between them – is preserved. The declension-
al class may shift if this does not disturb the preservation of gender, cf. дверь – 
 дверка, семя – семечко, мужик – мужичонка. The derivational pattern repre-
sented by the last example only affects masculine person names, for which both 
the first and the second declension are motivated by the basic gender assignment 
system, cf. the numerous underived masculine person names of the second de-
clension: дядя, мужчина, etc.

However, a few affective suffixes produce nouns that do not exhibit the same 
 degree of harmony between declensional class and gender as in the above exam-
ples. This can be observed with nouns derived from the following suffixes.

(1) Augmentative suffix -in-a:
 Shift from the first to the second declension: дом → домина, холод → 

 холодина, зверь → зверина, дурак → дурачина, мужик → мужичина

(�) Augmentative suffix -išč’-:
 Shift from the first declension with a consonant final to the first declension 

with an -o final: голос → голосище, дом → домище, дождь → дождище, 
друг → дружище, бык → бычище

(�) Diminutive suffixes -išk-, -ušk-:
 Shift from the first declension with а consonant final to the first declension 

with an -o final: город → городишко, народ → народишко, сарай → 
 сараюшко, хлеб → хлебушко

As already mentioned, gender remains unaffected by affective suffixation. The 
suffixed noun inherits the gender value of its unsuffixed origin. But this gender 
value is not always supported by declensional class as in the examples considered 
above. The complications arise in connection with suffixations of first-declension 
nouns with a consonant final, cf. (1)–(�). These nouns are all masculine, so the 
derived nouns must also be masculine. As it appears from the examples the 
derivatives belong either to the second declension or to the first declension with 
an -o final. Let us consider these derivatives from the point of view of their lexico-
semantic properties with a special emphasis on the inherent grammatical feature 
of animacy/inanimacy.
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There is nothing surprising in assigning the second declension to person-
 denoting nouns which is a subclass of animate nouns, cf. дурачина, мужичи-
на, братишка, братушка, сиротинушка. Neither is it surprising that person-
 denoting nouns are masculine even in the rare cases when they belong to the first 
declension with an -o final, cf. дружище. In connection with animate nouns no 
conflicts arise between declensional class and gender.

On the other hand, when it comes to inanimate nouns the three patterns pre-
sented above produce certain atypical combinations of declensional class and gen-
der (“atypical” combinations understood as combinations that cannot be predicted 
from the basic assignment systems for declensional class and gender, cf. Nørgård-
Sørensen (1996: 160)):

(4) Second declension – masculine (predicted only for person-denoting nouns):
 голосина, домина, холодина (inanimate)
 зверина, котишка, соловушка (animate – non-person)

(5) First declension with an -o final – masculine:
 голосище, домище, дождище, бычище, домишко, городишко, народиш-

ко, сараюшко, хлебушко

The disharmony between declensional class and gender is reflected in various 
ways. Animacy appears to play a decisive role in this connection, particularly in 
connection with -išk- and -ušk- derivatives, of which inanimates belong to the 
first declension with an -o final, cf. городишко, народишко, сараюшко, хлебуш-
ко in (5), and the animates to the second declension, cf. котишка, соловушка 
in (4) (Švedova (ed.) 1980: �1�). This is, however, not the whole truth. Colloquial 
language tends to prefer second-declension inflections outside the nominative for 
both animate and inanimate derivatives (Graudina et al. 1976: 74). Instead of the 
standard first-declension inflections the following forms occur frequently:

Fig. �
Sg.acc. домишку  бычищу
Sg.gen. домишки бычищи
Sg. dat. домишке  бычище
Sg.inst. домишкой бычищей
Sg.loc.  домишке бычище
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Only inanimates in -išč’-, e.g., домище, seem to resist this tendency to a 
considerable degree, but occasionally they too take second-declension inflections. 
As to the nominative, one notices that the stress is never on the final vowel. This 
means that there is no formal indication, whether the nominative of these nouns 
should be interpreted as belonging to the first declension with an -o final or to 
the second declension.

Without going into further detail we can state that the second declension is ex-
panding within this group of nouns. As for person-denoting nouns (a subset of 
the animate nouns) this does not affect gender. They will be masculine by default 
in any case (i.e., irrespective of their formal properties). A noun naming a person 
without specifically naming a woman must be masculine. This gender assignment 
is in full harmony with the second declension.

Within certain form classes the default function of masculine gender spreads 
from person-denoting nouns to animate nouns in general. This is true for the af-
fective nouns considered here, but the spread of masculine default gender is also 
motivated by a purely formal factor. From the fact that masculine is default gender 
for person-denoting nouns it follows that the following combinations of adjective 
and noun desinences are correct, recurrent and perceived as a natural:

Fig. 4
Sg.acc. молодого мужчину
Sg.gen. молодого мужчины
Sg.dat.  молодому мужчине
Sg.inst. молодым мужчиной
Sg.loc . молодом мужчине

From a formal point of view there is nothing to prevent other animate nouns which 
are both masculine and belong to the second declension to enter this agreement 
model. They are readily accepted, because they produce desinence combinations 
of the type which is well-known from person-denoting nouns, e.g.:

Fig. 5
Sg.acc. молодого зверину
Sg.gen. молодого зверины
Sg.dat.  молодому зверине
Sg.inst. молодым звериной
Sg.loc.  молодом зверине
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This, on the other hand, is not true for inanimate derivatives like голосина, cf. 
(4). Let us for a moment concentrate on the accusative singular and consider 
the logically possible combinations of adjective and noun forms, making use of 
Steensland’s equation technique. The most straight-forward solution is to treat the 
noun like any other inanimate masculine noun and choose the appropriate form 
for the adjective. This would produce the following phrase:

(6) Sg.acc. *громкий голосину

Though this is the solution unequivocally reflecting the inherent grammatical-
semantic features of the noun (masculine inanimate) it is out of the question – 
and for a remarkable reason: A noun phrase like this would not correspond to any 
existing agreement model, and the class of inanimate nouns with affective suffixes 
is apparently not sufficiently prominent and stable to coin a new syntactic model 
like the one in (6). Here we see the basic principle of the Steensland analogy at 
work: The new formation must be a calque of an existing one. Pursuing the idea 
that the inherent system conflict pointed out might have found a solution that 
can be interpreted as a Steensland analogy, we shall set up an equation with two 
logical solutions:

Fig. 6
 Equation  Models for solution
   1  �
Nom.sg. громкий голосина старый мужчина старая книга
Acc.sg. X голосину старого мужчину старую книгу

From a purely formal point of view the first solution would be the more natural. This 
is so because it would combine a precise “vertical” correlation (i.e., a correlation 
along the paradigmatic case coordinate: -ий ≈ -ого) with a precise “horizontal” 
correlation (i.e., a correlation along the syntagmatic agreement coordinate: -ого 
≈  -у). However, the result of this solution, the noun phrase *громкого голосину is 
ruled out because the adjectival accusative inflection -ого is marked for animacy 
while the noun it agrees with is inanimate.

We are left with the second logical solution: to base the solution of the equation 
on the horizontal, i.e., the syntagmatic coordinate alone. This renders the solution 
громкую голосину which is actually the only possible one5. There is, however, a 

5 Even major Russian grammars, for instance Švedova (ed.) (1980), fail to acknowledge this fact 
as they generally treat manifestations of feminine gender in connection with these nouns as 
 deviations.
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remarkable consequence of this solution: the noun must be reclassified as femi-
nine. This is so because the combination of the desinences -ую ≈ -у in an agree-
ment structure unequivocally signals feminine gender. Fortunately (so to speak!) 
there is nothing to prevent such a reclassification. Inanimate nouns may be mas-
culine or feminine with no apparent differentiation. As already mentioned, for 
inanimate nouns the declensional class is the factor decisive for the default as-
signment of gender. The default gender will normally be overruled by any supple-
mentary rule for gender assignment, including the rule of gender inheritance for 
nouns with affective affixes, but, as pointed out above, this solution is ruled out 
because it violates the rules for animacy marking.

The process described can be interpreted as a Steensland analogy. Whereas a 
standard analogy is motivated on identity of function and preservation of all gram-
matical features, this process is based on a purely formal factor: the existence of an 
agreement model.6 Let us consider the two examples in order to clarify the notion 
of a Steensland analogy. A Steensland analogy may involve identity of function, but 
it is ultimately motivated by the existence of a form correlation which serves as the 
basis of a calque in the analogical process. The form correlation may be paradig-
matic or syntagmatic. In Steensland’s example the analogy is based on the para-
digmatic correlation between hard stem and soft stem inflection, and it affects the 
inflection, i.e. the morphological system. In the example with affective suffixation 
the analogy is based on a syntagmatic correlation between the forms in an agree-
ment structure and it affects an agreement model, i.e., the syntactic system.

I have concentrated on the accusative singular, not only because it offers a fine 
illustration of a Steensland analogy, but also because it is undoubtedly determin-
ing for other variations in the paradigm of nouns with affective suffixes. As we 
have seen, the assignment of feminine gender for the accusative is forced by the 
need to correctly mark (in)animacy. This does not prevent the noun from remain-
ing masculine in the other case forms (where animacy is not marked). Anyway, 
the forced assignment of feminine gender for the accusative tends to spread to 
 other case forms, first and foremost to the oblique cases but occasionally also to 
the nominative. Different nouns behave in different ways for not quite transpar-
ent reasons. The gender variation for the noun голосина in both the nominative 
and the oblique cases is illustrated in examples (7)–(10).

6 Among the two logically possible solutions of the equation the one violates the animacy value, 
the other the predicted gender value of the noun. The latter solution is the one that gains ground. 
This confirms that animacy is the dominant grammatical feature of the Modern Russian noun, 
the lexical-grammatical feature that must be kept stable under all circumstances (Nørgård-
 Sørensen �00�: 44–47).
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(7) Within Temptation очень похоже, но голосина у вокалистки просто 
обалденный. (http://www.linuxshop.ru – �7.10.�005)

(8) Замечательно выступил Могол. Такая голосина! (http://www.ukhta.ru – 
�7.10.�005)

(9) Матрос с броненосца сжимал в своих мозолистых руках маленькую 
гитарку и весело “крычал” страшным голосиной песни под ее неза-
мысловатое треньканье. Голосина его почему-то сразу классифициро-
вался как нутряной - баритональный. (Арье Лесс)

(10) Варшавский своей голосиной погасит все лампочки в зале (http://www.
libforum.ru – �7.10.�005)

The forced assignment of feminine gender for the accusative singular is illustrated 
in examples (11)–(1�):

(11) Во всю медвежью голосину (Самойлов)

(1�) ...
 берут
  не моргнув,
    паспорта датчан
 и разных
  прочих
    шведов. (Sic! – JN-S)
 И вдруг, 
  как будто
    ожогом,
      рот
 скривило
   господину.
 Это
   господин чиновник
    берёт
 мою
  краснокожую паспортину.

 (Majakovskij: “The Soviet passport”)
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As the examples reveal, there is vacillation between masculine and feminine 
gender in the use of голосина, both in the nominative and in the oblique cases. 
On the other hand, a search on the Russian internet reveals that in contemporary 
informal language the noun паспортина mostly appears together with the 
adjective краснокожая and is treated exclusively as feminine, a fact that might be 
connected to Majakovskij’s poem. However, in general the reasons for the variation 
in the behaviour of individual derivatives are not clear.

4. Conclusion
In this presentation I have discussed Steensland’s analysis of an analogy in Old 
Russian and stated that it represents a specific type of analogy for which I have 
proposed the term Steensland analogy. Unlike a standard analogy which is a 
process preserving the functional-grammatical features of the forms involved, a 
Steensland analogy is motivated by an existing form correlation which serves as 
model for a calque. It is worth noticing that none of the two types should be seen as 
grammaticalisations, defined as changes of the grammatical system. The analogical 
processes considered are illustrations of how lexical units adjust to inflection and 
syntactic structures, i.e., to the grammatical system (Heltoft, Nørgård-Sørensen 
and Schøsler �005: 15). The grammatical system itself remains unaffected by these 
processes.
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O «графичесих заимствованиях»  
в современном русском языке

Автор «Русского правописания» академик Я. К. Грот писал в свое время сле-
дующее о заимствованных словах: «Безусловная вражда к заимствованным 
словам не имеет разумного основания. В каждом языке есть такие слова; те, 
которые укоренились вследствие давнего употребления, могут считаться его 
законным приобретением» (Грот 1908, 75). Слова академика Грота, написан-
ные век тому назад, никак не потеряли своей актуальности, скорее наоборот. 
Сегодня, как и во время Грота, заимствование русским языком новых лек-
сических единиц продолжается. «С середины 80-х годов прошлого столетия 
наблюдается заметная интенсификация процесса заимствования и активи-
зация употребления в речи ранее заимствованных слов и терминов» (Кры-
син �00�, �7). Процессу заимствования и его различным частям посвящена 
огромная литература1. Темой настоящей статьи, однако, является не лекси-
ческое заимствование, а заимствование другого и реже обсуждаемого типа: 
графическое.

Под термином «графическое заимствование» мы имеем в виду употребле-
ние в тексте на определенном языке графем, не входящих в состав графем-
ного инвентаря того языка�. В текстах, написанных на современном русском 
языке, это значит, в подавляющем большинстве случаев, присутствие в ки-
риллическом русском тексте элементов латинской графики.

Вопрос о том, как относиться к графическому оформлению иноязычных 
слов в русском языке не имеет единого ответа. Можно согласиться с автор-
ским коллективом недавно опубликованного справочника по русскому язы-

1 См. обширную библиографию работ по изменениям в русском языке, опубликованных 
до конца 1990-ых гг., в исследовании Рязановой-Кларк & Уейда (Ryazanova-Clarkе & Wade 
1999, �40–�58).
� Термин «графическое заимствование» употребляется в других языках мира, например, во 
французском (emprunt graphique, см. www.risc.cnrs.fr/pdf/�0-�1_05-Ecritures.pdf [��.0�.06]). 
Примерами графических заимствований могут служить шведские формы tape ’клейкая 
лента, скотч’ (от английского tape) вместо формы, адаптированной к произношению, tejp; 
juice ’сок’ (от английского juice) вместо jos; mail ’электронное письмо, электронная поч-
та’ (от английского mail) вместо mejl и т.д. Шведская и английская графические системы 
построены на базисе латиницы. Во всех упомянутых здесь случаях английские формы яв-
ляются первоначальными и сохраняются в шведском в качестве графических заимство-
ваний.
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ку. Речь идет о транскрипции, но цитату можно перенести на всю дискуссию: 
«B целом этот вопрос остается недостаочно разработанным русской орфо-
графией...» (Розенталь и др. �005, 148). 

В нашем небольшом исследовании мы обратим внимание на то, как рос-
сийские СМИ относятся к вопросу об оформлении иностранных слов. При-
меры в данной статье взяты из российских газет и журналов, опубликован-
ных в период декабрь �005 г. – январь �006 г.

После наблюдений актуальной ситуации мы проанализируем теорети-
ческую базу употребления латинского алфавита в России, то есть прави-
ла, установленные двумя главными заинтересованными сторонами: госу-
дарством (законодательством) и специалистами (языковедами).

Прежде чем перейти к исследованию, мы должны сделать одно очень важ-
ное уточнение: Присутствие элементов латинской графики в русском тексте 
отнюдь не значит, что слово, написанное латинскими буквами, всегда явля-
ется графическим заимствованием в строгом смысле (см. выше). Дело мо-
жет, просто-напросто, заключаться в том, что в тексте передается высказы-
вание на иностранном языке:

1: «Однако компьютерный конец света так и не наступил, но в мире 
до сих пор спорят, Who is mister Putin?» (Огонек 5�, �005, �8).

Такое употребление латинской графики в русских текстах встречается часто 
и в художественной литературе, как у великих русских писателей ХIХ-ого в. 
Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева, так и у современных литераторов:

�: «– Auf, Kinder, auf!.. s’ist Zeit. Die Mutter ust (sic! – T. Р.) schon im Saal, 
– крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел 
у ног и достал из кармана табакерку» (Толстой 1987, �6) .

�: «Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre, сказал кто-
то» (Тургенев 1985, 18�).

4: «Топоча по коридору, в суматохе, сопровождаемые криками Лены: 
«А мешки взяли? Не бегите через дорогу! Attention, дети, attention», 
– Наташка и фандеевская Валя, шестиклассница, покидали дом в 
 тридцать минут девятого» (Трифонов 1986, 14–15).

Приведенные цитаты являются, как мы уже сказали, примерами первого 
типа употребления латинской графики в русских текстах: передача слов и 
фраз из иностранного языка. Вторым, и гораздо более труднообъяснимым, 
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типом употребления латинской графики является заимствование. При 
заимствовании, иноязычное слово пишется в тексте без каких-либо 
«предупреждений» (кавычки и т.п.) и у читателя создается впечатление, что 
он имеет дело с исконно русским словом: 

5: «К счастью, в классе de luxe этот метод просто не срабатывает» 
(Известия, �0.1�.�005 г.);

6: «... а Надежда Бабкина и «Новые русские бабки» вышли с компо-
зицией Sex Revolution» (Огонек № 5�, �005, ��).

Латинский элемент может состоять из отдельной буквы, или же составлять 
значительную часть текста, как в следующих примерах:

7: «Казалось бы, продление срока полномочий Сумина по предло-
жению президента России поставило все точки над i» (Известия, 
�0.1�.�005 г.);
 
8: «Компания Acer представила новое поколение планшетных 
 компьютеров серии TravelMate C�00. Нововведением стала био-
метрическая защита от несанкционированного доступа. Компьютер 
«заводится» только от пальца владельца. О технических характе-
ристиках: процессор Intel Pentium M, чипсет Mobile Intel 915PM/GM 
Express, 1�,1-дюймовый экран (10�4х768), винчестер емкостью до 
100 Гб с интерфейсом АТА100 и оперативная память DDR� 5�� МГц, 
расширяемая до � Гб. Во всех моделях серии С�00 предусмотрена 
возможность дополнительного оснащения полноженным DVD-
 рекордером или DVD-CDRW. Там же встроенный модем, сетевой 
адаптер, Bluetooth, Wi-Fi и Firewire. Стоимость новинок – от $1�99» 
(Огонек № 49, �005, 46).

Частотность латинской графики в русских текстах – неодинакова. В 
значительной степени она зависит от жанра. Есть тексты, например, законо-
дательные акты, в которых латинская графика отсутствует полностью. 
Воздушный кодекс Российской Федерации, например, «устанавливает 
правовые основы использвания воздушного пространства Российской 
Федерации и деятельности в области авиации» (Воздушный кодекс �004, 
�). Авиация является областью человеческой деятельности, которая 
в большинстве стран мира характеризуется значительным влиянием 
английского языка. Однако в российском законе такое влияние отсутствует. 
С другой стороны, есть и такие тексты, почти рекламные (см. пример № 8, 
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выше), где текст переполнен заимствованными словами, и латинская 
графика играет почти такую же важную роль, как кириллическая. В связи с 
этим нельзя забывать, что подавляющее большинство примеров латинской 
графики в текстах на русском языке состоит из наименований� иностранных 
и российских газет, радиостанций, телеканалов, учреждений, предприятий, 
товаров, оркестров и т.д.:

9: «... в офисе установлены скрытые камеры и идет съемка реалити-
шоу «Русское чудо» для REN TV» (Огонек 1/�, �006, �4);

10: «Американская газета The Wall Street Journal писала ...» (Красная 
Звезда 17.01.�006);

11: «Космический аппарат Hayabusa (совместная миссия Японии и 
США) после череды поломок наконец взял пробы грунта с астерои-
да Итокава» (Огонек 49, �005, 51);

1�: «Исследовательский холдинг ROMIR Monitoring совместно с ком-
панией International Talent Agency в рамках проекта «Биржа звезд» 
выяснил, какие певцы и певицы наиболее популярны сейчас в Рос-
сии» (Огонек 5�, �005, 6);

1�: «За столами на стульях от IKEA ...» (Огонек 5�, �005, ��);

14: «Чем занимаются: специалист по сохранению культурных цен-
ностей Smithsonian Institution и консультант (в правительстве) по 
связам с общественностью» (Огонек 1/�, �006, 1�);

15: «Крупнейшим музыкальным событием наступающего �006 года 
в России может стать концерт Rolling Stones в Санкт-Петербурге 1� 
июня»(Огонек 1/�, �006, 50);

16: «Само название робота – ASIMO (сокращение от Advanced Step 
in Innovative Mobility) – означает «новый шаг в технологии мобиль-
ности» (Красная Звезда 14.01.�006).

Можно заключить, что законодательство и сфера бизнеса (рекламы) 
находятся в противоположных концах орфографического спектра. В первом 
случае латинская графика отсутствует, а во втором она играет выдающуюся 
роль. Между этими двумя крайностями находится «повседневный» русский 
язык, такой, каким он встречается в газетах, журналах и других СМИ.

� Сафонова (1999) употребляет термин «собственное название».
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В «повседневном» языке, иноязычные слова пишутся либо латинской, либо 
кириллической графикой:

17а: «Команда «Russian Team», представляющая Россию в клас-
се Т1, выступала на джипах Nissan и Mitsubishi.» (Красная звезда 
17.01.�006).

17b: «Что «Ауди», что «Шкода», что «Тойота», что «Мицубиси» – 
всюду серебристое скольжение обтекаемых форм.» (Огонек № 49, 
�005, 4�).

18a: «Примадонна Metropolitan Opera Дебора Войт прилетела в 
Моcкву [...]» (Известия, �0.1�. �005 г.)

18b: «Поет регулярно в Ла Скала, Метрополитен-опере, Ковент-Гар-
дене, Венской опере» (Огонек № 5�, �005, 54).

Примеры 17 и 18 показывают, что те же слова (Mitsubishi~Митсубиси; 
Metropolitan Opera~Метрополитен-опера), в зависимости от источника, пи-
шутся по-разному в одинаковых контекстах. Возникает логический вопрос: 
Какими правилами руководствовались авторы этих строк? Существуют ли 
вообще такие правила? В результате нашего небольшого исследования мы 
можем заключить, что правила есть, но они варьируются и специалисты-
языковеды еще не договорились об их окончательном оформлении. 

В «Правилах русской орфографии и пунктуации» (1957), имевших большое 
значение для русской орфографии во второй половине ХХ-ого в., употреб-
ление латинской графики не предусмотрено. Подобную ситуацию находим 
у Розенталя и Голуба (1990). У них, однако, под особым заглавием обсужда-
ются вопросы транскрипции, транслитерации и принципы написания ино-
язычных слов (Розенталь & Голуб 1990, 18–�1). 

В русской орфографии необходимость четких правил, регулирующих упот-
ребление латинского алфавита, обострилась в тот момент, когда слова, на-
писанные латиницей, стали появляться в большом количестве в рекламе и 
в газетах. Кроме этого, приход персонального компьютера привел к чему-
то вроде графического переворота. В первый раз люди сами могли изгото-
вить «печатные» тексты. При этом они могли свободно выбрать алфавит, что 
было гораздо сложнее в эпоху пишущей машинки. 

В связи с распадом Советского Союза в некоторых бывших советских рес-
публикax и также в Российской Федерации начался процесс перемен в облас-
ти языкового законодательства. Часть этих перемен заключается в переходе 
от кириллического к латинскому алфавиту (Comrie 1996, 78�–784; Schlyter 
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�001; Alpatov �00�). В некоторых из пост-советских государств, например, в 
Азербайджане, Туркменистане и Узбекистане, решение о переходе было при-
нято уже в начале или в середине 90-ых говов и процесс перехода продолжа-
ется до сих пор (Ercilasun 1999; Clark 1998). В Российской Федерации, однако, 
ситуация выглядит совершенно иначе. Государство ведет активниую поли-
тику, направленную против латинского алфавита4.

В конце �00�-го года президент Путин подписал федеральный закон «О 
внесении дополнения в статью � Закона Российской Федерации «О языках 
народов Российской Федерации»». Согласно этому закону, «в Российской 
Федерации алфавиты государственного языка Российской Федерации и го-
сударственных языков республик строятся на графической основе кирил-
лицы» (Закон �00�). Под термином «государственный язык Российской Фе-
дерации» имеется в виду русский язык. Его статус как «государственный» 
определяется в гл. �, ст. 68, §1 Конституции (1997, �6). 

Судя по словам упомянутого выше закона, позиция государства, что ка-
сается наличия в русских текстах графических заимствований, совершенно 
ясна: если текст написан на русском языке в сферах, находящихся под конт-
ролем российского государства, то графика должна быть кириллическая. Од-
нако, как уже сказано, вне строго государственных сфер действительность 
выглядит иначе. Поэтому обратимся сейчас к специалистам-языковедам. У 
них мы наблюдаем разхождения во взглядах на то, как вести себя по отно-
шению к графическим заимствованиям. 

Реагируя на новую орфографическую действительность, Ю. А. Сафоно-
ва, старший сотрудник Отдела грамматики и лексикологии ИРЯ РАН, опуб-
ликовала ряд рекомендаций о правописании иноязычных слов (Сафонова 
1999)5. 

Сафонова описывает процесс включения заимствованного слова следу-
ющим образом: «Прежде чем стать близким, родным, заимствованное сло-
во адаптируется, проходя на этом пути несколько этапов – от употребления 
иноязычного слово в тексте в его исконной орфографической (а в устной 
речи – фонетической) и грамматической форме, без транслитерации и транс-
крипции, в качестве своеобразного вкрапления, до утраты непривычности 
для носителя языка и употребления на равных с другими словарными едини-
цами родного языка. При этом, как правило, иноязычное слово регистриру-

4 В настоящем исследовании, из-за недостатка места, нам нельзя войти в дискуссию о 
 будущем латинского алфавита в языках национальных меньшинств Российской Федера-
ции, например, татар, чеченцев.
5 Статья Сафоновой была нам доступна только в Интернете. Поэтому все ссылки на статью 
даются без уточнения страниц.
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ется в толковом словаре. Некоторые иноязычные слова никогда не становят-
ся фактом другого языка, этому может препятствовать, например, звуковой 
облик слова [ноу-хау]» (Сафонова 1999). 

Сафонова относится довольно осторожно ко всему вопросу о сохранении 
латинской графики. Ее основные требования заключаются в том, что «...ино-
язычные слова, используемые журналистами, должны работать на инфор-
мацию...». Иноязычные слова, продолжает она, «...всегда должны быть узна-
ваемы, понимаемы, то есть функциональны». «Не всякое иноязычное слово 
лучше родного», но есть случаи, когда, по мнению Сафоновой, употребле-
ние латинской графики в текстах на русском языке оправдано. Это особенно 
важно, если иноязычному названию присуща юридическая функция. Далее 
– ради узнаваемости – латинскую графику стоит сохранять, согласно реко-
мендациям Сафоновой, если:

1) компания или фирма «малоизвестна» (если, наоборот, компания хо-
рошо известна, то можно давать название или кириллицей или латиницей. 
 Сафонова даже рекомендует «позвонить в представительство фирмы и по-
интересоваться, какова тенденция и каково мнение самой фирмы»); 

�) слово является именованием интернациональной реалии, как, напри-
мер, duty-free; 

�) слова связаны с компьютерными технологиями, например, Internet 
(возможно и Интернет) и гибридные формы как IBM-совместимый и Web-
 страница (Сафонова 1999). 

В остальных случаях рекомендуется дублирование, т.е. передача иноязыч-
ного слова русской графикой с латинской графикой в скобках, например при 
собственных иноязычных названиях, при хорошо известных названиях пар-
тий или газет и в аббревиатурах (Сафонова 1999).

В недавно опубликованном «Справочнике по русскому языку» (Розенталь 
и др. �005, 148–149) рекомендуется, в первую очередь, транскрипция и 
проверка написания по словарям. Это в полном согласии с Сафоновой. 
Однако в «Справочнике» также даются рекомендации, которые в некоторой 
степени отличаются от рекомендаций Сафоновой. Приведем только два 
примера: По мнению Розенталя и его коллег, «особую важность имеет 
точность передачи собственных имен». Для достижения точности авторский 
коллектив «Справочника» рекомендует транскрипцию. Дублирование тоже 
упоминается, но как вторая возможность; «иногда, в интересах точности, 
прибегают к дублированию» (Розенталь и др. �005, 149). В «Справочнике» 
говорится, что «иногда собственные имена даются в латинской графике 
без русского эквивалента, особенно это касается рекламы. Но подобного 
написания следует избегать, так как это затрудняет восприятие текста» 
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(Розенталь и др. �005, 149). Последняя цитата явно противоречат словам 
Сафоновой (см. выше).

*    *    *

Наш скромный анализ нескольких российских газет и журналов, опуб-
ликованных в конце �005 г. и начале �006 г., не позволяет однозначных 
и всеобъемлющих выводов. В сегодняшних газетах и журналах на рус-
ском языке встречаются оба типа употребления латинской графики, то 
есть передача высказываний на иностранных языках и графическое за-
имствование. Однако, как мы уже отметили, частотность употребления 
латинской графики варьирует в зависимости от тематики. 

 От чего зависят разницы между «либеральным» использованием латин-
ской графики в рекомендациях Сафоновой (1999) и более консервативными 
правилами в «Справочнике» (Розенталь и др. �005)? Об этом можно спорить. 
Может быть, новое российское законодательство (Закон �00�), предназна-
ченное для защиты кириллицы, играет здесь хоть небольшую роль.

Тот факт, что в российских СМИ – несмотря на законы и рекомендации 
ученых – часто употребляется латинская графика, говорит нечто другое: 
Есть основания полагать, что графическая ситуация в сегодняшней России 
двигается в направлении диграфии6, т.е. к одновременному использованию 
двух графических систем. Само собой разумеется, что «диграфия» в России 
еще далеко не похожа на диграфию, которую можно наблюдать например 
на территории бывшей Югославии (Magner �001), но не признавать важную 
роль латиницы было бы, по нашему мнению, большой ошибкой.

Полное объяснение роли латинской графики в графической системе рус-
ского языка лежит еще далеко впереди. Может быть употребление латинской 
графики играет роль «признака престижа». Такую функцию имеют иногда 
заимствованные слова в русском языке: «The widespread and often unneces-
sary use of ‘new’ loan words may possess a psycho-linguistic mechanism similar 
to political correctness in other languages: the word is used for the purpose of im-
proving reality, as if words have a magic power to change the world» (Ryazanova-
Clarke & Wade 1999, 164; ср. также Крысин �00�, �8).

6 См. дискуссию об этом термине у Гривле (Grivelet �001, 6). В сфере славянских языков 
термин «диграфия» употребляется например Л. Кировой (�001) и Т. Магнером (Magner 
�001).
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Леа Сиилин

Эмоциональный мир русской 
агиографии: чему радуется  
русский святой?
В последние десятилетия в лингвистике стало модным изучать языковую 
картину мира и отражающие его концепты. Среди изученных концептов 
русского языка были также слова, связанные с выражением человеческих 
чувств и эмоций. Эмотивная лексика русского языка была исследована в 
основном на материале современной лексики и фразеологии. Здесь мы 
ограничимся рассмотрением одной базовой человеческой эмоции – радости. 
Это объясняется тем, что радость принадлежит к той эмотивной лексике, 
обозначению которой в русском языке уделяется особое внимание (Бабенко 
1989, 1��). 

«Радость» как концепт или понятие была предметом интереса многих 
исследователей. В своем анализе мы используем материалы статьи А. Б. 
Пеньковского (1991), посвященной понятиям-концептам «радость» и 
«удовольствие» на материале словарей русского языка, а с другой стороны, 
обращаемся к работе В. В. Колесова (�004), где этот вопрос затрагивается 
с точки зрения древнерусского языка. Кроме того, мы опираемся на 
монографию Ю. С. Степанова (�001), который включил понятие «радость» 
в совокупность константов русской культуры. Мы, в свою очередь, 
ставим перед собой задачу представить концепт «радость» на материале 
житийных текстов XVI века, т. е. выяснить, в каких контекстах и значениях 
употребляется этот концепт. Поскольку концепты распределяются между 
разными словами, мы проанализируем использование не только слов 
радость и радоватися, но и синонимических лексических единиц веселие, 
веселитися, ликовати.

Исследовательским материалом служит корпус шести севернорусских 
житийных текстов XVI века. Корпус состоит из житий Кирилла Белозерского 
(+14�7; далее КиБ), Дмитрия Прилуцкого (+1�9�; далее ДмП), Дионисия 
Глушинского (+14�7; далее ДиГ), Григория Пельшеменского (+1441; далее 
ГрП), Антония Сийского (+1557; далее АнС) и Александра Свирского 
(+15��; далее АлС). Жития были опубликованы в серии «Памятники русской 
агиографической литературы». Итак, изучение концепта «радость» в данном 
случае обусловлено спецификой, с одной стороны, древнерусской духовной 
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культуры, с другой стороны – церковнославянского и древнерусского 
языков.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу текстов, обратимся 
к определению некоторых используемых нами терминов. Мы относим 
«радость» к концептам вслед за Степановым (�001, 4�9), который считает, 
что слово радость прежде всего имя концепта, а лишь потом – именование 
чувства. Известно, что вопрос о соотношении терминов «концепт», 
появившегося в российской лингвистике в начале 1990-х гг., и «понятие» 
остается по-прежнему дискуссионным. По мнению Степанова (там же, 
4�–44), концепт – «это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в 
виде чего культура входит в ментальный мир человека». Следовательно, он 
считает, что термины «концепт» и «смысл» синонимичны. Если под понятием 
подразумевается только набор существенных признаков того или иного 
объекта, то концепт отличается от него культурно-национальным знанием 
об объекте, т. е. концепт – это знание, структурированное в сценарии или 
фреймы (Телия 1996, 96). Поскольку язык непосредственно мир не отражает, 
названные фреймы или сценарии являются посредниками между собственно 
языковым значением и обозначаемой действительностью (там же, 91).

А. Вежбицкая (1997, ��7) предполагает, что слова для эмоций (типа радость) 
сокращенно обозначают ситуации, которые воспринимаются носителями 
данной культуры как самые общераспространенные и заметные. Отсюда 
вытекает, что эмоции идентифицируются с помощью слов, относящихся к 
какой-либо конкретной культуре (Вежбицкая �001, 41). Поэтому принято 
говорить о культурно-специфических сценариях чувств. Вслед за Вежбицкой 
(там же, 10), мы подходим к описанию концепта «радости», характеризуя 
типичные ситуации, в которых возникает это чувство и связанные с ним мысли 
и желания субъекта. Таким образом, создаются своего рода обобщенные 
модели ситуации или сценарии, которые обеспечивают последовательность 
событий, желаний и чувств (Вежбицкая 1997, ��6). Вышеописанный подход, 
на наш взгляд, обоснован и в данном исследовании, поскольку для житий, 
как правило, характерны так называемые общие места, обусловленные 
литературным этикетом. Они похожи на упомянутые сценарии, так как в них 
нередко повторяются устойчивые элементы содержательно-тематического 
характера.

Начнем с определений слова радость в словарях церковнославянского и 
древнерусского языков. В словаре Срезневского (III, ч. I) дается два значения 
для слова радость: 1) чувство душевного удовлетворения, веселия; �) веселие, 
торжество. В словаре Даля (1907, 1466) указывается, что это внутреннее 
чувство удовольствия появляется как следствие желанного случая. Второе 
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значение этого слова «самое событие или предмет, возбудивший эти душевные 
чувства». Кроме того, даются синонимы веселье, услада, наслажденье, утеха. 
По данным словаря русского языка XI–XVII вв. (СРЯ 1995, 1�5), слово 
радость имеет четыре значения: 1) радость, а также событие, вызывающее 
это чувство; �) свадьба, бракосочетание; �) веселье, ликование и 4) милость. 
В церковном языке радость имеется также однокоренные синонимичные 
слова радощи и радование (СЦРЯ 1847 IV, 4). Итак, можно сделать вывод, что 
радость как чувство означает не только ощущение (большого душевного) 
удовольствия или внутреннего удовлетворения, но и то (тот), что (кто) 
доставляет это удовольствие. 

Обратимся теперь к глаголу радоватися, имеющему значение 1) радоваться, 
веселиться; �) испытывать удовольствие; �) о чем: находить удовольствие 
в чем-либо, любить что-либо; 4) держать (СРЯ 1995, 1��–1�4). В формах 
императива и инфинитива глагол радоватися используется в значении 
приветствия (там же, 1�4). Подобное употребление широко распространено в 
акафистах и похвальных словах (ра(д)уися григорие пр(е)п(одо)бне оучителю 
– ДмП, ��5), но и в самом тексте жития (нѣкое б(о)жiе явленiе явися гл(агол)я. 
ра(д)уитеся добрая супруго – АлС, 445). В «Словаре церковно-славянского 
и русского языков» (СЦРЯ 1847 IV, 4) глагол радоватися имеет помету 
«церковное» и означает ‘радоваться’, т. е. чувствовать радость, предаваться 
радости. Прилагательное радостный, в свою очередь, означает ‘радостный, 
исполненный радости, пребывающий в радости; доставляющий радость, 
принятый’ (СРЯ 1995, 1�4–1�5). Отметим, что согласно Л. Г. Бабенко (1989, 
6), своеобразие чувств заключается в том, что в них человек выступает 
одновременно и объектом и субъектом познания. Эта двойственность 
радости проявляется в связи между материальным объектом «причиной» 
(радостный день), и внутренним состоянием, «следствием» (радостное 
чувство) (Степанов �001, 4��).

Перейдем теперь к рассмотрению концепта «радости» на материале 
житий. Представим сначала концептуальное содержание слова радости 
и однокоренного глагола радоватися/*возрадоватися, а потом таким же 
образом синонимичного существительного веселия и глагола веселитися/
*возвеселитися. Примеры церковнославянского языка даются в современной 
орфографии, но с ерами и знаками i, ѣ и оу для обозначения диграфа у, титла 
раскрыты, а надстрочные буквы указаны в скобках.

Анализ представляет собой разработку отдельных сценариев ситуаций, 
в которых встречаются вышеназванные существительные и глаголы. 
Попытаемся ниже ответить на вопросы:
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 (1) кто испытывает чувство радости? 
 (�) по какой причине вызвано это чувство, и в каких ситуациях оно 

проявляется?
 (�) как характеризуется чувство радости в житиях?
 (4) чем это чувство сопровождается?

Главный герой житийного текста – святой подвижник. Кроме него чувство 
радости испытывают также братия его монастыря (братiи же всѣ(м) в 
радости бывши(м) о пребл(а)го(м) совѣте его – АнС, 195об), великий князь 
как покровитель монастыря (вся с ра(до)стiю даруетъ ему потребная е(ж) 
оустроенiе монастырю – АлС, 486) и многие, пережившие чудо молитвами 
святого, а также народ. Эмоциональные реакции пережившего чудо 
описываются в житиях следующим трафаретом: тако о(т)иде в до(м) свои 
ра(д)уя(с) хваля и бл(а)годаря б(о)га (АлС, 506об).

Деепричастие радуяся широко распространено в древнерусских текстах 
в значении ‘радостно, с радостью’ (СРЯ 1995, 1�4). В житиях деепричастие, 
как правило, сочетается с глаголами движения: прейде поу(т) свои радоуяся 
(АнС, 1�8).

Причиной радости являются различные события, которые вызывают 
это чувство. Пеньковский (1991, 150) подчеркивает, что радость, в первую 
очередь, является удовольствием души и духа. Для святого стимулом 
радости часто является сверхъестественное явление, в частности видение 
во сне или наяву, святой Троицы (пример 1), Богоматери или ангела. К 
ним относятся случаи, в которых святой слышит голос, дающий советы 
(�–4), и одновременно сияет яркий свет. Явление, несомненно, радостное, 
счастливое событие в жизни святого, так как оно является одним из видов 
общения с Богом. Поэтому оно рождает ощущение глубокого душевного 
удовлетворения.

 (1) пр(е)п(одо)бныи(ж) алексан(д)ръ зѣло возра(до)вася. о се(м) [св. 
Троица] и прослави всемогущаго б(о)га. о(т) многы ж(е) ра(до)сти и 
страха в себѣ прише(д) (АлС, 476об).

 (�) с(вя)тый кирилъ о(т) гл(а)са оного видѣнiя. радости многы исполнився 
(КиБ, �4).

 (�) яко свѣтилѣ велиций ц(е)ркви б(ож)iа на(д) монастыремъ сiяюща. 
возрадовася зело. о(т) радости же многiе слезы пролити емоу (АнС, 
1�4об).

 (4) пр(е)п(одо)бныи(ж) о(т) гласа оного и видѣнья. радости многы 
исполни(с) разумѣ(в) бо о(т) само(г) то(г) истин(н)а(г) видѣнiя яко не 
презрѣ г(оспод)ь моленiа его (АлС, 464).
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Как правило, исполнение желания вызывает чувство радости. Конкретно, 
это касается таких событий, как уход из дома (5), прибытие в монастырь, 
получение благословения от игумена монастыря (6), встреча с монахами 
(7), обнаружение места для будущего монастыря (8), основание нового 
монастыря.

 (5) и тако оустреми(с) блаженныи в пу(т) свои ра(до)сти наполни(с) 
многы (АлС, 454).

 (6) бл(агосло)ве(н) бывъ о(т) игоумена ра(до)сти многы исполнися (АнС, 
150).

 (7) пр(е)п(одо)бныи(ж) александръ видѣ(в) е(г) [монаха] ра(до)стенъ 
бы(в) зѣло (АлС, 47�об).

 (8) Пр(еподо)бномоу(ж) обше(д)шоу с(вя)тое то мѣсто. i обозрѣвъ всюдоу 
и возлюбi е зело. радости многы исполнися. воздѣвъ роуцѣ на н(е)бо 
бл(а)годарные м(о)ли(т)вы б(о)гоу воздаяше (АнС, 16�об).

Источник радости конкретно выражается глаголом радоватися. Пень-
ковский (1991, 15�) обращает внимание на управление глагола радоватися 
в церковнославянском языке. В управлении «о ком» заключается этимо-
логическое значение ‘вокруг’, а следовательно, радоватися означает ‘окружать 
радостью’ (примеры 9–11). В русском языке глагол радоваться управляется 
дательным падежом имени, в котором значение каузатора эмоционального 
состояния совмещается с значением адресата (там же, 15�–154). В примерах 
(11–1�) выражение «радоватися о Господе или Бозе» восходит к Св. Писанию 
(ср. Фил. �:1 «Братия мои, радуйтесь о Господѣ»). Итак, радость верующих 
есть радость Христа в них, так как «Радость Моя в вас пребудет и Радость 
ваша будет совершенна» (Иоан. 15:11).

 (9) о семъ пр(е)п(одо)бнемъ велми радоваше(с) и почиташе того (ДмП, 
�07об).

 (10) ро(ди)телѣмъ его радоватися о разоумѣ отрока (АлС, 447об).
 (11) бл(а)гоч(ес)т(и)выи кн(я)зь михаилъ возрадовася о з(д)равии 

соупроужницѣ своей (КиБ, 10�).
 (1�) и сего ради родителемъ свои(м) велми люби(м) бяше на негоже 

зрящее радовастася о г(оспо)де (АнС, 117).
 (1�) с(е)р(д)це мое и плоть возрадовастася о б(о)зѣ жывѣ (АнС, 1�4об).
 (14) о х(ристо)вѣ добротѣ всег(д)а радовати(с). ему(ж) и д(у)шоу в руцѣ 

предавъ (ДиГ, 61об).
 (15) съкроушение(м) и оумиление(м) о своемъ сп(а)сени печемся о 

пр(а)в(д)е и iстиннѣ ра(д)ующеся (ГрП, ��6об).
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В житиях радость охватывает святого таким образом, что она овладевает 
всем его существом, переполняя его (выше примеры �, 4–8). По данным 
житий, существует радость души (см. выше 4) и радость сердца (см. ниже 
�9). Для средневекового христианского миропонимания характерно, что 
органом понимания и восприятия чего-либо является именно душа. По 
мнению Колесова (�004, �41), который относит радость к высшим силам, 
одушевляющим человека, радость ощущается сердцем. По словарю Даля 
(190�, 1�55–1�56), слово душа имеет три значения: общее – ‘безсмертное 
духовное существо, одаренное разумом и волею; человекъ съ духомъ и 
теломъ’; узкое – ‘человек без плоти, безтелесный, по смерти своей’, а также 
‘жизненное существо человека, воображаемое отдельно отъ тела и отъ 
духа’. Итак, душа – невидимый и нематериальный орган внутренней жизни 
человека. Душа, прежде всего орган чувств, данный человеку Богом, который 
связывает его с Ним (Урысон 1999, 15–16). Слово сердце употребляется как 
символ средоточия чувств, переживаний и настроений человека. Оно имеет 
также переносное значение ‘душевный мир человека, его переживания, 
настроения и чувства’. (СРЯ 1984, 80.) Принято считать, что душа и сердце 
имеют одинаковые функции в духовной жизни человека: они действуют 
в сфере эмоций и восприятия и могут быть центром религиозных чувств 
(Яковенко 1999, 40, 45–45).

 (16) ра(д) бы(в) пр(е)п(одо)бныи с(е)р(д)цемъ и возвеселися д(у)шею (ГрП, 
�08).

 (17) слыша(в) же сiа хр(ис)толюбивыи кн(я)зь димитрiи възра(до)вася 
с(е)р(д)цемъ (ДиГ, �8об).

 (18) радостною д(у)шею поклоненiе сотвори всем(и)л(ос)тивомоу б(о)гоу 
со многыми слезами (АнС, �16об).

 (19) [архиепископ] и тако ра(до)стною д(у)шею о(т)пущае(т) старцы в 
монасты(р) (АлС, 486об).

Для ситуации проявления радости характерно приятие всего, что посылает 
Бог, с радостью. Поэтому святой с радостью принимает всех, как братьев, 
верующих и паломников, так и Божьи слова и откровения, как явно 
показывает пример (�5).

 (�0) онъ же прiимаше тѣхъ с радостiю и сподобляше ихъ анг(е)льскомоу 
образоу ко сп(а)сенiю (АнС, 188).

 (�1) и прихождаше нищая во гла(д) с радостию примаше и(х) (ДмП, 
�17об).
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 (��) они же с радостию прiимахоу г(лаго)лемая о(т) с(вя)та(г) яко бисеръ 
многоцѣненъ (ГрП, �14об).

 (��) прийде к немоу нѣкiи ч(е)л(ове)къ а саномъ попъ именемъ алексѣи. 
и видевъ его пр(е)п(одо)бныи и радостенъ бывъ. и прiятъ его яко о(т) 
б(о)га послана (ДмГ, �8).

Интенсивность проявления чувства радости передается, как правило, 
эпитетами и усилительными наречиями. В житиях радость характеризуется 
словами, обозначающими или большое число (великий, многий, не-
скончаемый; зело, вельми), или невозможность передачи чувства (неиз-
реченный, неизглаголанный). Многие из этих определений восходят к 
Библии. Эпитеты невыразимой радости передают сильную эмоциональную 
окраску описываемых явлений, будучи одновременно экспрессивной 
гиперболизацией.

 (�4) б(о)ж(ес)твены(й) юно(ша) ра(до)сти многия о си(х) исполнь бы(в) 
(АлС, 45�).

 (�5) н(ы)нѣ оутишися с(е)р(д)це мое и д(у)ша моя возвесели(с) ра(до)стiю 
неи(з)гла(гола)нною (АлС, 451).

 (�6) и вове(до)ша мя въ ону ве(ли)кую неизре(ч)енную радо(сть) (АлС, 
489).

Нередко речь идет о будущей радости в царстве небесном: велми терпяше 
доблественѣ ра(д)уя(с) надеж(д)ею въскр(ес)нiа и будущаго и лежаща(г) 
на н(е)б(е)си блаж(е)нства (АлС, 470). Радость есть дар Божий и награда 
за праведную жизнь по обещанию «ибо человеку, который добр пред 
Лицом Его, Он даёт мудрость, и знание, и радость» (Еккл. �:�6). Описание 
жизни святого сопровождается аналогиями из Св. Писания. Эти аналогии 
абстрагируют изложение, заставляют видеть в жизни святого самое общее 
и искать во всем наставительный смысл (Лихачев 1979, 105). В примере 
(�9) повторяется призыв «войди в радость господина твоего!» (Мф. �5:��). 
Этой радости святой ждет после земной жизни (�7–�0). Радость как личное 
переживание ждет человека в царстве небесном. Эта мысль часто встречается 
в виде неточных цитат из Библии. В примере (�1–��) упоминается нагорная 
проповедь Иисуса «радуйтесь и веселитесь – ибо велика награда на небесах» 
(Мф. 5:1�), а в примере (��) на псалом (1�5:5) «Сеявшие со слезами будут 
пожинать с радостью». 
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 (�7) б(о)жiя бо м(и)ло(с)ть братiе бе(з) искушенiя не бывае(т) никако(ж). 
по скорби(ж) ожыдае(м) ра(до)сти (АнС, 174).

 (�8) да тамо прiиме(т) радо(сть) и пища раискыя (ДмГ, 55об).
 (�9) тесны(м) поуте(м) шестоваша и внидоша в радость г(осподин)а 

своего (ДмП, �0�).
 (�0) радоуися бл(а)гобл(а)женне антонiе. въ слеза(х) и м(оли)тва(х) жызнь 

свою скончалъ еси. ими(ж) дости(ж) некончаемоую радость. идѣ(ж) есть 
свѣ(т). а(нге)льская наслажденiа (АнС, �60).

 (�1) възра(д)уите(с) в тои д(е)нь и взыграите я(к) мзда ваша многа на 
н(е)б(е)сѣ(х) (АлС, 480об).

 (��) и радовати(с) повелѣвае(т) и мьздоу мн(о)гоу обѣщевае(т) (АнС, 
158).

 (��) ов е(ж) напаа слезами сѣюще убо съ слезами радостию жнуть (КиБ, 
16об).

Радость связана с такой степенью эмоциональности, что в ситуации 
проявления радости часто присутствуют свет (�4), чувство страха и 
удивления (�5) в сопровождении трепета сердца (�6). Ощущение чувства 
усиливается из-за его неожиданности. В момент радости появляются также 
слезы и умиление (выше �, 18). Как правило, ситуация завершается чувством 
благодарности как ответного дара Богу (8, �7).

 (�4) поне(ж) д(у)хъ мои вмалѣ не разлучи(с) о(т) пло(т)скаго ми съюза. 
ра(ди) блистающагося видѣнiа с(вя)тыи(ж) радуя(с) д(у)шею. яко образу 
его цвѣтущу о(т) ра(до)сти оноя (АлС, 497об).

 (�5) абiе възбноувся о(т) сна съ страхомъ и радостiю дивяся видѣнiю 
(ДмП, �19об).

 (�6) и абiе възбноу с(вя)тыи и с(е)р(д)це емоу въстрепета о(т) гл(а)са 
оного ра(до)стно. [–] я(ж) и начя съ слезами и ра(до)стiю сръдечною всю 
нощь безъ сна пребывати (ДмГ, 58об).

 (�7) радости многы исполнися. воздѣвъ роуцѣ на н(е)бо бл(а)годарные 
м(о)л(и)твы б(о)гоу воздаяше (АнС, 16�об).

Слово веселие нередко встречается в житийных текстах в одних контекстах 
со словом радость. В словаре Даля (190�, 455) веселье определяется как 
‘радостное расположение или состояние духа’ и ‘все что доставляет его, что 
утешает и радует’. Соответственно, глагол веселиться означает ‘радоваться, 
потешаться, быть въ удовольствии’, а глагол веселить, в свою очередь, имеет 
значение ‘увеселять, забавлять, тешать, потешать, смешать’ (там же, 456). В 
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древнерусском языке XI–XIV вв. (СДЯ 1988, �94) слово веселие имело два 
значения: 1) радость, веселье; �) праздник, пиршество. Соответствующий 
глагол означает 1) радоваться, веселиться, ликовать; �) пировать, праздновать 
(СДЯ 1988, �96). В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» второе значение 
объясняется как ’процветать, быть изобильным’ (СРЯ 1975, 111). В церковном 
языке слово веселие означает также ‘игры, забавы’ и ‘свадьба’ (СЦРЯ 1847 
I, 114–115). Глагол веселиться/*возвеселиться, в свою очередь, означает 
‘чувствовать веселье; радоваться, утешаться’ (там же, 114). Итак, веселье это 
– радостное настроение, но и веселое времяпровождение, забава. 

В отличие от радости, веселие в житиях часто выступает как внешнее 
проявление радости. Согласно В. В. Колесову (�004, �4�), древнерусские 
источники показывают, что веселье главным образом означает пир. В житиях 
веселье может относиться как к земной жизни (�8–�9), так и к духовному 
миру (40–4�). Сочетание духовное веселие встречается довольно часто (40–
41, 46).

 (�8) доброзримы(х) красотъ свѣта сего и житiа обите(л)ственое 
многопищное(ж) и веселiя ч(е)л(ове)ческая и вся елика на земли 
пре(л)щающая очи (АнС, 1��).

 (�9) мно(г) пищие(ж) и веселiе. и вся елика ч(е)л(ове)ч(ес)кая на земли 
суетна и не суща разуме(в) (АлС, 449).

 (40) вси с ра(до)стiю притеце(м) и к торьж(д)ьствоу д(у)ховномоу веселiю 
н(ы)нѣ съзвавшоу (ДиГ, 6�).

 (41) тѣмже свѣтоносныи и радостныи наста д(е)нь, исполнь веселiя 
д(у)ховнаго (ДмГ, 6�; ДиГ, 64).

 (4�) сла(д)кiа вѣчеря. и бе(с)см(е)ртныя пища о(т)рекоша(с) и недостойны 
(из)браннаго званiа. и веселiа н(е)б(ес)наго ц(а)ря х(рис)та (АлС, 
45�об).

Слово веселие употребляется также в значении ‘праздник’. Причиной 
праздника может быть память святого (4�) или чудесное исцеление (44). 
Следует отметить, что в данных контекстах встречаются также слова 
торжество (45) и праздновать (46). Колесов (�001, �9) видит субъективно-
объективные отношения в формулах типа, радость и веселье, где первое 
слово обозначает личное переживание, второе – реакцию на него со стороны 
окружающих или реальное давление извне. Слово торжество символически 
соединяет в общем именовании и субъект, и объект номинации.
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 (4�) и всѣмъ обще веселiе съдѣяся в памяти пр(е)по(до)бнаго о(т)ца (ДиГ, 
6�об).

 (44) [князь] видя [здравие жены] веселяшеся тако и со всѣми лю(д)ми 
своими (КиБ, 10�).

 (45) что бо рече пр(о)р(о)къ. похваляемоу пр(а)в(ед)никоу возвеселятся 
людие. но н(е)бо и землю испо(л)ни радости. притецемъ къ торжествоу 
д(у)ховномоу веселию (ГрП, ���).

 (46) ему(ж) и д(у)шоу в руцѣ предавъ. въ живы(х) страноу прiиде идѣже 
гла(с) праз(д)нующи(х) идѣже веселящи(х)ся жилище (ДиГ, 61об).

В примерах (47–48) предупреждают о нежелательном веселье, упоминая 
библейские слова богатого, безумного человека: «Душа! Много добра лежит 
у тебя на многие годы – покойся, ешь и веселись!» (Лк. 1�:19) и историю 
богатого Лазаря (Лк. 16:19), который «одевался в порфиру и виссон и каждый 
день пиршествовал блистательно». По данным житий, веселье – чувство 
общее и коллективное, стимулом которого может быть личная радость 
(45).

 (47) рекоу д(у)ши моеи. д(у)ше имаши многа бл(а)га лежащи на лѣта многа 
и почиваи яждь пiи веселися. (АнС, 86об).

 (48) ч(е)л(ове)къ нѣкiи облачашеся в порфироу и виссонъ и веселяся на 
всякъ д(е)нь свѣтло имене(м) лазарь (АнС, 85об).

Интересно отметить, что радость и веселие часто сочетаются со словом 
душа (49–5�). Вместе с последним словом изредка используются слова сердце 
(51) или дух (5�–56). Причина веселья может быть связана с земной жизнью, 
добрыми делами (50, 54), или прибытием на место будущего монастыря 
(51).

 (49) о(т) си(х) бо добры(х) дѣлехъ веселится д(у)ша и тако поучая и 
наказоуя аки чада своя (ГрП, �17об).

 (50) о(те)ць же его и мати видѣ и лицѣ(м) свѣтящяся и д(у)шею 
веселяща(с) проразумѣюще яко о(т) б(о)га таковому посѣщенiю быти 
(АлС, 447).

 (51) прiиде(ж) на мѣсто б(о)го(м) наставляемъ и пр(е)ч(ис)тою 
б(о)гом(а)т(е)рiю. и ра(д) бы(в) пр(е)п(о)д(о)бны(й) с(е)р(д)цемъ и 
возвеселися д(у)шею (ГрП, �08).

 (5�) се цѣлом(уд)ренаа пшеница и вино. д(у)ша и телеса веселяще (ДиГ, 
6�).
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 (5�) въ пекарню чясто хож(д)аше. и с пекущи(ми) хлѣбы веселяше(с) 
д(у)хомъ (АлС, 479).

 (54) возвесели д(у)хъ мои боятися имени твоего с(вя)т(о)го (АнС, 
1�8об).

В житиях встречается соединение слов с одним корнем типа радостiю 
оубо радоуйтеся. и веселiе(м) веселитеся (АнС, �5�об). В целях усиления 
значения важных слов подобные тавтологические сочетания употребляются 
и в библейском языке: радуйтесь радостию неизреченною (1 Петр. 1:8); они 
возрадовались радостью весьма великою (Мф. �:10). Например,

 (55) радоуйтеся и веселитеся яко мзда ваша многа есть на неб(е)сѣ(х) 
(АнС, 158об).

 (56) радостно оубо веселитися подобае(т) (АнС, �4�об).
 (57) тогда возвращаются с радостiю. и ц(а)р(е)ви своемоу приходи(т) с 

веселымъ с(е)р(д)це(м) и радостною д(у)шею (АнС, 79). 

Проявлением высшей степени радости можно считать действие, обо-
значенное глаголом ликовать. Глагол ликовать (или ликовствовать) 
означает «торжествовать, праздновать, веселиться» (СЦРЯ 1847 II, �5�), и 
употребляется в церковных песнопениях и в похвальных словах в память 
святых. В житиях ангелы (58) и души праведных (59) переживают такое 
состояние восторга, которое называется ликованием. Ликование всегда 
связано с празднованием (60–61).

 (58) быша(ж) бестрастни яко анг(е)ли, i н(ы)нѣ с тѣми ликоствоую(т). 
ихже житiю по(до)бишася (ДиГ, 54об).

 (59) посредѣ(ж) и(х). неизре(че)нно ликую(т) д(у)ши праведны(х) (АлС, 
488об).

 (60) сего ра(ди) паче празъдноуе(м) свѣтло и любезно ликоствоуе(м). яко 
надеж(д)а наша i оупованiе на н(е)бес(ех) е(с) (АнС, �4�).

 (61) о х(рист)ѣ бра(ти)ю твою лико(в)ствующи(х) въ славѣ велицѣ (АлС, 
490).

Общеизвестно, что естественным проявлением радости есть смех. Однако 
Колесов (�004, �54) отмечает, что современное представление о смехе 
возникло лишь после XV века. Поэтому в житийных текстах XVI в. слово 
смех редко встречается. Как показывают примеры ниже, отношение к 
смеху отрицательное (6�–6�). Любопытным является последний пример 
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(64), свидетельствующий о том, что смех относится также к проявлениям 
юродства.

 (6�) и подобна мимоидоущемоу сноу. вся сiи помышляше праздных же 
слове(с) и бе(з)годная смѣхотворенiя [--] ослабевающы(х) д(у)ш(у) до 
конца возненавидѣ (АнС, 1��об).

 (6�) тѣмъ(ж) нѣкая начятъ подобна глумленiе и смѣху творити его(ж) 
видѣ настоятель. запрещенiе томоу даяше рекше епите(м)ю (КиБ, 
17об).

 (64) увидѣ настоятель яко смиренiя ра(ди) тако претворяеть уро(д)ство. 
и тако прочее аще что и творяше смѣху подобно. на запрещенiе ра(ди) 
сия творить. утаити хотя своего смиренiя любом(у)дрие (КиБ, 18об).

Подводя итог анализу, можно сказать, что в житиях литературному этикету 
подчиняется также концепт «радость». Выражение радости и связанные 
с ней обстоятельства и поступки святого можно отнести к трафаретам 
сверхъестественных явлений и чудес, так как в них обнаруживается 
повторяющийся набор сопровождающих чувств и их проявления (страх, 
удивление, слезы, благодарность). Кроме того, следует отметить, что 
концепт «радости» в житийных текстах во многом отображает библейские 
прообразы.

Следует подчеркнуть, что чувство радости проявляется чаще всего в 
связи с небесными явлениями. Явление, в свою очередь, есть исполнение 
сокровенного желания получить ответ или подтверждение своим поступкам. 
Сверхъестественные знамения – своеобразные вехи на пути святого к 
вечной жизни. Для концепта «радость» характерно то, что радость вызвана 
обращением Бога к святому, т. е. неожиданным исполнением желаемого. 
Отсюда вытекает, что радость – именно духовная и связана с общением 
с Богом. Подобное общение с Богом, Колесов (�004, ��9–�40) называет 
благодатью, исходящей от Бога. Эта благодать требует ответного дара от 
человека, а даром являются благодарственные молитвы и величания (см. 
выше 8). Также Пеньковский (1991, 150–151) считает, что радость связана 
с благодатью и утешением, основными христианскими ценностями, т. е. с 
верой, надеждой и любовью. Радость, являющуюся одновременно причиной и 
следствием, можно рассматривать как Божью помощь, Его покровительство. 
Итак, обращение к житиям показывает, что концепт «радость» оказывается, 
прежде всего, духовной ценностью и относится к концептам духовной 
культуры. 
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Нередко чувства радости и веселья в житиях комбинируются между 
собой. С обоими чувствами часто сочетается ожидание осуществления 
желаний в будущем. На самом деле святой радуется надежде будущих благ. 
Радость является неотъемлемой частью поведения святого, преодолевшего 
искушения земной жизни и тем самым совершившего духовный подвиг. 
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Ewa Teodorowicz-Hellman

Några reflektioner kring kvinnors efter-
namn i det moderna polska språket

År 1998 utkom i Polen boken Polskie nazwy własne. Encyklopedia [Polska egen-
namn. En encyklopedi]. Den är skriven i form av långa artiklar och omfattar i sin 
helhet inte mindre än 540 sidor. Boken väckte mitt intresse och jag började stude-
ra den närmare. Undertiteln Encyklopedia samt utgivare, Polska Vetenskapsakade-
mien, borgar för gedigen information i ämnet. När jag började läsa var jag framför 
allt intresserad av polska för- och efternamn, särskilt kvinnornas efternamn i mo-
dern polska. Detta inte utan orsak. Under de sista decennierna har användningen 
av kvinnonamn ändrats betydligt i Polen. Till min stora förvåning hittade jag näs-
tan ingen information alls om detta i det omfattande verket. Just på grund av att 
min nyfikenhet inte stillades var ämnet för detta bidrag nästan givet. En avgöran-
de faktor för ämnesval var dock en liten historia ur mitt eget liv. 

Detta hände på sextiotalet när jag läste polska vid Jagiellonska universitetet i 
Kraków. Jag var en ung student och skulle tentera i polsk litteraturhistoria; medel-
tiden och renässansen. Eftersom examen var muntlig kom jag in i professorns rum 
och överlämnade min examensbok. Professorn granskade noga mitt fotografi och 
namn, och frågade plötsligt med hög och sträng röst: ”Gift eller ogift?” Jag tyckte 
att frågan var irrelevant, men svarade tyst och generat: ”Ogift”. Professorn skrev 
 irriterat något i examensboken. Snart började det långa förhöret, som jag för övrigt 
klarade mycket bra. När jag till slut kom ut i korridoren öppnade jag examens-
boken för att se mitt betyg och vilka noteringar professorn hade gjort. På fram-
sidan av den fina examensboken var mitt efternamn ändrat med slarvig handstil. 
Till namnet hade professorn lagt till suffixet -ówna, som informerade om att jag 
var ogift och dotter till en man vid namn Teodorowicz. Mitt efternamn hade fått 
den långa flerstaviga formen Teodorowiczówna.

Denna händelse från mitt första studieår vid Jagiellonska universitetet i Kraków 
kan man bara förstå i ett bredare sammanhang. Fram till början på 60-talet fanns 
det i polskan en mycket stark tendens att markera kvinnans civilstånd med hjälp 
av formen på efternamnet. Detta är i och för sig inte möjligt med alla polska efter-
namn, men förekom regelbundet om namnet slutade på konsonant1. Rent prak-

1 Eftersom reglerna för användning av kvinnonamn i det moderna polska språket är ganska 
 komplicerade tar jag upp i artikeln bara en grupp av mycket frekventa efternamn som slutar 



ewa teodorowicz-hellman206 •

tiskt gick det till på följande sätt: till namnets grundform, dvs. mannens namn, 
lade man ett suffix som informerade om att namnbäraren var kvinna. Som en 
följd av detta var oppositionen manligt – kvinnligt tydlig och synlig i många pol-
ska efternamn. Denna språkliga distinktion var antagligen inte helt tillfredstäl-
lande eftersom kvinnornas efternamn även ”berikades” med ytterligare informa-
tion – namnbärarens civilstånd: gift, dvs. hustru, och ogift, dvs. dotter. Änkors 
namn hamnade i regel i den första kategorin.

Exempel:
mannens namn hustruns namn den ogifta dotterns namn
Nowak  Nowakowa  Nowakówna
Wronicz  Wroniczowa  Wroniczówna
Bywalec  Bywalcowa  Bywalcówna
Jeż  Jeżowa  Jeżówna

Dessa kvinnonamn som slutar på -ówna, -owa användes inte bara i talspråket 
utan även i officiella sammanhang: de långa namnformerna skrevs in i identitets-
handlingar, på olika slags intyg och till och med i passet. Ibland kunde det uppstå 
viss förvirring då olika former – den korta och den långa (med suffixet som 
markerade kön och civilstånd) – användes parallellt. Eftersom datorvärldens 
frammarsch i den polska administrationen ännu var mycket avlägsen var denna 
språkliga lilla inkonsekvens hanterbar; i regel räckte det med en kort förklaring till 
tjänstemannen som var helt införstådd med detta typiskt ”kvinnliga” problem. 

Men hur gick det sedan med bruket av de kvinnliga efternamnen i Polen? Det 
var just denna fråga jag ville få svar på när jag började studera det omfattande ver-
ket Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Trots att det har skett tydliga förändrin-
gar vid användandet av polska kvinnors namn uppmärksammades saken inte alls. 
Frågan är dock inte så bagatellartad: namnet har ett personligt, ett emotionellt 
och även ett juridiskt värde. Det är absolut inte likgiltigt om en kvinna heter Jeż, 
Jeżowa eller Jeżówna, Hellman, Hellmanowa eller Hellmanówna. 

Tendensen att skriva in information om kvinnans civilstånd i efternamnet blev 
med tiden mindre stark i polskan. Detta har framför allt att göra med samhälls-
utvecklingen; den stora urbaniseringen med åtföljande anonymitet, men även i 
viss mån med jämställdhetsprocessen. Inte utan betydelse har även de adminis-

på konsonant och bildar femininum på följande sätt: Nowak > Nowakowa, Nowakówna, Jeż > 
Jeżowa, Jeżówna, Ulewicz > Ulewiczowa, Ulewiczówna. Utanför mitt intresse finns andra efter-
namn, bland dessa en mycket omfattande grupp av namn som slutar på -ski, -cki, -dzki, t.ex. Ko-
walski : Kowalska, Brodzki : Brodzka, Wysocki : Wysocka samt ganska vanliga namn som bildas 
på adjektiv Długi : Długa.
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trativa fördelarna varit: en enda form för efternamnet var ett självklart krav från 
datorvärlden. 

Men polska språket, eller kanske snarare den polska mentaliteten, har inte ve-
lat underordna sig de nya förändringarna och de nya kraven: polska namn infor-
merar fortfarande om ifall namnbäraren är man eller kvinna. Men nu sker detta 
på ett annat sätt än tidigare. Nu är det inte suffixen som berättar om kön och civil-
stånd, utan den så flitigt använda böjningen, eller snarare frånvaron av den. Kvin-
nors namn som slutar på konsonant böjs idag mindre och mindre i polskan. De be-
håller sin oförändrade form i alla kasus och detta handikapp (i polskan böjs i regel 
alla efternamn med undantag av främmande namn) har under de senaste decen-
nierna nästan utvecklats till en språklig norm. Idag kan det nya böjningsparadig-
met för efternamn på kvinnor och män se ut på följande sätt:

 mannen   kvinnan
 herr direktör Jeż   fru direktör Jeż
 nominativ: pan dyrektor Jeż  pani dyrektor Jeż
 genitiv: pana dyrektora Jeża  pani dyrektor Jeż
 dativ: panu dyrektorowi Jeżowi  pani dyrektor Jeż
 ackusativ: pana dyrektora Jeża  panią dyrektor Jeż
 instrumentalis: panem dyrektorem Jeżem panią dyrektor Jeż
 lokativ: o panu dyrektorze Jeżu  o pani dyrektor Jeż

Som märks av sammanställningen ovan är paradigmet för kvinnans efter-
namn mycket starkt förenklat: frånvaron av kasusändelser vid kvinnans yrkes-
titel (dyrektor) och efternamn (Jeż) är iögonfallande. Just denna avsaknad talar 
om att ministern, direktören, professorn eller doktorn är en kvinna, t.ex. Idę do 
minister Jeż [Jag går till minister Jeż (kvinna)], men Idę do ministra Jeża [Jag går 
till minister Jeż (man)]. Ibland kan kvinnligheten rent av vara språkligt markerad 
två gånger: genom yrkesbenämning i femininum med regelbunden böjning vid 
etablerade kvinnliga yrken, och genom avsaknaden av ändelse på efternamnet, 
t.ex: Idę do nauczycielki Jeż [Jag går till lärarinnan Jeż]. Man bör dock vara med-
veten om att det förekommer ytterligare en distinktion: hög yrkesstatus > ingen 
böjning av yrkesbenämning och efternamn, låg yrkesstatus > regelbunden böjning 
av yrkesbenämning och ingen böjning av efternamnet. Här är det fortfarande möj-
ligt att använda former med suffixen -owa och -ówna som böjs regelbundet. Dessa 
efternamn får dock en ironisk klang i den unga generationens öron.

Kort kan man sammanfatta användandet av kvinnors efternamn i modern pol-
ska på följande sätt: det gamla morfologiska kriteriet med avledningarna -owa 
 eller -ówna som ”avslöjade” namnbärarens kön och civilstånd har ersatts av ett 
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nytt kriterium: bristen på böjningsändelser. Trots att könsmarkering alltså fort-
farande existerar för kvinnors efternamn bör man dock i viss mån betrakta den 
nya formen som ett framsteg: den är mer ekonomisk eftersom den är kortare, och 
den talar inte längre om namnbärarens civilstånd, utan tydliggör bara kön och i 
vissa fall även yrkesstatus.

Liksom i många andra länder har det i Polen skett en stor liberalisering under de 
senaste decennierna beträffande individens val av efternamn. Detta gäller fram-
för allt gifta par som kan välja:
 * att ha mannens efternamn som gemensamt efternamn,
 * att ha kvinnans dvs. hustruns namn som gemensamt efternamn,
 * att var och en behåller sitt namn eller har dubbelnamn,
 * dessutom kan den som bytt efternamn i samband med äktenskap alltid återgå 

till sitt tidigare namn.
Polska språkrådet (Rada Języka Polskiego) är en av de institutioner som bevarar 

och kontrollerar de polska namnens bestånd, användning och utveckling. Det 
har gjorts flera omfattande undersökningar angående polska förnamn och efter-
namn. Trots detta har det inte lämnas något utrymme åt utvecklingstendenser-
na för bruket av polska kvinnors efternamn i Polskie nazwy własne. Encyklopedia. 
Läsaren blir med all rätt förvånad. 

Det bör påpekas att frågan om polska kvinnors efternamn däremot har tag-
its upp i litteratur med stark feministisk prägel. Flera forskare, inte bara slavister, 
påstår att den polska kulturen är mycket mansdominerad och att detta bland an-
nat kommer till uttryck i kvinnors namn. Några kulturvetare hävdar till och med 
att kvinnor inte har några egna efternamn i polskan. Jag skulle vilja polemisera 
mot det tillspetsade uttalandet av Sławomira Walczewska i boken Damy, rycerze 
i feministki (S. Walczewska 1999, jämför även: J. Brach-Czajna 1997 och K. Arci-
mowicz 2003). Detta påstående är inte sant, men det är inte heller helt felaktigt: 
polska kvinnors efternamn bildas faktiskt på basis av männens efternamn. I detta 
avseende utgör dock polskan inget undantag bland de europeiska språken.
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Barbara Törnquist-Plewa

Diabeł tkwi w szczegółach
Uwagi na temat szwedzkiego tłumaczenia powieści  
Czesława Miłosza „Dolina Issy”�

Twórczość Czesława Miłosza, dzięki przyznaniu autorowi w 1980 roku literackiej 
nagrody Nobla, doczekała się wielu tłumaczeń na język szwedzki. Nasycona 
symboliką i filozofią poezja Miłosza stanowiła zawsze wyzwanie dla tłumaczy. 
Dlatego wielu z nich chętniej sięgało po utwory prozatorskie Miłosza. Ale i wśród 
prozy polskiego noblisty znajdują się przysłowiowe orzechy trudne do zgryzienia. 
Należy do nich niewątpliwie „Dolina Issy”, powieść pozornie prosta, bo stanowiąca 
tradycyjnie zbudowaną historię rozwoju i dojrzewania młodego chłopca, opisaną z 
perspektywy „wszechwiedzącego autora”. Jednakże powieść ta wystawia tłumacza 
na próbę z co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze jej akcja osadzona jest 
na wsi litewskiej przed prawie stu laty, ze wszstkimi związanami z tym realiami, 
nazewnictwem i językiem postaci, nie zawsze łatwymi do zrozumienia dla 
współczesnego czytelnika polskiego, a tym bardziej szwedzkiego. Po drugie ta 
daleko odbiegająca od szablonu „Entwicklungsroman” książka napisana jest 
piękną prozą poetycką wymagającą od tłumacza wykazania literackiego talentu. 
W poniższym tekście pragnę krótko przedstawić jak z tymi dwoma wyzwaniami 
poradził sobie tłumacz szwedzki Kjell Rehnström w dokonanym przez niego 
przekładzie „Doliny Issy” wydanym w Uppsali w 1980 roku. Moim celem nie 
jest więc wielostronna analiza tego przekładu, lecz jedynie zwrócenie uwagi na 
pewne rozwiązania i wybory strategii dokonane przez Rehnströma i ich ocena. 
W ten sposób pragnę przyczynić się do nigdy nieustającej wśród tłumaczy i ich 
krytyków dyskusji nad tym czym jest dobre tłumaczenie. Moim celem jest również 
pokazanie jaki wymiar powieści „Dolina Issy” umyka szwedzkiemu cztelnikowi, do 
jakich elementów rzeczwistości powieściowej i do jakich elementów stylu Miłosza 
nie ma on dostępu czytając tę powieść w tłumaczeniu Rehnströma.

Przytaczając poniżej przykłady posługuję się cytatami z wydania czwartego 
oryginału (Paryż: Instytut Literacki 1980) oraz z pierwszego wydania tłumaczenia 
(Uppsala: Brombergs, 1980) Przy cytatach podaję numer rozdziału, a nie strony. 

1 Artykuł ten poświęcam profesorowi Larsowi Steenslandowi, miłośnikowi szczegółów, znako-
mitemu znawcy języka rosyjskiego i entuzjaście języka polskiego i litewskiego, autorowi tłuma-
czeń szwedzkich nazw ptaków na polski, litewski, rosyjski (i na odwrót). Glosaria te będące nie-
ocenioną pomocą dla tłumaczy wydał i udostępnia instytut slawistyki w Uppsali.
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Numery stron oryginału i tłumaczenia nie odpowiadają sobie, podział i numera-
cja rozdziałów pozostają natomiast te same, a ponieważ rozdziały są krótkie więc 
łatwo jest znaleźć dany cytat.

Realia językowe prowincji litewskiej opisanej w „Dolinie Issy”
Znajomość realiów opisywanych w tłumaczonej książce jest ważna dla tego kto 
pracuje nad przekładem. Jeżeli tłumacz chce dać czytelnikom możliwość pozna-
nia nieznanego im do tej pory środowiska czy kraju to jego przekład nie może być 
prostą transkrypcją stosunków jednego kraju na drugi, lecz musi oddawać stosun-
ki właściwe krajowi czy okolicom opisywanym w oryginale. 

Realia wsi litewskiej pierwszej połowy dwudziestego wieku zajmują dużo miejsca 
w „Dolinie Issy” i język powieści zawiera wiele regionalizmów, zwłaszcza litau-
nizmów, wyrażeń pochodzenia litewskiego nierzadko niezrozumiałych dla pol-
skiego czytelnika. I tu przed tłumaczem pojawił się problem jak się do tych regio-
nalizmów odnieść. 

Klasyk teorii tłumaczenia Friedrich Schleiermacher twierdził już w 1813, że są 
jedynie dwa sposoby tłumaczenia albo zostawia się pisarza tzn. twórcę oryginału 
w spokoju i stara się zbliżyć do niego czytelnika, co oznacza wierne trzymanie się 
terminologii tekstu zmuszające czytelnika do pokonania trudności związanych ze 
zrozumieniem, albo odwrotnie – zostawia się czytelnika w spokoju i zbliża do nie-
go pisarza tzn dokonuje się na jego tekście operacji ułatwiającej zrozumienie czy-
telnikowi (Schleiermacher 1998, str.115—130). Przy wyborze jednej z tych strate-
gii czyha na tłumacza niebezpieczeństwo popadnięcia w jedną z dwu skrajności: 

Pierwsza – to szafowanie szodrze terminami wziętymi z powieści, bez względu 
na to czy mają one odpowiedniki w języku tłumacza czy też nie. Może to uczynić 
tekst trudno dostępnym dla czytelników. Druga – to wychodzenie z założenia, że 
dla rodaków autora oryginału wszystkie wyrażenia nawet te należące do kolorytu 
lokalnego są swojskie i powszechnie zrozumiałe i w związku z tym oddawanie ich 
we własnym literackim języku. Grozi to zatratą atmosfery epoki i kraju. 

Znalezienie właściwego balansu między tymi dwoma skrajnościami należy do 
sztuki tłumaczenia. Rehnström tłumacząc „Dolinę Issy” wybrał strategię zbliżenia 
pisarza do czytelnika i zbliżył się moim zdaniem niebezpiecznie do drugiej z wyżej 
opisanych skrajności. I tak na przykład przetłumaczył wszystkie lituanizmy na 
szwedzki, za wyjątkiem tych, które Miłosz sam uwypukla i tłumaczy przez kon-
tekst lub przez podanie nazwy litewskiej i polskiej jak np:

R. 31. „bitnik czyli pszczelarz” – ”bitnik eller biskötare” (od bité – pszczoła 
po litewsku)
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R. 43, „suktinis” – ”suktinis” ; zarówno w orygniale jak i w tłumaczeniu 
(nazwa tańca)

R. 67 „śliżyki” – „śliżyki” zarówno w oryginale jak i w tłumaczeniu (nazwa 
potrawy)

W pozostałych przypadkach zastąpił Rehnström lituanizmy, nawet te często nie-
zrozumiałe dla polskiego czytelnika, terminami szwedzkimi powszechnie zrozu-
miałymi przez szwedzkiego czytelnika jak np.

R. 40. kłumpie – träskor

R. 33. rojst (z litewskiego „raistas” oznaczającego miejsce bagniste) – 
 kärret

R. 34 odryna (z litewskiego „odrina” czyli stodoła na siano) – höladan

W niektórych wypadkach szukanie szwedzkich odpowiedników niestety się nie 
udało, bo Rehnström zdaje się nie zrozumiał, że ma do czynienia z lituanizmami 
tłumacząc je błędnie albo niedokładnie np.

R. 63. „na dyrwanie” (z litewskiego „dirvonas” – ugór) – ”på mattan” (co 
znaczy na dywanie zamiast na ugorze)

R. 48. „bucze” (z litewskiego bùkis – więcierz) – störar av bok
Tłumacz potraktował tu słowo bucze jako formę odprzymiotnikową od 
buka.

R. 35 „pod oślizłymi szakalikami” ( z litewskiego „šakalys” – szczapa, 
trzaska) – ”i de svarta såren där barken hade flagnat av”.

Zamiast szwedzkiego odpowiednika słowa „szakalik” mamy tu zdanie opisowe 
niedokładnie odpowiadające oryginałowi.

Można się też zastanowić, czy tłumaczenie słowa „kumietynia” (w R. 23) jako 
„torpet” jest najlepszym rozwiązaniem. Słowo „torpet” jest silnie związane z re-
aliami szwedzkiej wsi, brzmiące bardzo swojsko dla szwedzkiego czytelnika i 
wywołujące szereg konotacji, podczas gdy „kumietynia” jako nazwa chaty i gos-
podarstwa wiejskiego jest dla polskiego czytelnika słowem o silnym zabarwieniu 
regionalnym i podkreśla specyfikę opisywanej okolicy.

Do realiów litewskich „Doliny Issy” należą jednak nie tylko lituanizmy. Litwa w 
okresie opisywanym przez Miłosza była wielkim kotłem narodowościowym za-
mieszkiwanym przez Litwinów, Polaków, Białorusinów, Rosjan, Niemców i Żydów. 
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Ta wielokulturowość wpływała na język, stąd też w „Dolinie Issy” można znaleźć 
rusycyzmy i germanizmy. Rehnström jednak tłumaczy wszystkie takie wyrażenia 
na szwedzki w związku z czym czytelnik szwedzki nie ma szansy uchwycenia tych 
realiów jęzkowych. I tak znikają w tłumaczeniu wszystkie rusycyzmy jak np:

R. 46. uriadnik – myndighetsperson
R. 12. plennik – krigsfånge
R. 56. winokurka – apparaturen
R. 24. riapużnik – paddyngel

Podobnie rzecz się ma z germanizmami:

R. 31. poły pudermantla – rockskörten
R. 32. buchty – bäckar

To ostatnie tłumaczenie jest w dodatku niewłaściwe, gdyż „buchty” oznaczają 
w tym wypadku pola zryte przez dziki, a nie „strumienie” , jak to tłumaczy na 
szwedzki Rehnström.

W „Dolinie Issy” można znaleźć sporo wyrażeń dialektalnych, podkreślających 
koloryt lokalny i dających pewne wyobrażenie o języku ludności zamieszkującej 
tereny, gdzie rozgrywa się akcja, te tzw. dialektalizmy stanowią zawsze problem 
dla tłumacza, Z jednej strony już samo ich zrozumienie nastręcza duże trudności, 
z drugiej strony tłumacz musi zadecydować czy oddać je we własnym języku li-
terackim czy też pokusić się na stylizację dialektalną w oparciu o któryś z dialek-
tów własnego języka. Rehnström wybrał możliwość pierwszą tzn. przetłumaczył 
wszystko językiem literackim np.

R. 34.
gadzina ormarna
jelniak granskogen

R. 67.
stecka stig

R. 6.
żywuszcze seglivade
pastki fällor

Nie można absolutnie tych tłumaczeń uważać za błędne, choć zmieniają styl 
utworu, ale tu i ówdzie można znaleźć wyrażenia dialektalne zupełnie pominięte, 
czy wręcz źle przetłumaczone np.
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R. 43. Szli na narestujące szczupaki (De) gick för att ljustra gädda

Wyrażenie „narestujące”, które oznacza „składające ikrę” tłumacz zupełnie 
pominął. Inny przykład:

R. 28. (o niedźwiedziu)
zadryzdał cały maliniak (han) rev upp hela snåret

Wyrażenie „zadryzdał” jest dialektalnym odpowiednikiem kolokwializmu „zasrał”, 
więc błędne jest tłumaczenie go słowem „poszarpał” czy „porwał” jak to zrobił 
Rehnström. Poza tym słowo „maliniak” też zostało przetłumaczone niedokładnie 
jako „gąszcz” czy „krzaki,” a nie krzaki malinowe jak w oryginale. Świadczy to o 
niedbałości tłumacza o szczegóły.

Wydaje się, że przekład Rehströma zyskałby na wierności i jakości, gdyby 
tłumacz, choć w niektórych przypadkach postarał się znaleźć dialektalne odpo-
wiedniki szwedzkie. Tłumaczenie wyłącznie na język literacki zubaża bowiem 
język powieści i oddala czytelnika od atmosfery oryginału.

To zubożenie realiów językowych razi szczególnie w oddawaniu języka postaci 
występujących w oryginale. Badacze zajmujący się teorią tłumaczenia już dawno 
zauważyli, że „typowa dla większości przekładów jest nieporadność w oddawaniu 
obcojęzycznych sposobów przemawiania do drugich” (Rusinek 1955, str.35). Ta 
nieporadność jest również typowa dla tłumaczenia „Doliny Issy”. Język używany 
przez daną postać w „Dolinie Issy” jest z reguły czynnikiem charakteryzującym, 
mówi o pochodzeniu, wykształceniu, sposobie bycia postaci. Zróżnicowanie 
jęzka osób w utworze pełni więc określoną funkcję, którą tłumacz powinien 
zidentyfikować i poszukać sposobu oddania tej funkcji (Bassnett-McGuire 1980, 
str.119). Tymczasem Rehnström zrezygnował z tego niemal zupełnie w swoim 
tłumaczeniu. Podczas gdy postacie Miłosza, w zależności od pochodzenia mówią 
często dialektem, w szwedzkim tłumaczeniu powieści posługują się wszyscy 
językiem literackim. Rezultat jest taki, że państwo z dworu mówią tu takim samym 
językiem jak ich służba czy pracujący na roli Romuald i jego bracia. Spójrzmy na 
poniższy przykład:

R. 60
Dyonizy siadł obok niego i kręcił bankrutkę.
Krzyczy i słabieje. Ty jej teraz przed oczu lepiej nia suń sia.
– Jaż i nie chca.
– Nia już trzeba tak było? Nia lepiej było pomalutku, przygotowić?
Romuald wzruszył ramionami.
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– Czy ty jej nie znasz? Pomalutku czy nie pomalutku, a byłoby także 
samo.

Dyonizy satte sig bredvid honom och rullade sig en cigarett.
Hon skriker och blir svagare. Nu är det nog bäst att du inte går in så hon 
får se dig.
– Det vill jag inte heller.
– Du skulle nog inte ha gjort som du gjorde. Hade det inte varit bättre om 
du hade förberett henne litet i taget?
Romuald ryckte på axlarna.
– Du vet väl hurdan hon är. Det hade inte gjort någon skillnad om jag hade 
försökt litet i taget eller inte.

Rehnström nie robi najmniejszch wysiłków by oddać w jakiś sposób dialekt 
Romualda i Dionizego. Dziwi to na myśl o tym, iż język szwedzki ma takie 
bogactwo dialektów, z których przecież tłumacz mógł czerpać. Brak adekwatnego 
oddawania wyrażeń dialektalnych powoduje, że czytelnik szwedzki nie widzi 
różnicy na przykład między sposobem rozmawiania Romualda z braćmi a jego 
rozmowami z Heleną, szlachcianką, z którą miał romansm np. Jak w poniższym 
fragmencie w R. 32.

– Jakoś straszno.
Zaśmiał się.
– A cóż to strasznego?
– Broń Boże żeby nie wymówić tego imienia. 
– U mnie na jego sposób jest. 
– Jakiż to sposób?
– Grzecznie do niego przemówić, zaprosić do kompanii. Wtedy nic nie 
zrobi.
– Jezus Maria, jak można! Bo ja wracam.
– Jaż tak, dla żartów.

Det är så kusligt. Han skrattade.
– Vad skulle det vara för kusligt här?
– Gud förbjude att jag skulle säga det namnet.
– Jag vet hur han ska tas.
– Hur då?
– Det gäller att tala vänligt till honom, be honom att slå följe. Då gör han 
ingenting.
– Jösses, hur kan ni! Slutar ni inte prata så där så ger jag mig av hem.
– Det var bara på skämt jag sade så där.
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Cztelnik polski powyższego fragmentu zauważa wyraźnie jak Romuald sili się 
na „dworny” i wolny od dialektu sposób mówienia. Jakiż kontrast z cytowaną 
wcześniej rozmową z bratem! Ten aspekt i ten kontrast nie istnieją dla czytelnika 
szwedzkiego tłumaczenia.

Bardzo wyraźnym dialektem mówi w utworze oryginalym Barbarka, służąca 
Romualda, czego oczwiście nie zachowuje tłumaczenie, np. w R. 55:

„Suka! Ja tobia dam! Ja tobia pokaża romansy! Niech ja ciebia jeszcze raz 
zobacza w Borkunach! Niech ja ciebia!

”Din märr! Jag skall ge dig jag! Jag skall lära dig kärlekshistorier jag! Gud 
nåde dig om jag får se dig på Borkuny igen! Gud nåde dig!”

W tłumaczeniu Rehnströma znalazłam jedynie dwie próby dialektyzacji i stylizacji 
tekstu. Pierwsza jest w rozdziale dwudziestym gdzie Żyd w opowiadaniu babci 
Dilbinowej przemawia mieszanką dialektu i łamanej polszczyzny mówiąc:

„Ratujcie un zjadł kopę apelcynów, un zaraz umrze”

Co Rehnström oddaje:

”Hjälp! Han har étit tre tjog apelsiner, å ny der han”

Jest to udana próba zróżnicowania mowy postaci powieści. Druga taka próba 
występuje w R. 57, gdzie tłumacz oddał dialektalny styl mówienia Romualda 
przez zastosowanie niedbałej syntaksy szwedzkiej, możliwej jedynie w języku 
mówionym.

R. 57. „Odpoczniem sobie. Podjeść trocha warto”

U Rehnströma: ”Det skulle inte skada med lite äta nu”.
Szkoda, że te próby zróżnicowania języka są tak nieśmiałe i jest ich tak mało. 

W efekcie Rehnström w swoim tłumaczeniu daleki jest od wierności w odtwarza-
nia sposobu mówienia postaci. Barwny i zróżnicowany język bohaterów Miłosza 
jest w przekładzie ujednolicony i daleki od realiów litewskiej prowincji sprzed 
wieku.
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Wyrażenia specjalistyczne i nazewnictwo
„Dolina Issy” zawiera niesłychanie barwny opis życia na wsi, stąd wiele w niej 
wyrażeń dotyczących gospodarstwa rolnego, leśnictwa, myślistwa, jak również 
nazw zwierząt, ptaków i roślin. Jak poradził z tym sobie tłumacz?

Gospodarstwo
W większości wypadków Rehnström znajduje szwedzkie odpwiedniki np.

R. 2.
osieci – kölnorna
międlić len – skäkta linet

R. 6. popuszczanki – ståndkrokar

Ale niekiedy pojawiają sie niedokładności typu:

R. 6. koło świronka – borta vid ladan

„Ladan” to „szopa” czy „stodoła” a nie świronek, któremu bardziej odpowiada 
szwedzkie słowo „svinstia”.

Leśnictwo
W terminologii leśniczej Rehnström wykazuje z reguły dużą dokładność np.

R. 38. klejm – stämpling
R. 34. dukt – rågång
R. 34 oparzelisko – moras

Natomiast wątpliwości można mieć co do tłumaczenia słowa „mszaryna” (w R. 
57) szwedzkim słowem „moras” (jak powyżej). W ten sposób Rehnström nie 
czyni rozróżnienia między oparzeliskiem a mszaryną. Mszaryna to również 
miejsce bagniste, ale jest to miejsce pokryte mchem. „Moras” nie wyraża tego 
rozróżnienia.

Myślistwo
Opisy polowań zajmują wiele stron „Doliny Issy”. Dlatego ważnym zadaniem 
tłumacza było oddanie języka używanego przez myśliwych. Rehnström nie zawsze 
uporał się z tym najlepiej. Przy opisie rodzajów strzelb używanych przez myśliwych 
podał wprawdzie zgodnie z oryginałem:
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R. 47. 
berdanka – berdankagevär
kapiszonówka – luntbössa

Ale już nie wiedział jak przetłumaczyć nazwę „dziwerówka” w R.33 i zupełnie 
ją pominął, ograniczając się jedynie do opisu tej strzelby. A mógł to przecież 
przetłumaczyć używając choćby terminu turecko-perskiego „dżewher”, egzotyzm, 
który byłby na miejscu z myślą o historycznym dziedzictwie opisywanej w powieści 
okolicy.

Obok adekwatnie przetłumaczonych terminów myśliwskich jak np.

R. 35. gon – drev

są miejsca, gdzie tłumacz nie znajduje myśliwskiego terminu szwedzkiego np.

R. 35. doławia się – nu har hon fått upp någonting

W związku z czym tłumacz nadrabia mnogością słów co razi wielosłowiem np.

R. 35.
Zawodziła doławiając się – nu har Lutnia missat igen trots att hon var 
nära att ta haren

W tym ostatnim przykładzie tłumacz w dodatku mylnie zrozumiał słowo 
„zawodziła”. Zamiast oddać je przez odpowiednik szwedzki „ylade” (wyła) oddał 
je przez czasownik „missa” , który w tym kontekście użył w znaczeniu „zawieść, 
ponieść niepowodzenie”.

Nazwy ptaków i roślin 
Karty „Doliny Issy” przepełnione są nazwami różnorodnych roślin i zwierząt. 
Znalezienie ich szwedzkich odpowiedników musiało kosztować tłumacza wiele 
pracy i odwołania się do wielu słowników specjalistycznych, nie tylko polsko-
szwedzkich. Rehnström poradził sobie dobrze z tym zadaniem. Stąd zarówno ade-
kwatne tłumaczenia nazw z litewskiego zielnika np.

R. 10. opieńki honungssskivling
R. 31. lewkonie lövkojor
R. 48. ajery  kalmusen 
R. 34. pijanice odonen 
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Jak i adekwatne tłumaczenia nazw ptaków, np.

R. 32. jarząbek en järpe
R. 33. lelki  nattskärror
R. 57. bekas-kszyk enkelbeckasin
R. 43. cietrzew en orre
R. 48. tracz  en skrake
R. 48. cyranki årtor

Właściwie udało mi się znaleźć w „Issadalen” jedynie trzy potknięcia dotyczące 
nazewnictwa. Jedno to właśnie w nazwie ptaka

R. 48. podgorzałka en brunand

„Brunand” to po polsku głowienka. Podgorzałka natomiast to po szwedzku 
„vitögd dykand”, ptak, rzadko występujący w Szwecji, a częsty w Polsce i na Litwie 
(Steensland 1986, str.32). Powstaje pytanie, czy chodzi tu o zwykłą pomyłkę, czy 
też jest ta wymiana nazw częścią strategii tłumacza zwiększania stopnia swojskości 
utworu dla szwedzkiego czytelnika.

Drugi przykład pominięcia to:

R. 34. na krzaku bahunu – i någon buske

Tłumacz nie sprawdził, iż słowo „bahun” po litewsku i białorusku oznacza azalię 
i opuścił tę nazwę pisząc „na jakimś krzaku”. Uogólnienie nie zmieniające treści, 
ale umniejszające koloryt lokalny oryginału.

Trzecie wreszcie pominięcie ma miejsce w R.19, gdzie w oryginale czytamy 
min.

I ciągle dojrzewały nowe rodzaje: „cukrówki”, „poczciwe”, „lipówki”, 
„sapieżanki”, „bergamonty”

A w tłumaczeniu:

och hela tiden var det nya sorter som mognade,

Rehnström pomija tu zupełnie nazwy rodzajów owoców, mimo iż przynajmniej 
niektóre z nich są znane w Szwecji. Z drugiej strony jest to skrót akcesoryczny, 
więc można mu to wybaczyć biorąc pod uwagę ogrom pracy jakiej dokonał nad 
nazewnictwem.
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Gdzie jest poezja?
Na styl danego pisarza składa się wiele elementów: dobór słów, konstrukcji zda-
niowych, posługiwanie się figurami stylistycznymi, umiejętność tworzenia neo-
logizmów i nowych zestawień slownych, sztuka budowania dramatyzmu sytuacji 
itp. Te wszystkie elementy stapiają się i powstaje dzieło literackie wielowarstwowe, 
gdzie warstwa foniczna, warstwa znaczeń słownych i warstwa sensów zdań tworzą 
polifoniczną harmonię. Oddanie stylu danego pisarza w tłumaczeniu oznaczało-
by więc nadanie jego dziełu nowego brzmienia językowego bez naruszenia tej po-
lifonicznej harmonii (Rusinek 1955). To jest oczwiście niezwykle trudne, zwłasz-
cza gdy ma się do czynienia z pisarzem o tak indywidualnym i charakterystycznym 
stylu jak Miłosz. Rezultat wysiłków Rehnströma na tym polu jest bardzo różno-
raki. W niektórych fragmentach tłumacz zbliża się do stylu oryginału, w innych 
gubi się i odchodzi od niego daleko. Ograniczona objętość tego artykułu nie po-
zwala na obszerne cytowanie fragmentów udanych i mniej udanych. Dlatego prag-
nę tutaj zwrócić tylko uwagę na konstrukcje i zestawienia słowne, z którymi tłu-
macz miał największe trudności.

W języku polskim w ogóle, a już szczególnie w języku poetyckim jest dużo 
konstrukcji nominalnych. Tymczasem nagromadzenie rzeczowników odczaso-
wnikowych w szwedzkim czyni tekst sztywnym, formalnym i trudnym. Chcąc 
tego uniknąć Rehnström tłumacząc tekst Miłosza zastępował niemal wszędzie 
konstrukcje nominalne predykatywnymi czyli pełnymi zdaniami np.

R. 41. 
Nagłość topnienia śniegów – snön började smälta helt plötsligt
Aż do wrzasku zachwytu – att han ville skrika av förtjusning

Takie przekształcenia są w przekładzie na język szwedzki bardzo często konieczne 
i ich przyczyna leży w strukturze jęzka szwedzkiego. Operacje te kryją jednak 
w sobie niebezpieczeństwo rozwleczenia tekstu, zniszczenia jego siły wyrazu 
zawartej w skrótowości i kondensacji. Spójrzmy na przykład na scenę polowania 
w R. 57.

„Nagle Tomasz został ugodzony, obrzucony odłamkami dźwięku, który 
wybuchł w powietrze, trzask, rwanie się świata na kawałki, panika, ogień, 
krew zalewa twarz, wzrok przyćmiewa się, ręce się trzęsą. To. To.”

”Plötsligt slogs och översköljdes Tomasz av skärvor av ljud som plötsligt 
fyllde luften och slet sönder världen i små bitar, panik, eld och blod sköljde 
över ansiktet, han hade som en dimma för ögonen och händerna darrade. 
Där var de (…)”
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Krótkie równoważniki zdań w oryginale zostaly zastąpione zdaniami pełnymi 
rozwiniętymi. Opis jest wierny, ale zatraca sporo z dynamiki i dramatyzmu 
oryginału. Podobnie rzecz się ma w opisie śmierci wiewiórki w R. 58 zaczynającej 
się słowami:

„Była to młoda wiewiórka, tak mała, że to co wziął za nią, tam w górze 
nie było wcale nią, tylko smugą jej skoków w której długo chwiała się 
barwa”

”Det var en ung ekorre som var så liten, att det som han hade tagit 
för ekorren där uppe inte var mycket mer än en skymt av den när den 
hoppade och det såg nästan ut som om färgen blev kvar, när den hade 
skuttat bort.”

A kończącej się opisem dramatcznym agonii:

„Płynne ruchy zmieniły się w urwane podrzuty i ciemne pasemko wsiąkało 
w sierść puchatych policzków. Coraz słabsze drgnięcia. Martwa.”

”De smidiga rörelserna förvandlades till häftiga ryck och en mörk strimma 
sjönk in i pälsen över de utsvällda kinderna. Så blev darrningarna allt 
svagare – och ekorren var död.”

Pierwsze zdanie opisu jest rozwleczone i nie oddaje poetyckości prozy Miłosza. 
W ostatnim zdaniu natomiast traci tłumacz tempo narracji. Powstaje pytanie, 
czy tłumacz zamiast konsekwentnie zastępować polskie równoważniki zdań 
szwedzkimi zdaniami rozwiniętymi nie powinien był sięgnąć po inne rozwiązania 
szukając konstrukcji możliwych w szwedzkim języku poetyckim.

Problem z oddawaniem w tłumaczeniu poetyckiego sposobu budowy zdań w 
oryginale uwidacznia opis śmierci babci Dilbinowej zawarty w R. 50 i zaczynający 
się następująco:

„Piłka uderza o żwir ścieżki, odbija się, napotyka czekającą na nią 
dłoń, trawa błyszczy od rannej rosy, ptaki śpiewają, pokolenia ptaków 
przeminęły od tamtej chwili, babka Mohlowa pochowana w rodzinnym 
grobowcu w Imbrodach rozwija wełnę, woła: „Brońciu, rozstaw ręce, o 
tak”(...)!
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”Bollen studsade mot gruset på trädgårdsgången och upp mot handen 
som fångade den, morgondagen2 glänste i gräset, fåglarna sjöng och 
sedan den tiden hade generationer av fåglar avlöst varandra. Gamla mor 
Mohl som nu ligger i familjegraven i Imbrody sträckte ut garnhärvan och 
ropade: ”Brońcia, håll händerna så!”

Miłosz w tym opisie buduje krótkie zdania odddziela je przecinkami, stwarzając 
tym rytmem „staccato” wrażenie fragmentaryczności w odbieranu świata przez 
umierającą staruszkę. W tłumaczeniu Rehnströma zdania te są znacznie dłuższe 
i połączone spójnikami. Rytm prozy Miłosza znika i fragmentaryczność zostaje w 
dużym stopniu zatracona.

Tłumaczenie opisu śmierci babki Dilbinowej traci również na tym, że tłumacz nie 
zachował w nim czasu teraźniejszego oryginału zastępując go czasem przeszłym. 
Obrazy przesuwające się przed oczami umierającej tracą na dramatyźmie jak np.

„Usta nie mają siły otworzyć sig, stamtąd, z zewnątrz przychodzi pomoc, 
opłatek przylega do języka, otwiera się koral i, zmniejszona, wchodzi tam, 
przed stół a On sam jej podaje jedną połowę przełamanej przez siebie 
kromki. Daleko, daleko, w innym kraju leżą jej nogi, których dotyka ksiądz 
Monkiewicz (...)

”Läpparna hade nog ingen styrka att röra sig, men från den andra sidan, 
utifrån kom hjälp, oblaten låg mot tungan, korallen öppnade sig och 
förminskad gick hon in där och fram till bordet, och Han själv gav henne 
hälften av brödet han hade brutit. Långt, långt borta i ett annat land låg 
hennes fötter, som prosten Monkiewicz rörde vid (…)”

W języku szwedzkim stosowanie czasu teraźniejszego przy opisach przeszłości 
(po szwedzku tzw. „historiskt presens”) nie jest wprawdzie tak powszechne jak 
w języku polskim i stąd może być odbierane jako mniej naturalne. Tym niemniej 
jest to chwyt stylistyczny zupełnie możliwy i szkoda, że Rehnström nie skorzystał 
z niego choć w niektórych wypadkach. Stało się to kosztem poetyckości prozy 
Miłosza. Spójrzmy na przykład na opis wiosny w R. 43. 

„Wiosna nabiera mocy i kwitną czeremchy, aż na brzegu Issy mroczy od 
ich gorzkiego zapachu, dziewczęta unoszą się na palcach i zrywają kiście 
kruchych, łatwo osypujących się kwiatów, wieczorem na łące za wioską  

2 Sic! Mamy tu w książce do czynienia z błędem w pisowni, zmieniającym niestety znaczenie. 
Powinno być: „morgondaggen” zamiast „morgondagen”.
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bębenek i trąbka krążą w kółko w monotonnym tańcu suktinis. A zaraz 
już dom w Giniu zanurza się w obłokach liliowego bzu.”

”Våren tog alltmer överhand och häggen blommade så överdådigt att 
doften nere vid Issa gjorde en yr. Flickorna sträckte sig på tå och plockade 
de spröda blomklasarna som lätt föll sönder, och på kvällarna hördes 
ljudet från trumma och trumpet och de dansade runt i monoton suktinis 
och det skulle inte dröja länge förrän ljuset3 i Ginie omvärvdes av ett moln 
av syrenblom. (…)”

Jest to tłumaczenie zdecydownie nieudane, nie oddające poezji zawartej w 
oryginale. Jedną z przyczyn jest to, że ten fragment w oryginale napisany jest 
w czasie teraźniejszym i przez to sprawia wrażenie obrazu uchwyconego na 
impresjonistycznym płótnie. Opis oryginalny to utrwalone wspomnienie, żywe 
i poetyckie. Użycie czasu przeszłego w tłumaczeniu spowodwało zatarcie się 
tego typowego dla wspomnienia wrażenia „wiecznego trwania”. Poza tym zniknął 
w tłumaczeniu poetycki obraz tańczącego bębenka i trąbki i zastąpiony został 
zwykłym opisem tańca. Rehnström pominął również w tym fragmencie epitet 
określający zapach czeremchy (w tłumaczeniu nie ma słowa „gorzki”), czyniąc tym 
samym cały opis mniej zmysłowym. W języku poetyckim Miłosza barwy, zapachy i 
dźwięki grają dużą rolę i stanowią uchwytną jedność. Pozbycie się jednego choćby 
elementu powoduje poważne zubożenie całości. 

Jeśli chodzi o warstwę dźwiękową „Doliny Issy”, to trzeba przyznać, że tłumacz 
dobrze uporał się z występującymi nierzadko w powieści wyrażeniami onomato-
peicznymi odając je odpowiednikami szwedzkimi. Ale na eufonię utworu składa-
ją się nie tylko onomatopeje, lecz również rytm prozy, jej melodyjność, celowe po-
wtórzenia itp. Z tym już nie zawsze Rehnström umiał sobie poradzić. Przyjrzyjmy 
się np. poniższemu fragmentowi przedstawiającemu sen głównego bohatera po-
wieści Tomasza o Magdalenie:

„Uczucie wyrażające się ściskaniem w gardle przenikało go na wskroś, 
kształt jej piersi i szyi trwał niejako w nim i dotknięcia jej przetłumaczaly 
się na skargę, na rodzaj zaśpiewu: „O, czemu przemijam, czemu moje ręce 
i nogi przemijają, o, czemu jestem i nie jestem, ja, co raz, tylko raz, żyłam 
od początku po koniec świata, o, niebo i słońce będą a mnie już nigdy nie 
będzie, te kości po mnie zostają, o, nic nie jest moje. Nic.”

”Den känsla, som tog sig uttryck att han fick liksom en klump i halsen, 
genomströmmade hela hans kropp, bröstens och halsens form fanns  

3 Słowo „dom” oddane zostało u Rehnströma jako „ljuset” (co znaczy światło) zamiast „hu-
set”. Myślę, że nie chodzi tu o świadomą zamianę lecz o zwykły błąd w szwedzkiej pisowni tzw. 
 literówkę „lj” zamiast „h”. 
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liksom kvar inom honom, och hennes beröring översattes till en anklagelse, 
ett slags sång ”Äh, varför upphör jag, varför upphör mina händer och 
fötter, åh, varför finns jag till, samtidigt som jag inte existerar, jag, som 
har levat en gång från världens begynnelse till dess slut, åh, himmel och 
sol, som kommer att finnas till, och jag som bara aldrig mer kommer att 
finnas till, dessa ben kommer att finnas kvar efter mig, åh, ingenting är 
mitt, ingenting.””

Skarga Magdaleny w oryginale ma rytm i charakter prozy bibiljnej. Narzuca się 
tu wyraźna analogia z pieśnią „Marność nad marnościami...” z Księgi Kaznodziei 
Salomona. Rytm ten i styl zostal zatracony w tłumaczeniu. Szczególnie rażący 
jest tu brak powtórzeń tak charakterystyczny dla wszelkiego rodzaju „zaśpiewów”. 
Poetyckiej i melodyjnej frazie Miłosza:

„Czemu jestem i nie jestem, ja (...)”

odpowiada w tłumaczeniu prozaiczne i rozwleczone zdanie: 

”Varför finns jag till, samtidigt som jag inte existerar (...)”

„Dolina Issy” wypełniona jest po brzegi zmysłowymi opisami przyrody i krajobrazu, 
w których Miłosz daje wyraz swojemu talentowi poetyckiemu. Roi się tu od 
metafor, przenośni, personifikacji i porównań, których tłumaczeniu Rehnström 
nie mógł zawsze podołać nie będąc sam poetą. I tak nierzadko zastępuje tłumacz 
figury stylistyczne Miłosza prozaicznymi opisami np. poetyckie porównanie 
księżyca do opłatka w R. 32

„a już księżyc opłatek...” tłumacz zastępuje długim wywodem:

”… och ändå hade redan månen kommit upp och hängde som en stor 
oblat på himlen”

Spójrzmy jeszcze inne przykłady zastępowania skrótów poetyckich wielo-
słowiem:

R. 43. „Dziecinna różowość nieba” – ”himlen hade samma rosiga färg som 
ett litet barn”
R. 57. „Ze wszystkich stron naokoło nich siwizna chorowitych sosenek” – 
”Runt omkring sig hade de tallarnas sjukligt grå färg.”
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W tym ostatnim przykładzie zaprzepaszczona została piękna personifikacja 
zawarta w oryginale. 

Oczywiście nie chodzi bynajmniej o to by oddawać epitet epitetem, metaforę 
metaforą, lecz o zmysł tłumacza dla ogólnego tonu tekstu, o pewną swobodę i 
naturalność trudną do osiągnięcia. Jeśli chodzi o swobodę i naturalność, to wydaje 
się, że mimo wszystkich potknięć i nieporadnych wyrażeń Rehnström je osiągnął. 
Szwedzcy recenzenci, jak np. Bengt Holmqvist (w gazecie Dagens Nyheter z 
28.10.1980) odbierali tłumaczenie jako płynne i lekkie. Tym niemniej osiągnięcie 
tej swobody odbyło się kosztem wielu uproszczeń prozy oryginału i silnego 
zubożenia jej warstwy poetyckiej. Milan Kundera w swoich rozważaniach nad 
sztuką tłumaczenia twierdził że chociaż największym autorytetem dla tłumacza 
powinien być indywidualny styl autora, to w praktyce okazuje się, że tłumacze 
najczęściej podporządkowują się przede wszystkim autorytetowi powszechnie 
przyjętego stylu własnego języka, wyuczonego w szkole. Tymczasem sedno stylu 
dobrych pisarzy, mistrzów słowa, tkwi właśnie w tym, że wykraczają poza ramy 
powszechnie przyjętego stylu, czasem w sposób bardzo dyskretny (patrz Kun-
dera w Kleberg (red.) 1998, str. 294). Rehnström należy do tych tłumaczy, który 
pozwolił autorytetowi poprawnej i płynnej szwedczyzny zatriumfować nad stylem 
prozy poetyckiej Miłosza w „Dolinie Issy”.

Podsumowanie
Przekład „Doliny Issy” dokonany przez Rehnströma jest w zasadzie dobrą 
transkrypcją treści oryginału. Rehnström nie ustrzegł się wprawdzie szeregu 
drobnych błędów jęzkowych, ale nie zmieniają one treści oryginału. Błędy te 
dotyczą zwłaszcza tłumaczenia słów dialektalnych. Niedokładności kryją się 
zwłaszcza w tłumaczeniu lituanizmów. Dość dobrze radzi sobie tłumacz natomiast 
z nazewnictwem specjalistycznym, choć niektóre trudne do tłumaczenia terminy 
pomija. Transkrypcja treści oryginału jest więc w sumie dobra, choć brak jej 
dokładności.

Tłumacz nie sprostał natomiast moim zdaniem największym wyzwaniom 
„Doliny Issy” – realiom językowym powieści i stylowi poetyckiej prozy Miłosza. 
Realia językowe prowincji litewskiej w tłumaczeniu zostały nie tylko okaleczone, 
lecz prawie zniknęły zupełnie. Stało się to poprzez przetłumaczenie niemal 
wszystkich lituanizmów na szwedzki, a przede wszystkim poprzez zlikwidowanie 
dialektu w języku postaci. Wprowadzenie w całym tłumaczenieu szwedzkiego 
języka literackiego zaszkodziło realiom, ale z drugiej strony wskutek zastąpienia 
lituanizmów, rusycyznów i germanizmów terminami szwedzkimi tekst stał się 
bardziej zrozumiały i łatwiej dostępny dla szwedzkiego czytelnika. Tak więc ową 
niewiernością wobec oryginału Rehnström okupił swobodę i lekkość swojego 
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tłumaczenia. W przyjęciu tej strategii przyłącza się Rehnström do panującego 
w świecie anglosaskim przekonania, że najlepsze tłumaczenie to takie, które jest 
łatwe w czytaniu, płynne i „niewidoczne”. Takie tłumaczenie nie wymaga jednak 
od czytelnika otwarcia na nowy świat kulturowy, nie żąda od niego włożenia trudu 
w zapoznanie się z obcą kulturą. Dlatego warto podważać słusznośc takiej strate-
gii, jak to ucznił Lawrence Venuti, który w anglosaskiej tradycji tłumaczenia do-
patruje się etnocentryzmu i niechęci przed konfrontacją z obcością (Venuti 1995, 
porównaj z Kleberg 1998, str.11). 

Styl przekładu w stosunku do stylu poetyckiej prozy Miłosza wykazuje wiele 
braków. Nierzadko w miejsce poetyckich skrótów oryginału przekład serwuje 
rozwlekłe zdania grzeszące wielosłowiem. Część figur stylistycznych oryginału 
zostaje przez tłumacza zbanalizowana. Zubożona zostaje eufonia oryginału, rytm 
i melodyjnośc prozy Miłosza. Tłumacz rezygnuje z eksperymentów stylistyczno-
jęzkowych (np. używania czasu teraźniejszego w opisach zdarzeń przeszłych). 
Czyni to wprawdzie prozę Miłosza łatwiej dostępną, ale jednocześnie ją zubaża. 
Powstaje pytanie, czy tłumaczowi udało się oddać zasadnicze cechy stylu Miłosza. 
Moim zdaniem nie można odpowiedzieć na nie twierdząco. Niewykluczone jed-
nak, że ten osąd jest zbyt surowy. Jak wynika z recenzji szwedzkich „Doliny Issy”, 
które ukazały się po wydaniu tłumaczenia (np. w Svenska Dagbladet 28.10.1980, 
w Östgöta Kuriren 28.10.1980, Lyrikvännen, 1980, zeszyt nr 5.) powieść Miłosza 
w tłumaczeniu Rehnströma mimo wszystko dostarcza czytelnikom wielu wrażeń. 
Dopiero przy porównaniu z oryginałem można stwierdzić, że pewne warst-
wy stylistyczne oryginału zniknęły w przekładzie i nie jest on w stanie dać pełni 
przeżycia jakie daje oryginał. Z drugiej strony każdy przekład jest kompromisem, 
stanowiąc trudny rachunek strat i zysków i na usprawiedliwienie dla tłumacza 
można nadmienić, że wielu krytyków literatury uważa „Dolinę Issy” ze względu 
na jej ogromne bogactwo niuansów językowych i poetyckość za książkę właściwie 
nieprzetłumaczalną. Dlatego mimo wszystkich krytycznych uwag warto wyrazić 
uznanie dla Rehnströma za to, że swoją pracą na przekładem „Doliny Issy” 
udostępnił cztelnikowi szwedzkiemu ważne dzieło polskiego noblisty.
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Willem Vermeer 

Jagić’s Chronology of the Progressive 
Palatalization

�. The purpose of this contribution
In the course of time, four views have been advanced on the chronological 
relationship between the progressive and the two regressive palatalizations 
(henceforth Prog, Reg1, and Reg2): 

1. The classical view according to which Prog and Reg2 are simultaneous (e.g. 
Baudouin de Courtenay 1893, 12; 1894, 49–50; Meillet 1900, 8–9). 

2. Jagić’s chronology (1901), which puts Prog after Reg2 and is the subject of this 
contribution. 

3. Pedersen’s chronology (1905), which puts Prog before Reg2 but later than 
Reg1. 

4. An extreme version of Pedersen’s chronology first advanced by Martinet (1952, 
162 = 1955, 366–367), who puts Prog not only before Reg2, but even before 
Reg1. 

Since the classical chronology is simplest, it is to be regarded as the default view, 
with respect to which more complex solutions need to be justified by showing that 
they offer explanatory advantages.1 

For reasons unrelated to its objective merits, the classical chronology virtually 
disappeared from view in the twenties of the twentieth century. It has been stag-
ing a modest come-back in recent decades (cf., e.g., Vaillant 1950, 55; Kortlandt 
1979, 266; Townsend and Janda 1996, 83–84). Nevertheless for the past three 
quarters of a century the Pedersen/Martinet chronology has clearly been the dom-
inant view.2 

As for Jagić’s chronology, the tradition (particularly widespread in teaching) of 
calling Prog the ‘third’ palatalization contrasts awkwardly with the fact that only 

1 On this point see Nitsch (1926, 52), Bidwell (1961, 109–110), Vermeer (2000, 8). 
2 Its high visibility notwithstanding, the Pedersen/Martinet chronology cannot be regarded as a 
satisfactory solution to the problem of the chronology of Prog, on the one hand because it gives 
rise to difficulties that have never been adequately solved by its adherents, and on the other be-
cause none of the evidence that has been put forward in support of it can be regarded as con-
vincing. Further discussion of this complex matter would go beyond the scope of this contribu-
tion (see Vermeer MS).
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a small minority of investigators of the evolution of Common Slavic have ever fa-
voured it, as even a cursory glance at the literature will show.3 

In this contribution I would like to review briefly the evidence that has been ad-
duced in support of Jagić’s chronology.

2. Jagić’s argument 
By putting Prog after Reg2, Jagić wants to account for the fact that in the nominal 
o- and ā-stems the reflex of *-oi after velars modified by Prog is -i, whereas -ě is 
found after velars modified by Reg2, as in OCS Lsg otьci vs. otrocě, Lpl otьcixъ 
vs. otrocěxъ, DLsg ovьci vs. rěcě (Jagić 1901, 128). Following Oblak (1895, 320), 
Jagić believes that these facts show that the outcomes of Reg2 and Prog differed 
phonetically, with the latter being more palatal than the former, and that this 
shows in turn that Prog was later. 

For Jagić’s argument to begin to make sense, it is necessary that the reflexes ex-
emplified by otrocě and otьci constitute the regular outcomes of *oi in the posi-
tions involved. Since however in some types of cases, ě reflects *oi even after ve-
lars modified by Prog (e.g. GLpl sicěxъ, Imp2pl rьcěte), the assumption that otьci 
is phonetically regular cannot be taken for granted and will first have to be sub-
stantiated. Jagić himself ignored the point. Others did not, beginning with Meil-
let (1900) and Lorentz (1904), whose work shows conclusively that it is ě that is 
the regular reflex, whereas the -i of otьci is the outcome of a trivial analogy.4 The 
data Jagić wanted to account for turns out not to exist. 

The explanation is flawed in other respects too. A synchronic phonetic differ-
ence is posited with the sole purpose of accounting for the different reflexes, shift-
ing the problem in a way that is ad hoc, hence vulnerable from a methodological 
point of view. In addition it remains unclear why the alleged phonetic difference 
implies that Prog was later rather than, say, earlier (Lehr-Spławiński 1911, 144–
145). Finally nothing is said about the mechanism by which the alleged difference 
was subsequently eliminated. 

After Oblak and Jagić, the practice of operating with a phonetic difference be-
tween the outcomes of Prog and Reg2 remained current for a time, cf., e.g., Belić 
(1921, 19, 30), Ramovš (1924, 286), van Wijk (1925–26), Nahtigal (1938, 39–42, 
65). Later it lost ground, presumably in connection with the rise of phonemic 
thinking, which must have made scholars feel uneasy about a system contain-

3 Unaccountably, some scholars believe that Jagić’s chronology has significantly more adherents 
than any of its rivals, e.g. Bernštejn (1961, 209) and Lunt (1985, 153).
4 Cf. also such later publications as Zubatý (1910, 152–153), Belić (1928, 60), van Wijk (1931, 
68–69; 1949–50, 306–307), Milewski (1937, 15), Shevelov (1964, 347–349), Steensland (1975, 
99–100), Schenker (1995, 91). 
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ing four rows of contrastively different palatal consonants, say /č/ (Reg1) and two 
types of /ć/ (Reg2 and Prog) alongside whatever may have been the reflex of the 
sequence *tj at the stage involved (cf. van Wijk’s change of heart in this respect, 
1949–50, 306). To the best of my knowledge, no credible evidence for it has ever 
been advanced.5 

As evidence for chronology, Jagić’s argument recurs in Belić (1921, 19). Other-
wise it appears to have been more or less forgotten, but a new version based on 
Belić’s reconstruction is implicit in Moszyński (1984, 205):

O tym, że palatalizacja progresywna była późniejsza niż palatalizacja II, 
świadczy odmiana zaimka vьs’ь. Jest ona w zasadzie miękkotematowa, 
ale w formach, w których zaszła wcześniej palatalizacja II, utrzymuje się 
typ twardotematowy. Mamy więc np. scs. vьs’ego, vьs’emu, ale vьsěxъ, 
vьsěmъ jak těxъ, těmъ. Podobnie jak formy tacěxъ, mъnodzěxъ; tacěmъ, 
mъnodzěmъ od takъ, mъnogъ, formy vьs’ěxъ, vьs’ěmъ mogły powstać tyl-
ko od twardotematowego *vьxъ. Dopiero później zaszła palatalizacja pro-
gresywna i zmiana *vьxogo na vьs’ego.

Following Belić (1921, 28), Moszyński reconstructs a difference between 
palatalized s’ in vьs’ego (etc.) and plain s in vьsěxъ (etc.), in order to account for 
the fact that the ending of vьsego belongs to the soft paradigm, whereas vьsěxъ has 
a hard ending. Unfortunately much of the argument remains implicit. Presumably 
Moszyński assumes (again following Belić 1921, 19) that the consonant preceding 
the ě in vьsěxъ could not be palatal because if it were we would have **vьsixъ, 
with the umlauted reflex of *oi. That assumption is not at all compelling because 
in Belić’s and Moszyński’s reconstruction Reg2 and Prog are held to have taken 
place after the monophthongization of diphthongs. Since *ě was a front vowel at 
that stage, there are no reasons to expect that it was subject to umlaut, nor are 
there reasons to assume that ě is not simply the regular reflex of *oi after velars 
that have undergone Prog (see the beginning of this section and the literature 
mentioned in note 4).

3. Bernštejn’s argument 
As is well known, some examples of Prog display a modified velar in some sections 
of the Slavic linguistic area and an unmodified one elsewhere, notably nouns with 
stems ending in *-g-, e.g. P jędza vs. R (bába) jagá ‘witch’, or OP robociądz, OCz 
robotěz vs. OR rabotjagъ ‘slave’.6 Iteratives constitute a second important type of 

5 For discussion see Vermeer (forthc., section 3).
6 The first to adduce this example in the context of Prog was, I think, Arumaa (1976, 33).
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examples, e.g. OCS dvidzati (e.g. imperf. 2/3sg dvizaaše Supr.) ‘move, shift’ vs. 
OCz povzdvíhati, pozdvíhati (e.g. inf. pozdwihati Pasionál Juhnův) ‘raise’. In both 
cases a southern area with modified velars is opposed to a northern one with 
retention.

These facts have been interpreted along three different lines.
Most scholars have started from the assumption that Prog took place every-

where in Slavic in exactly the same way. Since some vowels did and others did not 
block palatalization, morphological alternations arose which were subsequently 
eliminated in different ways in different areas, giving rise to regional variation.7 
Whereas ordinarily the modified velar was generalized, nouns with stems end-
ing in *-g- generalized (‘restored’) the unmodified velar in the dialect area under-
lying Russian and Belorussian. In the case of iteratives, reintroduction of the un-
modified velar from the basic verb is so trivial as not to require comment. In other 
words: the observed regional differentiation is best regarded as the outcome of 
 areally diversified morphological processes that took place during the centuries 
between Prog and the earliest texts. 

A few investigators, notably Shevelov (1964, 346, followed by Le Feuvre 1996), 
have assumed that Prog took place in part of the Slavic linguistic territory only, af-
ter which lexical diffusion effaced the boundary between the two areas. 

Bernštejn (1961, 209) for his part is inclined to interpret the inconsistencies 
as evidence that Prog was not carried through to its natural conclusion in all of 
Slavic. He concludes that that could show in turn that Prog was late: ‘И это кос-
венно может свидетельствовать о бóльшей древности изменений задненеб-
ных перед гласными [ě2], [i] [i.e. Reg2]’. 

Now obviously Bernštejn’s interpretation is far from being compelling. Sound 
changes have been known to end up with seemingly capricious outcomes for many 
different reasons. One is entitled to draw chronological conclusions from incon-
sistency only if there is some clarity about the specific processes that gave rise to 
it. 

In this connection it is important to realize that as Common Slavic innovations 
go, Prog is not particularly late, as becomes clear as soon as one examines the con-
ditions under which it took place:

– Velars preceded by the reflex of *ei did not undergo Prog (Meillet 1934, 92), 
which therefore must have preceded the merger of *ei with *ī (in attested i). 

7 On the blocking principle see Šaxmatov (1896, 703), Zubatý (1910, 150–153), and the over-
whelming majority of later investigators. 
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– Prog did not take place after the reflexes of the reflexes of *u and *ū in umlaut 
position (Meillet 1905, 336; Belić 1921, 34; Trubetzkoy 1922, 230), so it 
must have preceded the merger of the reflexes of umlauted *u and *ū with 
*i and *ī, which has been variously identified with the onset of umlaut or the 
delabialization of *ū and *u. 

– Prog appears not to have taken place after the reflex of tautosyllabic *en (Lehr-
Spławiński 1911, 146–147); if that is correct, it must have preceded the merger 
of *en with *in in attested ę.

So even if Prog was later than Reg2, it still was earlier than an entire series of 
unquestionably Common Slavic innovations. For that reason alone, attributing to 
Prog effects that are appropriate only at a very late Common Slavic stage (such as 
large-scale local differentiation) raises more problems than it solves. 

4. The evidence adduced by Shevelov 
In the decades after Belić (1921), by far the most explicit adherent of Jagić’s 
chronology has been George Y. Shevelov (1964, 338–357). 

Shevelov is aware of only two chronologies, Jagić’s and Pedersen’s. Since by 
Pedersen’s chronology Prog is held to have preceded the monophthongization of 
diphthongs, Shevelov regards any evidence showing that Prog was later as posi-
tive proof for Jagić’s chronology. That is obviously very unfortunate. After all, the 
classical view, which regards Prog as coinciding with Reg2, also puts Prog after 
the monophthongization of diphthongs, hence evidence pointing to a post-mono-
phthongization date of Prog, though disproving Pedersen’s and Martinet’s chro-
nologies, leaves the choice between Jagić and the classical view wide open. This in-
validates two of the three pieces of evidence Shevelov adduces in favour of Jagić’s 
chronology:

1. ‘The third palatalization took place after all i-type vowels (ĭ, ī, *į), but not after 
ě < oai [i.e. traditional *oi, W.V.] ... This proves that the third palatalization 
took place when there was no more i in this vowel, i.e. after its monophthon-
gization into ě, a development which was closely connected in time with the 
second palatalization’ (Shevelov 1964, 354). 

2. ‘... in all probability the nasal vowels arose in CS after the monophthongization 
of i-diphthongs. The third palatalization developed when nasal vowels already 
existed, as it took place after *į. In the iN stage the velar would have been 
separated from i by N and the third palatalization would have been precluded, 
as it was after ir and il’ (ibid.).
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Similar reasoning can be found in other authors who ignore the classical 
chronology, e.g. Aitzetmüller (1977, 458). Basing himself on the insight that the 
reflex of *oi after velars modified by Prog is ě (for which see section 2), he writes: 
‘Das Nebeneinander von vьsěmъ, vьsěchъ und vьsego, vьsemu [etc., W.V.] erbringt 
aber den Beweis, daß die 2. Palatalisierung vor der dritten stattgefunden hat. Wäre 
die dritte früher gewesen, müßte der Lok. Pl. *vьsichъ lauten’.

In addition to failing to eliminate the classical chronology, the points adduced 
by Shevelov suffer from serious subsidiary defects. 

The former argument is undermined by the possibility that even before the 
monophthongization there was something about the second element of the i-diph-
thongs that made them less prone to trigger palatalization than genuine i-type 
vowels, for instance lowering as a preliminary stage towards monophthongiza-
tion (cf., e.g., Lunt 1981, 19). 

As for the latter, nasal segments may easily have been palatalized by a preced-
ing i in a way that enabled them to transmit the palatal character of the i to a fol-
lowing velar. The fact that *ir and *il behaved differently carries no weight because 
articulatorily these sequences are very different; there is no need at all to assume 
that they developed in parallel with the nasal sequences. 

Shevelov’s third piece of evidence is based on general considerations about what 
kind of phonological changes were possible at what chronological stages during 
the development of Common Slavic: ‘The third palatalization was in a sense an 
excessive palatalization ... It is more logical to assume that it was the last one in 
the series’ (Shevelov 1964, 354). This must be understood against the background 
of a statement about the evolution of Common Slavic made somewhat earlier in 
the book (Shevelov 1964, 338):

A series of sound changes in the predivisional CS language ... was based on 
reciprocal assimilation of vowels and consonants in a syllable ... The first 
breach in the intrasyllabic character of phonetic changes in late CS was 
the expansion of the “harmony” achieved within a syllable to the adjacent 
syllable. ... these sound changes spreading beyond syllabic boundaries will 
be called transgressive changes. 

It hardly needs arguing that this is not convincing at all. 
To begin with, the idea that there was a series of palatalizations is an artefact of 

Shevelov’s decision to ignore the classical chronology. As soon as one assumes that 
there were only two chronologically distinct palatalizations (Reg1 and Reg2+Prog), 
the very idea of a series in Shevelov’s sense disappears. 

More importantly, the assumption that Prog had to be later than Reg2 merely 
because it differed from Reg1 and Reg2 in crossing the syllable boundary crucially 
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involves the hidden premise that the more alike innovations are, the more close-
ly they occur together in time. If I understand Shevelov correctly, he assumes that 
all changes of a certain general shape had to take place before changes of some-
what different shapes could get a chance, or at least that it is ‘more logical’ to as-
sume they did. 

This obviously is an extraordinary claim. Without downplaying the truth that 
similar innovations often do occur together (after all, similar conditions give rise 
to similar changes and there is a general likelihood for conditions to be more sim-
ilar the less time intervenes), it is obviously inadmissible to reverse this to the re-
quirement that similar innovations must necessarily have taken place closely to-
gether even in the presence of evidence to the contrary. 

Shevelov’s argument is related to (perhaps even identical with) the popular idea 
that Common Slavic went through a period during which changes crossing syl-
lable boundaries were impossible. Since the middle of the twentieth century, this 
idea has strongly influenced thinking about Prog. In various guises it provides just 
about the only evidence that has every been put forward in favour of Martinet’s 
chronology by which Prog preceded Reg1. It has even percolated down into intro-
ductory handbooks, as shown by Turbin and Šuležkova (2002, 95), who adduce it 
as their only evidence for Jagić’s chronology:

Значительно позднее [than Reg2, W.V.] в праславянском языке прояв-
ляется третья палатализация. Она действовала тогда, когда в пра-
славянском стало возможно взаимодействие звуков, находившихся 
в соседних слогах. Раньше такое явление было невозможно: взаимо-
влияние звуков было только внутри слога, т.е. слоги были автоном-
ны. 

The problem with this conception is that so far it is founded only on highly abstract 
considerations that have yet to be connected with the results of empirical study. 
Lars Steensland (1975, 96) was the first to point out the flimsiness of the logic that 
so far has provided the only basis for the point.8 

5. Stieber’s argument 
According to Zdzisław Stieber, ‘Toponimy słowiańskie w Grecji świadczą, że II 
palatalizacja dokonała się w pełni przed hellenizacją ludności słowiańskiej, cze-
go nie można powiedzieć o palatalizacji III’ (Stieber 1969, 69). Unfortunately this 
statement is not explicitly related to the relevant factual material.

8 For further discussion see Vermeer (2003, 436–439). Schwartz (2001, 288) at least realizes that 
the point needs empirical backing, but neither of the two publications he refers to demonstrates 
(or even suggests the possibility) that the syllable boundary can be such as to block palatalization 
at one stage of the development of a language, but to permit it at other stages. 
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There is quite a bit of literature tracing Reg2 and Prog in borrowings, Greek or 
otherwise.9 However, nowhere in this literature have I found any discussion show-
ing that the evidence indicates a chronological difference between Reg2 and Prog. 
Admittedly the view crops up here and there, but never as more than as an un-
supported guess. Bidwell (1961, 126), for instance, gives the time window of Reg2 
as ‘600–750’ and that of Prog as ‘600–900’, which would imply that Reg2 and Prog 
started off simultaneously but reached their final stage with a significant time dif-
ference. However, not only is there nothing in Bidwell’s analysis to indicate why he 
does so, but it even contradicts his own conception, according to which ‘the final 
stage (assibilation or affrication) was ... undergone simultaneously by the fronted 
velars resulting from both second and third palatalizations’ (Bidwell 1961, 108n, 
echoing Lehr-Spławiński 1911, 146). 

6. Conclusions
In the above, six pieces of evidence that have been believed to support Jagić’s 
chronology were briefly discussed: 

1. Velars modified by Prog are more palatal than those modified by Reg2, hence 
Prog is later (Jagić). The alleged fact on which this point is based does not 
exist, but if it did, the conclusion still would not be compelling. 

2. Since in the paradigms of pronouns that have undergone Prog, *oi is reflected 
as ě after velars, Prog must be later than Reg2 (Moszyński). This point is 
based on the unnecessary (and unlikely) assumption that ě reflecting *oi 
was umlauted to i if preceded by consonants that became palatal after the 
monophthongization of diphthongs. 

3. Prog is inconsistent, hence must be later than Reg2 (Bernštejn). Rival 
explanations for the observed lack of consistency have not been discounted. 
Moreover, it can be shown that Prog is not particularly late in an absolute 
sense and the view that inconsistency in itself provides reliable chronological 
evidence is questionable. 

4. Prog was later than the monophthongization of diphthongs (Shevelov 1–
2, Aitzetmüller). If this is correct, it does exclude Pedersen’s and Martinet’s 
chronologies, but not the classical view, which puts Prog simultaneous with 
Reg2 at some stage after the monophthongization. 

5. Prog must be later than Reg2 because it ‘was in a sense an excessive 
palatalization’ (Shevelov 3) or because changes crossing syllable boundaries 

9 Some examples: Lessiak (1908; 1910, 287–288), Ramovš (1924, 271–272), Vasmer (1941, 301–
302), Bidwell (1961), Shevelov (1964, 349–351), Jeżowa (1968, 17–51).
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became possible only after Reg2 had taken place (Turbin and Šuležkova). This 
view has yet to be developed beyond the programmatic stage.

6. Borrowed toponyms point to Prog being later than Reg2 (Stieber). This point 
is still awaiting substantiation in the light of the relevant factual evidence. 

Each of the pieces of evidence that have been believed to favour Jagić’s chronology 
displays at least one of three failings: they try to account for data that has not first 
been shown to exist (Jagić, Stieber), they ignore the possibility that Reg2 and Prog 
were simultaneous (Shevelov 1–2–3, Aitzetmüller), and, most conspicuously, they 
fail to develop the crucial link(s) that would make them conclusive, or even mildly 
persuasive (Jagić, Moszyński, Bernštejn, Shevelov 3, Turbin & Šuležkova, Stieber). 
If looked at objectively, Jagić’s chronology turns out to be a mirage. 
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