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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Реферируемое  диссертационное  исследование  посвящено  изучению 
явления  вариативности  глагольных  форм  во  французских  скриптах  XIII
XIV вв. (на материале рукописей Фаблио). 

Вариативность форм является неотъемлемой характеристикой  всех фран
цузских  рукописей. Обычно  в этом  видят отражение реального  состояния  ста
рофранцузского языка, в котором соседствовали старые и новые формы, этимо
логические  и аналогические,  формы разных  диалектов и языков и т. д. Счита
ется, что все это много и разнообразие исчезает по мере формирования  и нор
мализации общефранцузского письменнолитературного языка, в результате че
го языковые единицы  подвергаются унификации  и вариантные  синонимичные 
формы постепенно вытесняют одна другую (Л. М. Скрелина, Л. А. Становая). 

Большое количество вариантов наблюдается среди глагольных форм. Од
нако  вопросы  глагольной  вариативности  до  настоящего  времени  не  являлись 
предметом специального изучения, а рассматривались либо в русле общей эво
люции  глагольной  системы  (М. А. Бородина,  А. Доза,  Н. И. Кузьмина, 
Л. М. Скрелина, Н. А. Шигаревская, N. AndrieuxReix, E. Baumgartner, F. Brunot, 
Ch. Bruneau,  M. Cohen,  A. Darmesteter,  W. Wartburg),  либо  в  рамках  изучения 
старофранцузских  диалектов  (М. А. Бородина,  Н. А. Катагощина,  J. Chaurand, 
P. Fouche, W. Manczak,  J. Picoche)  и скрипт  (Н. А. Катагощина, Л. А. Становая, 
М. А. Яковлева,  М. BeitArie,  С. Buridant,  A. Dees,  G. Goebl,  Ch.Th. Gossen, 
Ch. MarchelloNizia, P. van Reenen, J. Wiiest). 

Актуальность  исследования. Актуальность  исследования  определяется 
тем, что в последние  годы в лингвистике  прослеживается  интерес  к изучению 
вариативности  языковых форм как в синхронии, так и в диахронии. Вариатив
ность как неотъемлемое свойство языка рассматривается при исследовании со
временного  состояния  языка  на базе такого понятия,  как норма: решаются во
просы  выявления  и  описания  нормативных  /  ненормативных  вариан
тов (К. С. Горбачевич, Л. К. Граудина, Ю. С. Степанов, В. Н. Ярцева). 

В  диахронии  вариативность  в  первую  очередь  объясняется  отсутствием 
единой и кодифицированной нормы в языке. В истории французского языка во
просы вариативности глагольных  форм в рукописных вариантах литературных 
памятников  не подвергались  специальному  изучению. Безусловно,  в своих ис
следованиях как  отечественные лингвисты (М. А. Бородина, Н. А. Катагощина, 
М. К. Сабанеева,  М. В. Сергиевский,  В. Ф. Шишмарев),  так  и  зарубежные 
(F. Brunot,  Ch. Bruneau,  W. Wartburg,  P. Guiraud,  A. Darmesteter,  M. Cohen, 
E. Schwan,  D. Behrens,  I. Chaurand)  рассматривают  отдельные  вопросы, 
посвященные  изучению  фонетических  и  морфологических  вариантов  гла
гольных форм в старофранцузских  текстах, и предлагают различные тому объ
яснения. Наличие  многочисленных  фонетических  и морфологических  вариан
тов в старофранцузских  текстах связывается, в основном, с особенностями  фо
нетических процессов, проходивших поразному в разных районах Франции. 

С  позиций  скриптологии,  нового  направления  в лингвистике  XX  века,  ру
кописный текст признается элементом и отражением, прежде всего, региональной 



4 

письменной  традиции  (скрипты),  понятие  которой  включает  в  себя  особенности 
письменного  языка  эпохи,  известный  консерватизм  письма,  его  определенную 
условность и региональный характер. Отмечается, что скрипта лишь опосредованно 
связана  с  соответствующим  диалектом  и  лишь  отчасти  отражает  устный  узус. 
Поэтому  особое  внимание  скрилтологов  привлекают  проблемы  соотношения  и 
разграничения устной и письменной форм речи, языка и письменности в целом. 

Работы,  выполненные  в  рамках  скриптологии  (например,  таких  ученых 
как Г. Гебль, Ш.Т. Госсен, А. Деес, П. ван Реенен  и др.), посвящены,  в основ
ном,  изучению фонемнографемных  соответствий, установлению  графических 
особенностей  или  графических  систем  некоторых  письменных  традиций.  Во
просы морфологической  вариативности  изучаются  мало. Одним из первых ис
следований  такого  рода  было  исследование  Л. А. Становой  по  старофранцуз
ской морфологии имени. Л. А. Становая впервые предложила проводить анализ 
средневековых рукописных текстов в двух плоскостях: по «горизонтали»   изу
чать рукописные  варианты  одного литературного  произведения   и по «верти
кали»   изучать различные  произведения, зафиксированные  в одной рукописи. 
Исследование показало, что роль скриба в языковом  оформлении  рукописного 
текста  варьирует,  в  зависимости  от  нормативных  установок  соответствующей 
письменной  традиции  (скрипты)  и  его личностных  предпочтений, от простого 
копирования  протографа  до  его  существенной  переработки  вплоть  до  нового 
текста. Таким образом, в центре создания рукописи  находится  скриб как гово
рящий  и пишущий субъект, который, ориентируясь на особенности региональ
ной письменной  традиции  (скрипты),  с одной  стороны,  и свой личный  языко
вой опыт (узус)   с другой, избирал соответствующую языковую форму из мно
жества имеющихся вариантов. 

Эти наблюдения  непосредственно  перекликаются  с большим  интересом, 
появившимся в последние годы к мыслящему субъекту (антропос), к его роли в 
формировании  языкового  пространства,  в организации  устного  /  письменного 
высказывания. Однако в истории французского языка практически нет специа
льных работ, исследующих  явление вариативности  языковых  форм в свете ан
тропоцентризма. 

В  связи  с  вышесказанным  диахроническое  изучение  вариативности  гла
гольных форм в рамках скриптологии, с одной стороны, и антропоцентризма  
с другой, является актуальным и новым. 

Таким образом, обращение к проблемам вариативности глагольных форм 
времени и наклонения в списках рукописных вариантов фаблио обусловлено: 

1) нерешенными теоретическими проблемами, связанными с выявлением 
и описанием вариативности глагольных форм в диахронии на соответствующих 
уровнях языка  (фонетическом,  морфологическом, лексическом)  и в речи  (кон
текстуальное варьирование, проявляющееся  в различном употреблении  времен 
и наклонений как в одном литературном произведении, зафиксированном в раз
ных рукописях, представляющих разные скрипты, так и в разных произведени
ях, зафиксированных в одной рукописи, представляющих одну скрипту; 

2) необходимостью выявления причин вариативности  глагольных форм с 
позиций скриптологии и антропоцентризма. 
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Использование антропоцентрического подхода в реферируемом диссерта
ционном исследовании направлено на определение роли скриба как мыслящего 
и говорящего / пишущего субъекта в создании рукописного текста. 

Теоретической основой исследования послужили следующие положения: 

1)  понимание  языка  как  динамической  системы,  в  которой  инвариант 
соответствует  грамматическому  означаемому  и  находится  на  уровне  языка,  а 
вариант    означающему  и  находится  на  уровне  речи;  количество  позиций 
означаемого в языке ограничено, тогда как количество выражений  означающе
го в речи безгранично (Л. М. Скрелина, G. Guillaume); 

2)  рассмотрение  варианта  как  сущности,  включающей  две  (или  более) 
формальные  модификации  определенной  лексемы, словоформы  или  синтакси
ческой  конструкции,  не  связанные  с  изменениями  основного  (денотативного) 
значения данных единиц (Л. К. Граудина, Н. Н. Семенюк, В. М. Солнцев); 

3)  признание  рукописного  текста  как  элемента  региональной  письменной 
традиции; понимание  скрипты  как региональной разновидности  письменности и 
диалекта как региональной разновидности языка; признание любого рукописного 
текста как отдельного единого целыюоформленного текста (Л. А. Становая); 

4) признание ведущей роли субъекта при выборе того или иного варианта 
на  уровне  речи  и  формировании  речевого  высказывания  (Л. М. Скрелина, 
G. Guillaume). 

Объект  исследования    вариативность  глагольных  форм  времени  и на
клонения,  представленная  на  различных  уровнях  языка  как  неотъемлемое 
свойство французских рукописных текстов. Единицей исследования  выступает 
глагольная форма. 

Цель исследования   изучение вариативности глагольных форм времени 
и наклонения в разных скриптах, выявление факторов и причин, повлиявших на 
выбор скриба как мыслящего и говорящего / пишущего субъекта. 

Реализация этой  цели предусматривает  решение  следующих  конкретных 
задач: 

1) выявить случаи вариативности и расхождения глагольных форм времен 
и наклонений  в параллельных контекстах фаблио; 

2) систематизировать  выявленные  случаи  вариативности  глагольных 
форм и соотнести их с соответствующими уровнями языка: фонетическим, мор
фологическим, лексическим; 

3) определить причины наблюдаемой вариативности: а) в рамках глаголь
ной системы старофранцузского языка; б) в рамках особенностей региональных 
письменных традиций (скрипт); 

4) выявить случаи варьирования в употреблении  глагольных форм време
ни и наклонения в параллельных контекстах фаблио; 

5) описать  случаи  употреблений  временных  и  модальных  форм  глагола, 
объединяющие глагольную систему старофранцузского языка, специфичные для 
отдельных скрипт в целом, а также для узуса отдельных скрибов в частности; 

6) определить роль скриба  / автора как мыслящего  и говорящего / пишу
щего субъекта и исследовать его языковые установки в каждом отдельном слу
чае, повлиявшие на использование тех или иных вариантных глагольных форм, 
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а также установить причины стилистического варьирования глагольных времен 
и наклонений в рукописных текстах фаблио. 

Материалом  исследования  послужили  рукописные  варианты  фаблио 
XIIIXIV  веков. Выбор  материала  обусловлен тем, что фаблио, с одной сторо
ны, представляют собой законченные литературные произведения, а с другой  
являются малоформатными текстами, и, таким образом, мы имеем возможность 
проанализировать весь текст целиком. 

Фаблио представлены разными рукописными вариантами, выполненными 
в XIIIXIV  вв. в рамках различных французских скрипт, и  зачастую сходны по 
сюжетной линии; это, с одной стороны, проявляется в  наличии идентичных по 
содержанию  контекстов,  а с  другой  стороны,  данные  контексты,  которые  мы 
называем  параллельными,  могут  полностью  различаться  по  языковому  офор
млению.  Подобные  параллельные  контексты  позволяют  рассмотреть  вариа
тивность глагольных форм со всех сторон: фонетической, графической, морфо
логической, лексической, синтаксической    и, что особенно важно, установить 
причины употреблений разных глагольных времен и наклонений. 

Было проанализировано  18 фаблио по 20 рукописным спискам, представ
ляющим  4  региональные  письменные  традиции  (скрипты):  центральнофран
цузскую, пикардскую, нормандскую, англонормандскую.  Проведена  выборка 
примеров из 47 текстов, зафиксированных  в рукописях XIIIXIV веков. Объем 
генеральной  выборки  составил  11576  словоформ.  Количество  рассмотренных 
конструкций составило 6792 словоформы. 

Методы  исследования.  В  качестве  методов  исследования  в  настоящей 
диссертации  для  описания  материала  используется  метод  Л. А. Становой  
сравнение рукописных текстов по «горизонтали»  и по «вертикали». Сравнение 
разных рукописных вариантов одного произведения  (по «горизонтали») позво
лило выявить и систематизировать  вариантные  формы, а также установить мо
тивы  их  выбора.  Сравнение  разных  произведений,  зафиксированных  в  одной 
рукописи  (по  «вертикали»),  позволило  проследить,  как  соединяются  в  едином 
узусе  разнородные,  т.  е.  принадлежащие  разным  авторам  и  переписчикам, 
элементы,  и  выявить  причины,  побуждающие  скриба  как  говорящего  и  пи
шущего  субъекта  к  выбору  форм,  которые  обеспечивают  единство  языкового 
узуса как каждого отдельного текста, так и всей рукописи в целом. Для опреде
ления  статуса  выявленных  вариантных  форм  применялись  структурнофунк
циональный и сравнительносопоставительный  методы. Для интерпретации ка
тегориальных значений изучаемых глагольных  форм использовался  векторный 
анализ. Для определения  прагмастилистических  установок  скриба / автора ис
пользовался контекстуальный и компонентный анализ. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  сле
дующем: 

1) впервые  дается  определение  понятий  применительно  к  диахроничес
ким исследованиям: 

•  вариативность; 

•  морфологический вариант; 

•  варьирование на лексическом уровне; 
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•  варьирование  в употреблении  глагольных  времен и наклонений  в 
рамках микро / макроконтекста; 

2) впервые  изучается  морфологическая  вариативность  глагольных  форм 
времени и наклонения на материале старофранцузского языка; 

3) впервые  предпринимается  исследование  вариативности  глагольных 
форм в рукописных текстах старофранцузского периода в свете скриптологии и 
антропоцентризма; 

4) впервые рассматривается роль скриба / автора как мыслящего и говоря
щего / пишущего субъекта в формировании речевого высказывания  (текста) на 
материале старофранцузских рукописей. 

Основные теоретические положения, выносимые на защиту: 
1.  Вариативность  в диахронии  представляет  собой различные  формы 

выражения  (различные  означающие)  языковой  единицы  (словоформы, 
лексемы)  при  сохранении  единства  означаемого,  а именно  его  денотативного 
компонента. 

2.  Вариативность  глагольных  форм  является  неотъемлемой  характе
ристикой  старофранцузских  рукописей  и  представлена  на  разных  языковых 
уровнях  (фонетическом,  морфологическом),  а  также  на  уровне  речи 
(контекстуальное  варьирование).  Вариантные  формы  употребляются  как  в 
рукописных  вариантах  одного  литературного  памятника,  так  и  внутри  одной 
региональной письменной традиции (скрипты). 

3.  Вариативность на фонетическом и морфологическом уровнях обус
ловлена особенностями построения парадигм спряжения глагола в системе вре
мен  и  наклонений  старофранцузского  языка,  нормативными  установками  ре
гиональных  письменных  традиций,  индивидуальным  узусом  скриба  /  автора 
как мыслящего и говорящего / пишущего субъекта. Варьирование на лексичес
ком уровне обусловлено прагмастилистическими задачами скриба / автора, на
ходящегося в поиске наиболее подходящего по значению слова в контексте. 

4.  Варьирование  в употреблении  глагольных  форм  времени  и  накло
нения  во французских  рукописях  представлено  в чередовании  времен  индика
тива  плана настоящего / прошедшего, наклонений индикатива / сюбжонктива и 
объясняется системными позициями означаемых соответствующих  глагольных 
времен  и наклонений,  а также  прагматическими  установками  скриба  /  автора, 
который  в  зависимости  от  того,  как  он  представляет  и  оценивает  действие  в 
рамках  микро  /  макроконтекста  литературного  произведения,  избирает  соот
ветствующую глагольную форму. 

5.  Среди  факторов,  которые  оказывают  влияние  на  выбор  субъектом 
(скрибом) той или иной глагольной  формы, решающим является  антропоцент
рический,  т.  е.  в  центре  рукописного  текста  находится  мыслящий  субъект 
(скриб / автор), от речевых и стилистических  интенций которого зависит появ
ление  соответствующих  глагольных  форм  и  употребление  соответствующих 
глагольных времен и наклонений в тексте. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  в  нем 
решается  ряд  наиболее  дискуссионных  вопросов,  связанных  с  выявлением  и 
описанием  вариативности  глагольных  форм  на  различных  языковых  уровнях, 
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разработкой понятия «вариант» для диахронического исследования и для каждого 
рассматриваемого  уровня  в  отдельности,  с изучением  варьирования  глагольных 
времен  и  наклонений  и  определением  причин  вариативности  в  рукописных 
памятниках XHIXIV веков с точки зрения скриптологии и антропоцентризма. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности 
использования  данных,  полученных  в результате  исследования  вариативности 
глагольных форм в рукописных текстах старофранцузского периода, в дальней
ших исследованиях,  посвященных  изучению явления  вариативности  в диахро
нии.  Разработанные  нами  определения  таких  понятий,  как  «вариативность», 
«фонетикографический»  и «морфологический вариант», «варьирование на лек
сическом уровне», «контекстные варианты», «варьирование  употребления  гла
гольных времен и наклонений», могут быть использованы в последующих диа
хронических исследованиях на материале других языков. 

Рекомендации  об  использовании  результатов  диссертационного 
исследования.  Результаты  исследования  могут  найти  практическое 
применение в лекциях и спецкурсах  по истории  французского языка  (разделы, 
посвященные изучению морфологии глагола и употреблению глагольных форм 
в  текстах  старофранцузского  периода).  Полученные  результаты  могут  быть 
также использованы на семинарах и при составлении методических пособий по 
исторической  грамматике,  стилистике  французского  языка,  скриптологии. 
Кроме того, результаты могут быть также использованы при подготовке курсов 
лекций по средневековой литературе и культуре Франции. 

Апробация  работы.  По теме диссертации  имеется  семь публикаций об
щим  объемом  2,1  п. л. Материалы  исследования  были  изложены  на  междуна
родной научнопрактической  конференции  «Время и пространство  в языковом 
представлении  (к  120летию  со  дня  рождения  Г. Гийома)»  (Вологда,  октябрь 

2003 г.), на  международной  научной  конференции  «Психосистематика  в Рос
сии  и  за  рубежом»  (СанктПетербург,  РГПУ  им.  А. И. Герцена,  сентябрь 
2005 г.), на Герценовских чтениях в РГПУ им. А. И. Герцена  (СанктПетербург, 
апрель 2003 г. и май 2004 г.), на ежегодных чтениях Петербургского лингвисти
ческого общества (СанктПетербург, декабрь 2003 г. и ноябрь 2004 г.), на засе
даниях  кафедры  романской  филологии  РГПУ  им.  А. И. Герцена  (октябрь 

2004 г., январь 2005 г.). 
Объем и структура диссертации. Основное содержание работы изложе

но на 226 страницах  печатного  текста. Работа  состоит  из введения, трех  глав, 
заключения, списка литературы, включающего  172 наименования  (из них 92 на 
иностранных языках), списка словарей  (10) и справочников  (3), а также списка 
использованных текстов (18 источников, содержащих 47 рукописей). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  актуальность,  научная  новизна  диссерта

ционного исследования, его теоретическая  и практическая  значимость,  излага

ются  теоретические  основы  исследования,  определяются  объект  и  единица 

исследования, формулируются цели и задачи, а также основные положения, вы
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носимые  на защиту,  дается  описание  материала  исследования,  перечисляются 

методы  исследования,  содержатся  основные  рекомендации  об  использовании 

результатов диссертационного исследования и сведения об апробации работы. 

В первой главе «Виды вариативности глагольных форм времени и накло
нения» описываются  особенности материала исследования, освещаются основ
ные спорные вопросы, касающиеся понятия языковой вариативности  в целом и 
применительно к диахроническому  исследованию на материале  старофранцуз
ского языка в частности, определяется понятийный аппарат работы, дается оп
ределение фонетикографических, морфологических вариантов, вводится поня
тие лексического  варьирования,  производится  анализ данных видов вариатив
ности,  обнаруженных  нами  в  списках  фаблио,  представленных  центрально
французскими, пикардскими, нормандскими, англонормандскими рукописями. 
Наряду  с этим выявляются  причины  наличия  вариантных  глагольных  форм на 
изучаемых  языковых  уровнях  и  определяется  роль  скриба  /  автора  как 
говорящего  /  пишущего  субъекта  в  выборе  данных  вариантов  глагольных 
единиц. 

В языкознании  поразному понимается явление вариативности. Традици
онно вариативность рассматривается  как  фундаментальное  свойство  языковой 
системы  и  функционирования  всех  единиц  языка  (К. С. Горбачевич, 
Л. К. Граудина,  Н. Н. Семенюк,  В. М. Солнцев, А. В. Широкова,  В. Н. Ярцева). 
Исследователи  предлагают различные  определения  вариантов в плане синхро
нии в зависимости от изучаемого языкового уровня, тогда как в работах по ис
тории  французского  языка  (М. А. Бородина,  А. Доза,  Н. Н. Катагощина, 
М. К. Сабанеева, F. Brunot, A. Darmesteter, P. Guiraud, M. Cohen, J. Chaurand) мы 
неоднократно  встречали  упоминания  о том, что  старофранцузский  период ха
рактеризуется  наличием вариантных  форм как в системе имени существитель
ного,  так  и  в  глагольной  системе  времен  и  наклонений,  однако  при  этом  ни 
один из авторов не дает определения ни явления вариативности, ни такого по
нятия,  как  вариант, не  описывает  критериев  выделения  вариантов  на  том  или 
ином  уровне,  не  объясняет,  чем  вызвано  наличие  столь  большого  количества 
вариантов в именной и глагольной системах старофранцузского языка. 

В работе под вариативностью в диахронии мы понимаем различные фор
мы выражения  (различные означающие) языковой единицы  (словоформы, лек
семы) при сохранении единства означаемого, а именно его денотативного ком
понента, а также их функционирование, употребление как в списках одного ли
тературного  памятника,  так  и  внутри  одной  региональной  письменной  тради
ции (скрипты). 

Поскольку  материалом  исследования  являются  письменные  рукописные 
тексты, мы ввели термин «фонетикографические  варианты», под которыми мы 
понимаем грамматически и лексически тождественные формы, но при этом раз
личающиеся графически и, возможно, фонетически. 

Анализируя  выявленные  фонетикографические  варианты,  мы 
установили два подтипа: 



10 

1) обусловленные  использованием  разных  графических  элементов 
(аллографов), в том числе и букв, для обозначения, возможно, одного и того же 
звука; 

2) обусловленные  использованием  разных  графических  элементов  для 
обозначения, возможно, разных звуков. Перечислим несколько примеров: 

1) warandiroit  I garantiroit:  чередование  графем g  I w; uoel  I vueil I ueil  I 

voeil: чередование  графем v /  и;  voussust I woussist: чередование  графем  v /  w; 

souhaiderai I suheyderay, ait I yet: чередование графему  /i. 

Мы  рассматриваем  подобные  варианты  как  фонетикографические, 
поскольку  для  передачи  одного  и  того  же  звука  использовались  различные 
графемы, что последовательно отражалось в изученных нами рукописях. 

Вариативность  графем wig  наиболее характерна для пикардской скрипты. 
Мы объясняем подобную особенность влиянием германских языков: сохранением 
германского  билабиального  [w],  которое  передается  одновременно  графемами 
«w»  и «g». Написание  через  «g» чаще  встречается  во франсийских рукописях, а 
написание  через  «w»    в  пикардских,  чередование  графем  свидетельствует  об 
интерференции скрипт и влиянии норм франсийских скрипт на пикардские. 

Чередование  графем  v  /  и  характерно  для  пикардской  скрипты  и 
свидетельствует об ориентации скрибов и на латинскую письменную традицию. 

Одной  из  характерных  графических  особенностей  англонормандской 
скрипты является  замена в написании  глагольных  форм графемы «i» на «у». В 
данном  случае  мы  усматриваем  явное  влияние  англосаксонской  письменной 
традиции, что вызвано использованием в английском языке для передачи звука 
[i] графемы «у», тогда как графема «i» читается как [aj]. 

2)fet  /fait:  чередование  графем ai I e;  chanter  I canter, furent  keu  I furent 

chew, чередование  графемch/k/с. 

Для  всех  скрипт  характерно  регулярное  чередование  графем  «ai»  и «е», 
что  обычно  связывается  с  процессом  монофтонгизации  ai  >  e,  причем  в  пи
кардских  рукописях  преобладает  написание  «ai»  (85%), во  франсийских  руко
писях   «е» (95%), в нормандских рукописях   «е» (95%), в  англонормандских 
рукописях   «е» (85 %). 

Считается,  что  во  франсийском  диалекте  процесс  стяжения  дифтонга 
ai > е завершился  раньше, чем  в других  диалектах  (Н. А. Катагощина). Преоб
ладание  написания  «е»  в  нормандских  рукописях  свидетельствует  о  явном 
влиянии  франсийской  скрипты,  что  подтверждает  в  очередной  раз 
предположение  о  слабо  выраженном  региональном  характере  нормандских 
рукописей  (Л. А. Становая). 

Чередование  написаний  ch  I к I  с рассматривается  как яркая  особенность 
пикардских  рукописей.  Ориентация  на  франсийскую  норму  (написание  через 
«ch»)  обусловливает  наличие  франсийских  форм,  тогда  как  влияние  базового 
диалекта вызывает употребление региональных форм (написание через «к», «с»). 

Итак,  наличие  фонетикографических  вариантов  в  рукописных  вариантах 
фаблио  связано  в  первую  очередь  с  особенностями  региональных  письменных 
традиций  (скрипт).  Взаимопроникновение  и  взаимовлияние  скрипт,  заключаю
щееся в употреблении франсийских форм, региональных форм базового диалекта, 



н 
региональных  форм  других  диалектов  старофранцузского  языка,  форм 

латинского,  германских  и  других  языков,  приводят  к  симбиозу  графических 

систем  скрипт, результатом  которого  является  гибридный характер  письменных 

традиций. В связи с этим мы выделяем франкопикардскую,  франконормандскую 

скрипты,  а  также  отмечаем  частичное  взаимопроникновение  пикардской, 

нормандской  и англонормандской  скрипт;  наконец,  подчеркиваем  доминантное 

влияние франсийской скрипты на остальные письменные региональные традиции. 

Под  морфологическими  вариантами  мы  понимаем  функционально  тож

дественные  грамматические  единицы,  в которых  все  части  морфологической 

структуры    основа  и  окончание    равнозначны.  Мы  установили  следующие 

критерии выделения морфологических вариантов: 

1) грамматическая системность; 

2) равнозначность морфологической структуры; 

3) функциональная эквивалентность. 

Наиболее характерным  примером  морфологической  вариативности  в ру
кописных вариантах  фаблио является супплетивизм основ глагола estre, прояв
ляющийся в чередовании основ в имперфекте индикатива estoit I ertl iert, буду
щем индикатива sera I ert / iert, презенсе кондиционала seroit I estroit. 

Проведенный  анализ показал, что в имперфекте индикатива  глагола estre 

романская форма estoit встретилась в два раза больше, чем латинская iert, ert; в 
будущем индикатива использование романской  формы с основой на ser-  прева
лирует над употреблением  латинских  форм с основой  на ег\  в презенсе конди
ционала  из  двух  романских  форм  на ser-  I estr-  в  списках  фаблио  преиму
щественно используется форма с основой на ser- по сравнению с формой на estr-. 

Поскольку  романские  формы  преимущественно  употребляются  во  всех 
рукописях, независимо от их скриптуральной принадлежности, мы сделали вы
вод о том, что данные формы характеризуют систему старофранцузского языка 
в целом, а также указывают  на явный выход из употребления устаревших эти
мологических  форм.  Отсутствие  регулярного  колебания  в  использовании  ро
манских  форм  на ser-  I estr-  в будущем  индикатива  и презенсе  кондиционала 
указывает  на  отсутствие  грамматической  системности  данных  морфологичес
ких вариантов. Единичное появление этих форм характеризует узус отдельных 
скрибов (пикардских, англонормандских), которые использовали в своих руко
писях архаичные формы. 

Таким образом, говорить о наличии морфологических  вариантов  глагола 
estre в будущем времени и в кондиционале в глагольной системе старофранцуз
ского  языка  едва  ли  представляется  возможным,  следовательно,  данные  еди
ничные употребления можно считать своего рода архаизмами. 

Анализ показал, что наличие различных морфологических вариантов гла
гола в рукописных вариантах фаблио обусловлено: 

1) системой  языка  с  существующими  в  ней  вариативными  парадигмами 
спряжения глаголов; 

2) особенностями  скрипт,  поразному  связанными  с  устным  региональ
ным узусом, присущими определенной скрипте; 

3) личным узусом и нормативным представлением скриба / автора. 
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Под  лексическим  варьированием  мы  понимаем  использование  разных 
словоформ, значение  которых частично совпадает. Мы связываем лексическое 
варьирование  с  поиском  наиболее  подходящего,  по  мнению  автора  /  скриба, 
слова и полагаем, что лексическое варьирование обусловлено стилистически и 
прагматически. 

Варьирование  на лексическом  уровне  представлено,  например, употреб
лением глаголов o'ir I escouter I entendre с общей семой  'осуществление процес
са  слушания':  oies  I  escoutez  I  entendez'.  [S]  egnour  oies  vne  merueille/  [0]r 

escoutez une merueille / Or entendez  vne merueille. 

Все три глагола o'ir  'слышать' / entendre  'слышать'/ escouter  'слушать' пе
редают  одно и то же действие, связанное  со слухом, однако  направления  дан
ного действия  различны. Каждая  глагольная  форма  вносит  свой  дополнитель
ный  нюанс  в  общее  контекстное  значение:  глаголы  o'ir  'слышать'  /  entendre 

'слышать'  употреблены  не  случайно,  скрибы /  авторы  сознательно  делают  ак
цент на одном из процессов восприятия реальности, тем самым привлекая вни
мание  читателя, тогда как глагол  escouter  'слушать'  является  менее эффектив
ным с точки зрения психологического воздействия на слушающего. Так, в пер
вом случае можно перевести:  'Сеньоры, услышьте (внимайте) об одном чуде, о 
котором никогда не слышали ничего подобного...'; а во втором:  'Сеньоры, по
слушайте об одном чуде...'. 

Выбор той или иной словоформы на уровне значения не связан с принад
лежностью  фаблио  (рукописи)  к  определенной  скрипте. В  каждом  отдельном 
случае скриб / автор индивидуально подходил к интерпретации контекста и ис
кал подходящее  слово, наиболее  точно  передающее  его восприятие  описывае
мых в тексте событий, опираясь на: 

1) жанровую специфику фаблио; 

2) свой собственный индивидуальный стиль и литературный вкус; 

3) прагматические установки (воздействие на читателя). 
Во  второй  главе  «Варьирование  глагольных  форм  времени  и 

наклонения»  обосновывается  выбор  термина  «варьирование»,  а также  прово
дится  анализ особенностей  использования  глагольных  форм времени  и накло
нения  в  параллельных  контекстах  списков  фаблио  с  позиции  скриба  I  автора 
как мыслящего и говорящего / пишущего субъекта, который находится в центре 
конструирования  речевого  (письменного)  высказывания  и от прагмастилисти
ческих установок которого зависит выбор той или иной глагольной формы вре
мени / наклонения. 

Поскольку  системные  значения  каждого  глагольного  времени  противопо
ставлены,  употребление  презенса  индикатива  вместо  перфекта  индикатива  не 
может  быть  рассмотрено  как  вариативность  форм.  В  связи  с  этим  мы  назвали 
подобное явление варьированием, под которым мы понимаем употребление разных 
языковых единиц как в рамках микро / макроконтекста одного произведения, так и 
в параллельных контекстах разных вариантов одного рукописного памятника. 

Нами  были  выявлены  следующие  факты  варьирования  глагольных  вре
мен индикатива:  1) презенс / перфект; 2) презенс / имперфект; 3) прёзенс / пер
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фект  /  сложное  прошедшее;  4) предпрошедшее  /  плюсквамперфект  /  перфект. 
Приведем наиболее типичный случай (1). 

Mobile  lor dist: «Or soiez  Ce dit Mobile: «Ysanne, soies 
Preus et vistes d 'appareillier.»  Isnelle de I 'apareillier.» 
Qui done ve'ist con li haulier  Qui donques veist cil houlier 

Rire  molt fort  et  eschinier! 

      Et si aprestent le mengier, 

Plument chapons et plument oies!  Plument ces chapons et ces oes; 

Et Ysanefist  toutes voies  Et Ysanefait  toutevoies 

Lefeu  et ce qu 'ele ot a fere  Lefeu  et ce qu 'elle a a fake  ('O 

('О Буавене из Прованса', P..B.N.,  Буавене из Прованса', P., B.N., 

fir.  837 (A))  f.fr.24432  (P)) 

В  приведенных  параллельных  контекстах  варьируют:  dist/  dit  (passe 
simple  / present); fist  I fait  (passe  simple / present); ot I a  (passe  simple / present). 
Мы  объясняем  возможность  подобного  варьирования  двучастной  семантикой 
презенса:  наличием  двух  временных  частиц, называемых  альфой  (а)  и  омегой 
(со). Альфа означает приход, наступление  времени и, таким образом,  связана с 
планом  будущего;  в  свою  очередь,  омега  означает  уход  времени  и  связана  с 
планом прошедшего. Презенс служит условной границей между планами буду
щего и прошедшего. В значении настоящего времени эти две частицы подвиж
ны. Частица  будущего  переходит  в прошедшее,  языковое  сознание  фиксирует 
таким образом реальность времени: будущее, не успев стать настоящим, тут же 
переходит в прошлое (Л. М. Скрелина). 

Употребление разных времен в схожих контекстах представляет действие 
в разных временных планах: презенс индикатива, как семантически двучастное, 
передает значение прошедшего времени, которое рассматривается как одновре
менное  с  моментом  речи,  тогда  как  перфект  индикатива,  как  семантически 
цельная форма, передает целостное представление  о действии в прошлом, ука
зывает на факт совершения действия. Отсюда разное представление действия: в 
рукописи  (А)  читатель  удален  от  повествования,  словно  действие  произошло 
когдато давно, а в рукописи (Р) действие предстает более оживленным, ярким 
и привлекает внимание читателя: 

'И Изана однако развела  'И Изана однако разводит 
Огонь и сделала то, что она должна  Огонь и делает то, что она должна 

была сделать' (А).  делать' (Р). 

Варьирование  в употреблении  глагольных  форм  различных  наклонений 
представлено варьированием индикатива / сюбжонктива, например: 
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Unefille avoit merveilleuse 

Et tantpar estoit desdaingneuse 

Que nepooit  dirparler 

Defoutre  ne de culeter 

Ne de rien qui a ce tornast 
Que maintenant ne  sepasmast 

('О девушке, которая не могла 
слышать, как рассказывают о 
соитии', P.3.N., f.fr.  837 (А)) 
Unefille ot de bel cors gent, 

Qui molt estoit mignote et bele. 

Ne voloit oi'r la pucele 

De foutre parler a  nulfuer, 

Qu 'ele n 'en eiist mal au cuer 

Com s'eleiist  vomiteprise.  ('O 
девушке, которая не могла ель 
как рассказывают о соитии', Р 
B.N., fr.  19152 (D)) 

В  рукописных  вариантах  фаблио  варьируют:  имперфект  индикатива  
avoit (A), estoit (А, В, D),pooit  (A), voloit (D) / перфект индикатива  ot (D) / им
перфект сюбжонктива   oi'st  (В). Появление  глагольных  форм  сослагательного 
наклонения  объясняется  ролью  субъекта,  от  «оценивающего  взора»  которого 
зависит выбор наклонения  (Л. М. Скрелина), а также общим значением контек
ста, который подготавливает появление соответствующей глагольной формы. 

В  рукописях  имперфект estoit  (А,  В,  D), avoit  (А)  используется  в  своей 
описательной функции для выражения субъективной оценки: изображается мо
ральный  и  физический  портрет  героини    отрицательный  (desdaingneuse, 

orgoilleuse, felonesse)  I положительный  {merveilleuse, mignote,  bele). Перфект  
ot  (D) также использован  для  описания  в силу  того, что  границы  семы совер
шенности перфекта могут расширяться в зависимости от интенции  говорящего, 
в результате чего действие приобретает оттенок растянутости (Л. М. Скрелина). 
Но перфект в данном случае выражает постоянный признак: в рукописи (D) на
ми выявляется определенная причинноследственная  связь: 

Unefille ot de bel cors gent —> Qui molt estoit mignote et bele /  'Одна девушка 
имела прекрасное изящное тело' —>  'Которая была очень милой и красивой'. 

Имперфект  в  рукописях  (А,  В)  подчеркивает  непостоянность  признака 
(субъективная  оценка  внутренних  качеств героини):  с помощью  него перечис
ляются,  в  основном,  отрицательные  качества  героини.  Имперфект  обозначает 
действие, границы которого «размыты», что указывает на возможность переда
чи непостоянного признака, его трансформации, в то время как перфект, как се
мантически  цельная  форма,  используется  для  выражения  постоянного 

Nos conte d'une  damoisele 

Qui molt par estoit orgoilleuse 

Et felonesse  et desdaigneuse, 

Que, parfoije  dirai tot outre, 

Ele n 'oi'st parler de foutre 

Ne de lecherie a  nulfuer 

Que ele n 'aiist mal au cuer, 

Et trop enfaisoit  male chiere.  ( '0 

девушке, которая не могла слышать, 

как рассказывают о соитии', Berne, 

Bibl. de la bourgeoisie, 354 (В)) 
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признака,  потенциально  неизменного,  и  говорящий  представляет  действие 
«извне», передает сам факт совершения действия (G. Guillaume). 

Так читатель подготавливается  к дальнейшему  развитию сюжета и появ
лению  определенных  времен  и  наклонений.  В  рукописях  (А)  и  (D)  соответ
ственно  появляется  имперфект модальных  глаголов pooir  и voleir  pooit  (А) и 
voloit  (D), который обозначает продолжительность состояния главной героини, 
в то время как сами модальные глаголы скрыто подчеркивают насмешливое от
ношение  скрибов  к  образу  главной  героини.  Используются  различные  по мо
дальной  интенсивности  глаголы:  глагол  pooir  передает  физическую  возмож
ность совершения действия, тогда как глагол voleir   психическую  возможность 
совершения действия, поэтому данные отрицательные конструкции употребле
ны здесь не случайно   пе pooit  o'irparler I ne voloit oir. 

В рукописи (В) употребляется  имперфект сюбжонктива глагола oir  o'ist, 

который  обозначает  предположительность  совершения  действия  с  оттенком 
иронии. Употребление  имперфекта  сюбжонктива  не связано с временными ка
тегориями  и служит  лишь  для  выражения  субъективной  оценки  говорящего  
предположения,  предвидения  относительно  описываемого  глаголом  действия. 
В  данном  контексте  используется  сюбжонктив,  чтобы  высмеять  главную  ге
роиню, которая  'будучи высокомерной и коварной, даже не услышала бы о том, 
как говорят о столь непристойных  вещах'. В рукописном варианте  (В) по срав
нению с другими рукописями  (A, D)  еще более усиливается  пафос  происходя
щего,  так  как  употребляется  непосредственно  сам  глагол    oir,  передающий 
процесс  слушания, в имперфекте  сюбжонктива,  который  вносит оттенок  гипо
тетичности. 

В рукописях  (В) и (D) используется  также имперфект сюбжонктива, что
бы опятьтаки обнажить истинную натуру персонажа и нарисовать его  портрет. 
Так, в рукописных вариантах (В) и (D) встречаются морфологические  варианты 
глагола  aveir в имперфекте  сюбжонктива   eiist  (D) / atist  (В). Наличие импер
фекта сюбжонктива, который употреблен для выражения предвидения или воз
можности осуществления действия, усиливает стилистический прием иронии: в 
обоих случаях  'героиня, которая не только не хотела слышать, но и не слушала 
бы  вообще  о  столь  бесстыдных  деяниях,  испытала  бы  боль  на  сердце  от  ус
лышанного'. 

Можно  заключить,  что  варьирование  в  употреблении  глагольных  форм 
времени  и наклонения  обусловлено  системными  позициями времен  старофран
цузского  языка,  их  семантической  объемностью,  а также  спецификой  констру
ирования временной  глагольной  формы за счет подвижности ее  семантического 
объема  путем  остановки  движения  мысли  в  необходимой  точке,  особенностей 
временного пространства контекста, прагматических, стилистических установок 
скриба:  погружение  в действие  / удаление  из действия  читателя; устранение  из 
повествования скриба / субъективная оценка описываемых событий скрибом. 

В третьей  главе  «Особенности  употребления  глагольных форм  в старо

французских скриптах» производится изучение графических,  морфологических 

особенностей  глагольных  форм,  характеризующих  узус:  1) отдельной  рукопи
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си;  2) группы рукописей,  выполненных  в рамках  одной  скрипты  (центрально
французской,  пикардской,  англонормандской,  нормандской).  Осуществляется 
стилистический  анализ  употребления  временных  и  модальных  глагольных 
форм в различных фаблио, представленных одной рукописью, т. е. в рамках од
ной письменной региональной традиции (скрипты). 

Графика  центральнофранцузской  скрипты  достаточно  однородна.  Мы 
выделили  следующие  графические  особенности: 1) преобладание  написания  «е» 
наряду  с «ai» для одного  звука  [е] или, возможно, разных звуков  [е] и  [ai]:  lessa/ 

foissa;  2) написание «ch» перед гласной а, «с» перед гласными i, e: chanter/miiciez; 

3) отсутствие смешения в написании графем «an» и «си»: mengier/ samble. 

Изучение морфологической вариативности глагольных форм во франсий
ских  рукописях  выявило  наличие  морфологических  вариантов  глагола  estre 

лишь в имперфекте индикатива, что в данном случае характеризует узус фран
сийских скрибов. В будущем времени индикатива и кондиционале  используют
ся новообразованные  романские  формы глагола  estre  с основой  на ser.  В им
перфекте сюбжонктива глагола aveir в центральнофранцузских рукописях упо
требляется только форма eiist, форма aiist нам не встретилась. 

Яркой  особенностью  франсийской  скрипты  в  употреблении  глагольных 
времен является использование в описательной функции имперфекта для пере
дачи непостоянных признаков, а перфекта   для передачи реалии, которую уже 
невозможно изменить, например: 

Cele aventure li avint: 

Angeles ne deables n 'i vint 

A cele eure que ilfu  mors. 

Перфект  глагола  estre  в пассивной  форме употреблен  в значении  описа
ния для указания на уже свершившийся  факт, что обусловлено  цельностью его 
семантической  структуры:  перфект  мыслится  как  событийное  время,  которое 
отражает лишь  внешнюю  сторону  событий. В данном  случае  перфект  исполь
зуется, чтобы  подчеркнуть  именно  необратимость действия  (смерть),  его кон
стантность. 

Имперфект во франсийских рукописях чаще встречается в описаниях. Это 
связано с тем, что, описывая какоелибо явление, мы фиксируем его временные 
характеристики, те, которые мы созерцаем  в тот или иной момент. При  описа
нии какойлибо ситуации или героя избирается имперфект для передачи непос
тоянных признаков, возможности их модификации: 

Li chevaliers povres devint; 

II estoit de molt grant eage, 

Mes molt le tenoit I'en a sage. 

II n 'avoit ne vingnes ne terres. 

En tornoiemenz el en guerres 

Estoit  toute sa contenance; 

Maint cop avoit feru de lance, 

Hardiz estoit et  combatanz... 
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В рукописи  сначала  используется  перфект  (devint) для указания  на свер
шившийся  факт  (то, что рыцарь стал  бедным), затем  описывается  ситуация,  в 
которой  находился  рыцарь. Имперфект  (estoit,  tenoit,  avoit),  подчеркивая  вре
менные,  непостоянные  характеристики,  указывает  на  возможные  перемены  в 
состоянии  героя, возможность  изменения  описываемых  событий.  Таким  обра
зом, употребление перфекта / имперфекта в описательной функции носит опре
деленную стилистическую нагрузку за счет семантики данных глагольных вре
мен:  цельность  («камерность»)  перфекта  противопоставляется  развернутости, 
отсутствию  временных  границ  имперфекта.  Поскольку  при  описании  субъект 
фиксирует лишь те характеристики  объекта,  которые он наблюдает на момент 
описания, то имперфект в данном случае имеет большую функциональную зна
чимость. 

Имперфект  встречается  в  центральнофранцузских  рукописях  в  описа
тельной  функции гораздо чаще, чем перфект, что характеризует как общее со
стояние  глагольной  системы  старофранцузского  языка  (постепенное  вытесне
ние перфекта имперфектом в описательной  функции), так и особенность фран
сийской скрипты в частности. 

К  графическим  особенностям  пикардской  скрипты  мы  отнесли  следую
щие:  1) смешение  написания  «chckq»  перед  гласными  а,  е,  i,  j :  кеи  (choir)  / 
cheii,  querqua  I  charja  /  carcha;  2) преимущественное  использование  графем 
«ш»  наряду  с  единичным  использованием  «е»  для  дифтонга  ai:  /aire/  fere; 

3) смешение  в  написании  «an»  и  «ей»: apenses  I se porpansa;  4) варьирование 
написания  «g»  и  <</»: chanjast I change; 5)  варьирование  написания  «g» и «и>»: 
garde  I  warde;  6)  сохранение  невокализованного  [1]:  voldroie,  voldroit; 

7) вариативность написания «v» и «и»>: veul I weul. 

Смешение написаний указывает  на неоднородность  графики  пикардской 
скрипты,  вызванной  сосуществованием  двух  различных  тенденций:  ориента
цией на письменные нормы франсийской скрипты и стремлением  использовать 
свои собственные региональные формы. 

Морфология  глагольных единиц в пикардских рукописях также не столь 
однородна. В оформлении  глагола, с одной  стороны, наблюдается  использова
ние главным образом романских форм (est, ser, ettsi), что отображает  в целом 
состояние  глагольной  системы  старофранцузского  языка, когда  этимологичес
кие  (латинские)  формы  уже  вышли  из употребления,  а с другой    регулярное 
чередование морфологических вариантов глагола estre в имперфекте индикати
ва указывает на специфику узуса пикардских  скрибов и их ориентацию на язы
ковые нормы  франсийской  скрипты, для  которых употребление  обоих  вариан
тов считалось возможным. 

Характерной чертой употребления глагольных времен и наклонений в пи
кардской скрипте является частое использование глагольных форм сослагатель
ного наклонения и глагольных форм будущего гипотетического: 



18 

Et si vos metrai en couvent 

Que, se vos parliez  defoutre 

Et cest mot deissiez tot outre, 

Fors iriez isnelepas, 

Ne vos garantiroie  pas, 

Quarmafdle,  com  ell'oitdire, 

Si pleure de doleur et  d'ire; 

Quar ele dit_ que mal li fait 

Quant en parole de  telfait. 

Se de moi volez riens avoir 

Ne о moi estre en топ voloir, 

Orendroit me fiancerez 

Queja  un mot n'enparleroiz.  (D) 

В  рукописи  (В)  использован  имперфект  сюбжонктива  глагола  aveir  

aiisse,  глагола  estre fust;  тогда как в рукописи  (D) употреблен  презенс конди
ционала  глагола aller - iriez,  глагола  garantir garantiroie,  глагола  parler

parleroiz. 

Имперфект  сюбжонктива  служит для  передачи  сомнения,  неуверенности 
в  осуществлении  действия:  виллан,  обращаясь  к юноше,  который  имеет  виды 
на его дочь, начинает свою речь с того, что  'у него как будто (имел бы) дело' к 
юноше,  это  увеличивает  иронический  эффект.  Двойное  употребление  импер
фекта  сюбжонктива  делает  фразу  витиеватой  и  сложной  для  восприятия,  что 
вносит элемент сатиры. 

Презенс  кондиционала  употреблен  в  условных  предложениях  в  модаль
ном значении для передачи возможности осуществления действия, которое но
сит  гипотетический  характер: виллан словно  «угрожает»  юноше  и предупреж
дает его о последствиях, которые грозят ему, если он заговорит об «этом». 

В  обеих  рукописях  употребление  различных  наклонений  обусловлено 
жанровой спецификой   обыграть излюбленную тему фаблио, стилистическими 
задачами   высмеять персонажей, прагматикой   воздействовать на восприятие 
читателя. Таким образом, особенность формирования структуры повествования 
в  тексте  в пикардских  рукописях  заключается  в  использовании  форм  сослага
тельного и условного наклонений, в связи с чем временная канва текста словно 
уходит  на  второй  план  и внимание  читателя  концентрируется  именно  на игре 
скриба / автора с подтекстом. 

Выделенные нами графические особенности англонормандской  скрипты 
доказывают  яркую  региональную  специфику  этой  письменной  традиции: 
1) использование  графемы  для  передачи  дифтонга:  «е»  вместо  «ш»,  ««'»: 
deshete, suhet; 2) восстановление или опущение [е] между согласными: savereit I 

fra;  3) использование  графемы  «и» для передачи  [ou]: atumez,  mura; 4) замена 
«i» в написании  на <<у»: entroy, venyr; 5) восстановление латинской  формы, на
пример, havoum.  Данные  графические  особенности  указывают  на  ориентацию 
англонормандских  скрибов  на латинскую  (2, 5)  и англосаксонскую  (4)  пись
менные традиции, а также на узус франсийской скрипты (1). 

J'aiisse Men de toi afaire, 

Fait li vilains, par saint Alose, 

Nefust  sanz plus por  une chose: 

J'ai  une fille donjeureuse, 

Qui vers home[s] esl trop honteuse 

Pant parolent de lecherie. 

Onques n'oi  sergent en ma vie 

Qui longue me poist  durer, 

Que des que mafille  ot, nomer 

Foutre, si li prant une gote ... (B) 
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В  оформлении  глагольных  единиц  также  не  прослеживается  вариатив

ность: превалируют новообразованные романские формы глагола estre в импер

фекте  индикатива  estoit,  в  будущем  индикатива  seray,  романские  формы 

глагола  aveir  в имперфекте  сюбжонктива  eust,  наряду  с латинскими  формами 

глагола estre в презенсе индикатива sunt,  sumes. 

С  точки  зрения  употребления  глагольных  времен  и  наклонений  следует 

отметить,  что  англонормандские  рукописи  отличаются  своеобразием  и инди

видуальностью в языковом оформлении, нами не было зафиксировано ни одно

го  контекста  фаблио,  сходного  с  контекстами  других  рукописей  этого  же  фа

блио. При  сохранении  общности  сюжетной  линии  англонормандские  скрибы 

полностью  перерабатывали  текст  с  точки  зрения  употребления  глагольных 

времен и наклонений, лексического наполнения, синтаксического оформления: 

СИ пе sert mie de losenges  Vos conterai par  corto[i]sie, 

Qui lam'a  racontee et dite;  Kin'estpas  trop longne  trop  cort; 

Ele est et brieve et petite,  Ore le voilfaire  savoir a cort 

Mais or oie qui o'ir vialt.  Porfaire  cesjeluz  geler.  ('О журавле 

('О журавле и о цапле',  и о цапле', Clermont, Archives 

Berne, Bibl. de la bourgeoisie, № 354  departementales du PuydeDome (i)) 

(B)) 

В  рукописях  (В)  (пикардской)  и  (i)  (англонормандской)  мы  встречаем 
следующее варьирование глагольных форм времени: презенс индикатива глаго
ла  servir  (sert)  (В)  /  будущее  простое  индикатива  глагола  confer  (conterai)  (i), 
сложное  прошедшее  индикатива  глагола  raconter  (m'a  racontee)  (В) /  презенс 
индикатива  глагола  estre  (n'est  pas  trop)  (i),  презенс  индикатива  глагола  estre 

(est) (В) / презенс индикатива глагола voleir (voil) (i), презенс индикатива глаго
ла voleir (vialt)  (В) / инфинитивы глаголов /aire,  geler  (i), перфект глагола estre 

(fu)  (В)  /  имперфект  глагола  estre  (estoit)  (i),  имперфект  индикатива  глагола 
aveir  (n'avoit)  (В) / имперфект сюбжонктива  глагола  estre  (fust)  (i). Употребле
ние различных времен, а также полная трансформация  контекста носит, прежде 
всего,  прагмастилистический  характер:  различное  введение  читателя  в  дей
ствие  позволяет  в  каждом  случае  нарисовать  свою  картшгу  происходящего. 
Презенс  индикатива  в рукописи  (В) делает  читателя  непосредственным  участ
ником  повествования,  будущее  простое  индикатива  (i)  позволяет  спроектиро
вать развитие событий. 

Графику  нормандских  рукописей  мы  считаем  неоднородной,  нами  были 
выявлены такие графические особенности:  1) использование графемы для пере
дачи дифтонга:  «е» для  [ai]:fet, desplese; 2) колебания  в написании  «ch   с», «g 

j»  перед а и i, e: dechoivre I decoivre, gesoit /jesoit;  3) различение графем «en» 

и «an»: pense /demandez.  Подобная вариативность в написании  свидетельствует 
о явном влиянии норм франсийской и пикардской скрипт. 

В  специфике  оформления  глагола  в  нормандской  скрипте  мы  также  ус
матриваем  влияние  франсийской  скрипты,  что  проявляется  в  использовании,  в 
основном, новых романских  форм глагола estre, aveir, а также англонормандской 
скрипты, заключающееся в намеренном употреблении архаичных форм:  sunt,funt. 
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Изучение употребления различных временных и модальных форм глагола 
в  нормандских  рукописях  не  выявило  ярких  особенностей  в оформлении  вре
менной  структуры  текстов  и  в  использовании  глагольных  наклонений.  Нор
мандские скрибы при копировании текстов фаблио старались  минимизировать 
языковые  изменения,  устранялись  от  какойлибо  стилистической  переработки 
текста и нейтрализовывали  свое «я», тем самым преуменьшая  свою роль в соз
дании рукописного варианта фаблио. 

В результате анализа всех рукописей мы пришли к выводу о том, что для 
всех старофранцузских  скрипт характерно  использование  плана прошедшего с 
перфектом  индикатива  в центре  в качестве  основы  развития действия  и плана 
настоящего во главе с презенсом   в качестве  основного стилистического при
ема  остановки  действия  с целью привлечения  внимания  читателя  к описывае
мым  событиям, высказываниям персонажей. Однако в данной особенности на
ми  не усматривается  влияние  той  или  иной  региональной  письменной  тради
ции. Это вызвано наличием общепринятой тенденции в построении временного 
пространства в фаблио, а также существованием  своего рода модели формиро
вания временной  структуры текста, свойственной  носителям  старофранцузско
го языка. 

Перфект в рукописях появляется тогда, когда скриб повествует о событи
ях,  находящихся  на  заднем  (втором)  плане  развивающейся  сюжетной  линии. 
Когда  же  необходимо  ввести  диалог  или  привлечь  внимание  читателя  к 
какомулибо действию, используется презенс индикатива, с помощью которого 
развитие  событий  останавливается,  что  позволяет  читателю  стать  участником 
происходящего, например: 

времена плана прошлого: перфект /  времена плана настоящего / будущего: 
предпрошедшее / имперфект /  презенс / будущее 
плюсквамперфект 

1) Ainsi lefist  com Vot enpris.  1) Et li houlier de la meson 

Tout se vesti d'un buriau gris: Dient: «Mobile, quar escoute! 

Cote et sourquot, tretout ensemble,  Cil denier sont nostre sanz doute.» 

Tout fи  d 'un drap, si com moi semble.  Dit Mabile: «Fetes nous pes...» 

Si ot chauces d'un gros bourras  ('О Буавене из Прованса') 
('О Буавене из Прованса')  2) Mes autrement ira li geulz 

2)Et  cilz, qui tant de barat sot, Qu 41 ne pensent,  si com moy semble. 

Un mois et plusfu  bien remese  Et li vilains conte et asemble 
Sa barbe qu 'elle nefu rese.  ('О Буавене из Прованса') 

Et ses cheveus avoit merles,  3) Et cil respont sanz contredit: 
Ne voult que pingne  ifust  boutes.  «J'ai поп dan Fouchier de la Bource; 

('О Буавене из Прованса')  ('О Буавене из Прованса') 

Повествование начинается с времен прошедшего плана, что представляет 
собой  своего рода  вступление,  представление  читателю  главного  героя. Когда 
же скриб начинает излагать непосредственно фабулу фаблио и передает диало
ги главного героя с публичной девкой, то используется презенс, чтобы придать 
повествованию достоверность, яркость, мобильность. 
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Времена  настоящего  /  будущего  планов  используются  для  того,  чтобы 
сделать  читателя  непосредственным  наблюдателем  и слушателем  диалога, ко
торый происходит между Буавеном и Мабиль, при этом упор в основном дела
ется  на  глаголы  говорения  dire, /aire,  parler  ('говорить')  и  respondre  ('отве
чать'),  что  указывает  на  определенную  перлокутивную  цель    воздействовать 
подсознательно на рецепторы, восприятие читателя: dient, respont, dit,fait. 

Основной темой данного  фаблио является  высмеивание  публичных  жен
щин,  обличение  их  жажды  к простому  заработку,  поэтому,  когда  происходит 
диалог между Буавеном и Мабиль об оплате за ее услуги,  используется презенс 
индикатива. Подобное употребление обусловлено жанровой спецификой: с по
мощью  настоящего  времени  индикатива  на  первый  план  выводится  основная 
тема фаблио, что способствует  активизации интереса у читателя к данной про
блеме, позволяет ему самому ответить на вопросы, поставленные в фаблио. 

Таким образом, создается два плана повествования: план прошедшего во 
главе с перфектом, где действия  последовательно  следуют друг за другом, тем 
самым  формируя  общую  канву  произведения,  и  план  настоящего,  возглавля
емый презенсом, который в силу своей семантики  появляется  в плане прошед
шего и акцентирует  внимание  читателя  на определенном  событии. Так  проис
ходит  языковое  оформление  рукописного  текста  фаблио  скрибом  с точки  зре
ния его временного пространства, где перфект является основной линией разви
тия действия, а презенс   своего рода яркими  «вкраплениями»,  «вспышками», 
производящими  стилистический  эффект  и притягивающими  взгляд читателя  к 
наиболее  важным,  по  мнению  скрибов,  моментам,  событиям,  высказываниям 
персонажей,  которые  обличают  их  внутреннее  естество,  вскрывают  подтекст 
произведения, его скрытую иронию. 

Изучение всех рукописей  фаблио как по «горизонтали», так и по «верти
кали»  показало, что среди рассматриваемых рукописных вариантов мы не вы
явили ни одной рукописи, которая являлась бы точной копией другой рукописи 
в составе данного списка, в связи с этим мы пришли к выводу о том, что каж
дый рукописный  текст  фаблио представляет  собой  в той  или иной степени  за
конченное произведение того, кто создавал или копировал его, т. е. скриба. По
лученные  выводы  отражены  нами  в  антропоцентрическом  «четырехугольни
ке»: 

протограф (ы) 

скрипта  язык 

субт ект 

АЛ 
Ц  И 

речь  1 г  прагмаустановки 
т 

рукописный текст 
Схема. Антропоцентрический  четырехугольник 
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В  центре  данного  четырехугольника  находится  антропос  (скриб  /  автор 
как мыслящий и говорящий / пишущий субъект), на которого при копировании 
с возможного протографа (ов) и создании рукописного текста, в нашем случае 
текста  фаблио,  оказывают  влияние,  вопервых,  знание  языка  (языковая  сис
тема); вовторых, нормативные установки, присущие той  или иной скрипте; в
третьих, личный  языковой  опыт,  своего рода языковая  компетенция  (устный  / 
письменный  узус);  вчетвертых,  различные  стилистические  и  прагматические 
установки, поскольку литературный текст ориентирован прежде всего на чита
теля, соответственно, основная задача скриба / автора   воздействовать на вос
приятие и сознание читателя и попытаться донести до него то видение событий 
и понимание  проблематики  произведения,  которое изначально  было создано в 
его авторском мире. Таким образом, все языковые средства и приемы, исполь
зуемые в рукописном тексте, направлены на осуществление данной задачи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщение  результатов  проведенного  исследования  позволило  сделать 
следующие выводы. 

1. Вариативность как неотъемлемое свойство языка широко представлена 
в рукописных вариантах фаблио на различных языковых уровнях. Наличие фо
нетикографических  вариантов  в рукописных  вариантах  фаблио, представлен
ных  франсийской,  пикардской,  нормандской,  англонормандской  скриптами, 
обусловлено  графическими  нормами соответствующей  региональной  письмен
ной традиции, языковой компетенцией (устным / письменным узусом) скрибов, 
их личными предпочтениями (индивидуальным вкусом). 

Поскольку  во  всех  рукописях  преобладают  франсийские  формы,  мы де
лаем вывод о несомненной  ориентации  скрибов на нормы франсийской  скрип
ты. В связи с этим пикардскую  и нормандскую скрипты мы называем франко
пикардской и франконормандской. Исключение составляет  англонормандская 
скрипта,  которая  отличается  достаточно  ярким  своеобразием  в  графическом 
оформлении глагола, хотя франсийские формы в ней также присутствуют, но в 
меньшем количестве по сравнению с другими скриптами. 

2. Анализ морфологической вариативности глагольных форм показал, что 
для всех  старофранцузских рукописей характерна  общая тенденция к превали
рующему использованию новых романских форм наряду с выходом из употреб
ления  старых латинских  форм. Данный  результат  позволяет  нам судить о сос
тоянии глагольной  системы старофранцузского языка, в которой прочно закре
пились  новообразованные  романские  формы.  Употребление  в  текстах  старых 
латинских  форм,  встретившееся  нам  преимущественно  в  пикардских,  англо
нормандских, частично   нормандских  скриптах, характеризует лишь стремле
ние  скрибов  к архаизации  глагольных  форм  и является  особенностью  данных 
скрипт в оформлении глагольных единиц. 

3. Основные  случаи  расхождения  в  употреблении  глагольных  времен, 
встретившиеся нам в списках фаблио, касаются использования различных вре
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менных планов повествования: прошедшего / настоящего / будущего. Употреб

ление  той  или  иной  глагольной  формы  времени  соответствующего  плана  по

вествования обусловлено системными характеристиками каждого времени. Вы

бор  соответствующего  времени  в фаблио  подчинен  прагматическим  и стилис

тическим интенциям субъекта: приблизить / удалить действие, сделать читателя 

непосредственным  участником  событий  произведения  или сторонним  наблю

дателем, создать эффект реальности, неминуемости действия. 

4. Употребление различных наклонений (индикатив / сюбжонктив) вызва
но  намерением  субъекта  имплицировать  (сюбжонктив)  или  эксплицировать 
(индикатив) свое отношение к событиям, персонажам, обстановке или передать 
жанровую специфику фаблио в выражении иронии, сарказма, сатиры. 

5. Нами были выявлены частные случаи выражения  глагольного  времени 
как  в рамках  одной  скрипты, так и в рамках  одной рукописи. Для  пикардской 
скрипты  характерно  преимущественное  использование  сослагательного  и ус
ловного  наклонений,1  имплицитно  выполняющих  стилистическую  функцию 
иронии, сарказма  как основных  приемов, характерных для жанра Фаблио. Для 
англонормандских  скрибов  свойственна  глубокая  и  вдумчивая  работа  с  кон
текстом  произведения,  когда  происходит  полная  переработка,  трансформация 
всего  текста  фаблио  с  точки  зрения  содержания  и  языкового  оформления  до 
такой  степени,  что  иногда  общность  сюжетной  линии  в сравнении  с  другими 
рукописными вариантами весьма  прозрачна и  судить о едином прототипе рас
сматриваемых  списков  едва  ли  представляется  возможным.  Нормандские 
скрипты с точки зрения языкового оформления оказались наиболее «нейтраль
ными»,  поскольку  скрибы,  вероятно,  старались  максимально  устраниться  от 
какойлибо переработки текста и следовали источнику, с которого копировали. 

6. В центре любого рукописного текста находится скриб / автор как мыс
лящий и говорящий / пишущий субъект, который каждый раз при переписыва
нии произведения словно пропускает его через себя, через свое языковое созна
ние, через свое представление фабулы и создает окончательный вариант произ
ведения, основываясь на своем собственном знании языка, речевых и стилисти
ческих интенциях, своих эстетических и литературных  предпочтениях. 

7. Каждый  рукописный  текст  представляет  собой  законченное,  цельно
оформленное произведение со всеми присущими ему особенностями, в котором 
невозможно  объективно  вычленить  разнородные,  т.  е.  принадлежащие  автору 
(или  авторам)  и переписчику  (или  переписчикам),  элементы,  не нарушив  при 
этом  языкового  единства  текста  в  целом.  Нами  подчеркивается  роль  скриба  / 
автора  в конструировании  временного пространства  фаблио, в выборе вариан
тов написания глагольных форм, их грамматическом  оформлении и употребле
нии  в контексте,  а также  в стилистической  обработке  в той  или иной  степени 
каждого рукописного варианта фаблио. 

Основные положения диссертации отражены в следующих  публикациях. 
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