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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Основным материалом настоящего диссертационного исследования 

является текст фрагмента немецкого рукописного лечебника (Фонд № 40. 

«Коллекция документов Густава Шмидта». Опись 1. Ед. хр. № 49) Научной 

библиотеки Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова. Данный памятник – в дальнейшем Московский фрагмент – 

относится к обширному комплексу нехудожественных текстов Позднего 

Средневековья (XIV–XV вв.) на немецком языке. В качестве других 

источников в настоящем исследовании были использованы памятники XIII – 

XV вв., прямо или косвенно повлиявшие на создание Московского 

фрагмента: лечебник Ортольфа Баварского (ок. 1280 г.) по изданию О. Риги 

(Riha О. Ortolf von Baierland und seine lateinischen Quellen. Hochschulmedizin 

in der Volkssprache. Wiesbaden, 1992); лечебник Мастера Альбранта по 

изданию Г. Айса (Eis G. Meister Albrants Roßarzneibuch. Verzeichnis der 

Handschriften, Text der ältesten Fassung, Literaturverzeichnis. Konstanz, 1960) и 

два ветеринарно-медицинских лечебника по изданию К. Зудгоффа: 

Лейпцигский фрагмент лечебника для лошадей (XIV в.) и Мюнхенский 

лечебник для лошадей (сер. XV в.) (Sudhoff K. Deutsche Roßarzneibücher des 

Mittelalters. Handschriftenstudien // Archiv für Geschichte der Medizin, Bd. 6. 

Leipzig, 1913, S. 223-230). 

Актуальность исследования состоит, прежде всего, в изучении и 

подготовке к публикации рукописного памятника немецкого языка и 

культуры XV в., ранее не известного филологической и исторической науке. 

Задача введения этого источника в научный обиход тем актуальнее, что он 

представляет собой особый по составу сборник: аналогичные сборные 

рукописи не описаны, а некоторые ее части являются, по всей видимости, 

уникальными находками, так как их прототипы не обнаружены. Кроме того, 

актуальным является вклад данного исследования в описание системы 
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нехудожественных текстов немецкой литературы Средневековья, 

отличающихся практической направленностью, и лингво-прагматический 

анализ данных памятников, что входит в число важнейших задач как истории 

немецкого языка и литературы, так и лингвистики текста. 

Теоретическая значимость и новизна исследования. В зарубежной 

германистике тексты специальной литературы начали изучаться лишь во 

второй половине XX в. в рамках «расширенного» взгляда на комплекс 

средневековой немецкой литературы (erweiterter Literaturbegriff), 

положенного в основу нового направления исследований (Г. Кун, И. Глиер, 

К. Ру и др.). В отечественных исследованиях по исторической германистике 

данное направление до настоящего момента практически не было 

представлено. Таким образом, в данной работе впервые отражается традиция 

изучения подобных памятников. В диссертации впервые рассматриваются 

процессы становления и развития системы компилятивных медицинских 

произведений немецкой литературы Средневековья и выявляется 

возможность лингвистического анализа данных текстов на различных 

языковых уровнях. Всестороннее изучение Московского фрагмента 

позволяет установить, что данный памятник является сборником, состоящим 

из пяти различных частей, причем в его основу положен принцип 

компиляции. На основе данного предположения впервые проводится анализ 

процесса компиляции как одного из основных принципов создания 

средневековых медицинских памятников. 

Таким образом, цель диссертации заключается в том, чтобы выявить и 

описать: 1) процессы развития компилятивных текстов в истории 

медицинской литературы Средневековья с последующим разделением их на 

уровни; 2) процессы распространения научных знаний в средневековой 

литературе и влияния научных памятников, предназначенных для массового 

употребления, на историю немецкого языка. 
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Для достижения названной цели были поставлены следующие задачи: 

1) описать комплекс средневековых нехудожественных текстов практической 

направленности и историю их изучения; 2) выявить комплекс немецкой 

медицинской литературы Средневековья и описать процессы ее становления 

и развития; 3) определить место Московского фрагмента и его источников в 

системе жанров средневековой медицинской литературы и выделить 

жанровые признаки этих текстов; 4) охарактеризовать социокультурный 

контекст, в котором был создан изучаемый памятник; 4) провести 

всестороннее исследование отдельных частей Московского фрагмента и 5) 

выявить и описать стратегии формирования жанра медицинской 

компиляции; 6) определить место Московского фрагмента в системе 

немецких медицинских компиляций; 7) выявить и описать трансформации 

текстовых структур в процессе компиляции Московского фрагмента и 8) 

определить влияние средневековых медицинских текстов практической 

направленности на историю немецкого языка. 

Так как рукопись Московского фрагмента до ее изучения в рамках 

настоящей диссертации не была издана и описана, одной из практических 

задач данной работы являлось всестороннее изучение данного памятника с 

применением методов палеографического, лингвистического, 

текстологического и жанро-типологического анализа, в результате чего было 

подготовлено издание Московского фрагмента, см. первая публикация 

памятника в: Морозова П. В. Немецкий рукописный лечебник XV в. // 

Вестник Московского университета. Серия 9: Филология, № 4. М. МГУ, 

2003, с. 71–87. 

Для решения поставленных задач был использован метод 

комплексного филологического анализа, включающий сопоставительный 

анализ в области палеографического оформления отдельных частей 

Московского фрагмента, выявление их языковых особенностей на разных 

уровнях (фонетическом, фономорфологическом, морфологическом и 
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лексическом), а также выявление специфических жанро-типологических 

признаков в отдельных частях исследуемого текста. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Рукопись Московского медицинского фрагмента является сборником, 

состоящим из пяти частей, которые происходят из различных источников. По 

результатам палеографического и языкового анализа рукопись датируется 

первой половиной XV в. В языковом отношении текст Московского 

фрагмента в целом относится к восточносредненемецкому региональному 

варианту с диалектными и ареальными вкраплениями различного 

происхождения. 

2. Основным средством создания средневековых немецких медицинских 

текстов является принцип компиляции. Средневековая медицинская 

литература в процессе компиляции подразделяется на следующие уровни: 1) 

латинские тексты, 2) переводные тексты, 3) вторичные компиляции и 

популярные сборники практического содержания. Текст Московского 

фрагмента относится к третьему уровню средневековых медицинских 

компиляций. 

3. Примененный в диссертации лингво-прагматический метод, 

представляющий собой комплексный анализ памятника в языковом, 

текстологическом, социолингвистическом и палеографическом аспектах, 

позволяет осуществить оценку языкового материала, содержащегося в 

текстах высокой прагматической и текстологической сложности, для 

изучения истории немецкого языка. 

4. Языковая неоднородность текста исследуемой рукописи является 

результатом компилятивной переработки, а потому конкретные 

диалектные/ареальные черты должны быть отнесены к различным этапам 

компиляции. Диалектные признаки, сосредоточенные в пределах отдельных 

частей сборника, происходят из рукописей медицинских трактатов, 

послуживших источниками для его составления. Ареальные черты, присущие 
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всей рукописи в целом, внесены на этапе составления сборника и 

характеризуют область происхождения памятника или его составителя. 

Общая средненижненемецко-средненемецкая окрашенность языка сборника 

позволяет отнести его к области эльбостфальского, включающего г. 

Гальберштадт. 

5. В процессе компиляции происходит преобразование синтаксических 

и текстовых структур, направленное на создание однородного текста 

сборника. Предназначавшийся для повседневного употребления в 

непрофессиональной среде, этот сборник представляет собой произведение 

иной прагматики и жанровой отнесенности, по сравнению с рукописями 

научных трактатов, послуживших его источниками, что отражается в 

изменениях на уровне структуры и оформления текста, его языкового и 

палеографического исполнения. 

6. Результатом преобразования прагматических и жанровых 

характеристик в ходе неоднократных компиляций на основе средневековых 

медицинских текстов является создание массовой нехудожественной 

литературы практического назначения. Эта литература, служащая 

приближению научных знаний к среде непрофессиональных потребителей, 

является эффективным механизмом влияния ученой средневековой 

словесности на развитие и обогащение общенародного немецкого языка. 

Практическая значимость исследования. Материалы и результаты 

исследования, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы при 

разработке учебных пособий по истории немецкого языка и 

лингвистическому анализу немецких текстов позднего Средневековья; в 

лекционных и специальных курсах по истории немецкого языка и 

литературы; при каталогизации и описании средневековых немецких 

рукописей, а также в научно-исследовательской работе студентов и 

аспирантов. 
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Структура работы определяется последовательностью задач, 

поставленных в данном исследовании. Диссертация состоит из Введения, 

трех глав и Заключения, списка использованной литературы, включающего 

списки словарей и источников, и двух Приложений. 

Во Введении обосновывается выбор темы, актуальность и новизна 

исследования, формулируются цели и задачи, определяются методы 

исследования, устанавливаются основные положения, выносимые на защиту, 

отмечается теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе рассматривается история изучения средневековой 

немецкой специальной литературы, а также описываются процессы 

становления и развития немецкой медицинской литературы Средних веков. 

Вторая глава посвящена рассмотрению текста Московского 

медицинского фрагмента с точки зрения палеографического, 

лингвистического и текстологического анализа. Здесь приводятся 

транскрипция рукописи и перевод ее текста на русский язык. 

В третьей главе рассматриваются процессы развития жанра 

компиляции в немецкой медицинской литературе Средневековья и 

определяются особенности данного жанра на основе выявления процессов 

языкового, жанро-типологического и синтаксического варьирования 

отдельных частей медицинских компилятивных текстов. 

В Заключении подводятся итоги исследования и формулируются 

выводы по диссертации в целом. 

В Приложении I представлена рукопись Московского фрагмента в 

факсимильном изображении. Приложение II содержит сравнительную 

таблицу текстов глав 71 и 72 лечебника Ортольфа Баварского. 

Рукопись Московского фрагмента была обнаружена в Научной 

библиотеке МГУ им. М. В. Ломоносова. Возможность работы с оригиналом 

рукописи была предоставлена диссертанту Отделом редких книг и рукописей 

Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова в 2000-2003 гг. 
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Большая часть работы по идентификации и изучению истории 

немецкой медицинской литературы была проведена в ходе стажировки в 

Институте истории медицины Вюрцбургского университета (ФРГ) под 

руководством профессора Г. Кайля в 2001-2002 гг. 
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ГЛАВА I. История и историография немецкой специальной 

литературы Средневековья. 

 

1. К понятию «специальная литература». 

 

Для обозначения комплекса нехудожественных текстов средневековой 

литературы в традиции зарубежной германистики используются различные 

понятия: Artesliteratur, Fachprosa (Fachliteratur), Sachprosa (Sachliteratur), 

Gebrauchsliteratur, Trivialliteratur. 

В основе выбранного Г. Айсом термина «Fachliteratur» лежит нем. das 

Fach, die Fächer «отрасль, область, раздел (науки); предмет (обучения); 

специальность». К произведениям нехудожественной литературы он относит 

все «непоэтические произведения духовного и недуховного содержания» [Eis 

1967, 1], однако акцент в случае данной классификации лежит на 

произведениях, относящихся к различным «искусствам» (по схоластической 

традиции: artes). В связи с этим Айс предлагает еще один термин для 

определения нехудожественной литературы: «Artesliteratur». При 

дальнейшей классификации произведений нехудожественной литературы 

Айс придерживается средневековой схоластической традиции и выделяет три 

тематических направления на основе трех «групп искусств» (Artesreihen). 

Таким образом, до середины 90-х годов прошлого столетия в традиции 

исследования нехудожественной средневековой литературы существует 

единственная трактовка понятия «нехудожественной литературы» как 

«Fachliteratur» (в данном случае слово Fach соотносится со схоластическим 

понятием artes «искусство»). Речь идет, таким образом, о текстах, 

вписывающихся в средневековую схоластическую систему университетских 

наук. 

В 1994 г. была издана монография В. Кроссгрова «Немецкая 

специальная литература Средневековья» («Die deutsche Sachliteratur des 
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Mittelalters»), в которой представлен совершенно новый взгляд, во-первых, на 

само определение понятия «специальная литература» (для акцентуации 

нового смысла, вложенного в это понятие, автор пользуется более точным, на 

его взгляд, термином «Sachliteratur» от нем. die Sache «предмет»), во-вторых, 

на классификацию произведений, относящихся к специальной литературе. 

Перевод термина «Sachliteratur» как «специальная литература» в рамках 

настоящего диссертационного исследования подразумевает второе значение 

слова «специальный», то есть «относящийся к отдельной отрасли чего-н., 

присущий той или иной специальности» [Ожегов 1973, 694]. 

При вычленении текстов нехудожественной литературы В. Кроссгров 

ставит в центр внимания их содержание. Для него имеет значение в первую 

очередь не то, совпадает ли их тематика с «группами искусств», а то, 

содержат ли они некий «предмет» исследования. «При помощи понятия 

«специальная литература» мы определяем, в первую очередь, для периода до 

1600 г. тематику исследуемых текстов, а не их принадлежность к ученой 

литературе. Речь идет о текстах, в которых исследуются реалии этого мира, 

явления, которые люди могут наблюдать и описывать, процессы, которые 

способствуют не только пониманию, но и использованию природного мира» 

[Crossgrove 1994, 11]. Таким образом, из классификации специальной 

литературы Кроссгровом исключаются: 1) тексты духовного содержания, 2) 

исторические произведения, 3) художественная литература, 4) правовые 

тексты. В понятие «специальная литература» Кроссгров включает основные 

разделы университетских наук, техники и средневековые прикладные 

искусства. В противоположность специальной литературе духовная, 

историческая, художественная и правовая литература выделяются им в 

большую группу произведений авторского характера. Однако В. Кроссгров 

отмечает, что данная классификация не исключает наличие «пограничных 

явлений»: так, например, часто встречаются средневековые тексты, 
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передающие «предметное» содержание в стихотворной форме [Crossgrove 

1994, 13]. 

Термины «Gebrauchsliteraur» (буквально: «литература широкого 

употребления») и «Trivialliteratur» («профанная литература») в большей 

степени ориентированы на прагматический подход к рассмотрению данной 

группы текстов. «Под литературой широкого употребления 

(Gebrauchsliteratur) должны пониматься произведения, чьей открытой задачей 

является распространение знаний. … Это соответствует … понятию 

прагматической литературы в узком смысле слова. Сюда относятся также 

стихотворные и прозаические произведения духовно-назидательной 

литературы, хроники, произведения правовой литературы, произведения 

специализированной литературы в узком смысле слова (Fachliteratur), то есть 

естественнонаучные и медицинские тексты, а также другие тексты группы 

собственно искусств (Artes mechanicae). Все эти тексты представляют около 

90 процентов средневековой письменности, как на латыни, так и на немецком 

языке» [Ruh 1979, 1-2]. 

Понятие «профанная литература», наряду с которым исследователи 

иногда используют обозначения «народная литература» (Volksliteratur) или 

«популярная литература» (populäre Literatur), представляет еще более 

расширенный взгляд на комплекс средневековых текстов с точки зрения их 

адресатов и обозначенных в них целей. «Профанная литература включает в 

себя весь комплекс произведений для простых читателей и должна служить 

общей цели развлечения, назидания и получения общих знаний» [Brévart 

1987, 16]. К малым формам профанной литературы исследователи относят, 

например, сенсационные сообщения (Sensationsberichte), сборники легенд 

(Legendensammlungen), пособие для новобрачных (‘Ein Doctrinal der 

Neuverheirateten’), справочник для горняков (‘Ein nützliches Bergbüchlein’), 

поваренную книгу (die ‘Küchenmeisterei’), а также Библию, песни, баллады, 

шванки, новеллы, рассказы о путешествиях, народные календари, 
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медицинские трактаты, лечебники для лошадей и многое другое [Schenda 

1966, 51-52; Brévart 1987, 17]. Одним из конституирующих признаков 

произведений профанной литературы является немецкий язык, так как в 

качестве реципиента данных текстов подразумевается простой читатель (ср. 

свн. gemeine mann), принадлежащий к средней прослойке общества, или не 

получивший образования представитель более высоких социальных кругов 

[Brévart 1987, 28]. 

Поскольку в рамках настоящего диссертационного исследования 

рассматривается лишь часть комплекса средневековых нехудожественных 

текстов – тексты медицинской литературы, целесообразно при трактовке 

понятия нехудожественного типа текста в период позднего Средневековья 

придерживаться концепции Кроссгрова, предлагающей ориентацию на 

содержательную сторону данных произведений с вычленением 

специфической тематики текстов, в данном случае – медицины. Для 

обозначения данной группы текстов предлагается термин «специальная 

литература», использовавшийся выше для перевода термина В. Кроссгрова 

«Sachliteratur». 

 

2. История изучения немецкой специальной литературы 

Средневековья. 

 

Исследование специальной литературы является относительно новым 

направлением в исторической германистике, начавшим складываться во 

второй половине XIX века и ставшим оппозиционным по отношению к 

традиционному взгляду на немецкую литературу Средневековья как 

литературу, представленную исключительно художественными 

произведениями придворного круга. Данный более «узкий» взгляд на 

литературу (der engere Literaturbegriff) был разработан по принципам 

классической филологии в сер. XIX в. школой М. Гаупта и К. Лахмана. 
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Важно отметить, что представителей данной, традиционной школы отличал 

также специфический, в настоящее время не принятый в германском 

языкознании подход к языковому и текстовому материалу исследуемых 

памятников: они строго придерживались принципов критического издания 

средневековых текстов, зачастую скрывавшего специфические особенности 

рукописей, в том числе языковые [Hübner 1934, V-IX]. В настоящем 

исследовании мы придерживаемся принципов дипломатического издания, 

воспроизводящего особенности рукописи источника, как это описано ниже 

на с. 59-70. 

Исследователи выделяют следующие периоды в истории 

исследования средневековой специальной литературы [Keil 1980; 

Keil/Mayer 1998, 348-350]: 

• XIX в. – начало исследований произведений специальной литературы 

Средневековья учеными-германистами; 

• Первая половина XX в. – вклад историков науки в изучение 

специальной литературы; 

• Вторая половина XX в. – исследования филологов; 

• Новейшие исследования. 

 

2.1 XIX в. – начало исследований произведений специальной 

литературы Средневековья учеными-германистами. 

 

Первый период характеризуется интересом к текстам специальной 

средневековой литературы исключительно со стороны ученых-германистов. 

Некоторые исследователи, занимавшиеся исследованием художественных 

текстов Средневековья, включали в корпус исследований также специальные 

тексты. Среди них Ф. Й. Моне, Г. Гофман фон Фалерслебен, а также Я. 

Гримм, интересовавшийся, в первую очередь, текстами юридической 
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литературы. Большое значение имеют исследования Ф. Пфейффера, 

издавшего в 1863 г. «Книгу природы» (das “Buch der Natur”) Конрада 

Мегенбергского, «Лечебник Гиппократа» (“Arzenîbuoch Ipocratis”), а также 

один из наиболее известных средневековых лечебников «Бартоломеус» 

(“Bartholomäus”). Свой вклад в исследование средневековой специальной 

литературы внесли также Й. Гаупт, А. Бирлингерс и Ю. Цахер, основавший в 

1869 г. журнал «Немецкая филология» (Zeitschrift für deutsche Philologie). 

Однако средневековые тексты специальной литературы не представляли в 

XIX в. интереса для германистов как самостоятельные памятники особого 

жанра. Исследователи привлекали их в основном в качестве источников для 

создания исторических грамматик и словарей. Таким образом, на начальном 

этапе исследования текстов специальной литературы ученые не занимались 

изучением специфики данных памятников, ими не было дано определение 

понятия «специальная литература» и не была разработана система 

исследования данных текстов. 

 

2.2 Первая половина XX в. – вклад историков науки в изучение 

специальной литературы. 

 

На рубеже веков исследованием текстов средневековой специальной 

литературы начинают заниматься историки науки. Специалисты различных 

областей исследуют средневековые тексты соответствующей тематики, 

используя, в том числе, методы филологии. Задачей исследователей являлось 

выявление возможно большего количества текстов, относящихся к изучаемой 

ими области науки. При этом история самого текста и сравнительно-

исторический анализ рукописей не входили в рамки исследований. Одним из 

наиболее известных исследователей данного периода является историк 

медицины К. Зудгофф, издавший большое количество медицинских 

рукописей в основанном им в 1908 г. периодическом издании «Историко-
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медицинский и естественнонаучный архив» (“Archiv für Geschichte der 

Medizin und der Naturwissenschaften”), который с 1929 г. называется 

«Историко-медицинский архив Зудгоффа» (“Sudhoffs Archiv für Geschichte 

der Medizin”). Ученые-германисты также продолжают исследования 

средневековой специальной литературы в первой половине XX в. 

Сотрудники Гамбургского института – А. Лаш и Г. Кордес занимаются 

составлением средненижненемецкого словаря-справочника (das 

“Mittelniederdeutsche Handwörterbuch”), который начал издаваться в 1928 г., и 

в качестве источников привлекают многочисленные нижненемецкие 

средневековые лечебники. Большой вклад в исследование текстов 

средневековой специальной литературы внес В. Штаммлер, начавший 

издавать в 1933 г. «Энциклопедию немецких авторов Средневековья» 

(“Verfasserlexikon. Die deutsche Literatur des Mittelalters”). Основной целью, 

обозначенной автором в предисловии к первому изданию, было 

представление расширенного взгляда на немецкоязычную литературу 

Средневековья: в словарь должны были быть включены «все средневековые 

авторы, писавшие на немецком языке» [Verfasserlexikon, Vorrede]. Таким 

образом, впервые в германистической традиции исследования немецкой 

литературы Средневековья был предложен новый, расширенный взгляд на 

понятие средневековой литературы, который предполагал рассмотрение и 

исследование не только художественных текстов, но и текстов 

специализированного содержания. 

 

2.3 Вторая половина XX в. – исследования филологов. 

 

Начиная с середины 40-х гг. XX в. историки науки постепенно 

утрачивают интерес к изучению специальных текстов средневековой 

литературы. Одновременно данные тексты все чаще становятся предметом 

анализа ученых-филологов. Одним из первых специалистов в области 
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истории немецкой специальной литературы Средневековья, и в частности, 

медицинских текстов, стал профессор Г. Айс. Многие исследователи 

отмечают, что именно он пробудил интерес германистов к средневековой 

специальной литературе [Temmen 1997, 119]. Г. Айс впервые включил в свой 

сборник старонемецких текстов („Altdeutsche Handschriften. 41 Texte und 

Tafeln mit einer Einleitung und Erklärung“), вышедший в Мюнхене в 1949 г., 

пять отрывков из произведений, относящихся к специальной литературе. 

Среди них фрагмент известного Базельского собрания рецептов (‘Die Basler 

Rezepte’ VIII в.) и не менее известного лечебника Ортольфа Баварского 

(‘Ortolfs Arzneibuch’ ок. 1280 г.) [Eis, 26-27, 84-85]. В 1937 г. Айс основывает 

новое направление в исторической лингвистике текста, целью которого 

является изучение текстов специальной литературы (Fachprosaforschung). В 

процессе исследования текстов специальной литературы Средневековья им 

впервые была разработана структурная классификация специальной 

литературы, основывавшаяся на схоластическом принципе разделения наук и 

искусств на ряды: свободные искусства, собственно искусства (несвободные) 

и тайные (запрещенные) искусства. Ниже приводится классификация, 

разработанная Г. Айсом, а также примеры средневековых текстов для 

отдельных групп искусств [Haage 1983, 192-194; Sudhof 1956, 318-326]. В 

данной классификации произведения средневековой специальной 

литературы на немецком языке объединены в различные группы искусств, в 

первую очередь, на основании вычленения тематического содержания 

текстов. В одной группе могут быть объединены тексты различных жанров и 

типов. 

I. Свободные искусства (artes liberales); включали элементарные 

знания, которыми необходимо было овладеть на начальном этапе всем 

учащимся для посещения других факультетов. Они делились на следующие 

подгруппы: 

I.1 «Тривий» (искусства владения речью): 
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I.1.1 Грамматика (немецкий перевод грамматики Элия Доната, 

выполненный Иоганном Зельдом в 1430 г.); 

I.1.2 Риторика (‘Formulare und tütsch Rethorica’ Фридриха Ридера 

1493г.), к этой группе относятся также произведения по мнемотехнике 

(‘Gedächtniskunst’ Ганса Гартлиба 1430 г.); 

I.1.3 Диалектика (немецкий перевод ‘De consolatione philosophiae’ 

Боэция, выполненный Ноткером), в соответствии со схоластической 

классификацией искусств Исидора Севильского; к данной группе относятся 

также произведения по истории (‘Kaiserchronik’ XII в., ‘Weltchronik’ Айке 

фон Репгова ок. 1200 г., а также многочисленные произведения по истории, 

создававшиеся на протяжении многих десятилетий представителями 

Немецкого Ордена). 

I.2. «Квадривий» (математические искусства): 

I.2.1 Арифметика (трактат ‘Computus’ в немецком переводе XV в.); 

I.2.2 Музыка (‘De musica’ Ноткера); 

I.2.3 Геометрия (‘Geometria deutsch’ Маттеуса Роритцера к. XV в., 

изданная архитектором регенсбургского собора для рабочих различных 

строительных профессий); 

I.2.4 Астрономия (‘Deutsche Sphaera’ Конрада Мегенбергского); труды 

по астрологии также относятся к этой группе, так как данная область науки в 

Средние века не отделялась от астрономии (например, ‘Grazer Monatsregeln’ 

XII в.). Некоторые исследователи учитывают в этой группе также 

художественные произведения, в которых содержатся данные по астрономии 

(например, ‘Parzival’ Вольфрама фон Эшенбаха XIII в.), а также некоторые 

произведения Мейстерзанга и др.) [Haage 1983, 193]. 

II. Собственно искусства (artes mechanicae или несвободные 

искусства, то есть искусства, которые изучались людьми, не 

принадлежащими к знатному сословию). Эта группа искусств была 

образована по образцу группы свободных искусств, но в схоластической 
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традиции до конца не признана. Ее состав варьировался на протяжении всего 

Средневековья. На основе сравнения нескольких средневековых описаний 

artes mechanicae Г. Айс вычленяет следующие искусства, входившие в 

основной состав этой группы: 

II.1 Ремесло (например, ‘Bergbüchlein’ Ульриха Рюляйна фон Кальва, 

первое печатное издание ок. 1500 г.); 

II.2 Военное дело (‘Kunstbuch des Hans Haasenwein’ 1417 г.); 

II.3 Мореплавание (‘Merigarto’ ок. 1100 г.); в данную группу включены 

также произведения по географии (например, ‘Beschreibung der reyß ins 

Heylig Land’ 1482 г.), а также по торговле (например, торговые книги 

Немецкого Ордена); 

II.4 Земледелие (‘Pelzbuch’ Готфрида Франкского сер. XIV в.), а также 

ведение домашнего хозяйства (‘Das Buoch von guoter spise’ сер. XIV в.); 

II.5 Природоведение – к данной группе относятся произведения, 

посвященные лесу, животным и охоте (например, различные варианты 

«Старшего Физиолога»: ‘Reda umbe diu tier’ XI в., ‘Milstätter Physiologus’ 

XIIв., ‘Wiener Physiologus’ XII в., а также ‘Die ältere deutsche Habichtslehre’ 

XIV в.). Некоторые исследователи включают в данную группу также 

ветеринарно-медицинские произведения, например, лечебник Мастера 

Альбранта ‘Meister Albrants Roßarzneibuch’ XIII в. [Haage 1983, 193], о 

котором пойдет речь ниже в связи с рассматриваемой в настоящем 

исследовании рукописью Московского фрагмента; 

II.6 Медицина – данная группа насчитывает наибольшее количество 

произведений для средневекового периода и отличается последовательной 

традицией развития и распространения жанров, о чем пойдет речь ниже в 

разделе 3 данной главы. Из наиболее известных произведений стоит назвать 

‘Basler Rezepte’ VIII в., восточносредненемецкий ‘Bartholomäus’ (до 1200 г.), 

лечебник Ортольфа Баварского (ок. 1280 г.), о котором пойдет речь ниже, в 

связи с рукописью Московского фрагмента, ‘Chirurgia’ Петра Ульмского (ок. 
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1420 г.); к данной группе относятся также произведения по диететике 

(например, ‘Das salernitanische Lehrgedicht’), а также произведения, 

посвященные теме чумы, которые выделяются в отдельную подгруппу. 

Кроме того, как и в случае литературы по астрономии и астрологии, 

некоторые исследователи относят к данной группе также художественные 

произведения, в которых содержатся сведения из медицины (например, 

‘Parzival’ Вольфрама фон Эшенбаха, ‘Tristan’ Готфрида Страсбургского, 

‘Armer Heinrich’ Гартмана фон Ауэ [Eis 1957], ‘Engelhard’ Конрада 

Вюрцбургского и др.) [Haage 1983, 194]; 

II.7 Придворные искусства: к данной группе относятся произведения, 

посвященные развлечениям и спорту (например, ‘Turnierbuch’ Маркса 

Вальтера 1477-89 гг., ‘Fechtbuch’ Йоханнеса Лихтенауера 1389 г. и др.). 

III. Тайные (запрещенные) искусства (artes magicae или artes 

incertae): в эту группу включались, с одной стороны, искусства, запрещенные 

Церковью (в первую очередь относившиеся к псевдонаукам магии и 

колдовству), а с другой стороны, запрещенное различными светскими 

властями мошенничество во всех областях: 

II.1 Магия и колдовство (например, ‘Puch aller verpotten kunst, 

unglaubens und der zauberey’ Ганса Гартлиба 1455-56 гг., а также 

многочисленные заговоры, сонники и ведьмовские книги); 

II.2 Мошенничество (например, ‘Liber vagatorum’ Матиаса Хютлинса, 

ок. 1510 г. и др.). 

В независимую группу специальной литературы Г. Айс выделяет 

произведения правового содержания (Rechtsliteratur). Отдельным пунктом, 

предваряющим рассмотрение произведений групп искусств, Г. Айс выделяет 

также произведения энциклопедического характера, объединяющие 

специализированные труды на различные темы: среди авторов приведены 

Храбан Мавр (Hrabanus Maurus, IX в.), Хильдегарда Бингенская (Hildegard 

von Bingen, XII в.), Альберт Великий (Albertus Magnus, XIII в.) и др. 
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Результаты своих исследований Г. Айс впервые представил в 1954 г. в 

справочнике по немецкой филологии: Deutsche Philologie im Aufriß, Bd. II, 1. 

Aufl. (1954): Fachprosa des Mittelalters, Sp. 1633-1688; 2. Aufl. (1960): 

Mittelalterliche Fachprosa des Artes, Sp. 1103-1216. В 1962 г. Г. Айс 

опубликовал книгу «Mittelalterliche Fachliteratur», в которой впервые 

представлена подробная классификация произведений средневековой 

специальной литературы. 

В дальнейшем изучением текстов специальной литературы занимаются 

П. Асион, Г. Кайль, Б. Д. Хааге и И. Телле, продолжая придерживаться 

классификации Г. Айса. В 1972 г. П. Асион издает монографию 

«Старонемецкая специальная литература» («Altdeutsche Fachliteratur»), где 

представлена видоизмененная классификация Г. Айса: из состава 

произведений специальной литературы П. Асион исключил произведения 

духовной, философской, исторической и правовой литературы. Остальные 

разделы автор дополнил многочисленными примерами. В этом же виде П. 

Асионом представлена классификация средневековой специальной 

литературы в трехтомном издании по «Истории немецкой литературы» 

(«Geschichte der deutschen Literatur») под редакцией Х. де Боора [Bd. 3, T. 2, 

371-395]. 

С середины 70-х годов при институте истории медицины 

Вюрцбургского университета существует «Вюрцбургское общество по 

истории медицины» («Würzburger medizinhistorische Gesellschaft») под 

руководством профессора Г. Кайля. В центре ее внимания – исследование 

средневековых медицинских и других научных текстов, в первую очередь, их 

публикация. Несмотря на то, что основной интерес исследователи проявляют 

к содержанию исследуемых текстов, их деятельность, связанная именно с 

поиском и критическим изданием текстов специальной литературы, является 

неоспоримым вкладом в изучение истории немецкого языка и германистики 

в целом. Результаты исследований, проводимых членами «Вюрцбургского 
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общества по истории медицины», публикуются в двух ежегодных сериях: 

«Вюрцбургские медицинские исследования» («Würzburger medizinische 

Forschungen», издается с 1975 г.) и «Вюрцбургские медицинские сообщения» 

(«Würzburger medizinische Mitteilungen», издается с 1983 г.). 

Интерес к исследованию текстов немецкой специальной литературы 

Средних веков проявляют не только немецкие ученые, но и германисты 

других стран. Нижненемецкие медицинские тексты активно исследуются и 

публикуются шведскими и голландскими германистами [Temmen 1997, 119]: 

большое количество текстов нидерландской специальной литературы 

Средневековья издается в серии «Repertorium van de middelnederlandse artes-

literatuur» под редакцией Р. Янсен-Зибен. В англоязычном издании «Scripta. 

Mediaeval and Renaissance Texts and Studies», которое издается в Бельгии, 

существует отдельная серия, посвященная специальной средневековой 

литературе – «Studies on Medieval Fachliteratur», которая выпускается под 

руководством В. Брэкмана. 

В 1963 г. под руководством К. Ру начала работу исследовательская 

группа, занимавшаяся изучением средневековой прозы (Forschungsgruppe für 

Prosaliteratur des Mittelalters), которая в 1973 г. получила название 

«Вюрцбургская исследовательская группа средневековой немецкой прозы» 

(«Würzburger Forschergruppe für deutsche Prosa des Mittelalters»). Под 

руководством К. Ру в 1977 г. в Вюрцбургском университете начал 

осуществляться проект по переизданию энциклопедии немецких 

средневековых авторов («Die deutsche Literatur des Mittelalters. 

Verfasserlexikon». Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage). По подсчетам В. 

Кроссгрова, исследовавшего материал двух разделов энциклопедии (буквы А 

и М), в корпус средневековых текстов, представленных во втором издании 

Verfasserlexikon, включено большое количество произведений специальной 

литературы [Crossgrove 1994, 60]: 
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1) Художественная проза (включая религию и мистику) – 45% 

2) Поэзия и лирика – 28% 

3) Произведения медицинской литературы – 10% [!] 

4) Литература по истории и праву – 8% 

5) Другие категории – 9% 

Позднее в составе группы, исследовавшей средневековую прозу, 

выделилось специальное направление, занимавшееся исследованием 

средневековых текстов, содержавших специальные знания 

(Sonderforschungsbereich 226 «Wissensorganisierende und wissensvermittelnde 

Literatur des Mittelalters») под руководством Н. Р. Вольфа1, где принимают 

участие также историки медицины. Таким образом, в 80-х гг. XX в. в рамках 

германистики произошло слияние двух дисциплин – исследования 

специальной средневековой литературы и исследования средневековой 

прозы, которые на тот момент являлись наиболее новаторскими 

направлениями в исторической лингвистике текста. Данное слияние 

позволило осуществить разработку методических принципов исследования 

расширенной концепции в подходе к истории литературы2. 

 

2.4 Новейшие исследования. 

 

В последние десятилетия XX в. в германистике продолжали 

развиваться тенденции, связанные с новым подходом к истории немецкой 

литературы, подразумевавшим включение в изучаемый комплекс текстов 

                                                 
1 См. подробнее Wolf N.R. (Hrsg.) Wissensorganisiernde und wissensvermittelnde Literatur im 
Mittelalter. Perspektiven ihrer Erforschung. (Wissensliteratur im Mittelalter, 1). – Wiesbaden, 
1987. 
2 См. подробнее Ruh K. Überlieferungsgeschichte mittelalterlicher Texte als methodischer 
Ansatz zu einer erweiterten Konzeption von Literaturgeschichte // Ruh K., Stahl H.-J. (Hrsg.) 
Überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung. Beiträge der Würzburger Forschergruppe zur 
Methode und Auswertung. (Texte und Textgeschichte. Würzburger Forschungen, 19). – 
Tübingen, 1985, S. 262-272. 
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произведений различной прагматической направленности. Таким образом, 

предметом исследований историков литературы становятся не только 

художественные произведения, но также средневековые специальные тексты, 

отличающиеся практической направленностью и имеющие также особое 

значение для истории культуры, истории образования и развития 

национального самосознания. Данные тенденции нашли отражение в 

изданной И. Глиер «Истории немецкой литературы позднего 

Средневековья», включающей раздел «Специальная литература», 

написанный П. Асионом, где среди прочих жанров рассматриваются также 

медицинские тексты [Assion 1987]. В некоторых отечественных 

исследованиях по исторической германистике также отражен данный, 

расширенный взгляд на материал для изучения истории немецкого языка, 

например, в работах М. М. Гухман, Н. Н. Семенюк и Н. С. Бабенко: «История 

языка должна строиться на изучении всей основной совокупности текстов, 

относящихся к культурному континууму определенной эпохи. Поэтому к 

рассмотрению должны привлекаться и произведения художественной 

литературы и деловая проза, и разные жанры религиозной литературы, 

научные сочинения, эпистолярная литература, описания путешествий, 

периодические издания и т. п.» [Гухман/Семенюк 1983, 5]. 

Наиболее успешным методом исследования произведений специальной 

средневековой литературы в германистике является метод исторического 

анализа текста (überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung), у истоков 

которого стоят исследователи Г. Кун и К. Ру. Популярность данного метода 

связана со спецификой специальных текстов, являющихся результатом 

компилятивного творчества различных, в основном анонимных, авторов. 

Рукопись и ее история становится исходным пунктом исследования, 

обнаруживая тем самым особую ценность для истории языка и литературы. 

Каждая отдельная рукопись не рассматривается более как простая копия 

оригинала, но является полнозначным звеном в цепи развития истории 
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памятника. В конкретной рукописи отражаются, таким образом, собственно 

лингвистический и экстралингвистический аспекты его развития: с одной 

стороны, язык и текст памятника, а с другой стороны, сведения литературно-

социологического характера. Изучение и сопоставление данных двух 

аспектов позволяет сделать выводы о преобразованиях различного характера, 

которые пережил памятник на различных этапах истории его развития, а 

также получить новые сведения о путях распространения знаний в 

Средневековье [Schnell 1994, 92]. 

Задачи, которые предстоит решать ученым-германистам в дальнейшем, 

заключаются, в первую очередь, в рассмотрении языковых процессов в 

памятниках средневековой специальной литературы на немецком языке и их 

влияния на становление и развитие немецкого языка. В настоящей работе 

были предложены некоторые решения данных задач на примере 

Московского фрагмента, относящегося к корпусу средневековых 

медицинских произведений на немецком языке. 

Учитывая прагматику Московского фрагмента, в заключение 

необходимо еще раз обратиться к проблемам исследования средневековых 

медицинских памятников на немецком языке. Несмотря на объединение 

усилий германистов и историков науки в исследовании текстов специальной 

литературы, произведения средневековой медицинской литературы на 

немецком языке рассматривались очень редко как с точки зрения истории 

немецкого языка и литературы, так и с точки зрения истории медицины. 

Ученые-германисты практически не изучали данные памятники, так как по 

традиции эти произведения относились к области исследований дисциплины 

«история медицины». На рубеже XIX–XX вв. были изданы некоторые 

рукописи и опубликован ряд лингвистических исследований3. В списке 

источников средневерхненемецкого словаря М. Лексера также имеются 

                                                 
3 См., например, издание Wilhelm F. (Hrsg.) Denkmäler deutscher Prosa des 11. und 12. Jhs. 2 
Bde. München 1914-1916(1918), где приведены некоторые медицинские тексты. 
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медицинские тексты. Однако в дальнейших исследованиях по истории 

немецкого языка и литературы ученые концентрировались в основном на 

изучении текстов художественной литературы. Таким образом, лишь в 

середине XX в. одним из первых германистов, охватившим в своих 

исследованиях по немецкой специальной литературе Средних веков также 

медицинские тексты, стал Г. Айс. 

В рамках истории медицины средневековые медицинские 

произведения на немецком языке также не были достаточно изучены, так как 

историки медицины традиционно считают научным языком Средневековья 

латынь и признают ценность лишь медицинских текстов на латыни, тогда как 

тексты на немецком языке «не представляют ценности для истории 

медицины, так как они не являются строго научными и носят любительский 

характер» [Neuburger 1911, Bd. 1, 444]. Таким образом, медицинские тексты 

на немецком языке рассматриваются лишь как вспомогательный материал 

для распространения медицинских знаний, почерпнутых из латинских 

трактатов. 

Одним из немногочисленных опытов анализа средневековых 

медицинских текстов на немецком языке являются исследования К. 

Зудгоффа, упоминавшегося выше, который основал в 1906 г. в Лейпциге 

Институт истории медицины. Он первым издал большое количество 

средневековых медицинских текстов на латинском и немецком языках. Его 

перу принадлежит также первый обзор 50 средненемецких и 

средненижненемецких средневековых медицинских текстов, изданных до 

1910 г. [Sudhoff 1910]. В основанном им «Историко-медицинском архиве» 

(см. выше), который до сих пор пользуется большой популярностью, в 

течение прошлого столетия было издано большое количество медицинских 

текстов. 
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3. Становление и развитие немецкой медицинской литературы 

Средневековья. 

 

Изучение процесса развития специальной средневековой литературы и 

становление ее жанров представляет большой интерес для истории 

немецкого языка, поскольку ее произведения являются значительным 

пластом немецкой словесности, без учета которого невозможно составить 

полную картину истории и развития немецкого языка. 

Германисты неоднократно подчеркивали недостаток исследований 

средневековой специальной литературы, а также отсутствие 

систематизированного обзора ее жанров и типов текстов. В описаниях Г. 

Айса и П. Асиона, базирующихся исключительно на содержательной 

характеристике произведений специальной литературы, в группе artes 

mechanicae, которая включает в том числе и медицинские произведения, 

являющиеся предметом настоящего исследования, полностью отсутствует 

жанровая характеристика текстов. Уже упоминавшаяся выше «Энциклопедия 

немецких авторов Cредневековья» («Verfasserlexikon. Die deutsche Literatur 

des Mittelalters») является на сегодняшний день единственным справочным 

пособием по средневековой литературе, описывающим большое количество 

специальных текстов. Однако многие исследователи указывают на 

разрозненность описаний и отсутствие общих жанровых характеристик для 

специальных текстов4. 

Первоочередной задачей настоящего раздела является охват и 

исследование текстов, относящихся к отдельным жанрам специальной 

                                                 
4 См. подробнее Riha O. Das systematologische Defizit der Artesforschung. Überlegungen zur 
mittelalterlichen deutschen Fachliteratur // Archiv für das Studium der neueren Sprachen, Jg. 
144, Bd. 299, 1992, S. 255-276. Здесь S. 255-257; Schnell, B. Vorüberlegungen zu einer 
“Geschichte der deutschen Medizinliteratur des Mittelalters” am Beispiel des 12. Jhs. // Sudhoffs 
Archiv für Geschichte der Medizin, Bd. 78, 1994, S. 90-97; Он же, Die deutschsprachige 
Medizinliteratur des Mittelalters. Stand der Forschung – Aufgaben für die Zukunft // Jahrbuch 
der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft, Bd. 12, 2000, S. 397-409. 
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литературы. Для ее решения применяются, в основном, два подхода. 

Представителями первой группы являются авторы, положившие в основу 

своих исследований по специальной литературе Средневековья принцип 

семи свободных искусств. Основное внимание в их трудах уделяется общему 

перечислению памятников в рамках каждой группы искусств, тогда как 

хронологические процессы не играют значительной роли. Таким образом, в 

их исследованиях не представлен общий процесс развития специальной 

литературы. К данной группе относятся исследования Г. Айса [Eis 1967] и П. 

Асиона [Assion 1973], лежащие также в основе классификаций классических 

справочников по истории немецкой литературы5. 

В отличие от этих более ранних работ, другое направление 

исследований выдвинуло, в качестве основополагающего, хронологический 

принцип. Например, В. Кроссгров представил в своей монографии 

[Crossgrove 1994] динамику процесса развития средневековых жанров 

специальной литературы на немецком языке. В комплекс текстов 

специальной литературы Кроссгров включает тексты по основным разделам 

университетских наук, техники и средневековых прикладных искусств. При 

этом он выделяет медицинские тексты в отдельную самостоятельную группу, 

подчеркивая их особую роль в развитии специальной литературы 

Средневековья. Хронологический подход позволяет наиболее полно 

представить динамический процесс становления средневековой специальной 

литературы на немецком языке и исследовать специфику развития 

медицинских жанров, в основе которого лежат экстралингвистические 

факторы. Наблюдения над хронологией развития специальной литературы на 

немецком языке могут позволить в дальнейшем провести сравнительные 

исследования общего литературного процесса, а также дополнить новыми 
                                                 
5 См., например, Kohlschmidt W., Mohr W. Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. 4 
Bde., 2. Aufl. Berlin, 1958-1988 (см. «Artesliteratur», Bd.1, S. 102-106); Stammler W. (Hrsg.). 
Deutsche Philologie im Aufriss. 3 Bde. 2. Aufl. Berlin, 1957-1969 (см. «Fachprosa des Artes», 
Bd. 2, S. 1103-1216) и др. 
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данными исследования по истории немецкого языка. В настоящем 

исследовании применяется хронологический подход к рассмотрению 

процесса становления и развития немецкой медицинской литературы 

Средневековья. 

Основным для процесса развития средневековой медицинской 

литературы на всем его протяжении является отношение между автором и 

адресатом или реципиентом, то есть «субъектом, воспринимающим и 

использующим адресованную ему информацию» [Азимов, Щукин 1999, 129]. 

Именно то, кем был автор и какие цели он преследовал, создавая свои 

произведения, а также его ориентированность на нужды читателей, играло 

определяющую роль в выборе тематики произведений, использовании тех 

или иных языковых и жанровых средств. В дальнейших подразделах 

наблюдаются этапы развития немецкой медицинской литературы 

Средневековья с момента ее зарождения, когда немногочисленные 

образованные читатели, в основном клирики, то есть духовные лица 

католической церкви, начали делать для себя пометки на немецком языке в 

латинских текстах с целью облегчить усвоение материала, до его расцвета, 

связанного с активной деятельностью двух групп авторов, различных в 

социолингвистическом отношении – ученых медиков и практикующих 

врачей, создававших свои произведения исключительно для профессионалов, 

и, наконец, его перерождения в XVI в. в жанр научно-популярной 

литературы в современном понимании, чьи произведения создавались для 

широкого круга читателей. Начиная с XVI в. в Германии на фоне 

исследований Нового времени начали развиваться жанры собственно 

научной медицинской литературы в современном понимании, произведения 

которой в настоящем исследовании рассматриваться не будут. 

Для истории немецких медицинских текстов Средневековья были 

выделены четыре основных периода: 
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1. Начальный этап развития медицинской литературы на немецком 

языке (VIII– к. XI вв.) 

2. Начало перехода к немецкому языку (XII в.) 

3. Период расцвета (XIII–нач. XIV вв.) 

4. Дальнейшие тенденции развития (сер. XIV– к. XV вв.) 

Представленная в настоящем исследовании периодизации истории 

медицинских текстов на немецком языке была разработана на основе 

классификации В. Кроссгрова [Crossgrove 1994], с учетом данных из 

исследований авторов, придерживающихся теории семи свободных искусств 

[Eis 1967; Assion 1973] и общих этапов истории средневековой Германии 

[Die deutsche Geschichte 2001], а также истории медицины [Зудгофф 1999; 

Ackerknecht 1992]. Для каждого периода приводятся примеры наиболее 

важных памятников. 

 

3.1 Начальный этап развития: немецкоязычные элементы в 

латинских медицинских памятниках (VIII– к. XI вв.). 

 

Как уже было сказано выше, в развитии медицинской литературы на 

немецком языке основополагающую роль играет взаимоотношение между 

автором и адресатом или реципиентом. 

На начальных этапах развития оба эти понятия заключены в рамки 

одной узкой группы людей – клириков, в основном, монахов, занимавшихся 

лечением населения в небольших лечебницах при монастырях и 

выращивавших лечебные растения в специальных монастырских садах. Они 

владели латынью и имели постоянный доступ к латинским текстам, 

копировавшимся в монастырских скрипториях и хранившихся в 

монастырских библиотеках. Латынь была основным источником 

медицинских знаний в средневековой Европе. Средоточием знаний являлись 

две медицинские школы светского характера в городах Салерно и Монпелье, 
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появившиеся предположительно в IX в. [Зудгофф 1999, 32-72]. В этих 

школах обучались студенты из различных государств, в том числе и из 

Германии. Здесь в XI в. начинается активная переработка античного 

медицинского наследия (труды Гиппократа, Галена и др.), ставшего 

доступным с приобретением арабских рукописей, которые переводились на 

латинский язык и компилировались в сводные трактаты. Параллельно 

изучались и переводились труды медиков, писавших не арабском языке, – 

Авиценны, Авероэса и др. Имена античных медиков со временем 

превратились в независимые от их конкретных текстов авторитетные 

единицы: средневековые авторы медицинских произведений часто 

подписывали свои произведения одним из этих имен для придания 

содержанию большей достоверности и значимости. Таким образом, для 

студентов, изучавших медицину, основным источником знаний являлись 

трактаты на латинском языке. В свою очередь, монахи, практиковавшие 

медицину в монастырях до начала XIII в., когда в городах стала 

организовываться общественная система здравоохранения, основные 

позиции в которой занимали выпускники университетов, также 

ориентировались на латинские источники [Assion 1973, 133-134]. При 

переводе и изучении текстов преподаватели, студенты и монахи делали 

пометки на родном языке в текстах рукописей, помогавшие при работе с 

источниками. Данные пометки, получившие название «глосса» (от лат. 

*glōssa, ae «устаревшее или редкое слово, нуждающееся в пояснении» из 

греч. γλωσσα «язык, речь»), обозначили первый этап развития средневековой 

специальной, в том числе медицинской, литературы на немецком языке. 

Следующим шагом являются переводы латинских текстов (сначала 

частичные или переводы текстов небольшого объема) на немецкий язык. 
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Глоссы. 

 

К первым памятникам немецкой медицинской литературы 

Средневековья относятся латинско-немецкие глоссы. С их помощью монахи 

(обучавшие и обучавшиеся) облегчали для себя доступ к содержанию 

латинских текстов. При чтении латинских текстов они подписывали 

немецкий вариант слов или частей предложений на полях рукописи 

(маргинальные глоссы) или между строк (интерлинеарные глоссы). Часто в 

последующих списках рукописей глоссы переписывались вместе с текстом. 

Основным памятником, содержание которого можно соотнести с 

медицинской тематикой, являются так называемые «Глоссы Валафрида к 

частям тела», сохранившиеся в четырех списках с X по XV вв. Речь идет о 

пояснительных записках к списку частей тела из «Этимологий» епископа 

Исидора Севильского (ок. 560-636), которые написал Валафрид Страбон 

(809-849) по заданию своего учителя – знаменитого аббата из Фульды (а 

позже – архиепископа майнцского) Храбана Мавра (ок. 780-856). 

Перечисленные в топографическом порядке a capite ad calcem (буквально, «с 

головы до ног») части тела сопровождаются немецким переводом: 

 

mentum, chinni. (подбородок) 

collum, hals. (шея) 

humeri, scultyrra. (плечо) 

brachium, arm. (рука)6. 

 

Основной интерес для исследования специальной литературы 

представляют глоссарии – сборники слов с переводами на родной язык для 

чтения текстов на иностранном языке (в период Средневековья – 

                                                 
6 Текст приводится по изданию: Steinmeyer E., Sievers E. (Hrsg.) Die althochdeutschen 
Glossen. 5 Bde. – Berlin, 1879-1923, Bd. 3, S. 432-433. 
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преимущественно на латыни). Первые глоссарии – так называемые glossa 

collecta – составлялись для чтения конкретных текстов. Данные сборники 

существовали отдельно от рукописи глоссируемого ими текста; однако, 

несмотря на то, что они сохранялись как отдельный корпус, их порядок еще 

отражал последовательность изложения комментируемого текста. Позднее в 

монастырях стали составляться автономные сборники глосс, служившие для 

изучения латинского языка и чтения различных текстов. Таким образом, 

средневековые латинско-немецкие глоссарии могли включать понятия из 

различных областей. Они составлялись по двум принципам: латинские слова 

приводились в алфавитном порядке (по начальным буквам) или делились на 

предметные группы. Пары слов, в левой части которых стояло латинское 

слово (лемма), а в правой его немецкий эквивалент (глосса), располагались 

друг над другом или писались в ряд [Петров 1998, 237-239]. 

Основной тематикой глоссариев VIII–IX вв. являются реалии духовной 

жизни, так как они составлялись монахами, основной целью которых было 

чтение духовных текстов на латыни. Однако для изучения латинского языка 

необходимо было постоянное расширение словарного запаса, и поэтому в 

монастырях создавались глоссарии, включавшие понятия из самых разных 

областей жизни. Такие сборники могли быть продолжением древней 

традиции латинско-греческих глоссариев, использовавшихся носителями 

греческого языка для работы с латинскими текстами. Однако последующие 

средневековые глоссарии – так называемые ‘Hermeneumata’ – напротив, 

составлялись для читателей греческих текстов, говорящих на латыни. Во 

второй половине VIII в. один из таких сборников был преобразован в 

латинско-немецкий глоссарий (греческие слова были опущены). 

Исследователи не исключают возможности существования латинско-

англосаксонского варианта, использовавшегося для создания немецкой 

версии глоссария. Полностью данный глоссарий не сохранился. Отдельные 

его части переданы в ‘Vocabularius Sancti Galli’ (VIII в.) и «Кассельских 
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глоссах» (‘Kasseler Glossen’, IX в.). В ‘Vocabularius Sancti Galli’, наряду с 

другими понятиями, встречаются названия частей тела и внутренних 

органов: 

stomahus mago (желудок) 

umpiculo nabulo (пупок)7. 

 

Естественнонаучные номенклатуры. 

 

В период расцвета Каролингской эпохи большое внимание уделяется 

изучению растений, их номенклатуре и медицинским свойствам. 

Упомянутый выше Валафрид Страбон создает в середине IX в. ‘Hortulus’ – 

стихотворение на латыни, повествующее о различных садовых растениях и о 

лечебных свойствах 23 из них. Многочисленные сохранившиеся латинско-

немецкие глоссы к названиям растений и другие ботанические тексты 

свидетельствуют о большом интересе к данной области знаний. Это 

объясняется тем, что в каждом монастыре имелся сад с лекарственными 

растениями и травами. В древненемецкой «Книге бытия» или «Генезисе» 

(‘Altdeutsche Genesis’, ок. 1060; сохранилась рукопись XII в.) приведены 

около 25 наименований растений и трав для описания благоухающего рая: 

 

…crocus unt ringele, 

tille iovch chonele, 

mit deme fenechele 

diu souze lauendele…8 

 

 
                                                 
7 Текст приводится по изданию: Steinmeyer E., Sievers Е. (Hrsg.) Die althochdeutschen 
Glossen. 5 Bde. – Berlin 1879-1923. Bd. 3, S. 9-13. 
8 Текст приводится по изданию: Dollmayr V. (Hrsg.) Die altdeutsche Genesis. Nach der 
Wiener Handschrift. – Halle (Saale), 1932, Vers 493-496. 
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(...крокус и календула, 

укроп и тимьян, 

с фенхелем 

сладкая лаванда...)9 

 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что все названия растений 

употребляются в «Книге бытия» в немецком варианте, все они являются 

заимствованиями из латинского языка или кальками, что свидетельствует о 

наличии тесной связи с латинской культурой и языком на стадии перехода к 

немецкому языку. 

 

Рецепты. 

 

Самыми старыми сохранившимися прозаическими текстами на 

немецком языке считаются медицинские рецепты Базельской рукописи (‘Die 

Basler Rezepte’ VIII в.). Три рецепта против жара написаны тремя разными 

писцами на изначально пустом листе кодекса, содержащего произведение 

Исидора «De ordine creaturarum». Первый рецепт написан на латыни, второй 

рецепт передает содержание первого на немецком языке. Третий рецепт 

также написан на немецком языке, однако инсулярный тип письма указывает 

на англо-саксонское происхождение писца [Eis 1949, 26-27]. Таким образом, 

самые древние сохранившиеся два текста на немецком языке относятся к 

представителям одного из основных жанров медицинской литературы – 

жанра рецепта, игравшего важную роль на протяжении всего средневекового 

периода. 

Начальный этап развития немецкой средневековой литературы 

характеризуется единством основополагающих понятий «автор» – 

                                                 
9 Здесь и далее переводы с немецкого языка выполнены диссертантом. 
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«реципиент»: как правило, читатели, изучавшие латинские тексты, делали 

пометки на родном языке (глоссы) для личного употребления. Позднейшие 

компиляторы переписывали тексты вместе с глоссами, сохраняя их для 

удобства прочтения латинских оригиналов. Возникшие позднее glossa 

collecta (переписывавшиеся отдельно сборники глосс к определенным 

латинским кодексам), а также сборные глоссарии служили для облегчения 

доступа к содержанию латинских текстов и помощи в изучении латинского 

языка. В обоих случаях авторы и реципиенты принадлежали к кругу 

клириков, владевших латынью и имевших доступ к латинским оригиналам, а 

создававшиеся ими тексты служили для употребления в узком кругу. Это 

относится также к «Базельским рецептам», где речь идет, скорее всего, о 

попытке комментированного перевода латинского оригинала. 

 

3.2 Начальный этап перехода к немецкому языку (XII в.). 

 

Медицинские трактаты. 

 

Одним из первых авторов, начавшим активно употреблять в своих 

произведениях родной язык, была знаменитая средневековая немецкая 

женщина-мистик Хильдегарда Бингенская (1098-1179). Наряду с духовными 

произведениями перу Хильдегарды принадлежат несколько значительных 

медицинских текстов. В сохранившихся трактатах ‘Liber de simplicibus 

medicinae’ или ‘Physica’ («Книга о простой медицине» или «Физика») и 

‘Liber compositae medicinae’ или ‘Causae et curae’ («Книга о сложной 

медицине» или «Недуг и лечение»), где собраны различные сведения о 

лечебных растениях и болезнях, почерпнутые из устной и письменной 

традиций, в том числе личные наблюдения Хильдегарды. В них интересно то, 

что малоупотребительные латинские термины заменяются немецкими 

эквивалентами, которые вставляются непосредственно в текст трактата. 
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Творчество Хильдегарды Бингенской связывают с началом 

функционирования немецкого языка как языка специальной литературы 

[Crossgrove 1994, 37]. 

 

Сборники рецептов. 

 

На протяжении всего Средневековья в медицинских кругах продолжает 

сохраняться традиция передачи специальных знаний на латинском языке. 

Еще в XV и XVI вв. можно встретить рецепты на латинском языке, 

дополненные немецкими глоссами или частично переведенные. 

В XII в. параллельно сохранению латинской традиции начинается 

процесс переосмысления источников на латыни и создание сборников 

рецептов на немецком языке. «Рецепт – это форма передачи знаний, которая 

стара как сама письменность … ярким примером этому служат египетские 

папирусы, дошедшие до нас из второго тысячелетия до н. э.», – пишет В. 

Кроссгров. «В основном виде рецепт основывается на простой формуле: «для 

х возьми у». Однако существует большое количество возможных вариантов 

написания рецептов» [Crossgrove 1994, 40]. Авторы средневековых 

сборников рецептов на немецком языке продолжают традицию латинских 

источников, объединяя рецепты по различным принципам. Самым простым 

являлся принцип перечисления одного за другим отдельных рецептов. 

Однако, поскольку при составлении немецких сборников учитывался пример 

латинских источников, в их основу были положены более сложные способы 

организации материала. Рецепты могли располагаться в соответствии с 

целью их применения или же в соответствии с предписываемыми в них 

лекарственными средствами и способами лечения. В первом случае наиболее 

часто использовался способ организации рецептов по уже упоминавшейся 

выше схеме a capite ad calcem, которая широко использовалась во многих 
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средневековых медицинских произведениях. В соответствии с этой схемой 

рецепты располагались в топографическом порядке – применительно к 

различным частям тела. Во втором случае рецепты делились на группы на 

основании упорядочения следующих понятий: а) болезни, для лечения 

которых были написаны данные рецепты, или б) лекарственные субстанции, 

которые рекомендовались к употреблению в тексте рецептов. 

 

Первые лечебники. 

 

Средневековые сборники рецептов еще в латинской традиции часто 

включались в более объемные и многоплановые медицинские произведения 

– лечебники. Один из первых сборников рецептов, частично переведенный на 

немецкий язык, входит в состав «Инсбрукского лечебника» (‘Innsbrucker 

Arzneibuch’ XII в.), где наблюдается общая тенденция к использованию 

немецкого языка для обозначения растений и способов приготовления 

лечебных препаратов, с одной стороны, и сохранения латинских обозначений 

болезней и различных симптомов, с другой. Реципиентами подобных 

сборников могли быть лишь люди, владевшие в равной степени, как 

немецким языком, так и латынью. Историки медицины предполагают, что 

создание подобных частичных переводов было продиктовано ситуацией 

лечебных практик в монастырях. Монахи, лечившие простых граждан, не 

владевших латынью, должны были пояснять способы лечения на родном 

языке. При этом названия заболеваний и симптоматика не должны были 

сообщаться больным [Verfasserlexikon, Bd. III, Sp. 568-570]. 

Первым лечебником, полностью переведенным на немецкий язык, 

является так называемый «Лечебник Гиппократа» (‘Arzenîbuoch Ippokratis’ 

XII в.). На латыни переданы лишь названия болезней, для лечения которых 

должны были применяться рецепты. В качестве способа организации знаний 
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и расположения материала в сборниках рецептов из двух вышеназванных 

лечебников используется упомянутая выше схема a capite ad calcem. 

В конце XII в. начинают появляться произведения медицинской 

литературы, являющиеся результатом усвоения и переработки знаний из 

специальной литературы на латинском, греческом и арабском языках (в двух 

последних случаях речь идет о латинских переводах). Немецкоязычные 

авторы не обращаются к готовым латинским компиляциям, как в случае 

«Инсбрукского лечебника» и «Лечебника Гиппократа», но черпают знания 

непосредственно из источников и создают собственные компиляции на 

родном языке. Авторы используют, в основном, латинские тексты и 

переводы античных трактатов, созданные в медицинской школе Салерно. 

В основе немецкого лечебника ‘Bartholomäus’, созданного анонимным 

компилятором в конце XII в., лежит собрание раннесредневековых рецептов. 

К другим источникам данного лечебника относится медицинский трактат 

‘Practica Bartholomaei’ из Салерно. Автор немецкой компиляции использовал 

в названии имя из латинского источника. В XIII в. лечебник пользовался 

большой популярностью, о чем свидетельствует большое количество списков 

рукописи из различных областей Германии. Со временем авторы стали 

использовать в своих трактатах отдельные части лечебника. Отрывки 

«Бартоломеуса» встречаются в медицинских компиляциях XIV и XV вв. 

Таким образом, этот лечебник положил начало традиции «Streuüberlieferung» 

(«частичное использование») в немецкой медицинской литературе 

Средневековья [Crossgrove 1994, 53]. 

 

3.3 Период расцвета (XIII – нач. XIV вв.) 

 

Основным фактором, повлиявшим на развитие медицинской 

литературы на немецком языке в XIII в., явилась особая историческая 

ситуация в Германии этого периода. В немецких городах постепенно 
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складывалась система здравоохранения, основой для которой служило 

разделение профессий и областей деятельности [Völker 1967, 31-42]. В 

данной иерархии имелось несколько групп лиц, занимавшихся врачеванием, 

каждая из которых имела собственное профессиональное обозначение: 

1) Наивысшую ступень иерархии занимал городской врач 

(Stadtarzt), имевшийся в каждом городе, который, как и личные врачи князей 

(Leibarzt), являлся выпускником университета и именовался doctor. Область 

занятий городских врачей ограничивалась терапией. 

2) Хирургическое вмешательство практиковали Wundärzte или 

Schneidärzte (хирурги) и бывшие купальничие (Bader). Лишь некоторые из 

хирургов имели университетское образование (причиной являлась высокая 

стоимость обучения). Из-за высокого уровня конкуренции в городах хирурги 

часто специализировались в лечении отдельных заболеваний (одни 

занимались лечением переломов, другие лечили грыжи, третьи 

специализировались в лечении глазных болезней и т.д.). 

3) В XII в. в городах появились аптеки, которые содержались 

аптекарями (Apotheker). Основным требованием к аптекарям являлось знание 

латинского языка (они должны были окончить школу), так как для 

изготовления лекарств в первую очередь было необходимо знать латынь. 

Аптекарями не могли стать врачи и хирурги. Городские аптеки работали под 

строгим надзором городского врача. 

4) Лечением женщин, а также помощью при родах занимались 

повивальные бабки (Hebammen). Они должны были быть замужем и иметь 

собственных детей. 

5) Среди лиц, занимавшихся лечением в средневековых городах, 

имелись лица, не получившие должного образования, которых относили к 

неквалифицированному контингенту. Это были странствующие врачи и 

упоминавшиеся выше купальничие (Bader). Странствующими врачами 

являлись беглые студенты, бывшие могильщики и палачи. Эти люди не 
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имели никакого отношения к медицинской науке. Профессия купальничего 

также не относилась к числу уважаемых занятий. Они содержали купальни, 

где наряду с обычными водными процедурами практиковались банки 

(Schröpfen) и кровопускание (Aderlassen). В основном, купальничими 

становились недоучившиеся студенты. 

 

Ученые врачи, а также частично хирурги и аптекари вышли из среды 

клириков. С появлением городской системы здравоохранения медицинская 

традиция монастырей стала постепенно угасать. На смену монастырским 

лечебницам приходили городские больницы. Производство лекарственных 

средств перешло в руки аптекарей. Медицине требовались более 

образованные и квалифицированные специалисты. 

Ученые врачи получали образование в университетах Болоньи, 

Монпелье и Салерно, где со второй половины XII в. медицина начала 

считаться равноправной академической дисциплиной, наряду с теологией и 

юриспруденцией [Crossgrove 1994, 58]. Однако количество ученых врачей 

еще долго оставалось ограниченным по сравнению с количеством 

практикующих врачей. 

Именно ученые и практикующие врачи – doctores и Wundärzte – имели 

отношение к изучению и созданию медицинских текстов на немецком языке. 

Начало активной конкуренции между этими двумя группами явилось 

основным импульсом зарождения и расцвета немецкой медицинской 

литературы Средневековья. 

Образ ученого врача в первую очередь связан с литературной и 

научной деятельностью. В одной из средневековых аллегорий врач 

описывается как человек с «книгой в руке», который «обучался семи 

свободным искусствам» и при лечении всегда должен придерживаться 

«учений, изложенных в книгах великих мастеров» [Völker 1967, 55]. Однако 

средневековый ученый врач является, в первую очередь, потребителем 
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изучаемых в данной работе медицинских текстов, то есть реципиентом. Его 

деятельность в качестве автора этих текстов опосредована. Он охотно делает 

заметки к латинским текстам на родном языке. В данном случае речь идет не 

только о глоссах и глоссариях, но и о комментирующих записях и частичных 

переводах [Crossgrove 1994, 9]. Необходимо отметить, что данные записи 

делались учеными врачами исключительно для личного использования. В их 

интересах было сохранение недоступности академических знаний, которая 

позволяла им поддерживать свой статус и особое место в городской 

иерархии. 

На этом фоне в качестве первых авторов медицинских трактатов на 

немецком языке выступают практикующие врачи (Wundärzte), осознавшие в 

условиях жесткой конкуренции необходимость утверждения собственного 

статуса. Единственной возможностью противопоставить себя кругу ученых 

врачей (doctores) были закрепление и передача собственных знаний, 

полученных как из специальной литературы, так и в ходе практической 

деятельности, в письменной форме. При написании медицинских трактатов 

на родном языке они ориентировались на широкий круг своих коллег – 

практикующих врачей, не имевших доступа к латинским источникам или не 

знавших латыни. Именно необходимость приобщить последних к 

теоретическим и практическим знаниям привела к стремительному развитию 

медицинской литературы в обозначенный период (XIII–XIV вв.), в основе 

которого, в первую очередь лежало значительное расширение круга 

реципиентов. В качестве основополагающего сохранилось лишь ограничение 

по профессиональному признаку: реципиенты относились к группе врачей. 

Однако при этом важным стало снятие ограничения по признаку учености ~ 

неучености, что привело как к значительному увеличению авторского 

контингента, так и к расширению круга реципиентов медицинской 

литературы. Реципиенты не обязательно должны были владеть латынью, 

тогда как авторам необходимо было знание латинского языка для 
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использования в своих произведениях текстов латинских источников, 

которые они переводили на немецкий язык. Таким образом, в основе бурного 

развития медицинской литературы начиная с XIII в. лежал, в первую очередь, 

заинтересованность в доступе к специальным знаниям нового круга 

реципиентов – практикующих врачей. При этом они же выступали и в роли 

авторов медицинских произведений, создававших новые формы (см. ниже о 

компиляции) и использовавших соответствующие языковые средства 

(немецкий язык). 

Процессы, зародившиеся в нач. XIII в., стали определяющими также 

для дальнейшего развития средневековой медицинской литературы: рост 

круга реципиентов, охватывающего все более широкие социальные слои, и 

их возраставший интерес к получению специальных знаний вели к 

расширению авторского контингента. При этом авторами также могли 

становиться люди различных профессиональных и социальных групп 

(например, служащие, составлявшие сборники по заказу – см. об этом ниже). 

Процесс популяризации научных знаний, легший в основу дальнейшего 

развития медицинской литературы, определял тематику, набор жанровых и 

языковых средств для создававшихся произведений. 

На протяжении следующих трех столетий (XIII–XVI вв.) профессио-

нальный признак постепенно теряет актуальность, так как в круг 

реципиентов стали включаться простые горожане, желавшие получить 

сведения по той или иной специальной теме. Во многих средневековых 

текстах в качестве заказчика указаны частные лица, для которых клирики или 

практикующие, имевшие доступ к латинским, а также появлявшимся 

немецким медицинским текстам, писали трактаты на интересовавшую 

заказчика тему [Crossgrove 1994, 10]. 

При создании медицинских текстов на родном языке авторы 

концентрировались не на форме, а на содержании текстов. Их задачей был 

выбор и аккумулированная передача самых важных сведений из латинских 
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источников. Сюда входят также латинские переводы медицинских трактатов 

на греческом и арабском языках. Данная цель определяла выбор средств при 

создании медицинских трактатов: единственным принципом, который 

авторы средневековых специальных текстов могли использовать для 

организации знаний в своих произведениях, был принцип компиляции, 

особенности которого будут описаны в третьей главе настоящего 

исследования. 

Принцип компиляции активно использовался авторами медицинских 

текстов с момента зарождения жанров специальной литературы. Он 

применялся еще в египетских медицинских папирусах10. Данный принцип 

позволял авторам выбирать наиболее важные, на их взгляд, отрывки 

источников, обрабатывать полученные сведения при помощи 

адаптированной интерпретации, когда автор передавал содержание 

источника своими словами. При этом автор мог свободно совмещать части 

различных трактатов, менять местами части одного источника, а также 

дополнять их собственными комментариями, содержавшими полученные в 

ходе практической деятельности знания. 

Среди жанров немецкой медицинской литературы периода расцвета на 

первый план выдвигаются уже зарекомендовавшие себя жанры лечебника и 

травника. Однако на фоне новых исторических обстоятельств развиваются 

новые направления медицинской литературы на немецком языке и 

возникают новые жанры, например, руководства по гигиене и правилам 

здорового образа жизни. Возрастающий интерес к другим областям 

медицины также является импульсом для дальнейшего развития жанровой в 

медицинской литературе. В XIII в. появляются первые ветеринарные 

лечебники на немецком языке. 

 

                                                 
10 См., например, Keil G. Papyrus Ebers // Nachrichtenblatt der Deutschen Gesellschaft für 
Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik e.V., Jg. 53, 2003 (в печати). 
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Лечебники. 

 

Первым примером лечебника нового типа, содержавшего 

концентрированные знания из латинских источников, был уже упомянутый 

выше «Бартоломеус». Его реципиентами являлись практикующие врачи, 

использовавшие лечебник в повседневной практике, о чем свидетельствует 

большое количество списков, а также использование его частей в 

позднейших медицинских компиляциях. Однако абсолютной вершиной 

жанра средневекового лечебника является лечебник Ортольфа Баварского 

(‘Arzneibuch Ortolf’s von Baierland’, ок. 1280). 

Автор называет себя в предисловии и дает обоснование для создания 

своего лечебника: 

 

Der ewige got, sprichet Salomon in der prophecien, hot ertzneie 

beschaffen durch ir edelkeit vnd durch ir kraft, vnd der weise school sie 

niht ver smehen. Daz ertzneie edeler sei dann ander kvnst alle, saz sihet 

man wol. Wirt ain maister sich, daz in sein kvnst niht gehelfen mage, 

dar vmb gert er ertzneie, daz er seinen gesvnt behabe. Dar vmb wil ich 

maister ortolf, von pairlant geporn, ain artzzet in wirtzpurch ain tevtsch 

puch machen auz allen artzpuchen, die ich in latein ie ver nam11. 

 

Как говорил Соломон в пророчествах, вечный Бог создал 

врачевство во всем благородстве и силе, и мудрый не должен 

пренебрегать им. Вот пример тому, что медицина является более 

благородной наукой, чем все другие: если один из ученых 

заболеет, то в своем искусстве не обретет он помощи, и потому 

прибегает к медицине, которая может восстановить его здоровье. 

                                                 
11 Текст приводится по изданию: Crossgrove W. Ein frühes Zeugnis für Ortolfs Arzneibuch. // 
Zeitschrift für deutsches Altertum, 108. – Stuttgart, 1979, S. 234-239. 
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Поэтому я, мастер Ортольф, рожденный в Баварии, врач из 

Вюрцбурга, хочу создать одну книгу на основании всех известных 

мне латинских лечебников. 

 

В тексте лечебника наблюдается четкая структурированность 

композиционного построения: он состоит из трех книг, каждая из которых 

включает два трактата. Трактаты делятся на разделы, главы и параграфы. 

Основными темами, затронутыми Ортольфом, являются диагностика, 

прогностика, терапия и хирургия. В качестве источников автор использовал 

латинские трактаты из Салерно и латинские переводы арабских и античных 

медицинских произведений. 

Лечебник Ортольфа Баварского представляет собой комплексное 

произведение немецкой медицинской литературы Средневековья, 

включающее переработанные сведения из большого числа латинских 

произведений. Автором впервые сформулирована цель написания 

произведения, заключающаяся в более широком распространении 

медицинских знаний в кругах практикующих врачей, а также осознанно 

выбран немецкий язык для обеспечения максимальной доступности своего 

произведения. При этом содержание лечебника сознательно подвергнуто 

четкому структурированию для наиболее легкого усвоения и закрепления 

материала. Автор впервые осознает себя творцом собственного 

произведения, не скрывая своей личности в тексте. 

 

Травники. 

 

В конце XII в. неизвестный компилятор создал немецкую обработку 

латинского травника ‘Macer Floridus’ (XI в.), включавшего сведения из 

поздних античных и раннесредневековых трактатов. Латинский «Мацер» был 

написан гекзаметром. Ранние рукописи включают около 50 глав, в каждой из 
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которых указывалось название растения, его основные свойства, а также 

возможности и способы его применения для лечения различных заболеваний. 

Подобный принцип организации знаний в травнике позволял позднейшим 

обработчикам и компиляторам дополнять изначальный текст дальнейшими 

главами. В издание XIX в. рукопись состоит из 77 глав12. 

Компилятор, переработавший латинский оригинал на немецком языке, 

отказался от стихотворной формы в основном тексте трактата, сохранив ее 

лишь в кратком вступлении, где он указывает в качестве цели создания 

трактата заказ частного лица, а в качестве заказчика некую даму. Во 

вступлении он также обосновывает отказ от рифмованной формы: 

прозаический текст, по мнению исполнителя заказа, позволяет лучше 

воспринимать смысл написанного [Verfasserlexikon, Bd. 5, 1109-1116]. Таким 

образом, неизвестный автор немецкого «Мацера» постулирует один из 

основных признаков специальной литературы, служащий основой оппозиции 

«специальная литература ~ художественная, духовная и историческая 

литература». Аккумулированное воспроизведение комплекса 

естественнонаучных знаний в немецких компендиях13 не предполагало 

использование лирической или поэтической формы. Немецкие компиляторы 

должны были уделять основное внимание не форме латинских текстов и 

других источников, а их содержанию. «Немецкий язык, служивший до сих 

пор лишь для пояснения латинских текстов, приобретает в процессе создания 

подобных специальных текстов самостоятельную роль в качестве средства 

наиболее точной передачи знаний» [Crossgrove 1994, 54]. 

Часто, в качестве заказчика подобных сборников во вступлении 

указывалось частное лицо. Это может свидетельствовать о том, что к началу 

XIII в. в Германии образовалась группа читателей, не принадлежавших к 
                                                 
12 См., например, издание Choulant L. Macer Floridus de viribus herbarum. – Leipzig, 1832. 
13 «Компендиум» или «компендий» – «сжатое суммарное изложение основных положений 
какой-л. науки, какого-л. исследования и т.п.» [Ефремова Т. Ф. Новый толково-
словообразовательный словарь русского языка. – М., 2000]. 
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узкому кругу ученых и практикующих врачей, однако проявлявших интерес 

к специальной литературе. Эти лица должны были иметь, по крайней мере, 

школьное образование, так как они умели читать на родном языке. Их 

заинтересованность в доступе к содержанию произведениям специальной 

литературы на латыни была продиктована интересом к отраженным в них 

природным процессам и явлениям окружающего мира. Таким образом, круг 

реципиентов медицинской литературы еще раз значительно расширился, а 

ограничение по профессиональному признаку было упразднено: не 

обязательной стала принадлежность реципиентов к кругу практикующих 

врачей. 

 

Руководства по гигиене и правилам здорового образа жизни. 

 

В основе произведений о здоровом образе жизни лежит античное 

учение о привычных действиях, которые человек должен регулировать 

самостоятельно – res non naturales (воздух, питание, движение и покой, сон и 

пробуждение, физиологическое опустошение и наполнение, смена 

настроений) [Assion 1973, 139]. В условиях роста и развития городов, а также 

при возникновении первых эпидемий, подобные медицинские тексты 

приобретали особое значение. 

В 1282 г. монахиня цистерцианского ордена Хильдегарда 

Хюрнхаймская (Hiltgart von Hürnheim) составила компиляцию на немецком 

языке одного из основных произведений о здоровом образе жизни «Тайная 

тайных» (‘Secretum secretorum’, X в.), которое изначально было написано на 

арабском языке, а затем переведено на латынь. Этот псевдо-аристотелевский 

трактат разделен на две части, первая из которых адресована правителям и 

князьям, вторая же обращена к обычным гражданам. Компиляция 

Хильдегарды Хюрнхаймской является ярким примером попытки адаптации 

латинского текста для представителей придворных кругов, поскольку она 
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была предназначена для родственников Хильдегарды при дворе императора. 

Таким образом, на примере компиляции Хильдегарды Хюрнхаймской можно 

сделать вывод о росте интереса к произведениям с медицинской тематикой в 

придворной среде, что привело к включению ее представителей в круг 

реципиентов медицинской литературы. 

 

Ветеринарно-медицинская литература. 

 

Ветеринарная традиция в средневековой Германии основывалась 

исключительно на практическом опыте. В деревнях для лечения животных 

использовали старинные методы, часто включавшие магический элемент 

(устные заговоры). В имениях князей существовала самостоятельная 

ветеринарная практика. Врачи исходили из собственного опыта, так как 

письменных академических источников по ветеринарии не существовало. 

Во второй половине XIII в. был создан первый немецкий ветеринарный 

лечебник, содержавший практические рекомендации по лечению лошадей – 

лечебник Мастера Альбранта (‘Meister Albrants Roßarzneibuch’). По 

сведениям из различных источников, Мастер Альбрант был конюшим при 

дворе императора Фридриха II или при дворе папы Клементия IV. Наиболее 

старые рукописи лечебника состоят из 36 указаний по лечению различных 

заболеваний лошадей, которые носят сугубо практический характер14. 

Лечебник Мастера Альбранта пользовался популярностью вплоть до XVIIIв., 

о чем свидетельствует наличие более 200 сохранившихся списков, 

многочисленных печатных изданий и переводов на другие языки. 

 

 

                                                 
14 См. издание наиболее старой сохранившейся рукописи и литературу в: Eis G. Meister 
Albrants Roßarzneibuch. Verzeichnis der Handschriften, Text der ältesten Fassung, 
Literaturverzeichnis. – Konstanz, 1960. 
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3.4 Дальнейшие тенденции развития (сер. XIV – к. XV вв.) 

 

Литература о чуме. 

 

На протяжении всего Средневековья чума принадлежала к реалиям 

человеческой жизни. Однако после эпидемии «черной смерти» (1347-1349), 

унесшей миллионы жизней в Европе, тема чумы стала неотъемлемой частью 

немецкой медицинской литературы, а посвященные ей произведения можно 

выделить в отдельный комплекс медицинских текстов на немецком языке. 

Центром распространения первых текстов о чуме стала Прага – в те 

времена столица Германской империи, где в период эпидемии «черной 

смерти» правил Карл IV. Одним из первых текстов о чуме была анонимная 

компиляция ‘Der Sinn der höchsten Meister von Paris’ («Мнение именитых 

парижских ученых», ок. 1350 г.), основанная на указе медицинского 

факультета Парижского университета 1348 г. Немецкий текст состоит, в 

основном, из рецептов для приготовления компрессов и мазей, указаний по 

кровопусканию, а также рекомендаций общего характера15. Другим 

произведением о чуме, пользовавшимся большой популярностью, стало 

«Письмо о чуме для госпожи из Плауена», описывающее различные способы 

кровопускания и адресованное жене наместника в Плауене, которая, 

очевидно, заказала анонимному автору написание текста на интересующую 

ее тему16. Оба текста получили в XV в. широкое распространение на всей 

территории Германии, о чем свидетельствует большое количество копий, а 

также часто встречающиеся в других медицинских компиляциях отрывки из 

обоих произведений о чуме. 

 
                                                 
15 См. подробнее Gräter V. Der Sinn der höchsten Meister von Paris. Studien zur Überlieferung 
und Gestaltenwandel. – Bonn, 1974. 
16 См. подробнее Franke H.-P. Der Pest-‘Brief an die Frau von Plauen’. Studien zu 
Überlieferung und Gestaltwandel. – Pattensen/Han., 1977. 
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Медицинские трактаты. 

 

Медицинские компиляции XV в. отличаются тем, что их авторы 

привлекают для создания своих произведений все большее количество 

источников. Помимо латинских произведений, в распоряжении 

компиляторов находятся немецкие тексты XII–XIII вв., успевшие получить 

большое распространение и завоевать популярность среди практикующих 

врачей. Кроме того, авторы активно использовали знания, полученные в ходе 

практической деятельности, в качестве источника для своих произведений. 

Наиболее интересным примером подобной компиляции является 

трактат «Хирургия» Петра Ульмского (‘Chirurgia’ Peters von Ulm, ок. 1425 г.). 

Несмотря на то, что хирургическое вмешательство на протяжении всего 

Средневековья являлось приоритетом практикующих врачей, в медицинской 

школе Салерно параллельно развивалось направление академической 

хирургии, основывавшейся на сведениях из раннесредневековых латинских и 

арабских источников17. В Салерно были созданы академические труды по 

хирургии на латинском языке. Среди авторов хирургических трактатов – 

Ланфранк Миланский и Гай де Шульяк, личный врач трех пап. Петр 

Ульмский, получивший образование в качестве практикующего врача, был 

сначала городским врачом в Ульме, а затем врачом при дворе пфальцграфа 

Людвига III в Гейдельберге. В качестве источников для своей «Хирургии» 

Петр использовал, наряду с вышеупомянутыми салернскими академическими 

трактатами по хирургии, немецкие медицинские компиляции, в том числе 

«Бартоломеуса» и лечебник Ортольфа Баварского. Таким образом, трактат 

Петра Ульмского представляет собой компиляцию, где наряду с латинскими 

источниками, использовались немецкие произведения, в отличие от более 

                                                 
17 Об истории хирургии см.: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1. – München, Zürich, 1983, S. 
1485-1859. 
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ранних компиляций, основывавшихся исключительно на латинских 

источниках и переводах. 

 

‘Buch von Menschen, Tier und Garten’. 

 

Примером компиляции, в основе которой лежат только немецкие 

произведения, является «Книга о человеке, животных и саде». Так, в позднем 

Средневековье назывались сборники, создававшиеся для использования в 

частном хозяйстве. В качестве источников для создания данных сборников 

используются переработанные старые трактаты. Наиболее часто в их составе 

встречаются выдержки из произведений Готфрида Франкского, лечебника 

Ортольфа Баварского и «Мацера», а также отрывки различных сборников 

рецептов и лечебника Мастера Альбранта [Crossgrove 1994, 117]. Таким 

образом, речь идет о сборниках, включающих более ранние произведения, 

созданные на немецком языке. Подобные сборники создавались для 

использования широкими кругами реципиентов, стремившихся получить 

общую информацию по ведению домашнего хозяйства [Riha 1992, 262]. 

Данные сборники отличались бытовым характером, а их тематика не 

ограничивалась строго медициной. 

Московский фрагмент, о котором пойдет речь в следующей главе, 

относится к данному типу немецких медицинских компиляций. 

 

Выводы. 

 

Анализ процесса развития немецкой медицинской литературы 

Средневековья позволил установить, что основным аспектом, влиявшим на 

определение тематики и выбор языковых и жанровых средств при создании 

медицинских произведений, являлся прагматический аспект, в основе 

которого лежали взаимоотношения между автором и реципиентом. При этом 
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определяющим являлся спрос различных групп реципиентов на получение 

научных знаний. На протяжении всего периода развития средневековой 

немецкой медицинской литературы с VIII по XVI вв. к кругу реципиентов 

подключались новые группы из более широких социальных и 

профессиональных слоев. Если в начале развития реципиентами являлись 

лишь ученые медики, которые, выступая одновременно и авторами 

медицинской литературы, переводили научные латинские тексты и делали в 

них пометы на родном языке для более эффективного усвоения материала, то 

на этапе расцвета средневековой медицинской литературы круг реципиентов 

значительно расширился, включив практикующих врачей, не имевших 

доступ к латинским источникам. Таким образом, перед авторами, 

являвшимися также практикующими врачами, которые, однако, хорошо 

ориентировались в корпусе латинских научных текстов и были 

заинтересованы в распространении заключенных в них знаний с целью 

утверждения статуса практикующих врачей по отношению к ученым 

медикам, на данном этапе стояла задача передачи содержания латинских 

источников доступными средствами (немецкий язык, принцип компиляции, 

структурированное композиционное членение). На дальнейших этапах 

развития круг реципиентов продолжал расширяться, включая все более 

широкие массы читателей (горожане, землевладельцы). При этом авторами 

могли быть образованные горожане и служащие, стремившиеся создать 

обширные справочные пособия по ведению домашнего хозяйства, 

содержавшие знания не только по медицине (‘Buch von Menschen, Tier und 

Garten’). 

Таким образом, процесс популяризации научных знаний тесно связан с 

процессом развития средневековой немецкой медицинской литературы. 
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ГЛАВА II.  Московский медицинский фрагмент: 

палеографический, лингвистический и текстологический анализ. 

 

Фрагмент немецкого рукописного лечебника хранится в собрании 

рукописей Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова; он принадлежит к «Коллекции документов Густава Шмидта» 

(Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова, ОРКиР, Фонд №40, оп. 1, 

ед. хр. 49), впервые систематизированной лишь в конце 1990-х гг. Е. Р. 

Сквайрс и Н. А. Ганиной [Сквайрс, Ганина 2004] 

В своих исследованиях, посвященных истории собрания рукописей 

гальберштадтской соборной гимназии, Е. Р. Сквайрс следующим образом 

описывает его структуру [Сквайрс 2000]: 

Основную часть рукописного собрания составляли обширные кодексы, 

перечисленные Г. Шмидтом в каталоге18 – всего 220 единиц – 

местонахождение которых не установлено. Вторую группу составляют 

фрагменты инкунабулов и палеотипов, а также фрагменты рукописей, 

извлеченные из переплетов книг и кодексов, из которых 15 приведены Г. 

Шмидтом в описи, следующей за каталогом [Schmidt 1881, 22-32]. Остальные 

фрагменты, которые не вошли в опубликованную часть описи, 

сопровождаются в ряде случаев заметками Г. Шмидта. Третья группа 

представляет собой коллекцию хорошо сохранившихся грамот (17 единиц 

хранения), снабженных кратким описанием и транслитерацией. 

Четвертая группа состоит из фрагментов и других материалов, в том 

числе извлеченных из переплетов сильно загрязненных, поврежденных или 

мелких фрагментов, а также частей грамот на немецком и латинском языках, 

сохранившихся в виде «нарезки» узкими полосами. Они не сопровождаются 

                                                 
18 См. подробнее: Schmidt G., Die Handschriften der Gymnasial-Bibliothek (I) // Oster-
Programm 1878. – Halberstadt, 1878, а также Die Handschriften der Gymnasial-Bibliothek (II) 
// Oster-Programm 1881. – Halberstadt, 1881. 
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заметками, не носят каких-либо помет, свидетельствующих об их изучении 

или систематизации в гальберштадтской библиотеке, не упоминаются ни в 

одной из описей Г. Шмидта и за редким исключением не были опубликованы 

[Сквайрс 2000, 53]. 

Фрагмент немецкого рукописного лечебника относится к четвертой 

группе и, несмотря на хорошую сохранность, не был включен в каталог 

Г.Шмидта; не обнаружено и его транскрипций или каких-либо материалов, 

говорящих о том, что исследователь изучал эту рукопись или вообще знал о 

ней. Транскрипция, издание, включающее атрибуцию и датировку, а также 

перевод Московского фрагмента на русский язык впервые выполнены в 

рамках настоящего исследования19. 

 

1. Описание рукописи. 

 

(Факсимильное изображение рукописи Московского фрагмента 

приводится в Приложении I). 

 

Текст фрагмента написан на двух листах бумаги (= один двойной лист) 

размером 200 х 135-143 мм (л. 1) и 200-203 х 145-152 мм (л. 2). Данный лист, 

по всей видимости, являлся частью книги, так как видны следы сгиба и 

прошивки. Правый край первого листа обрезан под углом (срез 

увеличивается сверху вниз), утрачено, соответственно, от 0 до 15 мм текста 

(+ ок. 15 мм правого поля). 

На бумаге имеется водяной знак «Tête de boeuf»: изображение головы 

быка с удлиненным основанием (Ochsenkopfwasserzeichen). В наиболее 

авторитетных собраниях водяных знаков с изображением головы быка Брике 

[Briquet 1968] и Пикара [Piccard 1966] полностью совпадающих изображений 

                                                 
19 См. первая публикация памятника в: Морозова П.В. Немецкий рукописный лечебник 
XV в. // Вестник Московского Университета. Сер. 9. Филология. 2003. №4, с. 71-88. 
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не обнаружено, что затрудняет точную датировку рукописи, однако на 

основании общих данных можно сделать некоторые выводы. В Германии 

водяной знак с изображением головы быка получил распространение, 

начиная с конца XIV в. (по Пикару – после 1369 г.), что позволяет датировать 

рукопись Московского фрагмента временем не ранее конца XIV – нач. XV в. 

(см. также далее о типе письма). Водяные знаки с изображением головы быка 

отличались большим разнообразием и часто сопровождались различными 

элементами: змеей, звездой, цветком, крестом, короной, гербом или 

монограммой. Однако к наиболее ранним относятся те изображения (как и 

водяной знак на бумаге Московского фрагмента), которые не 

сопровождались дополнительными деталями, что позволяет ограничить 

датировку Московского фрагмента серединой XV в. 

Текст располагается на обеих сторонах обоих листов: [1лиц.], [1об.], 

[2лиц.], [2об.]. Возможно, изначально они являлись первым и последним 

листами рукописи или тетради кодекса. На [2лиц.] следует продолжение 

текста с середины предложения, по содержанию не связанное с текстом на 

[1об.]. Утерянная средняя часть, очевидно, была вшита, о чем 

свидетельствуют следы от прошивки бумаги на сгибе листа. 

Текст написан коричневыми чернилами одной рукой. Тип письма – 

бастарда, которая начала употребляться в Германии с конца XIV в. и стала 

пользоваться особой популярностью в XV веке [Schneider 1999, 65-78; 

Crous/Kirchner 1928, 22]. Письмо мягкое (линии букв написаны достаточно 

жирно). 

Бумага разлинована тонкими вертикальными и горизонтальными 

линиями, образующими, во-первых, «рамку» для текста на каждом листе 

(размер полей колеблется от 5 до 17 мм), во-вторых, отделяющими (двумя 

горизонтальными линиями) прозаический текст от стихотворного на первом 

листе [1лиц.], и в-третьих, разделяющими собственно стихотворный текст 

(двумя вертикальными линиями) на два столбца на листах [1лиц.] и [1об.]. 
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По всей видимости, бумага была разлинована до нанесения текста, о чем 

свидетельствует нарушение при написании текста полей, отделенных 

линиями. Из этого можно заключить, что писавший имел перед глазами 

образец, с которого был списан данный текст. Дополнительным 

свидетельством этому может также служить то, что там, где места было 

недостаточно, писец уменьшает размер букв и «уплотняет» почерк, а 

последние слова или слоги строчек, которые не умещались в строку, он 

пишет под последним словом на уровне следующей строки, отделяя их 

линией и относя, таким образом, к одной строке (это касается не только 

стихотворной части отрывка, где подобный перенос может быть объяснен 

стремлением автора или переписчика отразить последовательность рифм, но 

и прозаической части рукописи, где такой перенос встречается в середине 

листа [2об.] [151]20. 

Особое внимание при исследовании палеографических особенностей 

рукописи было уделено внешнему виду рукописи. Лечебник написан 

небрежным почерком. Наблюдается частое изменение размера букв. Текст не 

был разделен переписчиком на главы и изобилует помарками и 

исправлениями. Из этого можно сделать вывод, что данный лечебник носил 

бытовой характер и, скорее всего, предназначался для частного 

использования. 

 

2. Текст Московского фрагмента. 

 

2.1 Общие принципы издания. 

 

При транскрипции текста Московского фрагмента были использованы 

следующие принципы: 1) текст передан в полном соответствии с 

                                                 
20 В квадратных скобках здесь и далее указаны строки в соответствии с нумерацией в 
тексте. 
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оригиналом; заглавные буквы выделены на основании размера и начертания 

(например, в случае d: соотношение 3,5 : 5 мм.); 2) сокращения (назализации, 

контракции и суспенсии) раскрыты и переданы курсивом; 3) в угловых 

скобках переданы дополненные места в поврежденном или утраченном 

тексте; 4) в аппарате в квадратных скобках указаны номера строк и 

приведены палеографические особенности рукописи (повреждения текста, 

исправления, повторные написания и др.). 

В ходе работы над фрагментом рукописи и над его транскрипцией 

необходимо было отразить основные различия в написании некоторых 

графем с целью передачи всех графических особенностей текста, а также 

сохранить последовательность строк оригинала, что было отражено при 

помощи нумерации строк. Необходимо отметить, что для лучшего 

понимания текста, при переводе на русский язык он был разделен на части в 

соответствии с содержанием, а стихотворная часть представлена в виде 

отдельных строф. 

На первом этапе работы над рукописью, заключавшемся в 

идентификации почерка, общем рассмотрении текста, сличении отдельных 

знаков, способа их соединения в словах, способов сокращения и переноса 

слов, выяснилось, как уже было сказано выше, что весь текст данного 

фрагмента написан одним человеком.  

На втором этапе следовало определение черт, характерных для данного 

почерка: 

1) З а г л а в н ы е   б у к в ы: при сравнении написания d в Dysze и в dye 

«эта» и опред. арт. ж. р. [2лиц. 105, 111] становятся очевидными различия в 

размере (5 мм : 3 мм) и форме начальных букв (выносная у D примерно в 2 

раза больше по ширине, чем у d и выступает за букву, для нижней части D 

характерно «заостренное» написание, в отличие от «округлого» у d). 

2) П е р е н о с  с л о в: простой перенос обозначается с помощью 

специального значка (=): сравни wanne «когда» [2лиц., 107-108]; если перенос 
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осуществляется под последним словом в конец следующей строки по 

причине отсутствия места, он обозначается двумя способами: если 

переносилось целое слово или несколько слов, то они писались в конце 

следующей строки под последним словом предыдущей строки и отделялись с 

помощью отграничивающей линии: ср. touffe «крещение» [1об. 44]; если 

переносилась только часть слова, перенос обозначался с помощью 

специального значка (=) в сочетании с отграничивающей линией: ср. 

sippeschaft «родство» [1об. 51]. 

3) С о к р а щ е н и я (в транскрипции выделены курсивом): в рукописи 

Московского фрагмента используются три вида сокращений: 

а) назализации, обозначающие сокращенные сонорные m, n;  

б) различные виды контракций (сокращение до нескольких букв внутри 

слова);  

в) суспенсии (сокращение до нескольких букв на конце слова).  

Назализация представляет собой в различных случаях разновидность 

контракции или суспенсии, так как в некоторых словах назализация передает 

n и m в середине слова (сравни hundes «собачий» [1лиц., 13], а в других 

случаях – в конце слова (сравни gloubyn «верой» тв. п. [1об., 74]. В случае 

использования назализации в середине слова она передается в рукописи в 

виде горизонтальной линии над словом в месте сокращения. В случае 

использования назализации в конце слова она передается с помощью такой 

же горизонтальной линии или «хвостика» у последней перед сокращением 

буквы. 

Контракции передаются в рукописи различными способами: в 

некоторых словах, как правило, в случае сокращения одной буквы, 

контракция передается посредством написания выпущенной буквы над 

словом в месте сокращения (сравни о в getogen «длилось» [1лиц., 19]); в 

других случаях, как правило, при сокращении нескольких букв подряд 

контракция передается при помощи специальных значков. Так, в тексте 



 62

Московского фрагмента встречается специальное обозначение для 

выпущенного слога er в виде крючка над местом (сравни в werden «станут» 

[2лиц., 127]).  

Контракция iesus xps «Иисус Христос» унаследована в немецких 

рукописях из греческой традиции через латинскую. В латинской традиции 

данная контракция относилась к группе так называемых «nomina sacra», под 

которыми исследователи понимают контрагированные священные слова, 

писавшиеся в оригинальных текстах без специального знака для обозначения 

сокращения. Всего подобных слов выделяют около одиннадцати. А. Д. 

Люблинская отмечает, что черта над такими сокращениями в качестве 

обозначения контракции ставилась только переписчиками текстов 

[Люблинская 1969, 40-42]. 

Специальное обозначение для сокращения et cetera «и так далее» также 

унаследовано из латинской традиции и обозначается в рукописи 

Московского фрагмента при помощи значка, напоминающего сочетание 

первых трех букв слова etc (ср., например, [1лиц., 6, 12 14 и далее]). 

Суспенсии передаются в рукописи Московского фрагмента, как 

правило, при помощи специальных значков: например, суспенсия -er 

передается, как и в случае аналогичной контракции (см. выше), в виде 

крючка в конце слова (ср. blater «пустула» [2лиц., 121], peter «(апостол) 

Петр»[1об., 72]). В Московском фрагменте встречается также суспенсия, 

передающаяся при помощи вынесения сокращенной буквы наверх на конце 

слова (например, t в ауслауте в sterbt «умрет» [2лиц., 135]. 

С о ю з   u n d: черту над n можно трактовать как обозначение 

суспенсии de или d, так как в тексте встречаются оба несокращенных 

варианта: wnde [2лиц., 136; 2об., 139] и wnd [2лиц., 103]. Некоторые 

исследователи, занимающиеся изданием рукописей, в подобных случаях 

традиционно расшифровывают этот союз как vnde (wnde, unde), или 
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ориентируются на наиболее часто встречающийся в тексте вариант полного 

написания [Temmen 1998, 45]. 

Работая над расшифровкой и конъектурой рукописного текста, то есть 

исправлением или восстановлением испорченного фрагмента или 

расшифровкой текста, не подлежащего прочтению, исследователи часто 

сталкиваются с проблемой обозначения внесенных ими дополнений в текст 

оригинала. Как в отечественной, так и в западной палеографической 

традиции существует несколько способов обозначения таких дополнений. 

Расшифрованные или дополненные фрагменты текста, а также раскрытые 

сокращения могут обозначаться посредством: 1) заключения в круглые ( ) 

или угловые < >, 2) выделения в тексте курсивом, 3) описания в 

комментарии, вынесенном в аппарат (в этом случае дополненные места не 

вставляются в текст оригинала, а печатаются в аппарате и выделяются 

курсивом или заключаются в кавычки и сопровождаются комментарием). 

Наиболее удобным является вариант комбинированного использования 

различных обозначений, который был применен в транскрипции текста 

Московского фрагмента. В этом случае раскрытые сокращения выделяются 

курсивом, дополненные фрагменты текста на месте утрат и повреждений 

заключаются в угловые скобки, при этом в комментариях, вынесенных в 

примечания аппарата, приводятся сведения о степени сохранности слов (в 

случае частичной утраты текста), об исправлениях и ошибках, допущенных 

переписчиком, а также возможные варианты прочтения. Номера примечаний 

в аппарате заключены в квадратные скобки и соответствуют номерам строк в 

тексте. 

4) У м л а у т. Как и во многих рукописях позднего Средневековья, в 

Московском фрагменте практически отсутствует обозначение умлаута. 

Исключение составляет умлаут /а/ и /о/ в формах множественного числа 

существительных и степеней сравнения прилагательных, регулярно 

передававшийся в рукописях с помощью графемы /е/ (сравни sleffet «спит» (2 
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л. ед.ч.) [2об., 143], der hoeste «наивысший, величайший» (превосх. ст.) [1об., 

56], krefte «силы» (мн. ч.) [1об., 44]). 

5) Г р а ф е м а / i /: в памятниках средненемецкой группы диалектов 

часто наблюдается использование графемы /i/ для обозначения 

редуцированного гласного [�] в безударных позициях [Paul 1953, 84; Gutjahr 

1910, 121]. В рукописи Московского фрагмента встретились следующие 

случаи: yrgebe «предался» [1об., 82] (ср. свн. er-gëben «предаться»), leztin 

«последнем» [1лиц., 24], lebin [1об., 95], mines lebins «моей жизни» [2об., 94] 

(ср. свн. lëben «жизнь»), czwenczigestyn «двадцатый» [2лиц., 141] наряду с 

вариантами написания czwenczigesten [2лиц., 126], czwenczigestigen [2лиц., 

137], gloubyn «веры» (р. п.) [1об., 74] (ср. свн. ge-loube, gloube «вера»), 

gestorbyn «умер» [1об., 77] (ср. свн. stërben, gestorben «умирать»). Наряду с 

использованием графемы /i/ некоторых словах Московского фрагмента 

редуцированный гласный [�] в предударном и конечном слогах передается 

также при помощи графемы /е/: например, enthoupte «обезглавить» [1об., 80] 

(ср. свн. ent-houbeten, enthoupten, entheubten), gluwenden «раскаленным» 

[1лиц., 8] (ср. свн. glüende), wunden «раны» [1лиц., 10 и др] (ср. свн. wunde 

«рана»). 

6) Г р а ф е м а  / r /: в тексте Московского фрагмента встречаются два 

варианта написания данной графемы: 1) обычное написание, 

соответствующее современному (например, wider «против» [1лиц., 7]); 2) 

вариант графемы /r/, напоминающий цифру «2», встречающийся в рукописи 

Московского фрагмента дважды после о в forste «князь, владыка» [1лиц., 34; 

1об., 42]21. От передачи второго варианта графемы решено было отказаться 

при транскрипции рукописи Московского фрагмента, так как различение 

обоих графических вариантов не осуществляет смыслоразличительной 

                                                 
21 Всего слово forste встречается в тексте Московского фрагмента пять раз, однако в 
остальных трех случаях переписчик использовал обычную графему /r/ [1об., 60, 66, 72]. 
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функции. Таким образом, оба варианта обозначены в транскрипции 

Московского фрагмента одной обычной графемой /r/. 

7) Г р а ф е м ы   /k/, /c/, /ck/. Н. И. Филичева отмечает, что в 

средневерхненемецкий период буквы /k/ и /с/ обозначали одну фонему, 

однако /k/ писалось обычно в начале слога или слова, а /с/ в конце. В 

удвоении писалось /сk/ [Филичева 1959, 160]. В тексте Московского 

фрагмента встречаются следующие варианты использования данных графем: 

1) графема /k/ в анлауте в позиции перед гласным (ср. konst «знание, 

искусство» [2лиц., 105], kennen «знать» [2лиц., 108], erkennen «узнавать» 

[2об., 158], kinnen «подбородок» [2лиц., 115]; 2) в позиции перед сонорным 

(ср. krefte «силы» [1об., 44]; 3) в инлауте встречаются вариант написания с /k/ 

и /ck/ (ср. linken «левым» [2лиц., 135], а также lincken [2лиц., 111]); 4) графема 

/с/ используется в анлауте в позиции перед сонорным (ср. craft «сила» [1об., 

50], crvcze (crucze) «крест» [1об., 77, 83], crist «Христос» [1об., 93]; 5) 

графема /с/ используется в инлауте (ср. на конце основы в wiliclich 

«добровольно» [1об., 59]; 6) графема /ck/ используется в инлауте и ауслауте 

(ср. lincken «левым» [2лиц., 111], dicke «часто» [1лиц., 15], werck «компресс» 

[1лиц., 15]. 

8) Г р а ф е м ы   /w/, /v/, /u/, /f/. Употребление различных вариантов 

графем для обозначения одного звука, являющееся одной из характерных 

особенностей графематического облика средневековых немецких рукописей, 

было обусловлено тем, что в начале Средневековья писцы были вынуждены 

передавать немецкие звуки буквами латинского алфавита. При этом 

некоторые латинские графемы не находили употребления при передаче 

немецких текстов, а для некоторых немецких звуков, например, 

полугласных, умлаута, аффрикат, не находилось соответствующих 

обозначений. Так, вплоть до XVI в. одинаково часто используются графемы 
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/u/ и /v/ для обозначения немецкого гласного /u/22 (v изначально лишь 

графический вариант u). Общих правил для употребления данных графем не 

существовало, поэтому каждый переписчик по-своему передавал немецкие 

звуки на письме [Mettke 2000, 29]. 

В транскрипции Московского фрагмента были отражены различные 

варианты графем /w/, /v/, /u/ и /f/, передающие различные немецкие звуки в 

зависимости от позиции в слове, в соответствии с их употреблением в 

рукописи: 

• Графема /w/ в анлауте передает: 1) звонкий спирант в 

позиции перед гласным (ср. wider «против» [1лиц., 7], wunden «раны» 

мн. ч. [1лиц., 10, 14], werck «компресс» [1лиц., 15], wache «бодрствую» 

[1лиц., 38], wolde wachsen «будет увеличиваться» [2лиц., 104], wanne 

«когда» [2лиц., 107], wolf «волчанка» (болезнь) [2об., 166]); 2) глухой 

спирант в позиции перед гласным (сравни wuz «нога» [1лиц., 14], wallen 

wewen «падучая, эпилепсия» [2об., 167]). Использование графемы /w/ 

для передачи глухого спиранта [f] являлось специфической 

особенностью баварского варианта письменного языка в 

средневековый период и может свидетельствовать о наличии 

соответствующего влияния в рукописи Московского фрагмента. 

Однако нельзя исключить и другой возможности: данное явление 

может быть обусловлено влиянием соседних слов в строках рукописи, 

в которых графема /w/ используется в ее обычной функции для 

обозначения звонкого спиранта в анлауте в позиции перед гласным (ср. 

vf den wuz in dye wunden [1лиц., 14] и wallen wewen [2об., 167]; 3) 

гласный в позиции перед носовыми (ср. wmme «вокруг» [1лиц., 10], 

wnreyne «грязный, испорченный» [2об., 156] наряду с вариантом 

vnreynen [2об, 169]), wnsinnych «сумасшедший» [2об., 168], wnde «и» 

                                                 
22 Графема /v/ является графическим вариантом графемы /u/. 
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союз [1лиц., 8 и далее] наряду с вариантом vnde [1лиц., 25], который 

встречается в тексте Московского фрагмента один раз); wunder «под» 

[1лиц., 17] наряду с вариантом vnder [2об., 152]. В инлауте графема /w/ 

передает звонкий спирант в интервокальной позиции (ср. gluwenden 

«раскаленным» [1лиц., 8], sewe «посыпать» [1лиц., 14], wallen wewen 

«падучая, эпилепсия» (ср. свн. wêhe, свн. снн. wêwe «болезнь, боль») 

[2об., 167]). 

• Графема /u/ в инлауте и ауслауте передает гласный (ср. 

sunden «грехами» [1лиц., 32], czuch «провести, дотронуться» [1лиц., 8], 

du личн. мест. 2 лиц. ед. ч. [1об., 82]), а также полугласный (ср. sueiz 

«пот» [2лиц., 116], quam «пришел, настал» [2лиц., 114 и др.]). 

• Графема /v/ встречается в рукописи Московского 

фрагмента только в анлауте и является: 1) вариантом графемы /u/, 

передающим гласный в позиции перед n (ср. vngloubigen 

«неверующих» [1об., 79], vnreynen «нечистый» [2об., 169], vnder « под» 

[2об., 152] наряду с вариантом wnder [1лиц., 17]), 2) вариантом графемы 

/f/, передающим глухой спирант в позиции перед гласным (ср. vaz 

«сосуд» [1об., 78], vierden «четвертый» [2лиц., 130], vel «много» [2об., 

157] наряду с вариантом fiele [2об., 166]).  

• Графема /f/ в анлауте в позициях перед гласными и 

сонорными, инлауте и ауслауте передает глухой спирант (ср. forste 

«князь, владыка» [1лиц., 34; 1об., 42, 60, 66, 72] наряду с 

представленным в рукописи один раз вариантом написания vorste [1об., 

81]), frouden «радости» [1об., 98], funften «пятый» [2лиц., 134], touffe 

«крещение» [1лиц., 30 и др.], vf(f) «на» [1лиц., 11, 14, 15 и др.]. Н.И. 

Филичева высказывает предположение, что «в начале среднего периода 

/f/ и /v/ обозначали разные звуки: /f/ – глухой, /v/ – звонкий 

фрикативный, на что указывают различия в написании. /v/ писалось 
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преимущественно в начале слова и слога перед гласным или в 

интервокальном положении, а также перед плавными /r/, /l/, в 

остальных же случаях писалось, как правило, /f/ … Однако при чтении 

текстов эта разница обычно не соблюдается» [Филичева 1959, 160]. 

Приведенные выше примеры с вариантами двух различных графем /f/ и 

/v/ в одинаковых позициях в слове (сравни vel / fiele и forste / vorste), а 

также слова frouden, funften, touffe, в которых графема /f/ встречается в 

анлауте и в интервокальной позиции, не подтверждают это 

предположение в случае рукописи Московского фрагмента. 

9) Г р а ф е м а /b/. В рукописи Московского фрагмента встречается 

вариант использования графемы /b/ для обозначения звонкого спиранта в 

анлауте в препозиции перед гласным в слове bider «снова, вновь» [1лиц., 20], 

являвшийся специфической особенностью письменного языкового варианта 

на территории Баварии в средневековый период, что может 

свидетельствовать о наличии соответствующего влияния в рукописи 

Московского фрагмента [Ising 1968, T. I, 48; Vaňková 2004, 83]. Наряду с 

этим толкованием, возможно рассмотрение данного слова как сокращенного 

варианта свн. biderbe > bider со значением «тщательно», что, однако, менее 

вероятно в контексте фрагмента Московской рукописи, где встречается 

данное слово. 

10) Г р а ф е м ы  /i/ и /y/. В рукописи Московского фрагмента 

встречаются следующие варианты написания: mir / myr дат. п. личн. мест. 1 

лиц. ед. ч. [1об., 69 и 1об., 84]; in / yn/ (наряду со средненемецким вариантом 

en) вин. п. личн. мест. 3 лиц. м. р. ед. ч. [2лиц., 133 и др.; 2лиц., 114 и др.; 1об., 

84]; sichen / sychen «больной» (наряду со средненемецким вариантом sechen) 

[2лиц., 110 и др.; 2лиц., 135 и др.; 2лиц., 108]; lincken / lynken «левый»  [2лиц., 

111; 125]; wiliclich «добровольно», iemerlich «мучительный» и wnsinnych 

«сумасшедший» [1об., 59, 64; 2об., 168]; опред. арт. die / dye [1лиц., 8 и др.; 

1об., 50 и др.]; предлог mit / myt [1об., 51; 1лиц., 13, 2об., 161]. Эти варианты 
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были последовательно отражены в транскрипции рукописи Московского 

фрагмента. 

Графема /y/ употребляется в рукописи Московского фрагмента в 

формах неопределенного артикля eyn [1лиц., 8 и др.] и преобладает в формах 

определенного артикля dye (8 случаев из 12), а также в дифтонгах (ср. reyne 

«чистый» [1об., 68], geheyle «излечится» [1лиц., 16], vischleyche «место, где 

рыбы мечут икру»23 [1лиц., 17], beynen «ногах» [2об., 166] и в формах 

притяжат. мест. 1 л. ед. ч. myn [1лиц., 24, 29; 1об., 96], myne [1лиц., 23], mynes 

[1об., 94], myner [1лиц., 40]. 

11) Г р а ф е м ы   /ſ/ («длинное» /s/), «прикрытое» /s/, напоминающее 

своей формой цифру «8», графема /z/ с «хвостиком», сочетания /ſz/, /cz/. 

При анализе встречающихся в тексте Московского фрагмента 

вариантов графем за основу был принят этимологический принцип: графемы 

были разделены, с одной стороны, на те, которые использовались для 

передачи этимологического /*s/, а с другой стороны, на те, которые 

использовались для передачи этимологического /*t/. 

Для обозначения этимологического /*s/ использовались: 1) в анлауте и 

инлауте – /ſ/ (с. ſalz «соль» [1лиц., 11], ſunde «грех» [1лиц., 32], yſen «железо» 

[1лиц., 8]); 2) в инлауте использовалась также графема /z/ (ср. в усилении alzo 

[1лиц., 15 и др.]); 3) в ауслауте использовалось «прикрытое» латинское /s/ (ср. 

форма опред. арт. в род. п. des [1лиц., 9 и др.], wetages «болезни» [1лиц., 9], 

gatis «бога» [1об., 81] и многих других словах. Использование «прикрытого» 

латинского /s/ может ассоциироваться с окончанием ед. ч. род. п. м. р. и ср. 

р., где оно преимущественно встречается. Однако наличие в тексте 

Московского фрагмента вариантов написания gatſ [1об., 57] с «длинным» /ſ/ и 

безличного местоимения es c «прикрытым» /s/, а также по результатам 

сравнения с некоторыми другими памятниками, где в окончании ед. ч. род. п. 

                                                 
23 См. комментарий в разделе 3 «Состав сборника». 
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м. р. и ср. р. встречаются и та и другая графемы, не позволяют однозначно 

утверждать, что для передачи окончания ед. ч. род. п. м. р. и ср. р. 

использовалась исключительно латинская «прикрытая» графема /s/. 

Для обозначения этимологического /*t/ в рукописи Московского 

фрагмента использовались следующие графемы: 1) в анлауте использовалась 

двойная графема /cz/ для передачи аффрикаты /ts/ (ср. czart «всемилостивый» 

[1лиц., 29], czu «к» [2об., 147, 157], czid «время» [1лиц., 39]; 2) в инлауте 

использовалась двойная графема /ſz/ (сравни eſzen «есть» [2об., 147], geſzen 

«съел» [2об., 157], которую можно рассматривать как лигатуру, то есть 

написание двух или нескольких букв одним письменным знаком; в инлауте 

использовалась также двойная графема /zz/ для передачи глухого 

фрикативного согласного (ср. wazzer «вода» [1лиц., 17]); 3) в ауслауте 

использовалась двойная графема /cz/ для передачи аффрикаты (ср. salcz 

«соль» [1лиц., 11], smalcz «сало» [1лиц., 18], а также графема /z/ для передачи 

глухого фрикативного согласного (ср. biz «до, до тех пор» [1лиц., 15], daz 

«что» [1лиц., 15 и др.], ez «это» [1лиц., 20 и др.], при этом в рукописи 

Московского фрагмента в одном случае было использовано «прикрытое» /s/ 

для передачи глухого фрикативного согласного в форме безличного 

местоимения es [1лиц., 19]).  

Из вышеперечисленных в транскрипции Московского фрагмента были 

использованы следующие графемы: 1) графема /z/ для передачи /z/ с 

«хвостиком» как отдельно, так и в сочетаниях с /ſ/ и /с/; 2) графемы /ſ/ 

(«длинное» /s/), «прикрытое» /s/, напоминающее своей формой цифру «8» в 

издании Московского фрагмента не различаются и передаются графемой /s/, 

так как прослеживается достаточно точная дистрибуция вариантов этих 

графем в тексте рукописи: /ſ/ («длинное» /s/) встречается в анлауте и инлауте, 

тогда как «прикрытое» /s/ наблюдается только в ауслауте; исключение 

составляет вариант написания gatſ форма род. п. существительного «Бог» 

[1об., 57]. 
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2.2 Средневерхненемецкий текст. 

 

[1лиц.] ...per apostolos et confesßores matriсes et virgines et omnia 

agmina celorum ut vlterius non tristatis sed minua nimio  

et eua uestatis Amen et dicatur pater noster vsque sed libera 

uby dicatur libera hunc erunt album uel alterius coleris 

5. ab omnibus vrinis amen et cetera legatur myssa de sancto  

Job uel de sancte stephane martyre et cetera 

Wider den muchen 

Nem eyn gluwenden ysen wnde czuch yme dye 

stat des wetages wnde nym eyn fleyten wnde 

10. howens hin wnde her wmme dye wunden wnde 

lege dar vf salz wnde brot gemysschet dar 

nach sewe alle tage vf spensgrune et cetera 

Nym hundes myst wnde mysche ez myt spensgrvne 

wnde sewe daz vf den wuz in dye wunden 

15. wnde bint dar vf werck alzo dicke biz daz 

ez geheyle et cetera 

so laz yme an deme vischleyche wnder wazzer 

wnde nym den huner smalcz wnde bint yme daz 

dar vf hat es aber lange getogen so sal man 

20. yme dye adern bider vf sniden so genisz ez 

czu hant et cetera 

 Herre sente mychahel 

 Ich bevele dir myne sele 

 an den lecztin ende myn 

25. Vnde behute su vor aller pin 
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 Wnde brenge su froliche 

 vor god in daz hemmelriche 

 amen 

 Myn lyber engel czart 

30. in der touffe ich dir befaln 

 wart 

 daz du vor sunden 

 dy hute habe 

 bid forste hoch 

35. der dich my 

 Alle engel wnde 

 bitid daz ich 

 Ich slaffe wache 

 vor aller czid wnde 

40. wnde ouch in myner henefart 

 .............................................. 

[1об.]  johannes touffer forste rich 

  dy ere Werdiclich 

  Dem gebest krefte wnde touffe 

45. ich mit synes 

  es touffte touffe 

  <mich> wnde alle dywerlde 

  <so> ist gad sunderlich  

  <ouch> vor mich 

50. philippe dorch die craft 

 wol machst mit sippeschaft 

 scheppher 
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 tegelich 

 <v>or armen sunder mich 

55. jacoff der groste 

 gebort ist he Der hoeste 

 <sag> iesus christus gats son 

 dez liebe hastu getan 

 lizze einthoppete wiliclich 

60. <bede> forste nu vor mich 

 bartholomy reyne 

 konges gebort eyne 

       <dorc>h den gloubyn lisze du dich 

 <to>din alzo iemerelich 

65. willen tete du dorch 

 o milder forste 

 <bi>te hilf mir vz nod 

 symon reyne appostel 

 <ste> myr wol mit hulffe by 

70. <vor> gote dorch dy werdigkeit 

 <dy> er hat an dich geleit 

 sente peter apostel forste rich 

 sint daz du woldest laze dich 

crucige dorch den gloubyn gut 

75. vorgesse ouch din reyne blut 

 bit vor mich den werdin crist 

 Der an dem crvcze gestorbyn ist 

 sente paul eyn vzerweltez vaz 

 Dorch den vngloubygen argin haz 
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80. so lisze du enthoupte dich 

 bid gatis vorste nu vor mich 

 Andrea sind du dich yrgebe alzo williclich 

 An daz crucze in den tod 

 bid ohen daz he myr vz not 

85. helffe dorch den du dich 

 liize crucze alzo williclich 

 sente iacoff dorch daz heyl  

 daz du bist eyn sippe teil 

 dynes scheppers dorch den du dich 

90. lisze tote alzo williclich 

 bit vor mich den werdin crist 

 der din mag wnde ouch din scheppher ist 

 sente juda bit den werdin crist 

 daz her mynes lebins frist 

95. gefreiste uff eyn lebin gut 

 daz mym tot syn reyne blut 

 czu hulffe musze by geste 

 dort in den frouden wmmer me 

 sente thoma bit den vor mich 

100. Der in sine wunden dich 

 lyez griffe dorch den gloubyn starg… 

[2лиц.] ...hat wnde ym nicht sanfter wert daz bedutet 

daz eyn swer ist an der langen wnd daz eyter 

wolde wachsen et cetera 

105. Dysze konst wart funden in yprocas grabe wan 

er sye mit yme hatte begraben laszen dorch daz 
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sye yman noch yme funde wnde ist eyn kunst wan= 

ne her kennen sal an welchem tage eyn secher 

sulle sterben et cetera 

110. Wert eynem sichen eyn blater an synem antlicze wnde 

ist yme dye adere geleyn wnde hat syne lincken 

hant geleget vff syn brust wnde griffet her in dye 

naszelocher der sterbet in dem nunczenden tage 

noch dem alzo yn dye sucht an quam et cetera 

115. Wert eynem sichen eyn swarcz blater an dem kinnen 

Wnde quam yn der suchte mit sueiz an der stebet 

an dem achten tage et cetera 

Wert eyme sichen eyn blater an dem halse wnde dors 

te yn sere do yn der sucht ane quam so sterbet 

120. her an dem achten thage et cetera 

Wert eyme sechen eyn swarcz blater vff dem lincken 

dumen oder eyn bleich wnde quam yn der suche  

mit <der rure> der sterbet an dem sechten tage et cetera 

Wert eynem sechen eyn blatere an der myttel 

125. czeon vff dem lynken fusze so sterbet her an 

Dem czwey wnde czwenczigesten tage et cetera 

Wen dem sechen dye nagele swarcz werden oder 

bleich ader grone wnde yn der suchte mit nysen 

quam wnde wyrt ym vorn an der stern eyn rot 

130. blater der sterbet an dem vierden tage et cetera 

Wert einem sychen eyn blatere vf dem dumen 

wnde iuerket her sich sere wnde hatte vol harmes 

Do in der suchtage an quam der sterbet an dem 
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funften tage et cetera 

135. Wert eyme sychen eyn blatere hinder dem linken 

ore wnde hatte vol harmes do yn der suchtage 

an quam der sterbet an dem czwanzegestigen tage et cetera 

[2об.]  wert eyme sichen dre swarcze blateren vf den oclede= 

ren wnde hat her vel speycheln in dem munde do in 

140. der suche an quam der sterbet an dem czwey wnde 

czwenczegestyn tage et cetera 

wert eynem sychen eyn swarcz blatere vf den 

achleden alzo eyn hazel noz wnde sleffet her swer= 

lich do in der suchte an quam der sterbet an dem  

145. anderen tage et cetera 

wert eynem sychen eyn wyz blater vf der  

rechten hant wnde lusten nicht czu eszen do in der 

suche an quam der sterbet an dem dritten tage et cetera 

Wert eyme sychen eyn blatere hinder dem rechten 

150. oren alzo ab ez eyn brant were wnde quam in der 

suchte an mit dem winde der sterbet an dem sebenden tage et cetera 

wert eyme sichen eyn blatere vnder 

Dem kinne alzo eyn bone wnde hatte her vel speych= 

el wnde tet em daz gemechte we do yn der suchte 

155. an quam de sterbet an dem driten tage et cetera 

Wert eyn mensche alzo sich daz her wnreyne 

bose kost geszen hat oder czu vel slymes hat 

in dem magen daz saltu alzo erkennen in lust 

nicht czu eszen wnde yn <vorunbillet> wnde vorluset 

160. ettwan die kost wnde ym ist in allem libe we 
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Wnde in dem magen dem salman helfen myt tranke 

der weder gabe et cetera 

Dysze suche wnde disze lute sal man fleon wan sye 

komen gerne von eynem menschen an daz andere 

165. alze de sucht oder die sere hosten oder die den 

wolf an dem beynen haben oder fiele wunden wnde 

Dem wallen wewen haben oder dem die ougen 

we thun wnde dye wnsinnych synt Daz kumt von 

gestancke wnde von vnreynem angesichte wnde 

170.   von bosen broden der von dem menschen get et cetera24 
 

 

                                                 
24 Аппарат: 
[13] в spensgrune r сохранилось наполовину, u написано над gr 
[14] после in зачеркнуто 
[16] после ez зачекнуто 
[17] r в wazzer сохранилось на 1/3 
[19] о в getogen написано над t; на месте so sal дырка, обе s сохранились на 1/3; с в nach 

сохранилось наполовину 
[30] befaln исправлено дважды (зачеркнуто bewaln, befoln) 
[40] f в henefart сохранилось наполовину 
[41] текст сильно поврежден 
[44] touffe перенесено в конец строки 45 и отделено линией 
[51] aft в schaft перенесено в конец строки 52 и отделено линией 
[60] слово mich восстановлено по анологии с текстом строки 81, после m нет значка для 

переноса: возможно, ich недописано или перенесено в начало строки 61 и утрачено 
[61] в bartholomy на месте olom - дырка, h сохран. наполовину; 
[63] dich перенесено в конец строки 64 и отделено линией 
[79] haz написано дважды друг над другом (верхний вариант уточняет нижний) 
[82] liclich в williclich перенесено в конец строки 83 
[97] после by зачеркнуто ba или bo 
[103] перед der зачеркнуто d 
[104] повторяется eyter из конца сторки 103 
[111] c в lincken написано над n, справа на поле еще раз вынесено lincken (уточнение) 
[138] e в schwarze написано над z 
[146] перед wyz зачеркнуто swarz 
[151] tage etcetera перенесено в конец строки 152 и отделено линией 
[157] d в oder исправлено, изначальный вариант прочесть невозможно 
[159] vorunbillet: в тексте рукописи vobubiz 
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2.3 Перевод. 

 

[1лиц.] ...пред лицом апостолов и верующих, пред лицом матерей и дев и пред 

лицом сил небесных <взываем мы к вам>: не печальтесь более, но облачите 

и ничтожных, и бессмертных, аминь. И да будет прочтено «Отче наш» до 

слов «но избави...» и как только будет произнесено «избави», станут <обла- 

5. чения> белыми или другого цвета, и не будет на них более пятен от мочи, 

аминь. И нужно отслужить мессу в честь св. Иова или св. Муч. Стефана. 

 

Против мокреца: 

Возьми раскаленное железо и проведи им по 

нарыву, затем возьми нож для кровопускания и 

10.  сделай несколько надрезов вокруг ран, затем 

положи сверху соль, смешанную с хлебом; затем 

посыпай каждый день испанской зеленью. 

Возьми собачьи испражнения, смешай их с испанской зеленью 

и посыпь раны на ноге, 

15. Затем накладывай компресс до тех пор, пока 

не излечится. 

Пусти кровь на заплюсне под бородавками25, 

затем возьми куриный жир и повяжи  

сверху. Если же долго не заживает, нужно 

20. еще раз пустить кровь и тогда  

излечится. 

  

Святой Михаил, 

я предаю тебе свою душу 

при последнем моем издыхании! 

25. Огради ее от всяких зол 

                                                 
25 См. комментарий в разделе 3 «Состав сборника». 
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и приведи ее без забот 

пред лицо Божие в обитель небесную. 

Аминь. 

 

Всемилостивый ангел хранитель! 

30. В крещении я был тебе  

предан. 

... 

... 

... 

35. ... 

... 

... 

... 

... 

40. ... 

... 

  

[1об.]      Иоанн Креститель, великий господин! 

(Кто тебя чтит по достоинству), 

тому даешь ты силы и  крещение. 

45. ... 

... 

... 

... 

... 

 

50. Филипп, силою 

(твоего родства 

с Создателем)  

(ежедневно) 
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... 

  

55.  Иаков величайший, 

 превысшего рождения, 

 (скажи) Иисусу Христу сыну Божьему, 

 чрез которого ты творил любовь. 

 Ты пошел на смерть и был обезглавлен. 

60. Моли Господа обо мне! 

 

Пречистый Варфоломей! 

... 

Через веру пошел ты 

на мучительную смерть! 

65. … 

(О владыко), 

Помоги мне в сей трудный час! 

  

Симон, пречистый апостол! 

Поддержи меня 

70. перед Богом силою милости, 

которою он тебя наградил! 

  

Святой апостол Петр, владыко! 

Ты желал быть распятым  

через правую веру 

75. и пролил свою невинную кровь! 

Моли за меня всемилостивого Христа, 

на кресте умершего! 

  

Святой Павел, избранник Божий! 

Через ненависть неверующих 
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80. ты был обезглавлен! 

Моли за меня Вседержителя! 

  

И ты, Андрей, добровольно принявший  

смерть на кресте! 

Моли его, чтобы он помог мне в нужде, 

85. тот, во имя которого 

ты был распят! 

  

Святой Иаков! Силою 

родства твоего  

с Создателем, за которого 

90. ты был убит, 

моли за меня всеблагого Христа, 

родственника и создателя твоего! 

  

Святой Иуда, моли всеблагого Христа  

о том, чтобы жизнь моя  

95.  ограничена была лишь праведными днями! 

Чтобы в день смерти моей его невинная кровь  

была мне поддержкой 

в царствии небесном! 

  

Святой Фома, моли за меня того, 

100.  кто в раны свои тебе 

позволил вложить персты через веру великую... 

  

[2лиц.]      ...и не наступает облегчение, это означает, 

что в легких образовался большой нарыв, который 

будет увеличиваться. 
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105. Этот текст был найден в гробнице Гиппократа; 

он велел похоронить его вместе с ним, чтобы  

он не был никем обнаружен. Он учит тому, 

как определить, на который день больной 

умрет. 

 

110. Если у больного появилась пустула на лице и 

пульс слабый, а его левая  

рука лежит на груди и он скребет  

в носу: он умрет через девятнадцать дней 

после того, как его поразил недуг. 

  

115. Если у больного появилась черная пустула на подбородке 

и он начал потеть, когда его поразил недуг: он умрет 

на восьмой день. 

  

Если у больного появилась пустула на шее и его мучает  

жажда с тех пор, как его поразил недуг: он умрет 

120. на восьмой день. 

 

Если у больного появилась черная или светлая пустула  

на большом пальце левой руки и (он страдает диареей)  

с тех пор, как его поразил недуг: он умрет на шестой день. 

 

Если у больного появилась пустула на среднем 

125. пальце левой ноги: он умрет на 

двадцать второй день. 

 

Если ногти больного почернели,  

побледнели или позеленели и он чихает с тех пор,  

как его поразил недуг, а на лбу у него появилась красная 
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130. пустула: он умрет на четвертый день. 

 

Если у больного появилась пустула на большом пальце 

и он чешется и обильно мочится  

с тех пор, как его поразил недуг: он умрет на  

пятый день. 

 

135. Если у больного появилась пустула за левым  

ухом и он обильно мочится с тех пор, как его поразил недуг: 

он умрет на двадцатый день. 

 

[2об.]  Если у больного появились три черных пустулы на веке 

и у него постоянно скапливается слюна во рту с тех пор, 

140. как его поразил недуг: он умрет на двадцать 

второй день. 

 

Если у больного появилась черная пустула на  

веке размером с лесной орех и он плохо спит  

с тех пор, как его поразил недуг: он умрет  

145. на следующий день. 

 

Если у больного появилась белая пустула на  

правой руке и он потерял аппетит с тех пор, как 

его поразил недуг: он умрет на третий день. 

 

Если у больного появилась пустула за правым 

150. ухом в виде следа от ожога и его мучают газы с тех пор, 

как его поразил недуг: он умрет на седьмой день. 

 

Если у больного появилась пустула под  

подбородком размером с фасолину и у него обильно выделяется слюна, 
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и он испытывает сильные боли с тех пор, как его поразил 

155. недуг: он умрет на третий день. 

 

Если человек заболел оттого, что съел 

испорченную еду или оттого, что у него слишком много слизи  

в желудке, ты должен определить это по отсутствию  

аппетита (по тошноте) и по отторжению 

160. пищи, а также по тому, что у него болит все тело 

и особенно желудок. Ему поможет  

рвотный отвар. 

 

Нужно избегать этих болезней и этих людей, так как они 

быстро передаются от одного человека, который болен, 

165. другому. А также тех, кто кашляет, а также тех, чьи ноги  

поражены волчанкой или покрыты язвами, 

страдающих падучей или тех, у кого 

болят глаза, а также сумасшедших. Болезнь происходит 

от зловония, нечистоплотности и 

170. плохого духа, исходящего от человека. 
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3. Состав сборника. 

 

В тексте Московского фрагмента отсутствует разделение на главы 

или части, что может свидетельствовать о том, что текст лечебника в 

целом не предварялся регистром. 

На основе вычленения тематического содержания текста 

Московского фрагмента удалось разделить его на пять различных частей, о 

которых далее будет сказано подробно. 

 

3.1 Часть 1: Заговор [1лиц.] строки 1-6. 

 

Московский фрагмент начинается с текста на латинском языке, 

который по содержанию походит на заговор. Подобные тексты не были 

обнаружены в других памятниках. Содержание и назначение этого 

заговора заключается, очевидно, в том, чтобы способствовать удалению 

пятен от нечистот с одежды. В средневековые медицинские произведения 

могли включаться молитвенные тексты и заговоры «христианского» 

характера (также и в ветеринарно-медицинских памятниках: например в 

тексте уже упоминающегося лечебника Мастера Альбранта). Особенно 

часто использовались ссылки на различные молитвы, в том числе на «Отче 

наш». Необходимо было выполнить определенное действие и после этого 

прочитать молитву. В тексте заговора Московского фрагмента также 

присутствует ссылка на «Отче наш»: [1лиц.] строки 3-5 ... et dicatur pater 

noster vsque sed libera uby dicatur libera hunc erunt album uel alterius coleri 

ab omnibus vrinis amen «И да будет прочтено «Отче наш» до слов «но 

избави...» и как только будет произнесено «избави», станут <облачения> 

белыми или другого цвета, и не будет на них более пятен от мочи, аминь». 

Во многих заговорах, включенных в медицинские тексты, упоминаются 

также различные святые. В связи с медицинской спецификой наиболее 
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часто упоминается св. Иов, которого, по Библии, сатана, поспорив с 

Господом, поразил проказой26 [Библия 1991, 539; Грановская 2003, 75-76], 

сравни текст Московского фрагмента, строка 6: legatur myssa de sancto Job 

«и нужно отслужить мессу в честь св. Иова». Для Средневековья 

характерна также аллегорическая интерпретация одежды, отражающая 

соотношение внутреннего и внешнего в оппозиции «тело ~ душа», где 

одежда ассоциируется с телесным началом и служит оболочкой, которая, с 

одной стороны прикрывает наготу и несовершенство человека, а с другой 

стороны, может скрывать темные стороны его души [Schumacher 1996, 

308]. Для подтверждения чистоты своих духовных помыслов человек 

обязан содержать в чистоте свою одежду. Особенное значение придается 

белому цвету, символизирующему духовную чистоту и плотскую 

невинность, сравни в заговоре Московского фрагмента: album uel alterius 

coleris [4] «белого или другого цвета». Тот же мотив, например, в 

рассуждениях об «Отче наш» Бернардина Сиенского: glicherwiß wer do 

hette eyn schon wiß cleit an, der huthet sich vor aller vnreinikeit, des er es icht 

vormakelt [цит. по Schumacher 1996, 310] «а также, кто одет в красивые 

белые одежды, тот защитится от обвинения во всех неправедных делах». 

Для избавления от грехов в Средневековье существует четыре основных 

средства: крещение, покаяние, избавление через страдание и молитва. 

Наиболее часто в заговорах встречаются ссылки на «Отче наш», так как в 

тексте данной молитвы имплицитными средствами выражена просьба о 

прощении: «и прости нам грехи наши» [Schumacher 1996, 460]. Текст 

против пятен мочи впервые встретился в Московском фрагменте и 

является, по всей видимости, уникальной находкой, так как аналогичные 

тексты обнаружены не были. 

 

                                                 
26 См. также Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hrsg. von H. Bächtold-Stäubli, Bd. 
VII. – Berlin; Leipzig, 1935-1936, Sp. 1582-1621. 
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3.2 Часть 2: Рецепты [1лиц.] строки 7-21. 

 

После заговора в тексте Московского фрагмента следуют три 

ветеринарных рецепта, объединенные одним заглавием «Wider den 

muchen» [1лиц., 7] («Против болезни лошадиных конечностей (мокреца)», 

ср. свн. mûche «eine den Fuss lähmende Krankheit der Pferde» [Lexer 1956, 

144], ср. совр. нем. die Mauke «мокрец» – обиходное название воспаления 

(дерматита) кожи на задней и боковой поверхности путовой области 

конечности лошади) [Rieck 1968]. 

Рецепты удалось идентифицировать: они происходят из лечебника 

мастера Альбранта (‘Meister Albrants Roßarzneibuch’ «Лечебник мастера 

Альбранта по уходу за лошадьми»).  

Обширный комплекс средневековых ветеринарно-медицинских 

произведений по уходу за лошадьми на немецком языке остается до сих 

пор практически не изученным как с точки зрения германистики, так и с 

точки зрения истории медицины. Общий обзор сохранившихся текстов 

представлен в диссертации Л. Душана; автор разделяет весь этот 

обширный комплекс на пять групп: 1. переводы античных трактатов 

Хиероклеса и Колумеллы (XV в.); 2. переводы обширных латинских 

теоретических сборников по уходу, лечению, а также анатомии лошадей 

Иорданна Руфа (XV в.), Петра де Крешенти (XV в.), Лаврентия Русиуса 

(XV в.) и Альберта Великого (1440-1453 гг.); 3. лечебники практического 

характера мастера Альбранта (XIV в.), мастера Генриха Лауингенского 

(XV в.) и придворного ветеринара папы Клементия (XV в.); 4. сборники 

магических формул и различных мошеннических рецептов для продавцов 

лошадей (например, рекомендации по окраски шерсти или различные 

способы придания лошади более молодого вида и т. п.) (‘Die Roßaventüre’, 

сер. XV в. [Eis 1940]); 5. трактаты о лошадиных скачках [Dušan 1959, 13-36]. 
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Лечебник мастера Альбранта наиболее изучен германистами. Он 

является первым ветеринарно-медицинским произведением, изначально 

написаном на немецком языке27. Выбор языка позволяет сделать вывод, 

что автор обращается не к ученым кругам, как остальные авторы, 

создававшие свои произведения на латыни, но «к людям, которые должны 

были применять его советы на практике – к рыцарям и военным, клирикам 

и паломникам» [Eis 1985, 1]. Очевидно, некоторые из них привезли первые 

списки рукописи в Германию, в первую очередь, в Богемию и в земли 

Немецкого Ордена. Для данного исследования интересно проследить путь 

распространения памятника: начиная с Праги через Силезию (XIV в.) в 

Венгрию и земли Немецкого Ордена (балтийский регион), а также в 

основные немецкие земли (XV в.). Таким образом, к моменту написания 

Московского фрагмента, лечебник мастера Альбранта получил широкое 

распространение на территории современной Германии. 

Ветеринарное руководство мастера Альбранта было создано во 

второй половине XIII в. конюшим при дворе императора Фридриха II в 

Неаполе и отличается сугубо практическим характером содержания. В нем 

полностью отсутствуют заговоры и другие элементы народной медицины, 

отличавшейся магическим характером. Текст лечебника не является 

переводом античных трактатов, которые использовали авторы других 

ветеринарно-медицинских произведений того времени, но демонстрирует 

полную авторскую независимость и самостоятельность. Языковой стиль 

автора оценивается исследователями как «простой и выразительный, 

ясный и способствующий быстрому запоминанию изложенного» [Eis 1985, 

2]. Благодаря практическому характеру, данный лечебник получил 

широкое распространение и пользовался большой популярностью вплоть 

                                                 
27 См. подробнее Eis G., Meister Albrants Roßarzneibuch im deutschen Osten. – Hildesheim; 

Zürich; New York, 1985, а также Verfasserlexikon. Die deutsche Literatur des Mittelalters, 2. 
Aufl., Bd. 1. – Berlin; New York, 1978, Sp. 157-158. 



 89

до XVIII в., о чем свидетельствуют ок. 200 сохранившихся списков, 

большое количество печатных изданий и переводов на другие языки. 

Самыми старыми сохранившимися рукописями лечебника Мастера 

Альбранта на немецком языке являются Пражская рукопись (XIII в.), 

рукопись ордена августинцев во Вроцлаве (XIV в.), до сих пор не 

исследованная и не изданная мариборская рукопись (1358-1365 гг. из г. 

Марибора, в прошлом Марбурга-на-Драве в Богемии), вроцлавская 

рукопись из собрания Иоганна Познанского (1361-1366 гг.), 

южнобогемские фрагменты (XIV-XV вв.), рукопись Зигмунда 

Кениггрецкого (1436 г.) и др. [Eis 1960, 24]. 

Труд мастера Альбранта отличается небольшим объемом и состоит 

из отдельных рецептов (практических указаний) для лечения наиболее 

часто встречающихся заболеваний лошадей. На основе сравнительного 

анализа трех самых старых рукописей лечебника (Пражская рукопись, 

рукопись Иоганна Познанского и рукопись Зигмунда Кениггрецкого) 

исследователям удалось восстановить его первоначальный вид и 

определить так называемый «основной состав» (Kernbestand) практических 

указаний, включающий 36 рецептов [Eis 1985, 23-28; 111-114]. 

Первый из трех ветеринарно-медицинских рецептов Московского 

фрагмента, объединенных одним заголовком Wider den muchen «Против 

мокреца», относится к основному составу лечебника мастера Альбранта. В 

реконструированном Г. Айсом изначальном варианте лечебника это рецепт 

№ 26 [Eis 1985, 19]. Он встречается почти во всех списках. В зависимости 

от диалекта в различных рукописях меняется фонетический облик 

названия болезни: свн. mûche (ср. вариант Московского фрагмента), снн. 

mûke, баварск. mauche и т. д. 

В приведенной ниже таблице представлены в сравнении: справа – 

вариант рецепта против мокреца Московского фрагмента (первый рецепт), 

слева – вариант того же рецепта из основного состава лечебника мастера 
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Альбранта по рукописи Зигмунда Кениггрецкого в издании Г. Айса [Eis 

1985, 15]. Данная рукопись, написанная в Праге, демонстрирует черты 

баварско-австрийского письменного варианта, который практиковался в 

средневековой Богемии, с элементами средненемецкого влияния. 

Рецепт № 26 
(основной вариант) 

 

Московский фрагмент  
(строки 7-11) 

26. Welch rozz die mauchken hat. 

Die stat sol man prennen senftlichen 

mit ainem haizzen eysen. Und 

darnach poechk si mit einem fliedel* 

und leg dann dar auf salcz und 

roechken proet uber tag und uber 

nacht. Und tue es dann ab und 

sprenge gruenspat dar auff: so wiert 

es schir haylen. 

 

26. Если лошадь больна мокрецом. 

Нужно аккуратно прижечь это место 

горячим железом. Затем нужно 

надрезать рану скальпелем* и 

положи свержу на сутки соль и 

сырой (непропеченный ?) хлеб. 

Потом сними компресс и посыпь 

<рану> сверху испанской зеленью: 

так она <лошадь> быстро 

поправиться. 

Wider den muchen 

Nem eyn gluwenden ysen wnde czuch 

yme dye stat des wetages wnde nym 

eyn fleyten* wnde howens hin wnde 

her wmme dye wunden wnde lege dar 

vf salz wnde brоt gemysschet dar salz 

wnde brot gemysschet dar nach sewe 

alle tage vf spensgrune. 

 

 

Против мокреца. 

Возьми раскаленное железо и 

проведи им по нарыву, затем возьми 

скальпель* и сделай несколько 

надрезов вокруг ран, затем положи 

сверху соль, смешанную с хлебом; 

затем посыпай каждый день 

испанской зеленью. 

 

* свн. vliedel (ср. р.), vliedeme, vlieme (ж. р., м. р.) «инструмент для 

пускания крови» (от лат. phlebotomum) [DW Grimm, Bd. 3, Sp. 1797-1798]. 
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Второй и третий рецепты не относятся к основному варианту 

лечебника мастера Альбранта и восходят, таким образом, к его 

позднейшим спискам. Оба рецепта предназначены, так же как и первый, 

для лечения заболеваний ног лошадей. В заголовках ко второму рецепту 

Московского фрагмента, который встречается в списках второй половины 

XIV–XV в., упоминаются два различных названия заболеваний: corney, 

aglei. Словом aglei (ageley, die agelen) обозначалось «заболевание лошадей, 

при котором у них на конечностях образуются гнойники» [Eis 1985, 146], 

слово corney (curvei, gurvay, churfal, corvey, gurpfay, cucfay, curfair, korney, 

gürfey, kurse, zurfa, gutfeür), итал. corva, лат. curba, франц. courbe (совр. нем. 

Strahlfäule) использовалось для обозначения «заболевания копыт лошадей» 

[Eis 1985, 148]. 

В приведенной ниже таблице представлены в сравнении: справа – 

вариант второго рецепта из Московского фрагмента, слева – два варианта 

того же рецепта (№ 23 и № 59) из лечебника мастера Альбранта. Текст 

первого варианта (‘Corney’) приводится по рукописи Иоганна Познанского 

в издании Г. Айса [Eis 1985, 121]; текст второго варианта (‘Weder die 

agelen’) приводится по Прусской рукописи (Wiener Nationalbibliothek 2977, 

Bl. 127r – 134r) по изданию Г. Айса [Eis 1985, 144]. 

Рецепт № 59 Московский фрагмент 
(строки 13-16) 
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Corney. 

Nym hundis mist. den puluere. dor 

czu menge spongrune unde rere 

dem pherde uf daz corvey und bynt 

dor uff werk also lange, bis daz is 

heyl werde. 

 

 

Заболевание копыт. 

Возьми собачьи испражнения и 

измельчи их в порошок. Добавь 

испанской зелени, положи 

лошади на рану, сверху 

перевяжи, пока не излечится. 

Рецепт № 23 

Weder die agelen… 

…puluer und menge den mit 

spongrün und stroye ym uff den fus 

in die wunden und bynt werg doruff. 

das thu also lange, bys das ym bas 

wirt. 

 

Против нагноения копыт… 

…измельчи в порошок и добавь 

испанской зелени, посыпь раны на 

ноге и сделай повязку. Делай это 

до тех пор, пока не излечится. 

… 

Nym hundes myst wnde mysche ez 

myt spensgrvne wnde sewe daz vf den 

wuz in dye wunden wnde bint dar vf 

werck alzo dicke biz daz ez geheyle et 

cetera 

 

 

… 

Возьми собачьи испражнения, 

смешай их с испанской зеленью и 

посыпь раны на ноге, Затем делай 

повязки до тех пор, пока не 

излечится. 
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Третий рецепт Московского фрагмента соответствует рецепту лишь 

одного из опубликованных списков лечебника мастера Альбранта – в Cod. 

Germanicus 591 Мюнхенской Государственной библиотеки (сер. XV в.) под 

заголовком: «Hat sich ein roß gerurt an dem andern…» «Если один конь 

напал на другого...» [Sudhoff 1913, 226]. 

При сравнении рецептов Мюнхенской рукописи и Московского 

фрагмента было установлено, что компилятор Московского фрагмента при 

списывании неверно передал содержание третьего рецепта. Очевидно, слово 

vischleyche (свн. vizzeloch, vizlach, vislach) «заплюсна, то есть задней части 

ноги лошади над копытом» было идентифицировано им в тексте оригинала, с 

которого был списан Московский фрагмент, как свн. visch-leiche «место, где 

рыбы кладут икру». Отсюда и дальнейшая неверная интерпретация wnder 

wazzer «под водой» (см. ниже в таблице параллельный перевод обоих 

вариантов). Рецепт Московского фрагмента, в отличие от рецепта 

Мюнхенской рукописи, содержит дальнейшие указания для повторного 

кровопускания, которые, очевидно, были добавлены из другого рецепта или 

являются авторским комментарием. Ниже в таблице приведены для 

сравнения вариант рецепта Мюнхенской рукописи и Московского фрагмента. 

В тексте рецепта Московского фрагмента выделены слова, содержащие 

неверную интерпретацию содержания прототипа (о котором можно судить 

по Мюнхенской рукописи). В тексте рецепта Московского фрагмента также 

выделен подчеркиванием фрагмент, отсутствующий в тексте рецепта 

Мюнхенской рукописи: 

Мюнхенская рукопись Московский фрагмент 
(строки 17-21) 

Hat sich ein roß gerurt an dem 
andern, so laß im an den visslichen 
vnder der werczen vnd dar uber 
bind vnd salb es mit huener 

… 
so laz yme an deme vischleyche 
wnder wazzer wnde nym den huner 
smalcz wnde bint yme daz dar vf hat es 
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schmalcz. 
 
 
Если одна лошадь приблизилась 
к другой, пусти ей кровь на 
заплюсне под бородавками, 
смажь это место куриным жиром 
и перевяжи. 

aber lange getogen so sal man yme dye 
adern bider vf sniden so genisz ez czu 
hant et cetera 
… 
Пусти кровь на <держа ногу 
лошади> под водой на месте, где 
рыбы мечут икру, затем возьми 
куриный жир и повяжи сверху. Если 
же долго не заживает, нужно еще 
раз пустить кровь и тогда излечится.

3.3 Часть 3: Молитва [1лиц.-1об.] строки 22-101. 

 

За ветеринарно-медицинскими рецептами в тексте Московского 

фрагмента следует стихотворная молитва с обращениями к апостолам. 

Текст молитвы расположен в два столбца, при этом часть текста утрачена 

из-за срезанного края бумаги (утрачено от 5 до 15 мм. текста). Строки 33-

39, видимо, были намеренно не дописаны переписчиком исследуемой 

рукописи. При этом очертания неоконченных строк могут 

свидетельствовать о том, что оригинал, с которого была списана 

Московская рукопись, был поврежден в этом месте, и переписчик, не имея 

возможности понять содержание данного фрагмента, оставил концы строк 

недописанными. 

Данная часть Московского фрагмента наиболее трудно поддается 

идентификации, так как не обнаружено аналогичных текстов. До 

обнаружения других рукописей, содержащих эти молитвы, следует, 

очевидно, принять гипотезу о возможной оригинальности молитвы, то есть 

предположить, что текст с просьбой о защите, поочередно обращающийся 

к архангелу Михаилу, Иоанну Крестителю и апостолам, был написан 

неизвестным компилятором – автором текста Московского фрагмента (как 



 95

уже было сказано выше, непосредственный автор Московского фрагмента 

лишь скопировал текст неизвестного образца). 

Молитвы не являются редкостью в средневековых медицинских 

памятниках, однако в случае Московского фрагмента обращает на себя 

внимание высокий художественный уровень стихотворного произведения. 

Поскольку в литературе не встречаются аналогичные тексты, необходимо 

рассмотреть данную молитву с точки зрения ее содержания. Так как этот 

текст включен в состав медицинского сборника, наиболее важно 

проанализировать содержательную сторону молитвы и установить, 

имеется ли тематическая связь упоминаемых в ней святых со 

средневековой медициной. 

В молитве Московского фрагмента упоминаются имена архангела 

Михаила и десяти апостолов. В целом, в христианской литературе 

встречаются имена двенадцати апостолов: Симона, называемого Петром, 

Андрея – брата Симона, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова – брата 

Иакова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея Мытаря или Левия, Иакова 

Алфеева, Симона Зилота, Иуды Иаковлева – брата Иакова Алфеева, 

называемого также Фаддеем, Иуды Искариота, которого после 

Воскресения Христа заменил Матфей. 

Текст молитвы Московского фрагмента начинается с обращения к 

архангелу Михаилу:  

…here sente mychahel…[22]∗, 

который считается покровителем всей Церкви и народа. Обращение 

содержит просьбу человека, находящегося при смерти, о помиловании и 

избавлении от страданий: 

…Ich bevele dir myne sele 

an dem lecztin ende myn 

                                                 
∗ Здесь и далее см. перевод на с. 78-81. 
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vnde behute sie vor aller pin…[23-25] 

В немецкой религиозной литературе у архангела Михаила, 

являвшегося покровителем аптекарей и купцов, художников и 

ремесленников, много различных имен: Князь ангелов (Engelfürst), 

Защитник Церкви Христовой (Beschützer der Kirche Christi), Властитель 

душ (Fürst der Seelen) и др. [Schauber/Schindler 1989, 509]. В тексте 

молитвы Московского фрагмента после шести строк с парными рифмами, 

посвященных архангелу Михаилу, и заканчивающихся словом amen, с 

новой строки следует обращение myn lyber engel czart [29]. Из-за плохой 

сохранности текста в этом отрывке [32-49], а также из-за того, что 

некоторые строки переписчик оставил недописанными [33-39], 

невозможно точно определить, относится ли данное обращение к 

архангелу Михаилу или имеется в виду Ангел. 

В строках 42-49 следует обращение к Иоанну Крестителю: 

…johannes touffer forste rich [42] 

В христианской традиции он считается покровителем представителей 

различных профессий. Прикосновение к установленным в некоторых 

церквях Германии чашам с изображением головы Иоанна Крестителя 

(Johannes-Schüssel) должно избавлять от бесплодия и головных болей 

[Schauber/Schindler 1989, 321-324]. Его имя сохранилось также в немецких 

названиях некоторых лечебных растений (например, Johanniskraut 

«зверобой»). 

Далее в тексте молитвы следует обращение к апостолу Филиппу: 

…philippe dorch die craft…[50] 

Филипп и Андрей были единственными апостолами, носившими 

греческие имена. Оба они были рыбаками, когда Иисус Христос призвал 

их к себе в ученики. По легенде, апостол Филипп в возрасте 81 года был 

повешен на кресте и забит до смерти камнями [Schauber/Schindler 1989, 

226-227]. 
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В молитве Московского фрагмента упоминается о родстве апостола 

Филиппа с Творцом: 

…wol machst mit sippe schaft…[51], 

что не соответствует изложению Священного Писания. Однако в 

данном случае, вероятно, имеется в виду духовное, а не кровное родство. С 

другой стороны, эти строки можно также перевести следующим образом: 

«добро твориши <с> родством». Более точный анализ в данном случае 

невозможен из-за неполной сохранности текста. 

 

Следующим упоминается апостол Иаков: 

…iacoff der groste…[55] 

Среди учеников Иисуса Христа было два Иакова. Первый был сыном 

одной из сестер Марии, матери Иисуса, который сам призвал его к себе в 

ученики. Второй был братом апостола Иоанна, автора одного из четырех 

Евангелий, и считался одним из любимых учеников Иисуса Христа. По 

традиции Католическая Церковь называет первого Иакова Младшим, а 

второго – Иаковом Старшим (Jakobus der Jüngere и Jakobus der Ältere). 

В молитве Московского фрагмента также упоминаются два апостола 

Иакова. После обращения к апостолу Филиппу, очевидно, следует 

обращение к Иакову Старшему, так как он называется здесь одним из 

наиболее приближенных к Иисусу: 

…ist he der hoeste 

iesus xрs gats son…[56-57] 

Упоминается в молитве и о смерти апостола: 

…lizze einthoppete wiliclich…[59] 

В религиозных источниках нет точного указания на то, как именно 

умер апостол Иаков Старший, однако существуют ссылки на то, что он 

был убит мечом в 44 году по приказу Ирода Агриппы I, и стал, таким 

образом, первым мучеником среди апостолов. Легенда гласит, что по пути 



 98

шествия к месту казни апостол Иаков Старший остановился у дома, где 

жил больной подагрой, который не мог ходить. Апостол обратился к нему 

со словами: «Во имя Господа моего Иисуса Христа встань и восславь 

твоего Спасителя», после чего больной вновь смог ходить. Апостол Иаков 

является покровителем паломников, аптекарей и торговцев москательными 

товарами (различными химическими веществами) [Schauber/Schindler 

1989, 379-383]. 

Далее следует обращение к апостолу Варфоломею: 

…bartholomy reyne…[61] 

Имя этого апостола сопровождается большим количеством легенд. 

Особенно он был известен своей способностью лечить больных и 

одержимых. Так, по одной из легенд, он излечил от безумия дочь 

армянского князя Полимия, после чего вся княжеская семья обратилась в 

христианство. В конце жизни его ждала страшная участь: он был 

приговорен к так называемой «персидской казни». С него живьем содрали 

кожу и распяли. По другим легендам он был обезглавлен 

[Schauber/Schindler 1989, 444-445]. В молитве упоминается о мученической 

смерти апостола Варфоломея: 

…lizze du dich 

alzo iemerlich…[64-65] 

Так как текст частично утрачен, невозможно установить, как именно, 

по представлению автора (компилятора) Московского фрагмента, был 

казнен апостол и упоминается ли в молитве об этом (отсутствует глагол). 

Следующим упоминается апостол Симон (Зилот): 

…symon reyne appostel…[68] 

Об этом апостоле в христианской традиции сохранилось не так 

много сведений. Известно лишь, что он был глубоко предан в своей вере 

Иисусу Христу. Возможно, именно это имеется в виду в молитве, когда 

пишущий говорит о том, что Бог полностью полагался на Симона: 
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…er hat an dich geleit…[71] 

Апостол Симон Зилот также принял мученическую смерть: по одним 

преданиям он был обезглавлен, по другим – распилен. Впоследствии его 

часто изображали с пилой в руке, и он стал считаться покровителем всех 

тех, чья работа была связана с лесом и с обработкой древесины 

[Schauber/Schindler 1989, 577]. 

Далее следует обращение к апостолу Петру: 

…sente peter apostel forsterich…[72] 

Как известно, в нынешней западноевропейской церковной традиции 

св. Петр является первоверховным апостолом, первым (со своим братом 

Андреем) последовавшим за Иисусом Христом. Он активно занимался 

миссионерской деятельностью и был распят в 64 году по приказу римского 

императора Нерона: 

…du woldest laze dich 

cruczige dorch den gloubyn gut…[73-74] 

Петр попросил распять его вниз головой, так как не считал себя 

достойным умереть так же, как Иисус Христос. Перед смертью апостол 

Петр встретил в Риме апостола Павла, с которым его очень часто сводила 

судьба и который был казнен в этом же городе через три года. 

Христианская Церковь чтит память этих святых в один день – 29 июня 

[Schauber/Schindler 1989, 327-331].  

В молитве Московского фрагмента после обращения к апостолу 

Петру следует обращение к апостолу Павлу: 

…sente paul eyn vz erweltez vaz [78] 

Изначально апостола Павла звали Савл. Он яростно преследовал 

христиан до тех пор, когда по дороге в Дамаск, где ему было поручено 

устроить гонения на христиан, ему в лучах яркого света явился Иисус 

Христос, после чего Павел ослеп. Его отвели в Дамаск, где один из 

последователей Христа излечил его и крестил. На протяжении всей 
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последующей жизни Павел, как он стал зваться, занимался миссионерской 

деятельностью и основывал христианские общины. В молитве 

Московского фрагмента применительно к апостолу Павлу используется 

эпитет eyn vz erweltez vaz, заимствованный через латинскую традицию из 

греческой. По приказу императора Нерона апостол Павел был обезглавлен 

в Риме в 67 г. [Schauber/Schindler 1989, 327-331] Упоминается об этом и в 

молитве Московского фрагмента: 

…Dorch den vngloubynge argin haz 

so lisze du enthoupte dich…[79-80] 

Затем следует обращение к апостолу Андрею: 

…Andrea sind du dich yrgebe…[82] 

Апостол Андрей Первозванный долгое время проповедовал, по 

одним источникам, в Греции и в Причерноморье, по другим – в 

Курдистане и Грузии. В 60 г. он был распят по приказу римского 

наместника Эгея на кресте, перекладины которого были скреплены 

наискосок. Впоследствии крест такой формы стал называться андреевским. 

Апостол Андрей является покровителем России и Шотландии. Его 

призывают при подагре, различных заболеваниях горла и судорогах 

[Schauber/Schindler 1989, 647-649]. 

Далее следует обращение к апостолу Иакову Младшему (Иакову, 

брату Господню): 

…sente iacoff dorch daz heyl 

daz du bist eyn sippe teil 

Dynes scheppers…[87-89] 

Затем более конкретно указана степень родства Иакова с Иисусом 

Христом: 

…bit vor mich den werdin crist  

der din mag und ouch din scheppher ist…[91-92] 
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свн. mâc, mâge означает непрямого кровного родственника (как уже 

было сказано выше, апостол Иаков Младший был сыном одной из сестер 

Марии – матери Иисуса Христа). О жизни и деятельности Иакова 

Младшего не сохранилось практически никаких сведений. На некоторых 

изображениях апостол держит в руке палицу. По легенде, фарисеи забили 

его до смерти палицей [Schauber/Schindler 1989, 226-227]. 

Далее следует обращение к апостолу Иуде: 

…sente yuda…[93] 

В отличие от Иуды Искариотского его называли Иудой Фаддеем. Тем 

не менее, он долгое время почитался меньше других апостолов из-за 

своего имени. По одной из легенд он проповедовал вместе с апостолом 

Симоном в Сирии, Месопотамии и Персии, где был убит палицей, которую 

он держит в руке на всех изображениях [Schauber/Schindler 1989, 577]. 

Последним в тексте молитвы Московского фрагмента следует 

обращение к апостолу Фоме: 

…sente thoma…[99] 

Он известен тем, что не поверил в воскресение Иисуса Христа и 

сказал, что должен удостовериться, прикоснувшись к его ранам. Когда же 

через несколько дней Фоме явился Христос и потребовал, чтобы он 

коснулся его ран, апостол упал на колени и воскликнул: «Господь мой и 

Бог мой!» [Schauber/Schindler 1989, 334-336]. В молитве Московского 

фрагмента об этом говориться следующим образом: 

…bit den vor mich 

der in sine wunden dich 

lyez griffe dorch den gloubyn starg…[99-101] 

Строка 101 является последней на листе [1об.] Московского 

фрагмента. Трудно предположить, заканчивалась ли здесь молитва к 

апостолам или существовало продолжение, так как между этим и 

следующим листами фрагмента отсутствует часть текста. 
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3.4 Часть 4: Фрагменты лечебника Ортольфа Баварского [2лиц.-

2об.] строки 102-155. 

 

После молитвы к апостолам в тексте Московского фрагмента 

следуют отрывок главы 71 и глава 72 лечебника Ортольфа Баварского (ок. 

1280 г.). Этот лечебник является первым комплексным произведением 

медицинской литературы на немецком языке и отличается практическим 

характером. Автор – медик с университетским образованием – блестяще 

выполнил поставленную им самим задачу: ознакомить практикующих 

врачей, не имеющих доступ к текстам академической литературы, с 

основными латинскими произведениями медицинского наследия (а также 

латинскими переводами греческих источников). Лечебник пользовался 

большой популярностью на всей территории Германии, о чем 

свидетельствует количество списков (более 200), печатных изданий (более 

200) и переводов на другие языки28. 

Главы 71 и 72 лечебника Ортольфа Баварского относятся к книге 

второй «Диагностика», к разделу «Афоризмы Гиппократа». Афоризмы 

Гиппократа пользовались во все времена наибольшей известностью, их 

переписывали, позже издавали и комментировали вплоть до XIX в. 

«Афоризмы представляют собой компендиум гиппократовой медицины, 

как характеризовал их Гален. Это собрание прогностических, 

диететических и терапевтических правил, относящихся к различным 

болезням…» [Карпов 1994, 691]. Афоризмы предназначались для 

практикующего врача и сами являются плодом обширного опыта, 

полученного в ходе практической деятельности. Некоторые исследователи 

полагают, что публикация «Афоризмов» произошла уже после смерти 

                                                 
28 См. подробнее Verfasserlexikon, Bd. 7. – Berlin;New York, 1989. Sp. 67-82. 
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Гиппократа из его бумаг, о чем может свидетельствовать их 

необработанный вид [Карпов 1994, 693]. Версия посмертной публикации 

представляет особый интерес в связи с легендой, представленной в 

псевдогиппократическом трактате, содержащемся в главе 72 лечебника 

Ортольфа Баварского и переданном в тексте Московского фрагмента. 

Глава 71 «О сне» (‘Von dem slaff’) лечебника Ортольфа Баварского 

представлена в Московском фрагменте лишь отрывком последнего 

предложения (начало утрачено). Глава 72 «О знаках смерти» (‘Von den 

zeichen des todes’) приведена полностью. В этой главе, относящейся к 

псевдогиппократическому наследию, представлен древний трактат (V в.), 

приписываемый перу Гиппократа, так называемая ‘Capsula eburnea’ [Keil 

2000, 310-314]. Трактат состоит из двух частей: в первой приводится 

легенда об обнаружении текста (отсюда название трактата ‘Capsula 

eburnea’: изначально считалось, что текст был спрятан в ларце из слоновой 

кости в гробнице великого медика); вторая часть содержит 24 параграфа с 

прогнозами смерти больных, «выстроенных» в топографическом порядке 

по уже упоминавшейся выше схеме a capite ad calcem, широко 

распространенной в средневековой медицинской литературе. В ‘Capsula 

eburnea’ описывается расположение высыпаний (свн. blatter «пустула, 

абсцесс, фурункул» [Mildenberger 1997, Bd. 1, 227-228]) на коже больного 

и дополнительные симптомы, по которым в итоге прогнозируется день 

смерти. Автор текста Московского фрагмента привнес некоторые 

изменения в текст компиляции Ортольфа Баварского, о которых будет 

сказано подробнее в третьей главе настоящего исследования. 

 

3.5 Часть 5: Дополнение к главе 72 лечебника Ортольфа 

Баварского [2об.] строки 156-170. 
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В Московском фрагменте глава 72 лечебника Ортольфа Баварского 

дополнена двумя абзацами, посвященными эпидемиям, возможно чуме 

(описанные возможные способы заражения могут свидетельствовать о том, 

что подразумевается именно эта болезнь, наиболее распространенная в 

Средние века). В медицинской литературе тема чумы начинает освещаться 

только после эпидемии 1347-49 гг., и, поскольку лечебник Ортольфа был 

написан намного раньше, автор не мог затронуть в своем произведении эту 

тему. Эти два дополнительных, внесенных позднее абзаца составляют, 

таким образом, отдельную, новую часть сборника, пятую по порядку. 

Видимо, позднейшие переписчики и компиляторы ощущали 

необходимость посвятить хотя бы несколько строк этой проблематике, что 

иногда приводило к неожиданным последствиям: благодаря этим двум 

заключительным абзацам Московского фрагмента весь текст ‘Capsula 

eburnea’ (и даже возможно весь фрагмент в целом) представляется в 

совершенно новом свете – содержание всех предыдущих отрывков 

(ветеринарно-медицинские рецепты, молитва и прогностика) 

переосмысливаются в сознании читателя в связи с ориентацией на тему 

чумы. Возможный источник последних двух абзацев пока не обнаружен, 

что позволяет предположить – как и в случае молитвы с обращением к 

апостолам – оригинальное происхождение заключительных строк 

Московского фрагмента. 

 

4. Языковая атрибуция Московского фрагмента. 

 

4.1 Общая языковая характеристика. 

 

В общих чертах диалект Московского фрагмента можно 

охарактеризовать как восточносредненемецкий (Ostmitteldeutsch). 

Наиболее точный анализ языка исследуемой рукописи затрудняется 
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наличием в ней черт различных диалектов. Обращает на себя внимание 

наличие нижненемецких черт, например, форм личных местоимений 

третьего лица единственного лица снн. su, he, em, en. Подобные указания 

на наличие нижненемецкого субстрата могут, с одной стороны, означать, 

что текст Московского фрагмента был списан носителем верхненемецкого 

диалекта с нижненемецкого оригинала. При этом переписчик старался 

сгладить диалектные различия. С другой стороны, текст мог быть написан 

носителем нижненемецкого диалекта, писавшим свое произведение в 

верхненемецкой среде. Местом создания рукописи Московского фрагмента 

могла быть также область, где диалектные черты имели смешанный 

характер, в том числе ареал восточносредненемецкого. В. М. Жирмунский 

указывает на особенность восточносредненемецких диалектов как 

представляющих «продукт смешения верхненемецких говоров с 

вторичными признаками нижненемецкого диалектологического субстрата» 

[Жирмунский 1956 (1), 139]. Однако сделать окончательный вывод весьма 

затруднительно, так как необходимо учитывать тот факт, что в создании 

Московского фрагмента участвовали, по крайней мере, две стороны: во-

первых, переписчик, то есть непосредственный автор Московской 

рукописи, который переписал текст с неизвестного оригинала (см. выше о 

нарушении «рамок» и особенностях почерка), во-вторых – автор текста 

Московского фрагмента, то есть создатель оригинала, с которого он был 

списан. Рассматривая проблемы авторства и стабильности текста в 

немецкой духовной прозе XIII в., Н. А. Бондарко различает по отношению 

к средневековым богословским компиляциям вклад первичного и 

вторичного автора. «Первичному автору принадлежит первоначальный 

текст (автограф которого сохраняется редко, а архетип поддается лишь 

гипотетической реконструкции). Вторичный автор – это если и не 

обязательно переписчик конкретного списка (в том случае, когда этот 

список представляет собой более или менее точную копию с протографа), 
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то, по крайней мере, человек, создающий новую редакцию памятника. При 

богатой рукописной традиции вторичных авторов может быть несколько, и 

каждый из них развивает трансформацию текста последовательно или 

параллельно с другими» [Бондарко 2003, 28]. Таким образом, в случае 

рукописи Московского фрагмента мы также можем различать первичного 

автора, то есть составителя текста лечебника и вторичного автора, то есть 

переписчика Московского фрагмента. При этом необходимо учитывать 

возможность того, что переписчик также мог привнести свои изменения в 

текст оригинала Московского фрагмента. 

Принадлежность Московского фрагмента к собранию документов 

Густава Шмидта из Гальберштадта позволяет сделать предположение, что 

местом хранения данной рукописи мог являться Гальберштадт, 

располагавшийся на территории нижненемецкого языкового ареала. 

«Область Гальберштадта-Вернигероде представляет юго-восточную часть 

остфальской зоны средненижненемецкого регионального диалектного 

языка. … В то же время ситуация Гальберштадта осложняется тем, что он 

находится вблизи остфальско-эльбостфальского рубежа: если к 

последнему относится, по мнению А. Лаш, Магдебург, Акен и весь 

Ангальт до Цербста, то Гальберштадт отходит к остфальскому вместе с 

Геттингеном. Близок к границе этого раздела и город Вернигероде» 

[Сквайрс 2000, 65]. Несмотря на то, что диалектом Московского фрагмента 

является восточносредненемецкий, данный памятник мог храниться в 

Гальберштадте. Е. Р. Сквайрс отмечает наличие языковой гетерогенности в 

составе коллекции документов Г. Шмидта. Часть рукописей написана на 

верхненемецком, тогда как в отдельных памятниках обнаруживаются 

черты различных диалектов, например, средненемецких, в том числе 

среднефранкского и восточносредненемецкого. Тем самым может 

подтверждаться предположение о том, что «не все памятники коллекции 

были созданы в Гальберштадте» [Skvairs 2003, 223]. Учитывая смешанную 
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картину языковых признаков Московского фрагмента, необходимо 

представить распределение диалектных вариантов немецкого языка в XV 

в., в частности, того языкового ареала, где находится Гальберштадт. 

Основное деление диалектных вариантов немецкого языка позднего 

Средневековья определяется линией Бенрата и представлено двумя 

основными вариантами: средневерхненемецкий и средненижненемецкий 

[Филичева 1959, 153-157; Paul 1953, 4-11]. 

Средневерхненемецкий делится на верхнее- (или южно) немецкий 

(Oberdeutsch) и средненемецкий (Mitteldeutsch). Основным признаком 

данного деления является наличие/отсутствие верхненемецкого 

передвижения в геминате /pp/ | /pf/. Средненемецкий сохраняет данную 

геминату без передвижения. 

Верхненемецкий включает баварский, алеманский, южно-

(рейнско)франкский и восточнофранкский.  

Средненемецкий делится на восточносредненемецкий (Ostmittel-

hochdeutsch) и западносредненемецкий (Westmittelhochdeutsch). Граница 

между этими языковыми ареалами проходит между Фульдой и рекой Веррой. 

В западносредненемецкий входит среднефранкский, включающий 

рипуарский и мозельско-франкский говоры, а также рейнскофранкский, в 

состав которого входит гессенский [Paul 1953, 5]. 

Восточносредненемецкий, наличие отдельных языковых признаков 

которого установлено для Московского фрагмента, также делится на 

несколько диалектов: тюрингский, верхнесаксонский, силезский и 

верхнепрусский. В отдельных случаях лишь некоторые черты, например, 

отпадение -n в инфинитиве глаголов, о котором будет сказано ниже, 

интервокальное w вместо j, могут свидетельствовать о принадлежности к 

какому-либо из указанных диалектов (в данном случае – к тюрингскому 

[Eis 1958, 153; Mettke 2000, 83]. При этом некоторые языковые признаки 
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могут быть соотнесены и с другими языковыми ареалами (например, 

средненижненемецким, см. ниже). 

Для средненижненемецкого установлено следующее диалектное 

членение [Goossens 1973, 70-71]: 

• вестфальский (городские центры: Дортмунд, Мюнстер, Оснабрюк 

и Билефельд); 

• остфальский на территории между средним Везером и средней 

Эльбой (городские центры: Геттинген, Ганновер, Брауншвайг и 

Гослар), включающий эльбостфальский (городские центры: 

Магдебург и Галле); 

• севернонижненемецкий в приморских областях, включающий 

собственно севернонижнемецкий (городские центры: Бремен, 

Гамбург и Люнебург), восточнофризский-ольденбургский (городские 

центры: Эмден, Аурих, Ольденбург), шлезвигский (городские 

центры: Фленсбург и Гусум), гольштинский (городские центры: 

Ноймюнстер и Киль) и остэльбский (городской центр: Любек, 

включая территории современной Мекленбург-Померании, севера 

современного Бранденбурга и Пруссии); 

• южнобранденбургский-восточноангальтский (диалектный 

вариант голландских переселенцев, демонстрирующий также 

признаки влияния остфальского и эльбостфальского вариантов). 

 

По результатам лингвистического анализа текста Московского 

фрагмента не удается установить преобладание специфических, 

примарных, признаков какой-либо диалектной группы. Однако многие 

черты исследуемого памятника могли бы быть охарактеризованы как 

черты восточносредненемецкого или средненижненемецкого письменных 

вариантов немецкого языка позднего Средневековья. В связи с этим 
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необходимо кратко охарактеризовать особенности развития письменных 

вариантов немецкого языка в данный период. 

В XIV–XV вв. на фоне сохранения латино-немецкого двуязычия в 

литературе Германии и престижности латинского языка в высших сферах 

коммуникации, постепенно расширяются сферы применения немецкого 

языка на территории Германии. «Особую весомость приобретал родной 

язык в деловой коммуникации, куда он начал проникать уже с первой 

половины XIII в.» [Филичева 1992, 119-120]. В различных политических, 

культурных и экономических центрах из-за потребности в более 

влиятельных языковых формах возникли региональные варианты 

письменно-литературного языка, получившие наддиалектную значимость. 

В XV в., когда был создан Московский фрагмент, существовали 

следующие региональные варианты:  

1) На северо-западе уже в XIII в. сложился особый вариант 

письменно-литературного языка, который позднее стал основой 

национального нидерландского литературного языка.  

2) Средненижненемецкий. На севере и в значительной части средней 

Германии в ганзейских областях распространился средненижненемецкий 

вариант письменно-литературного языка, оформившийся в XIV в. на базе 

городского койне города Любека. 

3) Баварско-восточнофранкско-богемский. Во второй половине XIV 

в. в Пражской имперской канцелярии Карла IV играл важную роль 

баварско-восточнофранкско-богемский вариант письменного литератур-

ного языка, имевший наддиалектный характер, несмотря на отдельные 

специфические особенности. 

4) Восточносредненемецкий. На востоке Средней Германии в 

княжеской канцелярии курфюршества Саксония-Виттенберг сложился в 

XV в. восточносредненемецкий региональный вариант письменно-

литературного языка. Важно отметить, что основой этого регионального 



 110

варианта стали территориальные диалекты тех областей, в которых он 

получил признание, то есть диалекты Верхней Саксонии, Тюрингии, 

Силезии и отдельных районов Богемии, сложившиеся, за исключением 

тюрингского, на землях, подвергшихся колонизации, в результате 

взаимодействия наречий переселившегося из разных частей Германии 

населения. Н. И. Филичева приводит мнение Т. Фрингса о преимуществе 

такого типа языкового образования, заключавшемся в близости его 

письменной разновидности к устной, которая обеспечивала его образность 

и непринужденность. «Согласно концепции Т. Фрингса, это объясняется 

тем, что восточносредненемецкий вариант письменно-литературного языка 

существовал сначала в виде устного койне и лишь позднее получил 

письменную фиксацию в деловой письменности канцелярии саксонского 

курфюрста в отличие от других вариантов письменно-литературного 

языка, которые в большей или меньшей степени были продуктом 

письменной деятельности канцелярии» [Филичева 1992, 123]. В начале 

XVI в. благодаря растущему политическому и экономическому значению 

восточной части средней Германии, прежде всего, движению Реформации 

восточносредненемецкий вариант стал играть главную роль в процессе 

развития немецкого национального литературного языка. 

5) Восточноюжнонемецкий. На юго-востоке в бассейне Дуная от 

Вены до Регенсбурга и Аугсбурга в XIV–XV вв. на основе 

восточноюжнонемецких диалектов сложился региональный вариант 

письменно-литературного языка, специфика которого во многом 

определялась письменной традицией Венской городской канцелярии. 

М. М. Гухман подчеркивает специфику образования немецкого 

литературного языка именно на основе письменно-литературного варианта 

восточной части Средней Германии и опровергает мнение Т. Фрингса о 

том, что непосредственной основой немецкого литературного языка был 

мейссенский диалект, обращая внимание на целую систему специфических 
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признаков в этом диалекте, которые не нашли отражения в литературном 

языке. Это, в первую очередь, отражение верхненемецкого передвижения 

согласных: наличие в верхнесаксонском f в анлауте, р после согласных и 

рр в удвоении в отличие от аффрикаты pf, имеющейся в литературном 

языке; отсутствие передвижения d > t в начале слова; совпадение 

лабиализованных и нелабиализованных гласных, приведшее к 

возникновению таких вариантов как bоse «böse», schоn «schön»; 

понижение е > а; наличие старой стяженной формы hân и вариантов hôn, 

hûn в отличие от литературного haben и другие диалектные признаки, не 

получившие отражения в системе современного литературного языка 

[Гухман 1959, 176]. Некоторые примеры дальнейшего лингвистического 

анализа фрагмента лечебника обнаруживают подобные расхождения с 

восточносредненемецким диалектом. 

Анализ языковых особенностей Московского фрагмента и попытка 

их отождествления с чертами конкретных восточносредненемецких или 

средненижненемецких диалектов показал, что подобное отождествление 

возможно не во всех случаях. В связи с тем, что для анализа и языковой 

атрибуции Московского фрагмента большой интерес представляют черты, 

сближающие его как с восточносредненемецким и отличающие его, таким 

образом, от средневерхненемецкого, так и черты возможного 

нижненемецкого языкового влияния, целесообразно представить 

особенности языка Московского фрагмента в сравнении с данными 

средневерхненемецкого и средненижненемецкого. Таким образом, в 

следующем разделе языковой материал разделен в соответствии со 

следующими аспектами: графическому, фонетическому, фономорфо-

логическому и лексическому, а также отдельно описаны различные 

явления в некоторых классах слов. Для наглядности и более продуктивной 

организации материала была выбрана форма сравнительных таблиц, где 

приводятся примеры из Московского фрагмента, а также 
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средневерхненемецкий (сокращ. свн.), и средненижненемецкий (сокращ. 

снн.) варианты в случае, если последние являются релевантными для 

диалектной атрибуции языка рукописи. В таблице приводится также 

русский перевод примеров29. 

                                                 
29 Для определения диалектной принадлежности черт текста Московского фрагмента была 
использована следующая литература: Гухман М. М. От языка немецкой народности к 
немецкому национальному языку. Ч. 1. Развитие языка немецкой народности. – М., 1955; 
Гухман М. М., Семенюк Н. Н. История немецкого литературного языка IX–XV вв. – М., 
1983; Дубинин С. И. Немецкий литературный язык позднего средневековья. Юго-западный 
ареал. Самара, 2000; Жирмунский В. М. Восточно-средненемецкие говоры и проблема 
смешения диалектов // Язык и мышление, VI-VII. – М.; Л., 1956; Жирмунский В. М. 
История немецкого языка, изд. четвертое. – М., 1956; Жирмунский М. В. Немецкая 
диалектология. – М.; Л., 1956; Немецкая диалектология, под ред. В. М. Жирмунского. – 
М., 1955; Сквайрс Е. Р. Ареальная база истории нижненемецкого языка Ганзы. – М., 1997; 
Сравнительная грамматика германских языков, т. II-IV. – М., 1962-1966; Филичева Н. И. 
История немецкого языка. Курс лекций. – М., 1959; Чемоданов Н. С. (сост.) Хрестоматия 
по истории немецкого языка, изд. второе. – М., 1978; Ahlsson L.-E. Zur Substantivflexion im 
Thüringischen des 14. und 15. Jahrhunderts // Acta universitatis upsaliensis. Studia germanistica 
upsaliensia, 3. – Uppsala, 1965; Barth H. Zur Danziger mitteldeutschen Kanzleisprache. (Diss.) 
– Danzig, 1938; Besch W. Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jh. Studien zur 
Erforschung der spätmittelalterlichen Schreibdialekte und zur Entstehung der neuhochdeutschen 
Schriftsprache. – München, 1967; Eggers H. Deutsche Sprachgeschichte II. Das 
Mittelhochdeutsche. – Reinbek bei Hamburg, 1965; ders. Deutsche Sprachgeschichte III. Das 
Frühneuhochdeutsche. – Reinbek bei Hamburg, 1969; Eis G. Historische Laut und Formenlehre 
des Mittelhochdeutschen. – Halle, 1958; Erben J. Ostmitteldeutsche Chrestomatie. Proben der 
frühen Schreib- und Druckesprache des mitteldeutschen Ostens. – Berlin, 1961; Frings T. 
Sprache und Geschichte, Bd. III. – Halle (Saale), 1956; Goossens J. (Hrsg.) Niederdeutsche 
Sprache und Literatur. Eine Einführung. Bd. 1: Sprache. – Neumünster, 1973; Goossens J. 
Deutsche Dialektologie. – Berlin; New York, 1977; Gutjahr E. A. Die Anfänge der 
neuhochdeutschen Schriftsprache vor Luther. Streifzüge durch die deutsche Siedlungs-, Rechts- 
und Sprachgeschichte auf Grund der Urkunden deutscher Sprache. – Halle (Saale), 1910; Härd 
J. E. Morphologie des Mittelniederdeuschen // Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte 
der deutschen Sprache und ihrer Erforschung, 2. Aufl., Teilband 2. – Berlin; New York, 2000, S. 
1227-1231; Hartweg F., Wegera K.-P. Frühneuhochdeutsche. Eine Einführung in die deutsche 
Sprache des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. – Tübingen, 1987; Hoffmann W. Schmerz, 
Pein und Weh. Studien zur Wortgeographie deutschmundartlicher Krankheitsnamen. – Giessen, 
1956; Ising G. Zur Wortgeographie spätmittelalterlicher deutscher Schriftdialekte. Eine 
Darstellung auf der Grundlage der Wortwahl von Bibelübersetzungen und Glossaren. Teil I: 
Untersuchungen. Teil II: Karten. – Berlin, 1968; Jungandreas W. Zur Geschichte der 
schlesischen Mundart im Mittelalter. Untersuchungen zur Sprache und Siedlung in 
Ostmitteldeutschland. – Breslau, 1937; von Kienle R. Historische Laut– und Formenlehre des 
Deutschen. – Tübingen, 1960; Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. 
Aufl. – Berlin; New York, 2002; Lasch A. Mittelniederdeutsche Grammatik. – Tübingen, 1974; 
Lasch A., Borchling C. Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, hrsg. von G. Cordes, A. Hübner, 
D. Möhn und I. Schröder. Iff. – [Hamburg, 1928-] Neumünster, 1956ff (средненижненемецкие 
формы в качестве сравнительного материала в таблицах); Lerchner G. Aspekte einer 
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4.2 Языковые особенности Московского фрагмента. 
 
4.2.1 Фонетические особенности. 
 
Вокализм. 

                                                                                                                                                             
Sprachgeschichte des Ostmitteldeutschen // Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur geschichte der 
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средненижненемецкие формы в качестве сравнительного материала в таблицах); ders. 
Katalog sprachlicher Merkmale zur variablenlinguistischen Erforschung des 
Mittelniederdeutschen, II. // Niederdeutsches Wort. Beiträge zur niederdeutschen Philologie, 28, 
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раздела. 
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Краткий вокализм. 
 

Понижение /i/ > /e/ 

Моск. фрагмент свн. снн. значение 

hemmelriche [27] himel-rîche hem(m)el- «небесное 

царство» 

henefart [40] hin-vart, hine-

vart 

henevārt, hennevārt «вознесение, 

смерть» 

stern [129] stirne, stirn stērn(e) «лоб» 

sebenden [151] sibende, siebente sevende, (sevede) «седьмой» 

vel [153] vil, vile vêle, velle, vêl «много, многий» 

Werdiclich [43], 

werdigkeit [70], 

werdin [76,91,93] 

wirdec (wirdic, 

wired, wierde) 

werde, werdich, 

werdicheit 

«величие», 

«великий» 

 

Понижение /i/ > /e/ характерно как для средненемецкого [Paul 1953, 

82; Eis 1958 (2), 149; Eggers 1969, 66; Жирмунский 1956 (3), 225, 231-232; 

Гухман 1955, 72, 117], так и для средненижненемецкого [Lasch 1974, 43]. 

В Московском фрагменте, в его части, содержащей главу лечебника 

Ортольфа Баварского, встречаются варианты sech / sy/i/ch, свн. siech 

«больной, прокаженный», снн. sêk c понижением и без понижения в 

следующем соотношении: 

sechen – 4 

sy/i/chen – 10 

Таким образом, в данной части Московского фрагмента наблюдается 

преобладание верхненемецкой формы без понижения корневого гласного. 

При этом необходимо отметить, что в сн. sechen понижение /i/ > /e/ 
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является вторичным после монофтонгизации /ie/ > /ī/, развернувшейся в 

средненемецких диалектах в XII-XIII вв. (см. ниже в разделе «Дифтонги»). 

 

Сохранение безударного /е/ в средненемецком. 

В отличие от южнонемецкого в средненемецком позже всего 

исчезает <е> в слабых позициях [Eis 1958, 150]. В тексте Московского 

фрагмента встретились следующие случаи: 

gemisschet [11] «смешанный, разбавленный», сравн. свн. gemischet, gemischt 

henefahrt [40] «вознесение, смерть», свн hin-vart, hine-vart 

gebest [44] «давать, даешь», свн gëben, gibest, gibt 

geleget [112] «класть, положил», свн legen, gelegt 

 

Понижение /u/ > /o/: 

Моск. фрагмент свн. снн. значение 

forste [34 и др.] vürste vorste «князь, владыка», 

также для обозна-

чения Бога, Христа 

dorch [50 и др.] durch dör, dörch «через, по» 

konst [105] наря-

ду с kunst [107] 

kunst kunst, вестф. 

konst 

«мастерство, знан-

ие, искусство» 

dorste [118] dürsten, dursten, 

prät. durste, 

dürste 

dorsten «испытывать 

жажду» 

hasel noz [143] hasel-nuz not, note «лесной орех» 

gebort [56] geburt gebort, geburt «рождение, род, 

потомство» 

hosten [165] huosten hôsten «чихать» 
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Данное явление характерно как для всей группы средненемецких 

диалектов [Paul 1953, 82-83; Eis 1958 (2), 149-150; Гухман 1955, 117], так и 

для средненижненемцкого [Peters 1987, 64]. В случае последнего примера из 

таблицы: hosten [165] речь идет, очевидно, о явлении, которому 

предшествовали другие процессы. Если в снн. hôsten долгое /ō/ сохранилось 

не расширенным из герм. *hōston < *hwōstōn, то сн. hōsten является 

изначально результатом средненемецкой монофтонгизации /uo/ > /ū/, 

сравн. свн. huosten < двн. huosten < герм. *hōston (см. ниже в разделе 

«Дифтонги») [Сравнительная грамматика, II, 1962, 61-62], затем, вероятно, 

сокращения долготы /ū/ > /u/ [Mettke 2000, 71] и дальнейшего понижения /u/ >/o/. 

 

 

Переход /o/ > /a/: 

Данное явление было характерно для средневерхненемецкого в словах, 

находящихся в неударных позициях в предложении [Paul 1953, 83]. В тексте 

Московского фрагмента встретился следующий пример: 

ader [128] свн. oder 

also ab es eyn brant were [150] «похожий на ожог» 

 

Лабиализация /e/ > /ö/: 

Процесс лабиализации, развивающийся в позициях до или после /l/ 

или /sch/ относят к признакам развития от средневерхненемецкого к 

ранненововерхненемецкому [Paul 1953, 85; Mettke 2000, 72]. 

В рукописи Московского фрагмента три раза встречается вариант свн. 

schepfær(e), schephær(e) «Творец, Создатель» с нелабиализованным <е>: 

scheppher [52, 92] 

scheppers [89], (ср. сн. scheppêre, schepper, снн. schipper). 

 

Долгий вокализм. 
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Отсутствие дифтонгизации узких долгих /ī/ > /ei/, /ū/ > /au/: 

Моск. фрагмент свн. снн. значение 

ysen [8] îsen isern, isen «железо» 

myn[29 и др.] mîn mîn «мой» 

din [75, 92] dîn dîn «твой» 

si(y)n [96, 111] sîn sîn «его» 

czid [39] zît tît «время, земная 

жизнь» 

sniden [20] snîden sniden «резать» 

 

pin [25] pîn, pîne pîn, pîne «боль, мýка, 

наказание» 

libe [160] lîp, lîb lîf «тело» 

u(v)f(f) [14 и др.] ûf, ouf up, uppe «на» 

vz [67 и др.] ûz, ouz ût «из» 

dumen [122] dûme dûm, dûme «большой 

палец» 

 

Дифтонгизация начинает распространяться в XII в. с юго-востока, из 

баварских диалектов. В XIV в. она проникает в восточнофранкский 

диалект, в XV в. – в диалекты Швабии, Тюрингии и восточной части 

средней Германии в целом [Mettke 2000, 65]. Восточносредненемецкий в 

целом не затрагивается процессами дифтонгизации вплоть до 1400 г. 

[Lindgren 1961, 40-42]. Дифтонгизация /ī/, /ū/ осуществляется в Богемии к 

началу XIV в., в Силезии – во второй половине XIV в., в верхнесаксонском 

и восточнотюрингском – в XV в. [Eis 1958 (2), 154], достигая в XVI в. 

западносредненемецкого [Paul 1953, 27]. В XIV–XVI вв. данное явление 
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становится одним из важнейших признаков формирующейся нормы 

национального языка [Жирмунский 1956 (2), 141]. В Московском 

фрагменте наблюдается полное отсутствие дифтонгизации долгих гласных, 

что может, с одной стороны, в хронологическом аспекте свидетельствовать 

в пользу того, что рукопись Московского фрагмента была написана не 

позднее начала XV в., если в качестве основного языкового влияния в 

данной рукописи определяется влияние восточносредненемецкого. С 

другой стороны, отсутствие дифтонгизации долгих узких гласных является 

также отличительным признаком средненижненемецкого, что может 

свидетельствовать в пользу его основного влияния на язык рукописи 

Московского фрагмента. 

Дифтонги. 

 

Монофтонгизация /ie/ >/ī/, /uo/ >/ū/ или /ō/, /üe/ > /ü/: 

Моск. фрагмент свн. снн. значение 

lyber [29] свн lîp, liep <  

двн. liob 

lêf «дорогой, 

любимый» 

liebe [58] liebe < двн. liubī lêvede, lêfde «любовь, любви»

nysen [128] niesen < двн. 

niosan 

nêsen, neisen «чихать» 

gut [74] guot < двн. guot gût, gôt «хороший» 

 

Явление монофтонгизации возникает в XII–XIII вв. в 

средненемецких наречиях, возможно, в результате смешения с 

нижненемецкими монофтонгами [Жирмунский 1956 (2), 142; Besch 1967, 

83; Гухман 1955, 88]. В южнонемецкой области оно распространяется 

лишь в качестве нормы нового литературного языка. В орфографии группа 

/ie/, потеряв свое дифтонгическое звучание, сохранилась как знак долгого 
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<ī>. Поэтому она употребляется в нововерхненемецком для обозначения 

долгого <ī> также и в тех случаях, где этот звук исторически происходит 

не из дифтонга, но из удлиненного краткого <i>, например свн. vil > нвн. 

viel [fi:l] «многий, много», сравни варианты написания в рукописи 

Московского фрагмента: fiele [2об., 166] и вариант с пониженным гласным 

в корне vel [157] [Жирмунский 1956 (2), 142]. 

 

Отсутствие расширения дифтонгов:/ei/ > /ei/ [ai], /ou/ > /au/: 

Моск. фрагмент свн. снн. значение 

ouch [75] ouch, ôch, och ôk «также» 

touffe [30 др.] toufe, touf dope «крещение» 

howens* [10] houwen houwen, howen, 

hoggen 

«толкать, 

колоть» 

gloubyn [74] g(e)loube gelove, gelôf «верой» 

enthoupte [80] enthoubeten, 

enthoupten 

enthoweden, 

enthoven 

«обезглавить» 

oclederen [138-

139], achleden 

[143] 

ouge ogen-, ôch-lit, -

let 

«веко, веки» 

 

* В данном случае речь идет о форме повелительного наклонения 

глагола *howen с энклитическими формами местоимений es (ср. р. ед. ч. 3 л. 

вин. п.) и снн., сн. en (м. р. ед. ч. 3 л. дат. п.): how-en-es «сделай ему этим 

надрезы». 

Процесс расширения дифтонгов начинает распространяться из 

южнонемецких диалектов и относится к одному из признаков образования 

фонетической системы новонемецкого языка [Жирмунский 1956 (2), 141-

143; Mettke 2000, 68]. Таким образом, данный признак может быть 
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хронологическим. В рукописи Московского фрагмента встретились только 

формы с нерасширенным дифтонгом или расширенный дифтонг не 

находит здесь отражения на письме. Отсутствие форм с расширенным 

дифтонгом может свидетельствовать, с одной стороны, о том, что рукопись 

Московского фрагмента была написана не позднее начала XV в. С другой 

стороны, отсутствие расширения дифтонгов /ei/ и /ou/ может 

свидетельствовать о влиянии на язык рукописи Московского фрагмента 

средненемецкого или средненижненемецкого, где /ei/ и /ou/ монофтон-

гизировались в долгие гласные: в нижненемецком /ei/ > /ē/, /ou/ > /ō/, в 

средненемецком /ei/ > /ē/ или /ā/, /ou/ > /ō/ или /ā/ [Жирмунский (1) 1956, 

139]. В двух последних примерах прослеживается результат 

средненемецкой монофтонгизации /ou/ > /ō/ или /ā/: oclederen [138-139], 

achleden [143]. 

 

Переход /iu/ > /u/: 

Моск. фрагмент свн. снн. значение 

suche [163] siuche suke «болезнь, 

напасть, 

эпидемия» 

lute [163] liut, liute lût, lude (мн. ч.) «народ, люди» 

 

Данное явление наблюдалось в мозельскофранкском, гессенском, 

северотюрингском и мейсенском [Paul 1953, 83; Жирмунский (3) 1956, 

212]. 

 

Консонантизм. 

 

Верхненемецкое передвижение согласных: 
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Данное явление было проведено не полностью в группе 

средненемецких диалектов. Так, процесс передвижения западно-

германского /p/ в анлауте и /рр/ в инлауте > /pf/, распространявшийся из 

южнонемецкого, не нашел отражения в средненемецком. В части рукописи 

Московского фрагмента, содержащей стихотворную молитву к апостолам, 

трижды встречается вариант свн. schepfær(e), schephær(e) «Творец, 

Создатель»: 

scheppher [52, 92] 

scheppers [89] 

Последний случай может свидетельствовать о средненемецком 

влиянии: ср. сн. scheppêre, schepper, а также снн. schipper. 

 

Переходное интервокальное /w/ вместо /j/: 

Моск. фрагмент свн. снн. значение 

sewe [12] sæ(je)n, двн. 

sāen 

seien «сеять», 

изначально 

«рассыпать, 

распылять» 

gluwenden [8] glüe(je)n, 

glüewen, 

glüendic 

двн. gluoen 

glui, gloi, glo, 

glei 

«раскаленный» 

 

Г. Айс характеризует использование интервокального /w/ вместо /j/ 

как особенность восточнофранкского диалекта, относя последний к 

западносредненемецкому ареалу [Eis 1958 (2), 154]. По мнению других 

исследователей, восточнофранкский диалект принадлежит южнонемец-

кому ареалу [Филичева 1992, 84; Paul 1953, 5]. Х. Меттке указывает на то, 
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что использование интервокального /w/ характерно также для тюрингского 

и рейнскофранкского диалектов [Mettke 2000, 18]. 

 

/s/ в анлауте перед сонорными и перед /w/: 

Моск. фрагмент свн. снн. значение 

smalcz [18] smalz smalt, smolt «жир» 

sniden [20] snīden sniden «резать» 

slaffe [38], sleffet 

[143] 

slāfen slapen «спать» 

swer [103] swёre, swёr swer, swere «болезнь, 

опухоль» 

 

Написание /s/ в анлауте перед сонорными и перед /w/, начиная с XIII в., 

постепенно заменяется на /sch/ [Mettke 2000, 93-94]. Написание /s/ в 

сочетаниях sm-, sn-, sl-, sw- остается характерной чертой как 

восточносредненемецкого [Ising 1968, T. 1, 49], так и средненижне-

немецкого. 

 

4.2.2 Фономорфологические и морфологические особенности. 

 

Свн., сн., снн. bringen / brengen: 

Форма глагола brengen «приносить, приводить» (свн. bringen) с [e] в 

корне характерна как для средненемецкого, так и для 

средненижненемецкого. Х. Меттке отмечает, что средненемецкая форма 

появилась не в результате понижения /i/ > /e/, но является результатом 

палатализации слабой формы *brangjan (умлаут) [Mettke 2000, 45]. Р. 

Петерс возводит снн. brengen к древнесакснскому brengian, а снн. bringen к 

древнесаксонскому bringan. При этом он отмечает, что форма brengen 
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наблюдается в вестфальском и, частично, в остфальском и является 

характерной особенностью нидерландско-вестфальско-средненемецкого 

языкового ареала, тогда как форма bringen характерна для остфальского и 

севернонижненемецкого [Peters 87, 77]. Cр. в рукописи Московского 

фрагмента: brenge «приведи» (повелит. накл.) [1лиц., 26]. 

 

4.2.3 Лексические особенности. 

 

Обозначение понятий «болезнь», «недуг» и «боль» в Московском 

фрагменте. 

В немецком языке существует несколько синонимов для обозначения 

таких понятий, как «болезнь», «недуг» и «боль». В XIV в. в рукописях 

широко использовалось свн. sêre со значением «физическая или моральная 

боль, мука, нужда» [Lexer 1956, 192]. В памятниках XV в. это обозначение 

практически не встречается. В западных районах средней части Германии, 

а также на востоке Нидерландов в средневековый период широко 

использовалось существительное smert(z)en с нижненемецким или 

верхненемецким вариантом согласного в корне слова [Тemmen 1997, 135]. 

В течение XV в. оно распространилось на всей территории 

верхненемецкого. Однако существовали области, где преобладали другие 

обозначения. Так, на северо-западе более частотным было существи-

тельное свн. pîn(e), сохранившееся и по сей день в нижнерейнском, 

рипуарском и вестфальском [Temmen 1997, 135]. Для восточносредне-

немецкого было характерно другое обозначение – свн. wêtage [Ising 1968, 

T. 1, 65]. В частях Московского фрагмента, содержащих ветеринарно-

медицинские рецепты, стихотворную молитву к апостолам и главу 72 

лечебника Ортольфа Баварского, встречаются пять различных обозначений 

для понятий «болезнь», «недуг» и «боль». В тексте первого из трех 

ветеринарно-медицинских рецептов из лечебника мастера Альбранта 
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встретилось существительное wetage в форме родительного падежа die stat 

des wetages [9], имеющее в данном случае значение «рана» и получившее 

большое распространение в восточносредненемецком. В тексте молитвы к 

апостолам встретилось существительное pin, которое может обозначать в 

данном случае как физическую боль и болезнь, так и духовное страдание: 

vor aller pin [25] «от всякой болезни», «от всякого страдания»30. В 

значении болезни данное существительное использовалось, в основном, в 

средненижненемецком, тогда как в значении духовного страдания оно 

встречается в памятниках различных диалектных вариантов [Ising 1968, T. 

1, 65]. В четвертой части Московского фрагмента встречаются несколько 

вариантов обозначения болезни, образованных от германских основ 

*seuka- и *suhti-: свн. или снн. существительное женского рода sucht [114], 

и его вариант мужского рода, встречавшийся только в средненемецком 

sucht(e) [119, 128, 144, 151, 154]. В той же части рукописи встречаются 

также сн. варианты свн. siuche и свн. siechtac, -tage, ср. suche [122, 140], 

suchtage [133, 136]. Данные слова использовались только для обозначения 

болезней, в частности, для обозначения чумы, проказы, лихорадки, 

ревматизма, слабоумия и буйного помешательства [Lexer 1956, 217]. 

Наличие в тексте Московского фрагмента четырех обозначений 

болезни, отмеченных различным географическим распространением, 

может служить дополнительным признаком, определяющим компилятив-

ный характер данного памятника. 

 

4.2.4 Различные классы слов. 

 

Личные местоимения. 

 

                                                 
30 См. подробнее значение и этимологию слов Schmerz, Pein, Weh [Hoffmann 1956]. 
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Для средненемецкого была характерна форма личного местоимения 3 

л. ед. ч. м. р. – her, he, hie, в отличие от средневерхненемецкой формы er 

[Eis 1958, 150; Гухман 1955, 117; Barth 1938, 103; Eggers 1969, 66; 

Жирмунский 1956 (3), 425]. Форма местоимения he характерна также для 

средненижненемецкого [Härd 2000, 1229]. В тексте Московского 

фрагмента встречаются следующие варианты: 

her [94, 108, 112, 120, 125, 132, 139, 143, 153, 156] 

he [56, 84] 

er [71, 106] 

Из приведенных примеров видно, что в рукописи преобладают 

средненемецкие формы her (10 из 14-ти), по сравнению с двумя 

средневерхненемецкими формами er и двумя формами he, которые могли 

относиться как к средненемецкому, так и к средненижненемецкому. 

В части Московского фрагмента, содержащей молитву апостолам, 

встретилась средненижненемецкая форма местоимения 3 л. ед. ч. ж. р. su [25, 26] 

[Härd 2000, 1229]. 

 

В рукописи Московского фрагмента наблюдается наличие 

фонетических вариантов форм личных местоимений 3 л. ед.ч. м. р. в 

косвенных падежах: формы im(e), in, которые могли встречаться как в 

средневерхненемецком, так и в средненемецком, и формы em(e), en(en), 

которые могут быть отнесены к средненемецкому или средненижне-

немецкому. В части Московского фрагмента, содержащей главу 72 

лечебника Ортольфа Баварского, отмечено преобладание средневерхне-

немецкой/средненемецкой формы винительного падежа местоимения 3 л. 

ед.ч. м. р. yn (13 случаев): 

em [154] 

en [84, 146] 

ym [102, 129, 160], 
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yme [111] 

yn [119 и др.] 

 

Глаголы. 

 

Глагольные префиксы (превербы). 

Характерной чертой как средненемецкого, так и 

средненижненемецкого является вариант глагольного префикса vor- 

(иногда vur-) вместо ver- [Eis 1958, 149; Eggers 1969, 66]. В 

средненижненемецком приставка ver- отсутствовала, и использовался 

только префикс vor-, который этимологически представлял собой слияние 

нескольких родственных форм *furi-, *far-, *fer-, *fur-, *fir- [Gallée 1993, 

119]. В третьей части Московского фрагмента, содержащей молитву к 

апостолам, встретился следующий пример: 

vorgesse [75], свн. vergiezen «пролить (кровь)» 

 

Отпадение –n в инфинитиве 

Отпадение –n в инфинитиве глаголов было характерно для 

гессенской, восточнофранкской и тюрингской областей уже в 

древневерхненемецкую эпоху [Eis 1958, 153], особенно характерным 

данное явление было для северотюрингского [Ising 1968, T. I, 48]. В 

фрагменте лечебника встречается 5 форм с отпадением –n и 6 форм без 

отпадения. 

Все формы инфинитива без –n представлены только в третьей части 

Московского фрагмента, содержащей стихотворную молитву к апостолам. 

Здесь встретились формы инфинитива в сочетании с глаголами wollen, 

lassen и muessen: 

du woldest laze dich crucige [73-74] «ты добровольно позволил себя 

распять» 
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lisze du enthoupte dich [80] «ты позволил себя обезглавить» 

liize crucze [86] «позволил распять» 

lisze totе [90] «позволил убить» 

musze bygeste [97] «должен поддержать» 

liez griffe [101] «позволил вложить персты» 

Формы инфинитива, сохраняющие конечное –n, встречаются в 

четвертой части Москвского фрагмента, содержащей отрывки лечебника 

Ортольфа Баварского в сочетании с глаголами wollen (здесь: в функции 

глагола werden, то есть со значением будущего времени), sollen и kennen: 

wolde wachsen [104] «увеличится» 

kennen sal [108] «должен знать» 

sulle sterben [109] «должен умереть» 

saltu erkennen [158] «ты должен определить» 

sal man helfen [161] «нужно помочь» 

sal man fleon [163] «нужно избегать» 

 

sollen 

В тексте Московского фрагмента 3 раза встречается форма презенса 

3 л. ед. ч., которую можно отнести как к восточносредненемецкому, так и к 

средненеижненемецкому: 

sal [108, 161, 163], 

а также форма презенса 2 л. ед. ч. с тем же гласным в корне с 

энклизой личного местоимения: 

saltu [158] 

Глагол sollen употребляется также в функции вспомогательного 

глагола для передачи значения будущего времени:  

sulle sterben [109] 

gen – gehen 
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Наряду с формами gan в алеманнском и рейнско-франкском, в 

баварском, франкском и средненемецком были распространены формы 

gen. В пятой части Московского фрагмента, содержащей правила против 

эпидемий встретился следующий пример: 

get (презенс, 3 л. ед.ч.) [170] 

 

kommen 

Свн. глагол komen отличался в средненемецком образованием форм 

претерита: сравни сн. quam - quōmen, ср. баварское и восточнофранкское 

kom – kōmen (chom – chōmen) и алеманское kam – kōmen. В Московском 

фрагменте встречаются две формы презенса и формы претерита, которые 

могут отражать как средненемецкое, так и средненижненемецкое влияние: 

komen (3 л. мн. ч.) [164] 

kumt (3 л. ед. ч.) [168] 

quam (3 л. ед. ч.) [114 и др.] – 11 случаев 

 

Графематические особенности рукописи Московского фрагмента 

были описаны в разделе «Общие принципы издания». Здесь нет 

необходимости повторно излагать данный материал, однако, следует 

отметить графематические особенности, характеризующие отдельные 

части сборника Московского фрагмента. Так, написание b вместо w в 

анлауте в bider, отмеченное в третьем ветеринарно-медицинском рецепте, 

характерно для баварского; в четвертой части Московского фрагмента, 

содержащей окончание главы 71 и главу 72 лечебника Ортольфа 

Баварского, в анлауте встречается вариант написания /th/: thage [120], а в 

пятой части, содержащей правила против эпидемий, дополняющие главу 

72, встречается вариант написания thun [168]. В обоих случаях /th/ 

используется для передачи германского */d/ в позиции начала слова, что 

является характерной чертой средненемецкого [Moser 1909, 105]. 
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Характерным для средненемецкого является также написание /i/ в 

безударных слогах, которое здесь преобладает до XV в. (см. выше). 

 
Выводы. 

 

Результаты языкового анализа Московского фрагмента показали, что 

точная диалектная атрибуция данной рукописи. Большинство языковых 

особенностей Московского фрагмента нельзя отнести к определенному 

диалекту в связи с отсутствием примарных признаков. Большое 

количество черт, характеризующих языковой облик Московского 

фрагмента, может быть отнесено как к средненемецкому, так и к 

средненижненемецкому: 

 

1. отсутствие дифтонгизации узких долгих /ī/ > /ei/, /ū/ > /au/; 

2. отсутствие расширения дифтонгов:/ei/ > /ei/ [ai], /ou/ < /au/, а 

также их монофтонгизация /ei/ > /ē/ и /ā/, /ou/ > /ō/ и /ā/; 

3. понижение /i/ > /e/; 

4. понижение /u/ > /o/; 

5. сохранение /s/ в сочетаниях sm, sn, sl, sw в анлауте; 

6. форма личного местоимения м. р. he; 

7. глагольная приставка vor-; 

8. форма претерита глагола kommen с лабиализованным 

согласным quam; 

9. формы глагола sollen: sal, saltu. 

 

Наряду с перечисленными языковыми особенностями, которые могут 

быть отнесены как к средненемецкому, так и к средненижненемецкому, в 

тексте Московского фрагмента наблюдается ряд особенностей, 

характерных только для средненемецкого: 
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1. переходное интервокальное /w/ вместо /j/; 

2. сохранение безударного /е/; 

3. монофтонгизация /iu/ > /ū/, встречающаяся в мозельском, 

гессенском, северотюрингском и мейсcенском; 

4. монофтонгизация /ie/ > /ē/, /uo/ > /ū/, характерная для 

среднефранкского и, частично, гессенского; 

5. переход /о/ > /а/ в восточносредненемецком в неударных 

позициях в предложении; 

6. отпадение –n в инфинитиве; 

7. форма местоимения м. р. her; 

8. использование графемы /th/; 

9. /i/ в безударных слогах. 

Кроме того, в рукописи Московского фрагмента отмечено наличие 

языковых черт, которые могут, с одной стороны, характеризовать его 

диалектную принадлежность, но с другой стороны, наличие или 

отсутствие которых может быть свидетельством переходных процессов от 

средневерхненемецкого к ранненововерхненемецкому. Так, отсутствие 

дифтонгизации /ī/, /ū/ может свидетельствовать о том, что этот текст был 

написан в первой половине XV в., так как уже во второй половине XV в. 

это явление широко распространилось вплоть до восточной части средней 

Германии. Выбор в пользу хронологического объяснения подтверждается 

результатами палеографического анализа, в соответствии с которым 

почерк переписчика Московского фрагмента относится к XV в. 

Несмотря на то, что невозможно осуществить точную диалектную 

атрибуцию Московского фрагмента, необходимо отметить, что некоторые 

языковые особенности преобладают в отдельных частях рукописи и 

коррелируют с границами фрагментов, из которых она состоит. Это может 

служить дополнительным доказательством того, что текст Московского 

фрагмента является компиляцией, и части, из которых он состоит, 
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происходят из различных рукописей. Таким образом, необходимо провести 

анализ языковых особенностей Московского фрагмента в связи со 

стадиями создания рукописи. Выявленные вследствие данного анализа 

черты, характеризующие отдельные части сборника и не встречающиеся в 

других, должны быть, по всей видимости, отнесены к стадии 

существования отдельных рукописей, использовавшихся при создании 

компиляции в качестве источников, тогда как особенности, характерные 

для всех частей Московского фрагмента, должны быть отнесены к стадии 

создания компилятивного сборника. Таким образом, языковые 

характеристики текста Московского фрагмента в целом и каждой его части 

отдельно в большой степени связаны с процессами создания компиляции, 

о чем пойдет речь в следующей главе. 

ГЛАВА III. Языковые и жанровые особенности компилятивного 

текста. 

 

1. Жанр компиляции в немецкой медицинской литературе 

позднего Средневековья. 

 

Прежде чем обратиться к жанру компиляции в немецкой 

средневековой медицинской литературе, необходимо дать определение 

понятия «жанр». 

В отечественных и зарубежных историко-лингвистических 

исследованиях используются различные термины для обозначения 

разновидностей текстов. Основополагающим в немецкой германистике 

стал термин Textsorte, появившийся в 60-е гг. XX в., и перенятый также 

отечественными германистами (вид, жанр, тип, сорт текста). Немецкие 

исследователи понимают под этим термином «нехудожественные типы 

текстов различных областей письменной и устной коммуникации. Этот 

термин применяется для обозначения всех видов текстов повседневного и 
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специализированного характера (правовые и регулирующие, технические, 

научные), а также текстов средств коммуникации и массовой информации» 

[Steger 1998, 286; ср. Бабенко 2000, 13]. В области художественной 

литературы исследователи придерживаются традиционного термина 

Gattung (литературный жанр). 

Анализ совокупностей жанров текстов на различных этапах истории 

языка позволяет установить, что особую роль в определении их 

специфических признаков играет прагматический аспект. Так, Д. С. 

Лихачев, указывая в своем исследовании по древнерусской литературе, что 

в древнеславянских литературах жанры выделялись по иным признакам, 

чем в новой литературе, подчеркивал ведущую роль прагматического 

аспекта: «Главным было употребление жанра, та «практическая цель», для 

которой предназначался жанр» [Лихачев 1998, 47]. По тематическим и 

функциональным признакам исследователи объединяют жанры текстов в 

группы. В. Г. Адмони выделяет три таких группы текстов: сакральные, 

утилитарные и художественные [Адмони 1994, 112]. Н. Н. Семенюк 

предлагает для обозначения таких совокупностей текстов термин «вид 

письменности» [Семенюк 1972, 47]. Понятие вида письменности 

«объединяет жанры, связанные общностью назначения, цели, но 

различающиеся тематикой, а также частными компонентами в своей 

формальной организации и в своих функциях» [Бабенко 2003, 12-13]. 

Применительно к медицинским текстам немецкой средневековой 

литературы целесообразно использовать обозначение «средневековая 

медицинская письменность» в отличие от современных текстов по 

медицине, при создании которых используются общие жанры современной 

научной литературы (монография, научная статья и др.). Средневековая 

медицинская письменность включала различные жанры текстов, 

подразделявшиеся на более крупные жанры (трактат, лечебник, травник, 

сборник гигиенических правил, сборник рецептов) и жанры меньшего 
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объема (рецепт, прогноз, трактат малого объема и др.). При этом 

медицинская компиляция должна быть выделена как самостоятельный 

жанр медицинской письменности со своей прагматикой и специальными 

средствами формальной организации. Однако прежде чем обратиться к 

жанровой специфике медицинской компиляции, необходимо отметить 

основные этапы ее развития. 

 

Основным источником научных знаний на Западе, и в частности, 

знаний в области медицины, как известно, на протяжении всего 

Средневековья являлись трактаты греческих авторов. Начиная с IV в., 

особую популярность приобрели переработанные произведения греческих 

авторов, отличавшиеся небольшим объемом и ориентацией на 

практические знания, а не на теорию, которая преобладала в оригиналах. 

Так, в форме писем и диалогов, возникли первые медицинские 

компиляции. Рассчитывая на больший успех у читателей, авторы этих 

произведений подписывались именами известных греческих и арабских 

врачей – Гиппократа, Галена, Александра и других. В VI–VII вв. эти 

компиляции были переведены на латынь, и одновременно стали возникать 

их латинские обработки. У. Штолль отмечает в предисловии к изданию 

Лоршского лечебника конца VIII в. (‘Das Lorscher Arzneibuch’), что в 

медицинской литературе раннего Средневековья следует различать 

латинские переводы и компиляции греческих авторов, с одной стороны, и 

произведения, писавшиеся на латыни, с другой [Stoll 1992, 17]. Лоршский 

лечебник является ярким примером латинской компиляции 

переработанных трактатов греческих авторов, в основу которого легли 

произведения I–VII вв., отдельные части которых встречаются во многих 

компиляциях. Создавая компиляцию, неизвестные авторы каждый раз 

составляли материал по-разному, дополняя и изменяя содержание. 
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Поэтому при сравнении различных компиляций редко встречаются 

отрывки, в точности повторяющие друг друга. 

В конце XII в. появились два произведения немецкой медицинской 

специальной литературы, ставшие источником медицинских произведений 

последующих столетий, о которых говорилось в главе I настоящего 

исследования: ‘Bartholomäus’ и ‘Macer’. Данные лечебники можно отнести 

к первому уровню компиляций, которые писались на немецком языке. Их 

авторами были ученые врачи, обучавшиеся в Болонье, Монпелье, Салерно 

и хорошо владевшие латынью. Они могли заниматься практикой, однако, в 

первую очередь, они распространяли знания, полученные ими в ходе 

обучения, пробуждая интерес людей, не получивших академического 

образования, к написанию на родном языке медицинских произведений, 

основывавшихся на академических знаниях. В качестве основного 

материала для своих произведений они использовали латинские тексты, 

которые они при включении в компилятивные сборники переводили на 

немецкий язык. 

Собственно немецкие медицинские компиляции, образующие второй 

уровень компилятивных текстов, начинают появляться незадолго до 

начала XV в. В их основу, наряду с переводами латинских текстов, легли 

также фрагменты ставших к тому времени популярными немецких 

лечебников, в том числе уже упоминавшихся ‘Bartholomäus’ и ‘Macer’. В 

силу того, что латынь еще сохраняла ведущую роль в области образования 

и науки, многие немецкие компиляции второго уровня могли содержать 

фрагменты на латинском языке. Материал немецких компиляций, как и в 

случае латинских компиляций, составлявшихся из фрагментов 

переведенных греческих произведений, составлялся и дополнялся 

неизвестными авторами по-разному. Таким образом, анонимность в 

Средние века не исключала проявление авторской индивидуальности, 

которая могла проявляться «в технике компиляции и переработки 
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редактором исходного текста в новый, в комментариях и вставках 

переписчика» [Бондарко 2003, 27-28]. 

К сожалению, проблеме компиляции в филологической литературе 

до настоящего времени не уделялось внимания: недостаточно изучены 

изменения, происходящие с текстом и его языком в процессе 

компилирования, нет сравнительных исследований, посвященных 

особенностям компиляций в различных видах письменности. Поэтому 

исследования Н. А. Бондарко представляют большой интерес для данной 

работы, несмотря на то, что они сделаны на ином материале (немецкая 

духовная проза XIII в.). 

В медицинской литературе, как уже было сказано выше (глава II, 

раздел 4.1), следует различать вклад нескольких вторичных авторов, 

создававших медицинские компиляции первого, второго и дальнейших 

уровней.  

Московский фрагмент немецкого лечебника можно отнести к 

следующему, третьему уровню компилятивных текстов. Включенные в 

него материалы различного происхождения были подвержены 

неоднократной обработке, а основной целью его создания являлось 

использование в повседневном обиходе непрофессиональными 

пользователями. Как было показано в обзоре истории немецкой 

медицинской литературы (глава I, раздел 3), возникновение различных 

уровней компиляции было связано с изменением круга авторов и 

реципиентов. Авторы и реципиенты компиляций третьего уровня 

составляли обширную группу; здесь отсутствовало ограничение по 

признаку учености ~ неучености, характерное для компиляций первого 

уровня, а также по профессиональному признаку (принадлежность к 

группе врачей), определявшее круг авторов и реципиентов компиляций 

второго уровня. Компиляции третьего уровня могли создаваться врачами, 

служащими и горожанами. Реципиентами являлись люди, 
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заинтересованные в получении научных знаний в доступной форме для 

применения, в основном, в повседневном обиходе (мелкие и крупные 

землевладельцы, горожане и т. п.). При этом, не исключалась возможность 

создания таких текстов не для распространения, но для личного 

использования. Подобные тексты отличались простотой оформления. 

Создатель рукописного сборника, часть которого дошла до нас в 

виде Московского фрагмента, очевидно, также не был профессионалом, 

выполнявшим заказ. Об этом свидетельствует целый ряд сделанных выше 

наблюдений. Так, палеографический анализ рукописи Московского 

фрагмента показал небрежность написания (колебания в размере букв), 

изобилие неточностей и исправлений. В тексте отсутствуют заголовки; 

отрывки отдельных памятников, использовавшихся компилятором 

Московского фрагмента в качестве источников, не отделены и никак не 

обозначены в тексте компиляции, отсутствует также разделение на части 

или главы. Лишь часть Московского фрагмента, содержащая текст 

стихотворной молитвы к апостолам, отделена горизонтальными и 

вертикальными линиями от других частей компиляции, что может 

свидетельствовать о стремлении компилятора (вторичного автора) 

наиболее точно передать вариант источника (см. выше). Эта «рамка» была, 

по всей видимости, расчерчена переписчиком Московского фрагмента до 

того, как им был написан текст молитвы, так как в рукописи неоднократно 

наблюдается ее нарушение. 

Литература, относящаяся к третьему уровню компилятивных 

текстов, появилась в начале XV в. В основном, это были так называемые 

«домовые книги» (Hausbücher) [Crossgrove, 115-118]. В компиляциях под 

названием ‘Buch vom Menschen, Tier und Garten’ были собраны отрывки из 

различных рукописей, имевшие отношение к ведению домашнего 

хозяйства. Однако нередко сюда включались отрывки медицинских 

текстов. Наиболее часто в таких книгах встречаются отрывки из немецких 
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лечебников ‘Macer’, ‘Ortolfs Arzneibuch’, а также из сборников рецептов 

[Zimmermann 1986, 121-126]. В XVI в. данное направление в литературе 

получило название «литература для главы семейства» (Hausväterliteratur), 

которое существовало до XVIII в. [Hoffmann 1959, 63-86]. «Литература для 

главы семейства охватывала группу произведений, включавших сведения о 

ведении домашнего хозяйства и возделывания земли. … Авторами могли 

быть служащие, землевладельцы, духовные лица, а также люди, 

принадлежавшие к другим профессиям. Адресатами произведений 

большого объема были, очевидно, влиятельные землевладельцы, тогда как 

произведения меньшего объема предназначались небольшим хозяйствам» 

[Fromberg 2001, 89-90]. Как уже было сказано в первой главе настоящего 

исследования, тексты типа «Книга о человеке, животных и саде» являются 

последней – третьей стадией развития средневековых медицинских 

компиляций. В основу подобных произведений ложились более ранние 

немецкоязычные трактаты, сведения из которых в преобразованном виде 

должны были достигать широких кругов читателей. Примером такого 

текста является также Московский фрагмент. 

 

2. Жанрообразующие признаки компилятивного текста. 

 

Проведенный выше анализ процессов развития жанра медицинской 

компиляции в немецкой средневековой литературе показал, что основным 

условием появления и двигателем развития данного жанра являлась 

необходимость распространения специальных знаний во все более 

широкие круги читателей. «Для осознания текстов информативного 

характера, то есть их восприятия, понимания, запоминания и 

воспроизведения, особое значение имеет их формальная организация» 

[Vaňková 2004, 131]. Именно принцип компиляции обеспечивал 

возможность передачи конкретной информации в лаконичной форме для 
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более удобного ее усвоения. Сама по себе техника компиляции 

основывается на композиционных изменениях: информативных (вставки, 

пропуски) и комбинаторных (монтаж) [Бондарко 2003, 29]. Таким образом, 

компилятор выбирал подходящие по содержанию тексты или их части и 

различными способами объединял их в сборник. В медицинских 

компиляциях, в зависимости от цели автора, произведения могли 

объединяться одной темой (например, различные рецепты, гигиенические 

правила и небольшие трактаты, посвященные конкретному заболеванию), 

или объединять различные по тематике тексты в общеинформативных 

целях (например, упомянутые ‘Bartholomäus’, лечебник Ортольфа 

Баварского и т. д.). 

Основная особенность компилятивного текста заключается в том, что 

при объединении различных текстов и их фрагментов в компилятивный 

сборник происходило их преобразование на различных уровнях: 

– наличие нового адресата и новой цели повествования влекло за собой 

преобразование прагматических характеристик текстов прототипов; 

– смена общей тематики компиляции вела к изменению темы отдельных 

прототипов не только имплицитными (см. ниже о ветеринарно-

медицинских рецептах Московского фрагмента), но и эксплицитными 

средствами (см. ниже о теме чумы в Московском фрагменте); 

– при трансформации в другой жанр тексты прототипов перерабатывались 

в соответствии с новыми требованиями, что вызывало изменения в системе 

их собственных жанрообразующих признаков; 

– при переработке текстов прототипов компилятором менялся их языковой 

облик: происходила смена языка (латинский заменялся немецким) или 

переход на другой диалект, при котором, впрочем, могли сохраняться и 

отдельные ареальные признаки прототипов;  

– также мог изменяться стиль произведений, преобразовываться их 

лексический, морфологический и синтаксический облик; 
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– компилятором могла быть преобразована также форма бытования 

текстов прототипов (стихотворное произведение в прозаической форме, 

латинские тексты в переводе на немецкий язык и др.). 

 

2.1 Преобразование жанрообразующих признаков текстов 

прототипов. 

 

В лингвистических исследованиях до сих пор не существует 

последовательного описания системы жанрообразующих признаков, в 

связи с чем при проведении дальнейшего анализа нам необходимо 

использовать собственные наблюдения, почерпнутые, в том числе, из 

результатов сравнительного рассмотрения других средневековых 

памятников. 

Для жанровой характеристики различных текстов литературы 

специального и неспециального характера, вошедших в состав 

Московского фрагмента, можно выделить некоторые конституирующие 

признаки, представленные ниже в виде оппозиций: 

• языковой признак: латынь ~ немецкий язык; 

• стихотворная ~ прозаическая форма произведения; 

• письменная ~ устная форма фиксации; 

• теоретический (научный) ~ практический (производственный) 

характер содержания (например, трактат ~ лечебник); 

• нейтральность ~ эмоциональная окрашенность; 

• компилятивная ~ некомпилятивная форма; 

• малый ~ большой объем текста; 

• наличие ~ отсутствие дробления на более мелкие части (главы, 

разделы, параграфы и т. д.); 
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• наличие ~ отсутствие специальных способов организации материала 

(например, схема a capite ad calcem в лечебниках и сборниках 

рецептах); 

• наличие ~ отсутствие заглавия, заголовков и рубрик (например, в 

жанре «рецепт»). 

 

На основании данных признаков можно охарактеризовать отдельные 

жанры текстов, представленные в Московском фрагменте, а также, 

наблюдая за преобразованиями их структуры, потребовавшихся для 

объединения данных текстов в сборник, сделать некоторые выводы о 

жанровых особенностях данного компилятивного текста. 

В тексте Московского фрагмента наблюдаются преобразования всех 

частей сборника как на уровне макроструктуры текста, объединяющей его 

жанровую структуру и членение, так и на уровне микроструктуры текста, 

основывающейся на выборе синтаксических и лексических средств [Fix 1998]. 

Для выяснения степени и характера преобразования, которому 

подвергается текст при компиляции, необходимо сравнить его признаки до 

и после компиляции, то есть в форме отдельной рукописи и в составе 

компилятивного сборника. В рамках настоящего исследования удалось 

установить прототипы лишь для двух частей Московского фрагмента: трех 

ветеринарно-медицинских рецептов и окончания главы 71 и главы 72 

лечебника Ортольфа Баварского. Это позволило провести более 

подробный сравнительный анализ данных частей Московской компиляции 

с их возможными прототипами и другими аналогичными произведениями 

и выявить изменения жанровой и синтаксической структуры, характерные 

для текста Московского фрагмента. Для сравнительного анализа 

ветеринарно-медицинских рецептов был взят текст самой ранней 

сохранившейся рукописи лечебника Мастера Альбранта [Eis 1960, 14-21], а 

также текст мюнхенского лечебника для лошадей середины XV в. [Sudhoff 
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1913, 226-230]. Для сравнительного анализа отрывков из лечебника 

Ортольфа Баварского был взят текст наиболее ранней Штутгартской 

рукописи лечебника, а также текст латинского прототипа 

псевдогиппократического трактата ‘Capsula eburnea’, содержащегося в 

главе 72 лечебника Ортольфа. 

Что касается заговора и стихотворной молитвы, обращенной к 

апостолам, то, не располагая другими списками этих памятников, мы были 

вынуждены ограничиться наблюдениями, сделанными на материале 

нашего памятника, либо привлечь аналогичные памятники. 

 

 

Макроструктурные преобразования. 

 

I. Заговор против пятен на одежде. 

Для заговора отличительным признаком является форма бытования – 

латинский язык. Характерным признаком заговоров христианского 

характера с медицинской тематикой является рекомендация использования 

молитвы «Отче наш» для излечения болезни или других целей, в данном 

случае, для удаления с одежды пятен от мочи. В подобных заговорах также 

часто имеется ссылка на св. Иова, что объясняется содержанием 

библейской книги, в соответствии с которой св. Иов был болен проказой и 

излечился от нее. Ссылки на св. Иова встречаются также в ветеринарно-

медицинских средневековых произведениях, сравни «Заговор против 

червя» из Прусской компиляции XV в. [Eis 1985, 136]: “Der worme woren 

drey, die synte Job byssen. der eyne der was swartz, der ander weys, der dritte 

roth. sünte Job, der worm der ist tot…” «Были три червя, что укусили св. 

Иова. Один был черный, другой – белый, третий – красный. Св. Иов, да 

умрет червь…». Далее в том же заговоре имеется ссылка на «Отче наш»: 

“und kere das pfert czu dreymolen umbe noch der sonne und kny neder ken die 
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sonne und sprich iij pater noster und iij aue Maria…” «И поверни лошадь 

вокруг себя по направлению к солнцу три раза и встань на колени против 

солнца и прочти три раза «Отче наш» и три раза «Богородице дево 

радуйся»…» 

Автор Московского фрагмента сохранил в компиляции форму 

бытования заговора. Текст передан на латыни. Имеет место также большое 

количество различных сокращений. Это свидетельствует о том, что 

переписчик Московского фрагмента был знаком с традицией сокращений и 

с научной письменностью. 

 

 

II. Ветеринарно-медицинские рецепты. 

Приступая к сравнительному анализу ветеринарно-медицинских 

рецептов, необходимо отметить общие признаки, характеризующие жанр 

текста «рецепт». 

Средневековые медицинские рецепты, как правило, были 

объединены в сборники, которые представляли собой, наряду с 

лечебниками, один из основных жанров в немецкой медицинской 

литературе Средневековья, отличавшихся компилятивным характером. 

Сборники рецептов писались в основном по латинским образцам. 

Материал мог составляться двумя способами. В первом случае рецепты 

располагались в соответствии с целью их применения, во втором – в 

соответствии с указанными в них способами лечения и лекарственными 

средствами. В случае, если материал был слишком обширен, мог 

применяться дополнительный способ упорядочения рецептов по схеме, 

которую использовали ученые медики из Салерно a capite ad calcem. В 

соответствии с этой схемой материал располагался применительно к 

различным частям тела, начиная с головы и заканчивая ногами.  
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В некоторых случаях рецепты располагались в свободном порядке. 

Примером такой компиляции является рукописный сборник рецептов XVI 

в. из Бургштайнфурта (‘Die medizinische Rezepthandschrift Burgsteinfurt Hs. 

15’). В предисловии к изданию этого сборника М. Теммен отмечает, что 

рецепты расположены в свободном порядке, а не по принципу a capite ad 

calcem и не по алфавиту. В то же время во многих случаях приведены 

подряд несколько различных рецептов для лечения одного заболевания, 

которые образуют своеобразные связки (Bündelungen) внутри сборника. 

Такой способ расположения материала, заключавшийся, с одной стороны, 

в расположении различных рецептов в свободном порядке, а с другой 

стороны, в объединении нескольких рецептов против одного заболевания, 

свидетельствует, по мнению автора, о том, что писавший сознательно 

выбирал рецепты из различных источников для того, чтобы затем 

объединить их в сборнике [Temmen 1998, 22-26].  

В сборниках каждый рецепт, как правило, выделялся. В качестве 

маркеров могли использоваться новая строка, инициалы, заголовки. Так, в 

наиболее старых сохранившихся рукописях лечебника Мастера Альбранта 

начало каждого рецепта маркировано инициалом31. 

У. Штолль приводит в предисловии к изданию Лоршского лечебника 

общую схему организации материала, лежавшую в основе отдельных 

рецептов из компилятивных сборников [Stoll 1992, 19]: 

1) Заглавие, которое содержало название болезни, обозначение 

части тела, для лечения которой применялся данный рецепт или 

наименование основного ингредиента, в зависимости от того, по какому 

принципу располагались рецепты в сборнике: с ориентацией на 
                                                 
31 См. фотокопии в издании: Eis G. Meister Albrants Roßarzneibuch im deutschen Osten, – 
Hildesheim; Zürich; New York, 1985, с. 159-160: 1) Anfang der älteren Handschrift (13. Jh.) 
Cod. VIII E 12, Bl. 7r der Prager National- und Universitätsbibliothek; 2) Anfang der 
Niederschrift Siegmunds von Königgrätz (1435) Cod. IV E 16, Bl. 111r der Prager National- und 
Universitätsbibliothek; 3) Anfang der Schlägler Fassung (15. Jh.) Cod. 194, Bl. 147r der Prager 
National- und Universitätsbibliothek. 
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лекарственное средство или на часть тела, для лечения которой 

применялся данный рецепт, то есть по уже упоминавшейся схеме a 

capite ad calcem. 

2) Перечисление способов применения для рецептов, 

расположенных с ориентацией на лекарственное средство. 

3) Общее перечисление ингредиентов с указанием их количества 

(вместе перечислялись ингредиенты растительного и животного 

происхождения, а также минеральные вещества и приводился их вес). 

4) Наставление по приготовлению лекарственных средств 

(фармацевтические и технологические указания по приготовлению 

отдельных компонентов и лекарства в целом). 

5) Указания к применению и дозировке (время и длительность 

принятия лекарства, доза). 

Во второй части Московского фрагмента содержатся три рецепта, 

объединенные одним заголовком. Полученное единство построено в 

соответствии с приведенной выше схемой, за исключением некоторых 

пунктов: 

1) Единое заглавие: Wider den muchen [7], содержащее указание 

на болезнь, которую следует лечить, применяя данный рецепт. Под 

muсhen в данном случае имеется в виду существительное свн. mûche, 

означающее воспаление лошадиных конечностей, «мокрец» (см. выше). 

2) Три различных способа приготовления и применения 

ингредиентов [8-21], построенных по схеме «возьми что-либо, 

приготовь и примени следующим образом». Три различных рецепта 

преобразованы в тексте Московского фрагмента в единое целое, и в 

соответствии с этим, способы приготовления ингредиентов относятся к 

одному заболеванию, тогда как изначально второй и третий рецепты 

предназначались для лечения других заболеваний (см. выше). Таким 

образом, здесь наблюдаются изменения в семантике двух последних 
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рецептов, ранее предназначавшихся для лечения других заболеваний. 

После объединения их под одним заголовком вместе с первым рецептом 

подразумевается их использование для лечения заболевания, указанного 

в общем заголовке. Интересно отметить, что в рецептах используются 

формы императива глагола nehmen с различными вариантами гласного 

корня. В первом рецепте используется форма с гласным е в корне, а в 

двух других случаях – с гласным i (y). Это может указывать на то, что 

отдельные части рецепта были взяты автором компиляции из различных 

источников, или существовали в таком виде в оригинале, с которого 

был списан данный фрагмент, но первоначально все же имели 

различное ареальное происхождение. 

В качестве лечебных средств используются раскаленное железо 

(gluwendes ysen), соль (salcz), испражнения собаки (hundes myst), икра, 

отложенная рыбами (vischleyche), куриное сало (huner smalcz) и так 

называемая «испанская зелень» (spensgrune) – основной ацетат меди 

(Cu[OH]2, [CH3COO]2Cu), обозначение которой является калькой лат. 

viride hispanicum, служившего наименованием красящего вещества, 

которое изначально получали искусственным способом в Испании 

[Mildenberger 1997, Bd. 4, 1827-1828]. Ацетат меди использовался, судя по 

примерам из рецептов Бургштайнфуртского сборника рецептов, в 

основном при приготовлении мазей для лечения различных ран (‘Eyn guit 

wonden sallff’, ‘Eyn gruen salue voer die fystole’, ‘Eyn salff toe fleischeenden 

wonden sla fystelen, krebs vnd alten schaden die toe reynigenn’ и др.) [Temmen 

1998, 248]. В рецептах Московского фрагмента ацетат меди также 

упоминается в связи с лечением ран. 

В конце рецепта упоминается кровопускание (so sal man yme dye 

adern bider vf sniden) – метод лечения, который был широко распространен 

в Средние века. В средневековой специальной литературе существовал 

отдельный жанр текстов «Трактат о кровопускании». 
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 Таким образом, в составе Московского фрагмента ветеринарно-

медицинские рецепты теряют раздельнооформленность, о чем 

свидетельствует утрата отдельных заголовков у второго и третьего 

рецептов: все три рецепта объединены одним заголовком Wider den muchen 

[7], принадлежавшим изначально только к первому рецепту. Кроме утраты 

заголовков, рецепты Московского фрагмента также характеризуются 

простым оформлением (отсутствие специальных маркеров и украшений, 

например инициалов). Тем не менее, начало каждого рецепта маркировано 

новой строкой, конец рецепта отмечен маркером et cetera, что характерно 

и для других частей Московского фрагмента, за исключением 

стихотворной молитвы, а начало первых двух рецептов дополнительно 

маркировано заглавными буквами. При этом различные варианты формы 

инфинитива глагола nehmen, а также написание свн. wider через b, 

являющееся яркой баварской чертой, могут свидетельствовать о том, что 

три рецепта взяты из различных источников: в первом рецепте встретилась 

вариант формы инфинитива Nem [8], во втором рецепте – вариант Nym 

[13]; написание свн. wider с b в анлауте встретилось в третьем рецепте: 

bider [20]. 

 

III. Стихотворная молитва к апостолам. 

Конституирующими признаками молитвы являются, во-первых, ее 

стихотворная форма, а также форма бытования – немецкий язык. 

Возможно, изначально молитва существовала в устной форме и была 

предназначена для устного воспроизведения. Для молитвы характерно 

личное обращение к святым и апостолам с просьбой о помощи (см. выше), 

что придает тексту оттенок эмоциональности: в формах обращения 

наблюдаются яркие эпитеты: например, Myn lyber engel zart [29] 

«всемилостивый ангел хранитель» (буквально: «мой дорогой»); o milder 

forste [66] «всемилостивый владыко». Обращения к архангелу Михаилу, к 
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ангелу хранителю и апостолам переданы в небольших группах, 

объединенных парными рифмами. Краткость строк и парные рифмы 

должны были, очевидно, способствовать запоминанию текста молитвы. 

Группы, объединенные парными рифмами, состоят из 4 – 6 строк с 2 – 3 

парами рифм. На основании наблюдаемого в тексте молитвы совпадения 

границ групп с обращениями к отдельным святым можно было бы сделать 

предположение о том, что изначально эти фрагменты существовали 

отдельно и лишь в процессе компиляции были объединены в одно целое, 

однако, в случае обращения к апостолу Андрею наблюдается слияние с 

предыдущей группой (обращение к апостолу Петру): группа обращения к 

апостолу Андрею состоит из пяти строк, четыре из которых объединены 

парными рифмами, тогда как первая строка имеет ту же рифму, что и две 

последние строки предыдущей группы [78-86]: 

sente paul eyn vzerweltez vaz 

Dorch den vngloubygen argin haz 

so lisze du enthoupte dich 

bid gatis vorste nu vor mich 

Andrea sind du dich yrgebe alzo williclich 

An daz crucze in den tod 

bid ohen daz he myr vz not 

helffe dorch den du dich 

liize crucze alzo williclich 

Совпадение рифм позволяет предположить, что текст молитвы 

Московского фрагмента изначально был включен в состав компиляции как 

цельное произведение. Необходимо также отметить палеографические 

особенности данной части текста, указывающие на то, что в данном случае 

переписчик старался точно передать текст прототипа в компиляции: 

несмотря на недостаточное количество места, автор старается сохранить 

последовательность строк и пользуется переносом, а также «уплотняет» 
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почерк. Возможно, что средневековые компиляторы старались не вносить 

изменения в такие жанры текста как «молитва» в связи с сакральным 

характером их содержания. 

 

IV. Главы 71 и 72 лечебника Ортольфа Баварского. 

Как уже было сказано выше, глава 72 лечебника Ортольфа 

Баварского содержит псевдогиппократический трактат ‘Capsula eburnea’. 

Данный трактат уже в латинском переводе неоднократно использовался в 

медицинских компиляциях. В раннем Средневековье он был переведен на 

немецкий язык, однако не получил значительного распространения. После 

этого был осуществлен обратный перевод на латынь, и появилась вторая 

версия этого произведения, которая позднее вновь была переведена на 

немецкий язык и стала пользоваться большой популярностью [Keil 2000, 

310-314]. Изначально трактат состоял из нескольких прогностических 

параграфов. Параграфы предваряла легенда о том, как был найден трактат. 

Для сравнительного анализа четвертой части Московского фрагмента, 

содержащей главу 72 лечебника Ортольфа Баварского, был привлечен 

текст наиболее ранней сохранившейся, Штутгартской рукописи лечебника. 

В данной рукописи глава 72 содержит 15 прогностических параграфов, 

тогда как четвертая часть Московского фрагмента состоит из 13 

параграфов. Таким образом, при создании Московской компиляции 

автором были опущены параграфы 4 и 5 главы 72 лечебника Ортольфа 

Баварского. 

Жанр лечебника является вторым по значимости жанром 

средневековой медицинской литературы на немецком языке после 

сборников рецептов. Как и жанр сборника рецептов, он отличался 

компилятивным характером. Компилятивные лечебники состояли, как 

правило, из нескольких частей. Они могли объединять отрывки 
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медицинских трактатов и псевдомедицинских текстов, рецепты, другие 

лечебники, травники, стихотворные произведения. 

Характерные признаки жанра «лечебник» можно установить, 

рассмотрев другие авторитетные произведения данного жанра 

средневековой медицинской литературы. Ярким примером средневековой 

медицинской компиляции является нижненемецкий лечебник начала XV в. 

из собрания города Готы (‘Das mittelniederdeutsche Gothaer Arzneibuch und 

seine Pflanzennamen’), который относят к концу XIV в. [Regel 1873, 14]. Он 

состоит из трех частей, написанных разными писцами. Первая часть 

включает в себя сборник рецептов ‘Dudesche Arstedie’, составленный по 

схеме a capite ad calcem и сопровождающийся регистром, где некоторые 

названия разделов написаны на латыни, и известный лечебник мастера 

Бартоломеуса (‘Das Arzneibuch des Meisters Bartholomäus’). Вторая часть 

состоит из фрагмента травника, еще одного лечебника и книги о лечебных 

напитках. Третья часть начинается с главы о кровопускании 

(распространенном в Средние века методе лечения), которая неожиданно 

прерывается кратким рассказом о происхождении данного лечебника. 

Далее следуют стихотворение о сотворении мира и силе звезд, а также 

метафизическое исследование под названием «Зеркало природы» (‘De 

spegel der naturen’). 

Как уже упоминалось выше, лечебник Ортольфа Баварского получил 

в Средневековье наибольшее распространение на территории Германии. 

Поставив задачу донести практикующим врачам основополагающие 

знания, содержавшиеся в латинских трактатах, средствами родного языка, 

Ортольф четко подумал композиционную структуру своего произведения. 

Лечебник делится на шесть уровней: 1) цельное произведение, 2) книги, 3) 

объемные трактаты, 4) отделы, 5) главы и 6) параграфы. Так, глава 72 

лечебника содержит упоминавшееся выше прогностическое произведение 

‘Capsula eburnea’, характеризующееся, в свою очередь, специфическим 
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разделением на параграфы, каждый из которых имеет одинаковую 

структуру: перечисление нескольких симптомов и определение дня смерти 

больного, которые образуют тема-рематическое единство. Начало и конец 

каждого отдельного параграфа совпадают с рамками данного единства. В 

начале текста приведена легенда о том, как был найден данный памятник. 

Наибольшее количество преобразований наблюдается в данной части 

Московского фрагмента. Граница между главами 71 и 72 не маркирована 

заголовком. Начало главы 72 отмечено лишь новой строкой. В трактате 

“Capsula eburnea” сохраняется деление на параграфы, отмеченное новой 

строкой в начале и et cetera в конце каждого параграфа. Однако два 

параграфа из текста оригинала отсутствуют в тексте Московского 

фрагмента. Текст остальных параграфов несет следы синтаксической 

реорганизации, о чем подробнее будет сказано ниже. 

 

V. Правила против эпидемий. 

Последняя часть Московского фрагмента, содержащая текст, 

излагающий правила против эпидемий, оформлена так же, как параграфы 

предшествующей главы 72 лечебника Ортольфа Баварского, что создает 

впечатление аутентичности двух данных фрагментов. Правила изложены в 

двух параграфах, по объему схожих с параграфами ‘Capsula eburnea’, 

начало и конец которых также маркированы новой строкой, а конец – et 

cetera. Следует отметить для всех прозаических частей текста 

Московского фрагмента в целом написание с новой строки как маркера 

начала нового фрагмента или параграфа и et cetera как маркера их 

окончания. Данные маркеры отсутствуют лишь в тексте стихотворной 

молитвы. 

Таким образом, оформленные в качестве дополнения к тексту главы 

72 правила, практически полностью утратили в тексте Московского 

фрагмента собственные отличительные жанровые и структурные признаки. 
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Единственным важным признаком в данном случае является форма 

бытования правил – немецкий язык, так как они предназначались для 

широких кругов читателей. 

 

Микроструктурные изменения. 

 

Главы 71 и 72 лечебника Ортольфа Баварского. 

Наличие текста наиболее ранней, Штутгартской, рукописи лечебника 

Ортольфа Баварского позволило провести сравнительный анализ четвертой 

части Московского фрагмента, содержащей фрагмент главы 71 и главу 72 

данного лечебника с ранним текстом, возможно, являвшимся прототипом. 

Для наглядности тексты Штутгартской рукописи и четвертой части 

Московского фрагмента (строки 102–155) приведены в сравнительной 

таблице в Приложении II. В целях облегчения сравнительного анализа 

лечебника Ортольфа и рукописи Московского фрагмента параграфы обоих 

текстов пронумерованы параллельно с учетом опущенных параграфов в 

Московской компиляции, то есть в тексте Московского фрагмента за 

параграфом 3 следует параграф 6. В таблице приведен также текст 

латинского прототипа псевдогиппократического трактата 'Capsula eburnea', 

который был переведен Ортольфом Баварским на немецкий язык и 

использован им в главе 72 его лечебника. 

В результате сравнительного анализа удалось установить наличие 

синтаксических преобразований в тексте четвертой Московского 

фрагмента. Н. А. Бондарко, впервые описавший процессы компиляции на 

примере немецкой духовной прозы XIII в., отмечает особую роль 

изменений, происходящих с компилятивными текстами на языковом 

уровне. «Языковое варьирование может вызывать изменения тончайших 

оттенков смысла в тексте, хотя и при сохранении общего информативного 

ядра. При всей кажущейся незначительности таких микроизменений они в 
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ряде случаев оказываются чрезвычайно важными для изучения проявления 

авторского начала в памятниках средневековой религиозной литературы» 

[Бондарко 2003, 29-30]. Анализ синтаксических преобразований четвертой 

части Московского фрагмента в сравнении с текстом ранней рукописи, 

проведенный на текстологическом уровне, позволил сделать вывод об 

авторском начале также в тексте изучаемой средневековой медицинской 

компиляции. В тексте исследуемого памятника были отмечены следующие 

особенности: опущение подчинительных союзов, замена подчинительной 

связи на сочинительную, замена сложносочиненного предложения с 

отношением следствия бессоюзным предложением с логическим 

подчинением. Примеры из текста Московского фрагмента приводятся 

ниже под сокращением Моск., примеры Штутгартской рукописи – под 

сокращением Штут. Примеры обеих рукописей приведены в соответствии 

с порядковыми номерами, указанными в Приложении II. 

 

I. Опущение подчинительных союзов. 

В пяти параграфах лечебника Ортольфа условное придаточное 

предложение вводится подчинительным союзом wenn, в десяти параграфах 

используется бессоюзное логическое подчинение при помощи форм свн. 

глагола werden: wirt (3 л. ед. ч. – 9 случаев), werdent (3 л. мн. ч. – 1 случай). 

В тексте Московского фрагмента в двенадцати случаях используется 

способ бессоюзного подчинения при помощи форм глагола werden, и лишь 

в одном случае используется союзная подчинительная связь с wenn. Таким 

образом, в трех случаях компилятор Московского фрагмента заменяет 

союзный способ связи на бессоюзный: 

(Штут., 1) Wenn eynem siechen ein platter an seinem antlicz wirt… 

(Моск., 1) wert eynem sichen eyn blater an synem antlicze…  
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(Штут., 6) Wenn einem siechen menschen ein swarcze platter wirt auf 

dem lincken dawmen oder pleich… (Моск., 6) wert eyme sechen eyn swarcz 

blater vff dem lincken dumen ader eyn bleich… 

(Штут., 7) Wenn eynem siechen ein platter an der mittelen zehen auf 

dem lincken füesz wirt… (Моск., 7) wert eynem sechen eyn blatere an der 

myttel czeon vff dem lynken fusze… 

 

II. Замена подчинительной связи на сочинительную. 

Параграфы главы 72 лечебника Ортольфа имеют одинаковую 

структуру: каждый параграф заканчивается условным придаточным 

предложением, вводимым союзом ob, которое содержит дополнительные 

симптомы, не связанные с наблюдением над появлением и 

месторасположением симптома blattere «пустула», такие как sweysz «пот» 

(обильное потоотделение), dürsten «жаждать» (жажда), rür «диарея», 

nyeszen «чихание», vil speichelen «обилие слюны» (обильное 

слюноотделение) и др. 

Компилятор Московского фрагмента преобразовал структуру 

двенадцати параграфов, поместив предложения, содержащие 

дополнительную симптоматику, сразу после предложений, описывающих 

blattere, и заменив условную подчинительную связь сочинительной с 

союзом wnde. Изменения синтаксической структуры повлекли за собой 

изменения семантики предложения: компилятор Московского фрагмента 

объединил все симптомы в начале прогностических параграфов, отнеся, 

таким образом, в конец сведения о сроке наступления смерти больного. 

Структуру преобразованных параграфов можно разделить на две части, 

первая из которых содержит все предпосылки, тогда как вторая подводит 

общий итог: 

(Штут., 1) Wenn eynem siechen ein platter an seinem antlicz wirt vnd daz 

jm die ader gelegen ist vnd daz er sein lincke hant hat gelegt vff sein prust, so 
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saltu wissen daz der mensch in newnczzehen tagen stirbt, vnd ob er in sein 

naszlocher greyfft (Моск., 1) wert eynem sichen eyn blater an synem antlicze 

wnde ist yme dye adere geleyn wnde hat syne lincken hant geleget vff syn brust 

wnde griffet her in dye naszelocher der sterbet in dem nunczenden tage noch 

dem alzo yn dye sucht an quam et cetera 

(Штут., 2) Wirt ein platter an dem kny, die swarz ist, so stirbt der mensch 

an dem achten tag, ob in der siechtag mit sweysz an küm (Моск., 2) wert eynem 

sichen eyn swarcz blater an dem kinnen wnde quam yn der suchte mit sweiz an 

der stebet an dem achten tage et cetera  

(Штут., 3) Wirt einem menschen ein platter an dem hals, so stirbt der 

mensch an dem dritten tag desz seuchten, ob jn sere dürste, do in der siechtag an 

kom (Моск., 3) wert eyme sichen eyn blater an dem halse wnde dorste yn sere 

do yn der sucht ane quam so sterbet her an dem achten thage et cetera 

(Штут., 6) Wenn einem siechen menschen ein swarcze platter wirt auf 

dem lincken dawmen oder pleich vnd daz jm die nicht we thut, so stirbt er an 

dem sechsten tag, ob jn der siechteg mit der rür an kommen ist (Моск., 6) wert 

eyme sechen eyn swarcz blater vff dem lincken dumen ader eyn bleich wnde 

quam yn der suche mit <der ruor> der sterbet an dem sechten tage et cetera 

(Штут., 8) Wenn dem siechen die nagel swarcz werden oder pleich oder 

grün vnd jm ein rot platter wirt an der stiren, so stirbt er an dem vierden tag, ob 

in der siehtag mit nyeszen an kummen ist (Моск., 8) wen dem sechen dye 

nagele swarcz werden oder bleich ader grone wnde yn der suchte mit nysen 

quam wnde wyrt ym vorn an der stern eyn rot blater der sterbt an dem funften 

tage et cetera 

(Штут., 9) Wirt jm ein platter auf dem dawmen vnd daz er sich sere 

jücket, do in der sichtag an kam, so stirbt er an dem funfften tag, ee denn dy 

sünne vnttergeet, ob er des ersten vil harns von jm hat geneczet (Моск., 9) wert 

einem sychen eyn blatere vf dem dumen wnde iucket her sich sere wnde hatte 

vol harmes do in der suchtage an quam der sterbet an dem funften tage et cetera 
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(Штут., 10) Wirt jm ein platter hinder dem lincken oren: so stirbt er an 

dem xx tag, ob er des ersten vil harns von jm hat geneczet (Моск., 10) wert 

eyme sychen eyn blatere hinder dem linken ore wnde hatte vol harmes do yn der 

suchtage an quam der sterbt an dem czwanzegestigen tage 

(Штут., 11) Werdent trey plattern, die da swarz seyn, auf den augen liden, 

so stirbt er an dem xxvij tag, ob er, do jn der siechtag an kam, vil speichelen in 

dem münde hette (Моск., 11) wert eyme siche dre swarcze blateren vf den 

oclederen wnde hat her vel speycheln in den munde do in der suche an quam der 

sterbet an dem czwey wnde czwenczegestyn tage etc. 

(Штут., 12) Wirt ein swarz platter als grosz als ein haszel nüsz auf eynem 

augen, der stirbt an dem anderen tag, ob er desz ersten, do in der siechtag 

ankam, swerlich geslaffen hat (Моск., 12) wert eynem sychen eyn swarcz 

blatere vf den achleden alzo eyn hazel noz wnde sleffet her swerlich do in der 

suchte an quam der sterbet an dem anderen tage etc. 

(Штут., 13) Wirt ein weysz platter auf der rechten hant in einem 

siechtagen: er stirbt an dem dritten tag, ob er nit lüst hatte zu essen, do jn der 

siechtag an kam (Моск., 13) wert eynem sychen eyn wyz blater vf der rechten 

hant wnde lusten nicht czu eszen do in der suche an quam der sterbet an dem 

dritten tage etc. 

(Штут., 14) Wirt einem menschen ein platter hinder dem rechten oren als 

samm es verprünnen sey, er stirbt jn siben tagen, ob er, do in der siechtag an 

kam, sere vndewete (Моск., 14) wert eyme sychen eyn blatere hinder dem 

rechten oren alzo ab ez eyn brant were wnde quam in der suchte an mit dem 

winde der sterbet an dem sebenden tage etc. 

(Штут., 15) Wirt eynem siechen ein platter vnder dem kynn als ein pone, 

der stirbet an dem dritten tag, ob er vil speichelen in dem münde hat vnd jm daz 

gemechte we thut (Моск., 15) wert eyme sichen eyn blatere vnder dem kinne 

alzo eyn bone wnde hatte her vel speychel wnde tet em daz gemechte we do yn 

der suchte an quam de sterbet an dem driten tage etc. 
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В параграфе 7 компилятор Московского фрагмента опускает 

условное предложение, содержащее дополнительную симптоматику: 

(Штут., 7) ob jn der siehtag mit begerung fremdes gutes an kommen ist «если в 

день наступления болезни им овладело желание получить чужое 

имущество». Отказ от включения в компиляцию данного фрагмента мог 

основываться на решении автора использовать в своем произведении 

сведения исключительно практического. 

В параграфе 6 четвертой части Московского фрагмента наблюдается 

утрата части бывшего условного придаточного предложения <der ruor>, 

которая могла возникнуть в процессе переписывания текста оригинала, так 

как компилятор копировал в данном случае не текст, следующий подряд, 

но, очевидно, переформулировал текст параграфа, меняя отдельные его 

части местами. 

В другом случае (параграф 14 четвертой части Московского 

фрагмента) отмечена неверная интерпретация переписчиком содержания 

оригинала: слово vndewete в фразе «страдал желудочно-кишечным 

расстройством» было истолковано им как предложно-падежная группа mit 

dem winde «страдал ветром», буквально «с ветром». Неверная 

интерпретация повлекла за собой смысловые изменения в данном 

параграфе. Однако измененная трактовка симптома также вписывается в 

тематические рамки компиляции, так как свн. wint имеет медицинское 

значение «вздутие живота» [Mildenberger 1997, Bd. 5, 2301]. 

 

III. Замена сложносочиненного предложения с отношением 

следствия бессоюзным предложением с логическим подчинением. 

(Штут., 2) so stirbt der mensch an dem achten tag… (Моск., 2) der stebet 

an dem achten tage… 

(Штут., 6) so stirbt er an dem sechsten tag… (Моск., 6) der sterbet an 

dem sechten tage… 
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(Штут., 8) so stirbt er an dem vierden tag… (Моск., 8) der sterbt an dem 

funften tage… 

(Штут., 9) so stirbt er an dem funfften tag, (Б, 9) der sterbet an dem 

funften tage… 

(Штут., 10) so stirbt er an dem xx tag… (Моск., 10) der sterbt an dem 

czwanzegestigen tage… 

(Штут., 11) so stirbt er an dem xxvij tag… (Моск., 11) der sterbet an 

dem czwey wnde czwenczegestyn tage… 

В двух случаях наблюдается одновременный отказ от подчиненного 

предложения с союзом daz и личного обращения: 

(Штут., 1) so saltu wissen daz der mensch in newnczzehen tagen stirbt… 

(Моск., 1) der sterbet in dem nunczenden tage… 

(Штут., 7) so wisz daz der mensch stirbt an dem xxij tag… (Моск., 7) so 

sterbt her an dem czwey wnde czwenczigesten tage… 

В последнем случае сложносочиненное предложение с отношением 

следствия не заменяется бессоюзным предложением с логическим 

подчинением. 

Таким образом, преобразования синтаксической структуры 

четвертой части Московского фрагмента могут свидетельствовать о 

попытке автора, с одной стороны, систематизировать содержание, а с 

другой стороны, структурировать форму передачи специальных знаний в 

тексте компиляции. Автор опускает все сведения, не соответствующие 

практическому характеру содержания Московского фрагмента. Он 

реорганизует структуру параграфов, отказываясь от условной 

подчинительной связи в пользу сочинительной связи. При этом он 

группирует все симптомы в первой части параграфа, «отодвигая» в конец 

прогноз о дне смерти. При оформлении параграфов автор Московского 

фрагмента отказывается от подчинительной связи с союзом wenn в пользу 
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бессоюзной связи, внося, таким образом, единообразие в оформление всех 

параграфов. 

 

2.2 Преобразование прагматических характеристик текстов 

прототипов. 

 

I. Заговор против пятен на одежде. 

Текст написан на латыни и это может свидетельствовать о том, что 

данный текст использовался лицами, знавшими латынь, скорее всего, в 

монастырском обиходе. Не случайна для данного типа текста особая 

палеографическая форма, характеризующаяся большим количеством 

различных видов сокращений: контракций, суспенсий и назализаций. Это 

свидетельствует о том, что переписчик должен был владеть латынью и 

адресовал данный заговор людям, также владеющим латынью. Наиболее 

подходящей средой функционирования подобного текста мог быть 

монастырский обиход. Исходя из общей медицинской направленности 

Московского фрагмента, можно предположить, что текст заговора был 

предназначен лицам старшего возраста, страдающим энурезом. При этом, 

очевидно, была утеряна возможность интерпретации данного заговора в 

аллегорическом плане как заговора для очищения души (см. выше) 

использование в тексте слова vrinis конкретизирует назначение данного 

текста и «спускает» его на повседневно-обиходный уровень. 

 

II. Ветеринарно-медицинские рецепты. 

Рецепты создавались практикующими врачами и были адресованы, в 

первую очередь, тем, кто непосредственно принимал участие в лечении 

животных, и носили практический характер. Однако родной язык 

обеспечивал доступ достаточно широкому кругу читателей и 

пользователей. Некоторые рецепты переводились на немецкий язык с 
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латыни, однако в случае лечебника Мастера Альбранта речь идет о 

рецептах, созданных на немецком языке и содержавших лишь знания, 

полученные автором на практике в ходе работы при дворе императора 

Фридриха II. В Московском фрагменте три различных рецепта объединены 

одним заголовком, что может свидетельствовать о том, что автор 

предполагал использовать их в случае конкретного заболевания и 

собирался применить в этих целях различные рекомендации. 

 

III. Молитва к апостолам.  

В данном случае речь идет также о памятнике, созданном на 

немецком языке. Стихотворная форма, не отягощенная сложными 

структурами, позволяет сделать предположение о том, что данный 

памятник мог существовать также в устной форме. Выбор лексических 

средств демонстрирует наличие эмоционального начала в тексте молитвы: 

сравни употребление эпитетов Myn lyber engel czart [29], o milder forste 

[66], Dorch den vngloubygen argin haz [79]; личное обращение к апостолам с 

просьбой о помощи symon reyne appostel / <ste> myr wol mit hulffe by [68-

69], sente peter apostel forste rich …/ bit vor mich den werdin crist / Der an 

dem crvcze gestorbyn ist [72, 76-77], Andrea sind du dich yrgebe alzo williclich 

/ An daz crucze in den tod / bid ohen daz he myr vz not / helffe dorch den du 

dich / liize crucze alzo williclich [82-86]. Подобное стихотворное 

произведение было создано, скорее всего, для употребления широким 

кругом читателей, не ограниченным принадлежностью к научной среде. В 

числе лиц, которые могли ежедневно пользоваться подобным текстом, 

можно представить себе даже детей, воспринимавших текст молитвы на 

слух и устно ее воспроизводивших. В случае данного текста 

представляется возможным, что автор Московского фрагмента 

использовал данный текст в личном обиходе. 
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IV. Прогнозы. 

Псевдогиппократический трактат – так называемая ‘Capsula eburnea’, 

содержащийся в главе 72 лечебника Ортольфа Баварского, носит 

теоретический характер. В нем представлены обобщенные сведения о 

симптомах и предполагаемых сроках смерти больного, которые никогда не 

применялись на практике. Авторы средневековых медицинских 

лечебников включали данный трактат в свои произведения под влиянием 

авторитетного имени Гиппократа, который в действительности не являлся 

автором данного произведения. Поскольку Ортольф в предисловии к 

лечебнику четко определил круг адресатов своего произведения (см. 

выше), можно предположить, что и ‘Capsula eburnea’ принадлежала к 

кругу произведений, с содержанием которых должны были ознакомиться в 

Средние века практикующие врачи, не владевшие латынью. Трактат 

претерпевает в тексте Московского фрагмента некоторые количественные 

и качественные изменения, которые могут свидетельствовать о том, что 

автор организовывал и упрощал его структуру в целях личного 

использования. 

 

V. Правила против эпидемий. 

Параграфы, дополняющие главу 72 лечебника Ортольфа Баварского, 

содержат общие правила гигиены и поведения в условия эпидемии чумы 

или проказы. Заболевание здесь не называется, для определения болезни 

употребляется общее обозначение недуга свн. sucht [165]. Таким образом, 

правила могли быть адресованы широкому кругу практикующих врачей и 

простых граждан, которые могли следовать им в условиях эпидемий 

различных заболеваний. Данные два параграфа скорее всего сопровождали 

главу 72 лечебника Ортольфа уже в прототипе, так как их объединяет 

теоретически-обобщенный характер содержания. Таким образом, они были 
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переняты автором Московского фрагмента вместе с отрывком из 

лечебника Ортольфа. 

 

2.3 Преобразование тематики текстов прототипов. 

 

В московской компиляции, как уже было сказано в разделе второй 

главы настоящего исследования, посвященном составу Московского 

фрагмента, объединены пять текстов различных жанров: заговор, рецепты, 

стихотворная молитва, прогностический трактат малого объема и 

гигиенические правила. 

Заговор против пятен на одежде посвящен специальной медицинской 

теме – энурезу. При этом, как уже указывалось выше, заговоры подобного 

типа изначально характеризовались аллегорической направленностью 

содержания: просьба об избавлении от пятен на одежде подразумевала 

избавление от телесных грехов. Узкое назначение данного заговора, 

выраженное в употреблении слова vrinis, возможно, появилось позднее. 

Однако в случае Московского фрагмента, речь идет, скорее всего, о 

заговоре, заимствованном компилятором уже в измененном виде. 

Три различных ветеринарно-медицинских рецепта, как уже было 

сказано выше, объединены в тексте Московского фрагмента одним 

заголовком и, несмотря на разделение при помощи новой строки, маркера 

et cetera и заглавных букв, представляют собой единое тематическое 

целое. До включения в состав московской компиляции все три рецепта 

были посвящены лечению различных заболеваний лошадей, о чем 

свидетельствовали их заголовки: мокреца (Wider den muchen), 

воспалительного заболевания копыт (Weder die agelen; Corney), 

строптивого нрава (Hat sich ein roß gerurt an dem andern). В тексте 

Московского фрагмента все три рецепта посвящаются лечению мокреца. 
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Стихотворная молитва к апостолам содержит просьбу о защите и 

покровительстве. В начале текста молитвы встречается существительное 

pin(e), имеющее два различных значения: 1. «физическая боль, болезнь»; 2. 

«духовное страдание». В самостоятельном тексте молитвы данное 

существительное использовалось, скорее всего, во втором значении. 

Однако, в результате включения молитвы в состав медицинской 

компиляции, возможно, актуализируется первое, более специфическое 

значение слова pin(e) и, таким образом, молитва приобщается к 

медицинской тематике сборника. 

Содержание прогностического трактата малого объема ‘Capsula 

eburnea’, представленного в Московском фрагменте в варианте из 

лечебника Ортольфа Баварского, носит общий характер. Исследователи 

указывают на то, что перечисленные в нем прогнозы могли использоваться 

для определения дня смерти больного при различных заболеваниях, но эти 

приведенные прогнозы вряд ли использовались на практике [см. Riha 

1993]. Однако, благодаря уже указанной обобщенности содержания более 

поздние авторы, включавшие трактат ‘Capsula eburnea’ в свои компиляции, 

имели возможность трансформировать его тематику, приспосабливая его к 

различным контекстам. Для этого они использовали дополнительные 

параграфы, содержавшие, как правило, гигиенические правила против 

какого-либо заболевания, присоединяя их непосредственно к тексту 

‘Capsula eburnea’. Ниже приведен пример такого присоединения из 

мюнхенской медицинской компиляции 1440 г. [Sudhoff 1916, 111-113], где 

анонимный автор развил тему проказы, дополнив прогностический трактат 

десятью правилами против этого заболевания, и, таким образом, 

конкретизировал тематику прогнозов без непосредственного 

вмешательства в их текст. В этой же таблице приведены дополнительные 

параграфы из текста Московского фрагмента. Подчеркиванием выделены 

схожие места из обоих памятников. 
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Codex germanicus 398, 106r-107v.  Московский фрагмент [156-170] 

Es ist ze merken, das man mag mit 

mangerlay auseczichait vnder 

chomen, von ersten wan ein Fraw 

geswanger wirt jn dem siechtagen 

vnd von vir ainichait wirt das chint 

auseczig. zu dem andern mal geschiet 

es von vil sachen, der ze vil ist in 

dem leib, wen der mensch nicht lat 

oder sich nicht vber an der min ader 

lassen oder sterb. czu dem dritten mal 

von posen gestankch vngewohnlich 

oder von posen luft. vnrain henden. 

zu den sechsten mal ob der mensch 

chost esset der ist vngestalt. zu den 

sibenten mal chumpt sy von vischen 

die aus hulgen geuangen sint vnd 

nicht sind gesoten mit salcz vnd mit 

wurczen vnd mit pfeffer. zu dem 

achten mal chumpt sy von haiser 

milch, der die esset. zu dem neunten 

mal chumpt sy von faulen stinkchen 

atem, der seret gar all menschen die 

mit jn redet oder esset vnd trinkchet. 

zu dem czehenden mal chumpf es, 

das man mit den auseczigen redet 

oder mit jr zeschaffen hat. 

Wert eyn mensche alzo sich daz her 

wnreyne bose kost geszen hat oder 

czu vel slymes hat in dem magen daz 

saltu alzo erkennen in lust nicht czu 

eszen wnde yn <vorunbillet> wnde 

vorluset ettwan die kost wnde ym ist 

in allem libe we Wnde in dem magen 

dem salman helfen myt tranke der 

weder gabe et cetera Dysze suche 

wnde disze lute sal man fleon wan 

sye komen gerne von eynem 

menschen an daz andere alze de sucht 

oder die sere hosten oder die den wolf 

an dem beynen haben oder fiele 

wunden wnde Dem wallen wewen 

haben oder dem die ougen we thun 

wnde dye wnsinnych synt Daz kumt 

von gestancke wnde von vnreynem 

angesichte wnde von bosen broden 

der von dem menschen get et cetera 
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В тексте правил против эпидемий Московского фрагмента нет 

указаний на конкретное заболевание. Однако в связи с особой 

актуальностью темы чумы для позднего Средневековья можно 

предположить, что речь идет именно об этом заболевании. Данная тема 

стала одной из основных в немецких медицинских компиляциях после 

эпидемии черной смерти 1347-49 гг. Таким образом, в лечебнике Ортольфа 

Баварского (ок. 1280 г.), написанном задолго до этих событий, данная тема 

не могла быть представлена. Дополнительные параграфы были 

присоединены к главе 72 лечебника Ортольфа Баварского при составлении 

позднейших компиляций. В случае Московского фрагмента трудно 

предположить, были ли данные части присоединены непосредственно при 

объединении текстов прототипов в данный сборник или на более раннем 

этапе. Следует отметить оформление дополнительных частей: по объему, а 

также по способу выделения при помощи новой строки и маркера et cetera 

они формально полностью совпадают с прогнозами трактата ‘Capsula 

eburnea’. 

В случае Московского фрагмента можно предположить, что и для 

других частей сборника его автор определил в качестве основополагающей 

тему чумы. 

 

3. Языковые особенности компилятивного текста и его 

прототипов. 

 

В главе II настоящего исследования были рассмотрены языковые 

особенности рукописи Московского фрагмента. Предполагая, что 

исследуемый текст носит компилятивный характер, целесообразно 

рассмотреть языковые признаки каждой из частей текста, выделенных на 

основе содержательного анализа: стихотворной молитвы, глав 71 и 72 

лечебника Ортольфа Баварского и дополнения к главе 72 (правила против 
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чумы). Заговор, с которого начинается Московский фрагмент, не может 

являться объектом рассмотрения, так как написан на латинском языке. 

Целью анализа в данном разделе является: 1) выявление скоплений 

отдельных языковых признаков в различных частях компиляции и, на этой 

основе, попытка атрибуции различных памятников, послуживших 

прототипами при создании Московского фрагмента, а также 2) выявление 

языковых черт, общих для всех частей компиляции, которые, очевидно, 

должны быть отнесены к стадии составления рукописи Московского 

фрагмента, что может позволить предложить версию происхождения 

изучаемой рукописи. В целях такого анализа целесообразно еще раз кратко 

перечислить языковые особенности Московского фрагмента, описанные в 

главе II настоящего исследования. Ниже в разделах, посвященных 

отдельным частям Московского фрагмента, эти языковые признаки 

разделяются в соответствии с их принадлежностью к различным группам 

диалектов: средненемецкому, средненижненемецкому или к группе, 

включающей признаки обоих упомянутых диалектов, а также другим 

диалектам. 

 

Ветеринарно-медицинские рецепты. 

 

Признаки средненемецкого: 

• Наличие переходного интервокального /w/ вместо /j/, 

характерное для тюрингского и восточно- и рейнскофранкского: 

sewe [12] 

gluwenden [8] 

• Сохранение безударного /е/: 

gemysschet [11] 

 

Признаки средненижненемецкого: 
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• getogen [19] – отсутствие второго передвижения. 

 

Признаки, характерные как для средненемецкого, так и средненижне-

немецкого: 

• Отсутствие дифтонгизации узких долгих /ī/ > /ei/, /ū/ > /au/: 

muchen [7] 

ysen [8] 

vf [11 и др.] 

sniden [20] 

• Отсутствие расширения дифтонгов:/ei/ > /ei/ [ai], /ou/ < /au/: 

howens [10] 

• /s/ в анлауте перед сонорными и перед /w/: 

smalcz [18] 

sniden [20] 

• Вариант формы глагола sollen 

sal [19] 3 л. ед. ч. наст. вр. 

В тексте ветеринарно-медицинских рецептов Московского фрагмента 

преобладают признаки, характерные как для средненемецкого, так и для 

средненижненемецкого. Однако в тексте первого рецепта встречается 

средненемецкая черта – переходное интервокальное /w/, возможно, 

тюрингская, так как некоторые черты, характерные для тюрингского, 

встречаются также в других частях Московского фрагмента (см. ниже). В 

тексте третьего рецепта встретилась форма глагола с непередвинутым 

согласным getogen [19], а также свн. wider в баварском варианте написания 

bider [20]. Возможно, наличие данного слова в тексте Московского 

фрагмента обосновывается тем, что при использовании оригинала 

рукописи рецептов компилятор проинтерпретировал его как сокращенный 

вариант свн. biderbe > bider со значением «тщательно», актуальность 
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которого, однако, менее вероятна в контексте Московской фрагмента. 

Однако наличием этих омографичных форм может объясняться тот факт, 

что компилятор в данном месте не «выровнял» текст использовавшегося 

им прототипа, то есть не устранил эту яркую баварскую черту. 

В тексте ветеринарно-медицинских рецептов встретилось свн. wêtac, 

-tage, характерное для восточносредненемецкого: dye stat des wetages [8-9]. 

Наличие специфических черт различных диалектов может 

свидетельствовать о языковом облике прототипов, использовавшихся при 

создании Московского фрагмента, то есть данные черты могут являться в 

данном случае реликтами докомпиляционного периода существования 

отдельных памятников, включенных позднее в исследуемый текст. Так, в 

случае третьего ветеринарно-медицинского рецепта можно предположить, 

что рукопись прототипа, использовавшегося при создании Московского 

фрагмента, имеет баварское происхождение. 

 

 Молитва к апостолам. 

 

Признаки средненемецкого: 

• Отпадение –n в инфинитиве: 

Отпадение –n в инфинитиве глаголов встречалось в гессенском, 

восточнофранкском, но особенно характерно было для северо-

тюрингского, начиная уже с древневерхненемецкой эпохи: 

lizze einthoppete [59] 

du woldest laze dich crucige [73-74] 

lisze du enthoupte dich [80] 

liize crucze [86] 

lisze tote [90] 

musze by geste [97] 

liez griffe [101] 
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Признаки средненижненемецкого: 

• Формы местоимений: 

su [25, 26] личное местоимение 3 л. ед. ч. ж. р. 

he [56, 84] личное местоимение 3 л. ед. ч. м. р. 

 

Признаки, характерные как для средненемецкого, так и средненижне-

немецкого: 

• Отсутствие верхненемецкого передвижения согласных: 

scheppers [89] 

 

• /s/ в анлауте перед сонорными и перед /w/: 

slaffe [38] 

• Отсутствие дифтонгизации узких долгих /ī/ > /ei/, /ū/ > /au/: 

myne [23], myn [24, 29], myner [40], mynes [94], mym [96], 

pin [25] 

czid [39]  

vz [67] 

• Понижение /u/ > /o/: 

forste [34 и др.] 

gebort [62] 

dorch [65 и др.] 

• Отсутствие расширения дифтонгов:/ei/ > /ei/ [ai], /ou/ < /au/, 

а также монофтонгизация /ei/ > /ē/ и /ā/, /ou/ > /ō/ и /ā/: 

ouch [75], ohen [84] 

touffe [30 и др.] 

gloubyn [74] 

einthoppete [59], enthoupte [80] 
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• Глагольный преверб vor-: 

vorgesse [75] 

• Формы местоимений: 

her [108, 112, 120, 125, 132, 139, 143, 153] лич. мест. 3 л. ед. ч. м. р. 

В тексте молитвы к апостолам Московского фрагмента преобладают 

черты, характерные как для средненемецкого, так и для 

средненижненемецкого. Однако здесь встретилась яркая тюрингская черта 

– отсутствие конечного –n в инфинитиве, которая последовательно 

отражена во всем тексте молитвы. С другой стороны, в данной части 

Московского фрагмента встретились нижненемецкие формы личных 

местоимений 3 л. мужского и женского рода. 

В молитве к апостолам встретилось свн., снн. pîn(e), получившее 

основное распространение в северо-западном регионе Германии в позднем 

Средневековье: vor aller pin [25]. 

Так же как и в случае ветеринарно-медицинских рецептов, можно 

предположить, что специфические языковые черты, наблюдающиеся в 

тексте молитвы, относятся к периоду самостоятельного существования 

прототипа, использованного в процессе компиляции Московского 

фрагмента: в данном случае, можно предположить тюрингское 

происхождение рукописи прототипа. 

 

Главы 71 и 72 лечебника Ортольфа Баварского. 

 

Признаки средненемецкого: 

• Монофтонгизация /iu/ > /ū/, характерная для северотюрин-

гского, мозельского, гессенского, и мейсенского: 

bedutet [102], ср. свн. diuten > сн. dûten 

nunczenden [113], ср. свн. niun 
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suche [122, 140], ср. свн. siuche 

• Монофтонгизация /ie/ > /ē/ в среднефранкском и, частично, 

гессенском: 

secher [108], sechen [121, 124, 127] 

• Переход /о/ > /а/ в восточносредненемецком в неударных 

позициях в предложении: 

ader [128], наряду с oder [122, 127], ср. свн. oder 

ab [150], ср. свн. ob 

• Формы местоимений: 

her [108, 112, 120, 125, 132, 139, 143] личн. мест. 3 л. ед. ч. м. р. 

 

Признаки средненижненемецкого: 

В данной части Московского фрагмента не отмечено специфических 

черт, характерных для средненижненемецкого. 

 

Признаки, характерные как для средненемецкого, так и средненижне-

немецкого: 

• Отсутствие расширения дифтонгов:/ei/ > /ei/ [ai], /ou/ < /au/, 

а также монофтонгизация /ei/ > /ē/ и /ā/, /ou/ > /ō/ и /ā/: 

oclederen [138-139], achleden [143] 

• Понижение /i/ > /e/: 

stern [129] 

sebenden [151] 

vel [153] 

• Понижение /u/ > /o/: 

dorch [106 и др.] 

konst [105], наряду с kunst [107] 

dorste [118] 
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hasel noz [143] 

• Отсутствие дифтонгизации узких долгих /ī/ > /ei/, /ū/ > /au/, 

/iu/ > /eu/: 

vff [112 и др.] 

syn [112 и др.] 

dumen [122] 

• Формы местоимений: 

Формы личных местоимений 3 л. ед.ч. м. р. в косвенных падежах 

im(e), in, em(e), en(en), которые могут быть отнесены к средненемецкому 

или средненижненемецкому. В данной части сборника преобладают 

формы винительного падежа мест. 3 л. ед.ч. м. р. yn: 

em [154] 

en [146] 

ym [129], 

yme [111] 

yn [119 и др.] 

В четвертой части Московского фрагмента, содержащей отрывки 

лечебника Ортольфа Баварского, отмечено отсутствие специфических черт 

средненижненемецкого, однако здесь, наряду с языковыми особенностями, 

характерными как для средненемецкого, так и для средненижненемецкого, 

встретились несколько собственно средненемецких черт, включая форму 

местоимения 3 л. мужского рода. 

Здесь также встречается вариант написания thage [120], где /th/ 

используется для передачи германского */d/ в позиции начала слова, что 

является характерной чертой западносредненемецкого и северотю-

рингского. 

В тексте четвертой части Московского фрагмента, содержащей главу 

72 лечебника Ортольфа Баварского, встретилось свн. существительное 

sucht в свн. варианте sucht женского рода [114], а также в сн. варианте 
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sucht мужского рода [119], а также suchte мужского рода [128, 144, 151]. 

Существительное мужского рода зафиксировано только в средненемецком 

[Lexer 1956, 217]. Здесь же встретилось свн. siuche и свн. siech-, siuchtage в 

сн. варианте с монофтонгом suche [122, 140], suchtage [133,136]. 

Отмеченные особенности данной части Московского фрагмента не 

позволяют сделать предположение о происхождении рукописи ее 

прототипа, однако здесь можно отметить сильное средненемецкое влияние 

и исключить нижненемецкие источники. 

 

 

 

Правила против эпидемий. 

 

Признаки средненемецкого: 

• Монофтонгизация /iu/ > /ū/ в мозельском, гессенском, 

северотюрингском и мейсенском: 

suche [163] 

lute [163] 

• Формы местоимений: 

her [153] личное местоимение 3 л. ед. ч. м. р. 

 

Признаки средненижненемецкого: 

В данной части Московского фрагмента не отмечено специфических 

черт, характерных для средненижненемецкого. 

 

Признаки, характерные как для средненемецкого, так и средненижне-

немецкого: 

• Понижение /i/ > /e/: 
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vel [156] 

weder [162] 

• Отсутствие дифтонгизации узких долгих /ī/ > /ei/, /ū/ > /au/: 

libe [160] 

• Понижение /u/ > /o/: 

hosten [165] 

Так же, как в четвертой части Московского фрагмента, в пятой части, 

содержащей правила против эпидемий, отмечено отсутствие специфических 

черт средненижненемецкого, однако здесь встретилось одинаковое 

количество языковых особенностей, характерных для средненемецкого и 

черт, характерных как для средненемецкого, так и для 

средненижненемецкого. 

Здесь встретился также вариант написания thun [168], где /th/ 

используется для передачи германского */d/ в позиции начала слова, что 

является характерной чертой западносредненемецкого и северотюрингского 

(ср. thage [120] в части, содержащей фрагменты лечебника Ортольфа 

Баварского). Наличие этих вариантов написания в четвертой и пятой частях 

Московского фрагмента, а также ряда других отмеченных выше признаков 

(преобладание средненемецко-средненижненемецких языковых черт, 

одинаковое оформление текстов, возможное наличие общей темы), позволяет 

сделать предположение о том, что текст главы 72 лечебника Ортольфа 

Баварского был объединен с правилами против эпидемий еще до включения 

в текст Московского фрагмента, то есть они существовали как единое целое 

уже в рукописи прототипа, где были совместно подвергнуты языковой 

обработке. 

 

Сравнительный анализ отмеченных выше графематических, 

фонетических, фономорфологических и лексических особенностей 

отдельных частей рукописи Московского фрагмента не только позволяет 
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определить языковые границы между различными частями компиляции, но и 

дает здесь возможность высказать некоторые гипотезы о происхождении 

прототипов, использовавшихся при создании Московского фрагмента. 

Границы дистрибуции некоторых языковых признаков совпали с границами 

отдельных частей Московского фрагмента, установленных во второй главе 

настоящего исследования. По результатам анализа, проведенного в этом 

разделе, можно сделать некоторые выводы о языке автора Московской 

рукописи, а также о тех языковых изменениях, которые могли быть 

привнесены им при объединении фрагментов отдельных памятников в текст 

исследуемой компиляции. 

Таким образом, если допустить сформулированную выше гипотезу о 

том, что языковые черты, характеризующие какую-либо отдельную часть 

сборника и отличающие ее от других частей, могут восходить к ее 

собственному прототипу, то есть к рукописи, послужившей источником для 

компиляции, то по поводу атрибуции этих прототипов можно – в качестве 

предположения – высказать следующее: третий ветеринарно-медицинский 

рецепт восходит к прототипу, написанному на баварском, молитва к 

апостолам происходит из тюрингской рукописи, тогда как происхождение 

отрывка из лечебника Ортольфа Баварского и правил против эпидемий 

установить не удалось, однако их прототипы, кажется, не связаны с 

нижненемецким ареалом. Что касается исследуемой рукописи, то здесь 

наблюдаются общие языковые преобразования прототипов. 

Другое предположение касается места создания компиляции и (или) 

рукописи медицинского сборника из «Коллекции Густава Шмидта». Язык 

Московского фрагмента в целом несет черты средненемецкого влияния с 

уклоном в восточносредненемецкий, что может свидетельствовать о 

следующем: автор Московского фрагмента на стадии его создания, то есть 

объединения прототипов различного происхождения, «выравнивал» их 

языковые особенности, придавая текстам отдельных фрагментов 
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единообразный облик в соответствии с диалектом той области, где был 

создан Московский фрагмент, или с диалектом самого автора исследуемого 

памятника.  

Как показал анализ, язык сборника Московского фрагмента приобрел в 

результате этой «выравнивающей» переработки средненемецко-

средненижненемецкий характер, не позволяющий однозначно решить вопрос 

о происхождении исследуемой рукописи; однако, вполне правдоподобным 

представляется одно из трех следующих объяснений: 

(1) возможными местами создания Московского фрагмента могли 

быть, скорее всего, области, где контактировали средненемецкий и 

средненижненемецкий диалектные варианты. Это могли быть, с одной 

стороны, южные области средненижненемецкого языкового ареала, в 

которых в Позднем Средневековье постепенно распространялся 

средненемецкий.  

(2) с другой стороны, учитывая медицинское содержание и бытовой 

характер Московского фрагмента, можно предположить, что местом его 

создания была восточная территория Немецкого Ордена, где в госпиталях 

велась активная медицинская деятельность и где выработалась особая форма 

литературного языка, сочетавшая элементы верхненемецкого, 

нижненемецкого, западно- и восточносредненемецкого влияния [Helm, 

Ziesemer 1951, 39]. 

(3) возможно, медицинский сборник был создан в Гальберштадте 

автором, находившимся на службе в курии Немецкого Ордена [Arndt 1910, 

35, 62]32. 

                                                 
32 См. подробнее о литературной деятельности Немецкого Ордена: Eis G. Die Literatur im 
Deutschen Ritterorden und in seinem Einflußgebieten // Ostdeutsche Wissenschaft. Jahrbuch des 
Ostdeutschen Kulturrates, IX. – München, 1962, S. 56-101 (здесь отдельно о специальной 
литературе S. 90-101); Grundmann H. Deutsches Schrifttum im Deutschen Orden // 
Altpreußische Forschungen, Jg. 18. – Königsberg, 1941, S. 21-49; Helm K., Ziesemer W. Die 
Literatur des Deutschen Ritterordens. (Gießener Beiträge zur deutschen Philologie, 94). – 
Giessen, 1951. 
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Выводы. 

 

Сравнительный анализ отдельных частей Московского фрагмента с 

возможными прототипами и рукописями других текстов, относящихся к 

аналогичным жанрам, позволил установить наличие в них преобразований на 

языковом, жанро-типологическом, синтаксическом уровнях. Данные анализа 

показали единообразие процессов преобразования на всех уровнях, которое 

может свидетельствовать о процессе адаптации научного содержания в 

рамках процесса компиляции для широкого употребления. Анализ языковых 

особенностей показал наличие процессов выравнивания с учетом 

средненемецкого диалектного варианта. Анализ жанро-типологической 

структуры второй и четвертой частей Московского фрагмента показал, что 

отдельные элементы, из которых состояли тексты прототипов (лечебники 

Мастера Альбранта и Ортольфа Баварского), теряют 

раздельнооформленность: три различных ветеринарно-медицинских рецепта 

объединены в Московском фрагменте одним заголовком, отсутствует 

разделение на главы во фрагменте лечебника Ортольфа. 

Анализ синтаксической структуры четвертой части Московского 

фрагмента показал наличие ряда преобразований, таких как опущение 

подчинительных союзов, замена подчинительной связи на сочинительную, 

замена сложносочиненного предложения с отношением следствия 

бессоюзным предложением с логическим подчинением, что может 

свидетельствовать о попытке систематизации содержания и 

структурирования формы передачи специальных знаний в тексте компиляции 

автором Московского фрагмента с целью их популяризации и введения 

текста исследуемого памятника в широкий обиход. 

Анализ жанро-текстологических преобразований отдельных частей 

Московского фрагмента также показал наличие тенденций к единообразному 



 177

оформлению различных типов текста, выраженных в отказе от 

специфических признаков разделения на отдельные рецепты по заголовкам 

(в ветеринарно-медицинских рецептах) и на главы (в лечебнике Ортольфа) и 

оформлении всех типов текста в рамках Московской компиляции, за 

исключением стихотворной молитвы, при помощи одинаковых маркеров: 

членение на равные единицы, начало которых маркировано новой строкой и, 

в некоторых случаях – прописной буквой, а конец – общим маркером et 

cetera. 

Наблюдения над различными преобразованиями позволяют сделать 

вывод о том, что, пройдя несколько стадий развития (три уровня 

компиляции) и испытывая постоянные преобразования языковых и жанро-

типологических средств в соответствии с установкой на все более широкий 

круг реципиентов, медицинская литература достигает широких кругов 

читателей, развивая тем самым процесс популяризации научных знаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

1. Изучение комплекса средневековых нехудожественных текстов, для 

обозначения которого здесь используется термин «специальная литература», 

является в настоящее время наиболее актуальным для историко-

лингвистической науки. Одной из самых больших групп текстов 

средневековой специальной литературы является медицинская литература, 

которая, зародившись в VIII в. и, пройдя несколько этапов развития, 

трансформировалась в XVI в. в научно-популярную литературу. При этом 

первые произведения немецкой медицинской литературы – «Базельские 

рецепты» (VIII в.) – относятся также к одним из первых произведений 

древненемецкой письменности. Это подчеркивает особое значение 

специальной, в том числе, медицинской литературы для истории языка: 

именно необходимость фиксации знаний для их усвоения, и, возможно, 

распространения и использования, побуждала к записыванию (в данном 

случае рецептов) на родном языке. 

2. Процесс развития немецкой медицинской литературы Средневековья 

в целом характеризуется направленностью на нужды реципиентов и особым 

взаимоотношением между ними и авторами произведений. Из века в век рос 
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спрос различных групп реципиентов на получение научных знаний. При 

этом к кругу реципиентов подключались новые группы из более широких 

профессиональных и социальных слоев: от ученых медиков на ранних 

этапах развития до землевладельцев и отцов семейств в XVI в. Круг 

авторов также расширялся, постепенно снимались ограничения по 

признаку учености ~ неучености, а затем и принадлежности к кругу 

врачей. Включение в круг реципиентов более широких масс требовало от 

авторов выбора для создания своих произведений языковых и жанровых 

средств, обеспечивавших доступность заключенных в них научных знаний. 

Так, одним из основных принципов при создании медицинских 

произведений стал принцип компиляции, легший в основу жанра 

средневековых медицинских компилятивных текстов. 

3. Жанр медицинской компиляции проходил различные стадии 

развития на протяжении всего средневекового периода. В соответствии с 

этим можно выделить три уровня медицинских компиляций в истории 

немецкой средневековой литературы: 1) произведения, включавшие 

фрагменты латинских источников в переводе на немецкий язык; 2) сборники, 

составлявшиеся на материале как латинских источников (в переводе на 

немецкий язык), так и включавшие фрагменты компиляций первого уровня; 

3) компиляции, при создании которых использовались исключительно 

произведения на немецком языке (компиляции второго уровня), и текст 

которых подвергался неоднократной обработке (данные произведения могли, 

например, включать комментарии переписчиков и др.). 

4. Текст Московского фрагмента (Научная библиотека МГУ им. М. В. 

Ломоносова, «Коллекция документов Густава Шмидта». Фонд № 40, оп. 1, ед. хр. 

№ 49.), впервые представленный в настоящем исследовании, был 

отождествлен в соответствии с приведенной выше классификацией как 

медицинская компиляция третьего уровня. Данный сборник состоит из пяти 

частей, которые в ходе исследований были отождествлены как 1) заговор 
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против пятен на одежде на латинском языке; 2) три ветеринарно-

медицинских рецепта, происходящие из различных версий лечебника 

мастера Альбранта («Meister Albrants Roßarzneibuch», XIII в.): первый рецепт 

относится к основному составу лечебника, тогда как другие два рецепта 

происходят из его позднейших списков; 3) стихотворная молитва; 4) 

прогностические заметки, отождествленные как фрагменты лечебника 

Ортольфа Баварского («Arzneibuch Ortolf’s von Baierland», ок. 1280 г.); 5) 

правила против эпидемий. По данным палеографического и языкового 

анализа текст Московского фрагмента был датирован первой половиной XV 

в. Языковая атрибуция памятника является затруднительной в связи с 

наличием в тексте черт различных диалектов и отсутствием примарных 

признаков какого-либо конкретного диалекта. В целом язык памятника 

охарактеризован как средненемецкий с преобладанием черт 

восточносредненемецкого. При этом здесь наблюдаются черты, которые 

можно отнести как к средненемецкому, так и к средненижненемецкому 

ареалам, а также отдельные черты, характерные для различных диалектов 

(средненижненемецкого, тюрингского, баварского). 

5. Несмотря на то, что невозможно осуществить точную диалектную 

атрибуцию текста Московского фрагмента, необходимо отметить, что 

некоторые языковые особенности преобладают в отдельных частях рукописи 

и коррелируют с границами фрагментов, из которых она состоит. 

Выявленные вследствие данного анализа черты, характеризующие отдельные 

части сборника, отнесены к стадии существования отдельных рукописей, 

использовавшихся при создании компиляции в качестве источников. 

Напротив, языковые особенности, характерные для всех частей Московского 

фрагмента, должны быть отнесены к стадии создания компилятивного 

сборника. Так, в случае третьего ветеринарно-медицинского рецепта может 

быть выдвинуто предположение о баварском происхождении текста 
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прототипа; в случае стихотворной молитвы, обращенной к апостолам, 

возможно северотюрингское происхождение рукописи прототипа.  

6. Черты, являющиеся общими для всей рукописи Московского 

фрагмента (средненемецкий/средненижненемецкий, восточносредненемецкий), 

характеризуют данный сборник и относятся к стадии компиляции, на 

которой язык прототипов выравнивался в соответствии с диалектом той 

области, где был создан Московский фрагмент, или с диалектом самого 

автора исследуемого сборника. Языковые особенности Московского 

фрагмента позволяют выдвинуть три версии о месте его происхождения: 1) 

южные области средненижненемецкого языкового ареала, в которых в 

позднем Средневековье постепенно распространялся средненемецкий; 2) 

восточная территория Немецкого Ордена с ее особой формой 

литературного языка, сочетавшего элементы верхненемецкого, 

нижненемецкого, западно- и восточносредненемецкого влияния; 3) курия 

Немецкого Ордена в г. Гальберштадте, откуда происходит «Коллекция 

документов Густава Шмидта». 

7. В результате проведенного исследования удалось установить, что 

основные особенности компилятивного текста заключаются в изменениях 

текстов прототипов как на языковом уровне, так и на уровнях 

макроструктуры и микроструктуры текста, то есть трансформации их 

жанровых, структурных и синтаксических признаков в связи с 

прагматическими установками жанра компиляции. В тексте Московского 

фрагмента, являющегося компиляцией третьего уровня, то есть 

предназначенного для широкого употребления вне научной среды, и 

включающего тексты различного жанрового происхождения (заговор, 

стихотворная молитва, ветеринарно-медицинские рецепты, прогностический 

трактат, правила против эпидемий), наблюдаются следующие изменения, 

отражающие, с одной стороны, стремление автора компиляции к 
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единообразному оформлению текста, а с другой стороны, к наиболее 

доступной передаче знаний: 

– выравнивание языковых особенностей в соответствии со средненемецкой 

нормой; 

– единообразное оформление фрагментов прозаических текстов в виде 

отдельных абзацев небольшого объема, оформленных новой строкой и 

маркером et cetera; 

– отсутствие рубрик; 

– утрата раздельнооформленности отдельных элементов текстов прототипов; 

– синтаксические преобразования в четвертой части Московского 

фрагмента: 1) опущение подчинительных союзов, 2) замена 

подчинительной связи на сочинительную, 3) замена сложносочиненного 

предложения с отношением следствия бессоюзным предложением с 

логическим подчинением; 

– изменение тематики текстов прототипов как эксплицитными, так и 

имплицитными средствами (тема чумы). 

 Данные изменения подтверждаются также результатами анализа 

палеографического оформления Московского фрагмента, которое 

характеризуется простотой и небрежностью, допускавшимися лишь в 

рукописях, предназначенных для повседневного употребления в быту. 

8. Исследование языковых и жанровых особенностей Московского 

фрагмента показало, каким образом в Средние века осуществлялась 

переработка научных знаний, целью которой было придание им доступной 

формы для распространения в широких массах. Таким образом, 

посредством специальных текстов, предназначенных для повседневного 

употребления, могло осуществляться влияние языка учености на развитие 

общеязыкового стандарта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. 

 
Глава 71 лечебника 
Ортольфа Баварского 
(Riha 1992, 134) 
(Cod. HB XI 11, Stuttgart, 
Württembergische 
Landesbibliothek) 
 

Глава 71 лечебника 
Ортольфа Баварского 
Московский фрагмент  
[102-104] 

bestet in aber dy rüre oder daz man jm 

gelassen hat vnd daz jm nit senffter 

wirt, das bedewtet daz ein geswer in 

der lungen ist vnd daz eyter wachsen 

wil 

...hat wnde ym nicht sanfter wert daz 

bedutet daz eyn swer ist an der langen 

wnd daz eyter wolde wachsen et cetera 

 

Глава 72 лечебника 
Ортольфа Баварского 
(Riha 1992, 136-138) 
(Cod. HB XI 11, Stuttgart, 
Württembergische 
Landesbibliothek) 
 

Глава 72 лечебника 
Ортольфа Баварского 
Московский фрагмент  
[105-155] 

Die künst vant man mit Ypocras in 

seynem grab, durch rechter lieb willen, 

daz sye nyemant nach jm könd, vnd ist 

ein künst wie man erkennen sal an 

welchem tag ein sieches sterben sol. 

dysze konst wart funden in yprocas 

grabe wan er sye mit yme hatte 

begraben laszen dorch daz sye yman 

noch yme fiende wnde ist eyn kunst 

wanne her kennen sal an welchem tage 

eyn secher sulle sterben et cetera 

(1) Wenn eynem siechen ein platter an (1) wert eynem sichen eyn blater an 
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seinem antlicz wirt vnd daz jm die ader 

gelegen ist vnd daz er sein lincke hant 

hat gelegt vff sein prust, so saltu 

wissen daz der mensch in newnczzehen 

tagen stirbt, vnd ob er in sein 

naszlocher greyfft 

synem antlicze wnde ist yme dye 

adere geleyn wnde hat syne lincken 

hant geleget vff syn brust wnde griffet 

her in dye naszelocher der sterbet in 

dem nunczenden tage noch dem alzo 

yn dye sucht an quam et cetera 

(2) Wirt ein platter an dem kny, die 

swarz ist, so stirbt der mensch an dem 

achten tag, ob in der siechtag mit 

sweysz an küm 

(2) wert eynem sichen eyn swarcz 

blater an dem kinnen wnde quam yn 

der suchte mit sweiz an der stebet an 

dem achten tage et cetera 

(3) Wirt einem menschen ein platter an 

dem hals, so stirbt der mensch an dem 

dritten tag desz seuchten, ob jn sere 

dürste, do in der siechtag an kom 

(3) wert eyme sichen eyn blater an 

dem halse wnde dorste yn sere do yn 

der sucht ane quam so sterbet her an 

dem achten thage et cetera 

(4) Wirt einem siechen ein platter, die 

swarcz ist, so wisse daz der mensch 

deszselbigen tags stirbt, ob er, do er 

siech wart. heyszer speysz gerte 

(4) 

(5) Wenn einem siechen ein swarcz 

platter wirt als ein veig, so wisse daz 

der mensch an dem andern tag stirbt, 

ob jm des ersten daz hercz swer was 

(5) 

(6) Wenn einem siechen menschen ein 

swarcze platter wirt auf dem lincken 

dawmen oder pleich vnd daz jm die 

nicht we thut, so stirbt er an dem 

sechsten tag, ob jn der siechteg mit der 

rür an kommen ist 

(6) wert eyme sechen eyn swarcz 

blater vff dem lincken dumen ader eyn 

bleich wnde quam yn der suche mit 

<der ruor> der sterbet an dem sechten 

tage et cetera 
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(7) Wenn eynem siechen ein platter an 

der mittelen zehen auf dem lincken 

füesz wirt, so wisz daz der mensch 

stirbt an dem xxij tag, ob jn der siehtag 

mit begerung fremdes gutes an 

kommen ist 

(7) wert eynem sechen eyn blatere an 

der myttel czeon vff dem lynken fusze 

so sterbt her an dem czwey wnde 

czwenczigesten tage et cetera 

(8) Wenn dem siechen die nagel 

swarcz werden oder pleich oder grün 

vnd jm ein rot platter wirt an der stiren, 

so stirbt er an dem vierden tag, ob in 

der siehtag mit nyeszen an kummen ist 

(8) wen dem sechen dye nagele swarcz 

werden oder bleich ader grone wnde 

yn der suchte mit nysen quam wnde 

wyrt ym vorn an der stern eyn rot 

blater der sterbt an dem funften tage et 

cetera 

(9) Wirt jm ein platter auf dem 

dawmen vnd daz er sich sere jücket, do 

in der sichtag an kam, so stirbt er an 

dem funfften tag, ee denn dy sünne 

vnttergeet, ob er des ersten vil harns 

von jm hat geneczet 

(9) wert einem sychen eyn blatere vf 

dem dumen wnde iucket her sich sere 

wnde hatte vol harmes do in der 

suchtage an quam der sterbet an dem 

funften tage et cetera 

(10) Wirt jm ein platter hinder dem 

lincken oren: so stirbt er an dem xx tag, 

ob er des ersten vil harns von jm hat 

geneczet 

(10) wert eyme sychen eyn blatere 

hinder dem linken ore wnde hatte vol 

harmes do yn der suchtage an quam 

der sterbt an dem czwanzegestigen 

tage et cetera 

(11) Werdent trey plattern, die da 

swarz seyn, auf den augen liden, so 

stirbt er an dem xxvij tag, ob er, do jn 

der siechtag an kam, vil speichelen in 

dem münde hette 

(11) wert eyme siche dre swarcze 

blateren vf den oclederen wnde hat her 

vel speycheln in den munde do in der 

suche an quam der sterbet an dem 

czwey wnde czwenczegestyn tage et 
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cetera 

(12) Wirt ein swarz platter als grosz als 

ein haszel nüsz auf eynem augen, der 

stirbt an dem anderen tag, ob er desz 

ersten, do in der siechtag ankam, 

swerlich geslaffen hat 

(12) wert eynem sychen eyn swarcz 

blatere vf den achleden alzo eyn hazel 

noz wnde sleffet her swerlich do in der 

suchte an quam der sterbet an dem 

anderen tage et cetera 

(13) Wirt ein weysz platter auf der 

rechten hant in einem siechtagen: er 

stirbt an dem dritten tag, ob er nit lüst 

hatte zu essen, do jn der siechtag an 

kam 

(13) wert eynem sychen eyn wyz 

blater vf der rechten hant wnde lusten 

nicht czu eszen do in der suche an 

quam der sterbet an dem dritten tage et 

cetera 

(14) Wirt einem menschen ein platter 

hinder dem rechten oren als samm es 

verprünnen sey, er stirbt jn siben tagen, 

ob er, do in der siechtag an kam, sere 

vndewete 

(14) wert eyme sychen eyn blatere 

hinder dem rechten oren alzo ab ez 

eyn brant were wnde quam in der 

suchte an mit dem winde der sterbet 

an dem sebenden tage et cetera 

(15) Wirt eynem siechen ein platter 

vnder dem kynn als ein pone, der 

stirbet an dem dritten tag, ob er vil 

speichelen in dem münde hat vnd jm 

daz gemechte we thut 

(15) wert eyme sichen eyn blatere 

vnder dem kinne alzo eyn bone wnde 

hatte her vel speychel wnde tet em daz 

gemechte we do yn der suchte an 

quam de sterbet an dem driten tage et 

cetera 

 


