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Введение 

Диссертационное исследование посвящено изучению проблем истори-

ческого синтаксиса немецкого языка в период, непосредственно предшество-

вавший его нормализации. В центре внимания находятся тексты ранних 

немецких газет начала XVII века, которые, будучи «новационной» формой 

письменной культуры и начальной стадией развития средств массовой инфор-

мации, обладали некоторыми специфическими особенностями синтаксиче-

ской организации текстов. В ранней периодической печати нашла отражение 

склонность немецкого языка к построению синтаксических комплексов раз-

ной степени сложности, которые в данной работе именуются гипотактиче-

скими структурами. 

Гипотаксис традиционно отождествляется с подчинением, а гипотакти-

ческие структуры – со сложноподчиненным предложением. Однако такое 

отождествление не может считаться вполне корректным ввиду того, что тер-

мин «сложноподчиненное предложение» указывает прежде всего на иерархи-

ческие отношения между компонентами в его составе, тогда как при исполь-

зовании термина «гипотактическая структура» подчеркивается в первую оче-

редь осложненный характер формальной организации синтаксической еди-

ницы в многокомпонентный комплекс. 

Гипотактическая структура как единица синтаксиса служит основой для 

построения минимальной текстообразующей единицы – микротекста, кото-

рый в отечественной лингвистике получил название сложное синтаксическое 

целое. В синтагматическом плане под сложным синтаксическим целым пони-

мается совокупность синтаксических единиц различной организации, объеди-

няемых на основе единства темы и представляющих собой некое развернутое 

и относительно завершенное высказывание (применительно к текстам ранних 

газет такими синтаксическими единицами являются в первую очередь гипо-

тактические структуры ввиду их доминирования в деловом стиле письменной 

речи). В функциональном плане сложное синтаксическое целое рассматрива-
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ется как развернутое высказывание, а в прагматическом демонстрирует про-

цесс преобразования текстов канцелярского стиля в информационные тексты, 

ориентированные на другой тип коммуникации. Анализ этого процесса на син-

хронном срезе позволяет оценить потенциал формы газетных текстов на 

начальном этапе развития. 

В настоящем диссертационном исследовании приоритетным является 

рассмотрение сложного синтаксического целого в формально-композицион-

ном плане, предусматривающем выделение в его составе отдельных компози-

ционных частей. Изучение композиции сложных синтаксических целых как 

носителей публицистической информации дает возможность установить роль 

гипотактических структур в смысловом наполнении микротекстов. 

Актуальность исследования определяется тем, что оно органично 

встраивается в круг проблем современной лингвистики, связанных с изуче-

нием языка средств массовой информации. В рамках этой проблематики акту-

альным является анализ новационных процессов формирования языка немец-

кой публицистики на базе письменной традиции начала XVII века. Кроме того, 

обращение к текстам ранних немецких газет, считающихся одной из соци-

ально и прагматически значимых сфер использования языка и обладающих 

специфическими синтаксическими свойствами, находится в русле современ-

ных задач воссоздания некоторых элементов коммуникативной истории обще-

ства: новая форма периодической печати зародилась именно в ранних газетах 

Германии, откуда затем распространилась по всей Европе и далее – по всему 

миру. Изучение опыта использования ресурсов немецкого языка на ранней 

стадии развития публицистики представляется актуальным для более глубо-

кого понимания истории этого вида письменности.  

Новизна исследования заключается в том, что корпус ранних газетных 

текстов анализируется комплексно: данные о специфике синтаксического 

строения текстов включаются в анализ их тематических компонентов. В ра-

боте обосновывается целесообразность выделения таких единиц текста, как 

гипотактическая структура и сложное синтаксического целое, которые в 
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наибольшей степени отражают особенности языка ранних немецких газет. Ре-

зультатом синтаксического и семантического анализа текстов на базе данных 

единиц являются более строгая детализация исследуемого материала и уточ-

нение традиционных приемов описания исторического синтаксиса немецкого 

языка. 

Материалом исследования послужили первые десять номеров ежене-

дельной немецкой газеты «Die Relation» 1609 года из Страсбурга, которая счи-

тается первым периодическим информационным изданием, что свидетель-

ствует об уникальности изучаемого материала. Исследуемый корпус текстов 

обладает достаточной репрезентативностью для комплексного анализа син-

таксических явлений и тематических (семантических) компонентов, а также 

их взаимодействия в рамках разнообразной газетной информации.  

Каждая газета состоит в среднем из семи политематичных газетных тек-

стов-сообщений различного объема. В общей сложности корпус текстов со-

ставил 75 единиц. В них выделено 507 образований, именуемых в работе «ги-

потактическая структура», которые входят в состав 261 образований, именуе-

мых «сложное синтаксическое целое». 

Объектом исследования являются газетные тексты XVII века как носи-

тели регулярной новостной информации на ранней стадии формирования 

языка немецкой публицистики. 

Предметом исследования выступают гипотактические структуры, изу-

чаемые с точки зрения их синтаксического строения и роли в смысловой орга-

низации газетных сообщений. 

Теоретическая база. Диссертационное исследование выполнено в рам-

ках научной школы, созданной в Калужском государственном университете 

доктором филологических наук, профессором А.Л. Зеленецким, и отражает 

принципы описания грамматических явлений с учетом разработанных им по-

ложений в области теории немецкого языкознания, трансформационной грам-

матики и моделирования элементарного предложения. 
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Кроме того, теоретической базой послужили фундаментальные положе-

ния, представленные в отечественных и зарубежных трудах: 

- Ф.И. Буслаева, А.Х. Востокова, А.М. Пешковского, В.В. Бабайцевой, 

В.А. Белошапковой, В.В. Виноградова, П.А. Леканта, Д.Э. Розенталя по тео-

рии сложного предложения русского языка, а также О. Бехагеля, Х. Бринк-

манна, Х. Пауля, Р. –П. Эберта, Й. Эрбена, В. Юнга по теории сложного пред-

ложения немецкого языка; 

- В.Г. Адмони, Н.Н. Семенюк по историческому синтаксису немецкого 

языка; 

- Н.С. Поспелова, И.А. Фигуровского, Л.А. Булаховского, В.В. Виногра-

дова, Г.Я. Солганика, Н.В. Малычевой по теории сложного синтаксического 

целого; 

- М.М. Гухман, Н.Н. Семенюк, Н.С. Бабенко по исторической стили-

стике немецкого языка; 

- Р. Басакера, К. Бержа по теории графов; 

- К. Шоттенлоэра, Г. Фишера, К. Бюхера, П. Берлина, Й. Вебера, 

В. Рипля, Л. Саломони, Г. Шефера, Х. Дица, Г. Вутке по истории газетного 

дела. 

Цель настоящего исследования заключается в разработке принципов 

анализа информационных текстов начала XVII в. с опорой на выделение гипо-

тактических структур в составе сложных синтаксических целых как фор-

мально-семантических единиц газетного текста для выявления специфики вза-

имодействия гипотаксиса с компонентами тематической организации инфор-

мационных сообщений. Цель диссертации обусловила постановку следующих 

задач: 

1) определить статус гипотактических структур и их роль в текстах ран-

них немецких газет; 

2) выделить универсальную синтаксическую единицу для описания ги-

потактических структур и уточнить в этой связи концепцию В.Г. Адмони об 

элементарном предложении; 
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3) выявить средства связи и возможные конфигурации элементарных 

предложений в составе гипотактических структур; 

4) описать средства связи гипотаксиса (порядок слов, асиндетон, афи-

нитность, союзы и союзные слова) в едином комплексе; 

5) предложить сводную классификацию композиционных типов гипо-

тактических структур с учетом прежнего опыта построения такого рода клас-

сификаций; 

6) разработать систему представления организации гипотактических 

структур при помощи граф-диаграмм; 

7) выявить и описать формально-композиционную структуру сложного 

синтаксического целого. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач применялись 

методы количественного подсчета для оценки частотности используемых син-

таксических средств и приемов организации гипотактических структур, ме-

тоды синхронного, диахронного и типологического сравнения и сопоставле-

ния данных о функционировании синтаксических единиц в составе ранних га-

зетных текстов с данными, содержащимися в исследованиях отечественных 

германистов по истории немецкого языка, метод трансформационных преоб-

разований, методы графического представления синтаксических образований 

с опорой на теорию графов. 

Теоретическая значимость диссертации заключается: 1) в трактовке 

элементарного предложения как универсальной синтаксической единицы при 

построении гипотактических структур, что позволяет оптимально описывать 

формальную организацию последних; 2) в разработке особого способа нагляд-

ного представления гипотактических структур с использованием теории гра-

фов; 3) в построении единой классификации композиционных типов гипотак-

тических структур; 4) в систематизации синтаксических средств связи языка 

ранненововерхненемецкого периода на материале текстов с ярко выражен-

ными гипотактическими свойствами; 5) в соединении формального описания 
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гипотактических структур с их функциями как компонентов композиционных 

форм, характерных для ранних немецких газет. 

Практическая значимость настоящей работы состоит в возможности 

применения материала, полученного в процессе исследования, в лекционных 

курсах и на семинарских занятиях по истории немецкого языка (в разделе «Ис-

торический синтаксис»), в ходе практических занятий по теоретической и 

практической грамматике немецкого языка, на семинарских занятиях по теме 

«Синтаксис» курса «Введение в языкознание», а также при разработке и напи-

сании спецкурсов, в ходе научного руководства курсовыми и дипломными ра-

ботами. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Тексты первой немецкой газеты представляют собой специфические 

объекты письменного языка, отличающиеся сложной синтаксической органи-

зацией. 

2. В организации газетных текстов особую роль играет сложное синтак-

сическое целое, представляющее собой некое развернутое и относительно за-

вершенное высказывание, в составе которого синтаксические единицы различ-

ной степени сложности объединяются на основе единства темы. 

3. Базовой синтаксической единицей, лежащей в основе построения 

сложного синтаксического целого в текстах ранних газет, являются гипотак-

тические структуры. 

4. Гипотактические структуры обладают высокой степенью вариативно-

сти синтаксической организации, которая проявляется в разнообразии их ко-

личественного и качественного наполнения зависимыми предложениями, что 

обусловлено факторами, связанными с начальной фазой создания газетных 

текстов как источников регулярной актуальной информации. 

5. Представление формальной организации гипотактических структур 

оптимизирует их графическое изображение в виде граф-диаграмм. 
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6. Существует прямая зависимость между формальными свойствами ги-

потактических структур и композиционным строением текстов ранних немец-

ких газет.  

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на 

заседаниях кафедры теории языкознания и немецкого языка Калужского гос-

ударственного университета им. К.Э. Циолковского и во время стажировки в 

Институте Языкознания РАН, г. Москва (2013 г.). По материалам исследова-

ния сделаны доклады на ежегодных областных научно-практических конфе-

ренциях, организованных Калужской областной научной библиотекой им. 

В.Г. Белинского, г. Калуга (2011, 2012, 2013, 2014 гг.), региональных научно-

практических конференциях, организованных КГУ им. К.Э. Циолковского, 

г. Калуга (2011, 2012, 2014, 2015, 2016 гг.), всероссийской научно-практиче-

ской конференции, организованной ФГБУН ИЯ РАН и КГУ им. К.Э. Циолков-

ского, «Теория и история германских и романских языков в современной выс-

шей школе», г. Калуга, (2013, 2015 гг.), международной научно-практической 

конференции «Инновационное развитие современной науки», г. Уфа, 

(2014 г.), международной научно-практической конференции «Инновации в 

современном мире», г. Москва (2015 г). 

Материалы исследования использовались при проведении занятий по 

теоретической и практической грамматике немецкого языка, на семинарских 

занятиях курсов «Введение в языкознание» и «История немецкого языка» на 

факультете иностранных языков КГУ им. К.Э. Циолковского (г. Калуга). 

Объем и содержание работы. Диссертационное исследование состоит 

из введения. четырех глав, заключения, списка использованной литературы, 

трех приложений.  
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Глава 1. 

Категория гипотаксиса и принципы ее описания  

1.1. Гипотактическая структура 

В период позднего Средневековья в письменных памятниках делового 

стиля немецкого языка достаточно отчетливо проявляется тенденция охватить 

в рамках одной синтаксической единицы «между точками», традиционно име-

нуемой в современной грамматике предложением, достаточно сложные по 

своему содержанию мыслительные акты. Такая синтаксическая организация 

текстов объяснялась необходимостью максимально точно фиксировать в пись-

менной форме, прежде всего в грамотах и других официальных документах, 

обстоятельства излагаемых дел. Следствием этого явились сверхдлинные син-

таксические образования, которые сохранились как отличительный признак 

делового стиля немецкого языка вплоть до середины XVII века [Fleischer 1983, 

659]. 

В теории синтаксиса (например, в работах А.А. Шахматова, А.М. Пеш-

ковского, В.В. Виноградова), сложилась традиция обозначения крупных син-

таксических единиц термином сложноподчиненное предложение (СПП). В 

отечественной германистике исследованию проблем сложных синтаксических 

комплексов (как для современного немецкого языка, так и для более ранних 

этапов его развития) посвятили свои работы Б.А. Абрамов, В.Г. Адмони, 

Н.С. Бабенко, Е.В. Гулыга, А.Л. Зеленецкий, О.И. Москальская, Н.Н. Семе-

нюк. При этом, ввиду отсутствия сходных по объему единиц в современном 

немецком языке, для их обозначения были предложены такие термины, как 

«период» [Адмони 1973, 325; Шендельс 1982, 381] и «многозвенное сложное 

предложение [Гулыга 2008, 386], а также термины «сложноподчиненные ком-

плексы» или «сложные синтаксические комплексы» [Семенюк 2010, 16], «ги-

потактические сложные предложения» или «сложные комбинированные обра-

зования» [там же, 129]. Из немецких германистов изучением синтаксических 

единиц сложной организации занимались О. Бехагель, Г. Пауль, В. Юнг, А. 
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Беттен, Х. Эберт, Р.-П. Эберт, Й. Эрбен. В их работах, как правило, превали-

рует обозначение обсуждаемых единиц как Satzgefüge, что соответствует рус-

скому термину «сложноподчиненное предложение». По сути под всеми при-

веденными выше терминами подразумевается сверхобъемная синтаксическая 

структура, в основе которой лежат гипотактические отношения между ее ком-

понентами. Для их описания в текстах ранних эпох ввиду отсутствия единооб-

разия в терминологии представляется целесообразным ввести термин «гипо-

тактическая структура», так как он в полной мере отражает особенности орга-

низации письменных памятников немецкого языка ранненововерхненемец-

кого периода, к которому относятся, в том числе, и анализируемые тексты ран-

них немецких газет. 

Описание синтаксических единиц сложной организации предусматри-

вает в настоящем диссертационном исследовании предварительное обсужде-

ние ряда принципиальных вопросов. 

1.1.1. Вводная терминологическая детализация 

Используемый в современной лингвистике термин «сложноподчинен-

ное предложение» указывает прежде всего на неравноправное, иерархическое 

отношение между составляющими ее (как правило, двумя) частями, которые 

именуются главное предложение и придаточное предложение [Карцевский 

1990, 380]. В отличие от него, введенный в настоящем исследовании термин 

«гипотактическая структура» более точно отражает формальную организацию 

синтаксических единиц анализируемых текстов ранних газет, подразумевая 

наличие в составе гипотактических структур многочисленных подчиненных 

компонентов, зависящих не только от главного предложения, но также и от 

других придаточных предложений, с разнообразными конфигурациями в их 

расположении относительно друг друга. 

С точки зрения грамматики зависимостей, гипотактическая структура и 

сложноподчиненное предложение являются грамматическими конструктами, 

которые следует отличать от высказываний как реализации этих конструктов. 
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В этой связи рассматриваемые синтаксические единицы находятся в оппози-

ции к цельному предложению. 

Термин «цельное предложение» был введен В.Г. Адмони для обозначе-

ния любого относительно законченного высказывания, которое может быть 

оформлено как простое предложение или как сложное предложение, под кото-

рым понимается как сложносочиненное, так и сложноподчиненное предложе-

ние [Адмони 1973, 18]. Тем самым, этот термин используется для функцио-

нальной характеристики синтаксических единиц «с границами от точки до 

точки» без учета их размеров и строения. 

Если, в соответствии с определением, границы сложноподчиненного 

предложения всегда совпадают с границами цельного предложения, то в отно-

шении гипотактических структур имеют место разные случаи. Например: 

1-11 (1)2 Mann sagt (2a) Kay: May: habe der Churfüsten von Trier vnd Maynz 

gesanden / (3) in dieser sachen zwischen dë Raht vnd der Gemeinde 

vnderhandlung zu pflegen / (2b) deputirt3, (4) vnd weil die Burgerschaft 

von jren habendë privilegien vň Freyheiten im geringsten nit weichen 

will / (5a) sondern aber inhalts / deß verbundbrieffs / (6) welcher sie den 

weg kierlich weist / (7) zu halten (5b) gedencke (Zeitung auß Cöln / vom 

8. Jenner Anno 1609. Nr. 1), 

где цельное предложение образовано гипотактической структурой (1-7). 

Границы цельного предложения могут быть шире границ единичной ги-

потактической структуры. Такая ситуация наблюдается, если в состав цель-

ного предложения входит несколько гипотактических структур, паратактиче-

ски соединенных между собой. Например: 

1-2 (1) Auß Spannia vernimbt man / (2) der König hab daselbst den Ablaß deß 

Jubeljahrs zu erlangen / (3) ein stattliche Prozeßion gehalten / (4) auch 

dem Anthonio Scherlin Engelländer befohlen / (5) ein stattliche Armada 

                                                     
1  Все примеры настоящей диссертации пронумерованы в соответствии с номером главы (первая цифра) и 

порядковым номером примера в главе (вторая цифра). 
2  Отдельным частям сложного предложения для оптимизации анализа присвоены номера, а – в случае 

прерывания данной части СП другой – отрезки прерванной части обозначены дополнительно буквами. 
3 Слова, выделенные в исследованных текстах курсивом, даются здесь и далее шрифтом Calibri. 
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außzurüsten / (6) den Hollendern widerstand zuthun / (7) welcher sich 

nach Algaeri begeben / (8) deßgleichen ist von Lisabona ein Armada nach 

den Portugalischen Indien mit 3000. Portugesen abgelauffen / (9) die Hol-

lender gänzlich zuvertilgen / (10) welche sich mit dem Türcken sollen ver-

bunden haben (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2), 

где в составе цельного предложения отмечено две гипотактические 

структуры, состоящие из компонентов (1-7) и (8-10). 

Кроме того, в составе цельного предложения к одной или нескольким 

гипотактическим структурам могут примыкать паратактически связанные с 

ними другие компоненты, эквивалентные простым предложениям. Например: 

1-3 (1) Herr von Herberstein Orator ist dieser tagen von Constantinopoli zu 

Ofen ankommen / (2) der soll aldort verbleiben / (3a) biß die im vertrag 

verglichene Summa / (4) daran noch 50000. thaler restiren / (3b) bezahlt 

werden / (5) wie man dann starck im werck4 (6) solche ehest hinunter 

zuschicken (Auß Wien / vom 15. Dito. Nr. 4), 

где цельное предложение включает компонент (1), структурно эквивалентный 

простому предложению, который паратактически соединен с двумя гипотак-

тическими структурами: (2-4) и (5-6). 

1.1.2. Представление формальной организации 

гипотактической структуры в лингвистических исследованиях 

Формальная организация гипотактических структур базируется на пред-

ставлении структуры сложноподчиненного предложения, которая активно 

рассматривалась в работах германистов и русистов на протяжении XIX –

XX вв. Так, в немецкой грамматической традиции понимание сложноподчи-

ненного предложения сводится к его сопоставлению с простым предложе-

нием, в составе которого придаточное предложение соотносится с членом 

предложения [Becker 1843, 289; Heyse 1878, 89; Ries 1931, 52; Bühler 1934, 411; 

                                                     
4 С элиминацией в (5) финитного глагола. 
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Paul 1937, 145; Юнг 1996, 7]. Такое представление отражают термины Glied-

satz / Satzglied / Satzgliedteil, использующиеся для обозначения придаточного 

предложения наряду с Nebensatz [там же]. Представление о придаточном пред-

ложении как части главного предложения отмечается в трудах современных 

германистов (см., например: [Engel 1994, 181]), при этом такая трактовка свя-

зана с применением положений генеративной грамматики в построении слож-

ноподчиненного предложения. Функция главного предложения в составе 

сложноподчиненного трактуется немецкими лингвистами также различным 

образом. Так, К.Ф. Беккер и Й.С.А. Хайзе соотносят главное предложение с 

простым предложением [Becker 1843, 289; Heyse 1878, 89], тогда как Дж. Рис 

и Г. Пауль приравнивают его наряду с придаточным к члену простого предло-

жения [Ries 1931, 52; Paul 1937, 145]. 

В русской грамматике представлено иное понимание структуры слож-

ного предложения, заключающееся в том, что части сложного предложения 

(как сложносочиненного, так и сложноподчиненного) именуют как правило 

простыми предложениями. При этом взгляды русистов на природу сложного 

предложения обнаруживают некоторые различия. 

Так, А.А. Шахматов и А.М. Пешковский видят в сложном предложении 

простое соединение, сцепление простых предложений. В.А. Белошапкова, 

придерживаясь аналогичной точки зрения, считет, однако, что простые пред-

ложения в составве сложного связаны определенной синтаксической связью 

[Белошапкова 1981, 366]. В то же время уже в середине прошлого века В.А. Бо-

городицким и Н.С.  Поспеловым была высказана мысль о целостном характере 

сложного предложения как особой синтаксической единицы, где части по-

добны морфемам в слове: [Богородицкий 1904, 211]. 

Данная точка зрения, бесспорно, представляет собой продуктивное раз-

витие теории сложного предложения и в некоторой степени обнаруживает 

сходства со взглядами Дж. Риса и Г. Пауля. Ее дальнейшая разработка привела 

к пониманию природы сложного предложения как структурно-смыслового и 
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интонационного единства двух или более предикативных единиц, которые со-

относимы с простыми предложениями и имеют, как и последние, свой преди-

кативный центр [Лекант 1988, 345]. 

Таким образом, в современной русистике при рассмотрении сложного 

предложения можно выделить два подхода: традиционный, опирающийся на 

понятие простого предложения, объединение которых дает сложное предло-

жение, и в известном смысле слова новаторский, в основе которого лежит вы-

деление предикативных центров, вокруг которых формируются части слож-

ного предложения. Представляется, что в последнем подходе можно усмот-

реть имплицитное использование понятия пропозиции (см. далее С. 19). 

В школьных учебниках русского языка, несмотря на существование 

двух указанных точек зрения, структура сложного предложения до последнего 

времени объяснялась с позиций традиционной грамматики «по методическим 

соображениям» [Бабайцева 1987, 167]. При этом подходе учитывалась лишь 

формальная организация сложного предложения и не принимались во внима-

ние его смысловой и коммуникативный аспекты. В связи с этим становится 

очевидным, что для описания структуры сложного предложения и обозначе-

ния его частей недостаточно оперировать традиционным термином «простое 

предложение». 

Это обстоятельство побуждает к введению некоего понятия, которое 

можно применять при анализе синтаксических единиц любой протяженности 

и любой структуры, в том числе и для гипотактических структур, но кроме 

того, и для простых предложений как синтаксических единиц минимального 

размера согласно представлениям традиционного синтаксиса. Таким терми-

ном может стать предложенный В.Г. Адмони термин «элементарное предло-

жение» [Адмони 1973, 18]. Его можно применять для формального анализа 

гипотактических структур, обозначая как элементарное предложение и глав-

ное, и придаточное предложения в его составе, а также формально независи-

мые части сложносочиненного предложения, и, наконец, – традиционные про-

стые предложения. 
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1.1.3. Элементарное предложение: конкретизация понятия 

Основными структурными чертами элементарного предложения 

В.Г. Адмони считает двусоставность (наличие подлежащего и сказуемого), но-

минативность (подлежащее выражено именительным падежом) и глаголь-

ность (сказуемое образуется из или при участии спрягаемой формы глагола) 

[1973, 45]. Представляется, однако, что перечисленные черты в целом совпа-

дают с традиционным школьным понятием простого предложения как части 

сложного предложения и недостаточно точно характеризуют понятие элемен-

тарного предложения. Кроме того, В.Г. Адмони выделяет типы элементарных 

предложений, отклоняющиеся от «классической структуры» [там же, 47 – 56]. 

Достаточно большое количество исключений, на которые указывает В.Г. Ад-

мони, не позволяет считать предложенное им толкование элементарного пред-

ложения абсолютно удачным, побуждая к уточнению содержания предложен-

ного термина. 

Прежде всего представляется целесообразным выделять элементарное 

предложение не на основе субъектно-предикатной (двусоставной) струтуры, а 

на базе вербоцентрической (предикатной) модели, в результате элементарное 

предложение рассматривается в другой плоскости. 

Такой подход позволяет избежать столь большого количества исключе-

ний, как это имеет место у В.Г. Адмони. Так, А.Л. Зеленецкий полагает, что 

элементарным предложением можно считать всякую синтаксическую еди-

ницу, означаемым которой является мысль об одном расчлененно представля-

емом событии, а означающим – цепочка словоформ [Зеленецкий 2010, 129]. 

Тем самым, по сути дела, элементарное предложение как синтаксическая 

структура соотносится с понятиями пропозиции и предикации. 

Как известно, пропозицией в лингвистике называется некий семантиче-

ский инвариант, общий для всех членов модальной и коммуникативной пара-

дигм предложений и производных от предложения конструкций [Арутюнова, 

1990, 401]. 
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Предикация – одна из функций языкового выражения, акт создания про-

позиции, т. е. соединения независимых предметов мысли, выраженных само-

стоятельными словами. Цель предикации – отразить актуальную ситуацию 

действительности. 

И.И. Мещанинов придерживается точки зрения, согласно которой пре-

дикацию следует рассматривать как функцию глагольного комплекса. При 

этом предикация отождествляется со «сказуемостью», что подразумевает 

наличие в предложении некоего глагольного элемента (дано по: [Ярцева 1998, 

393]. 

Мысли И.И. Мещанинова близки к истолкованию структуры элементар-

ного предложения с позиций вербоцентрического подхода, когда ядром пред-

ложения считается глагол-сказуемое, от которого зависят актанты, в том числе 

и подлежащее. Развивая идею И.И. Мещанинова, необходимо также отметить, 

что глагольная база предложения не всегда выступает в форме финитных пре-

дикатов, но предстает также в виде причастных и инфинитивных оборотов, в 

связи с чем возникает вопрос о возможности истолкования последних как от-

дельных элементарных предложений. 

Рассматривая в свое время различные виды конфигураций, И.П. Су-

сов предложил разграничивать их по признаку процессуальности на гла-

гольные и неглагольные (субстантивные и адъективные), а по признаку 

предикативности отграничить финитные конфигурации от нефинитных (ин-

финитивных и причастных) [Сусов 1969, 5]. Это заключение дает повод счи-

тать в настоящей работе инфинитивные и причастные обороты, в соответствии 

с трансформационным подходом, элементарными предложениями особого 

типа, а их глагольные элементы обозначать в дальнейшем как инфинитные 

предикаты в отличие от финитных предикатов элементарных предложений 

«обычной» структуры5. 

                                                     
5 Трансформация номинализации (именные группы) в данной работе специально не рассматривается. Это 

обусловлено прежде всего тем, что именные группы занимают позицию актантов (представляют собой более 

сложные актанты). 
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Таким образом, как элементарные предложения – с учетом трансформа-

ционного подхода к структуре высказывания – в работе трактуются такие еди-

ницы, как главное предложение, придаточное предложение, инфинитиный и 

причастный обороты в составе гипотактических структур, а также простые 

предложения и самостоятельные части сложносочиненных предложений. 

Каждая из перечисленных единиц может быть в принципе сведена к одной 

пропозиции, т. е. к обозначению некой элементарной ситуации. Представля-

ется, что такое понимание элементарного предложения более перспективно 

для структурного анализа как гипотактических структур, так и любых других 

синтаксических единиц, нежели практическое отождествление элементарного 

предложения с простым предложением6. Кроме того, принятие иной трактовки 

элементарного предложения, отличной от предложенной В.Г. Адмони, позво-

ляет рассматривать выделенные им исключения как некие трансформы гла-

гольных предложений. 

1.1.4. Терминология, применяемая при описании  

структуры предиката элементарного предложения 

Толкование элементарного предложения с позиции вербоцентрического 

подхода логически побуждает к рассмотрению вопроса о применении тради-

ционных для отечественной германистики терминов при описании предиката. 

Так, при делении предикатов на простые и составные (глагольные и именные) 

основной акцент делается на качественный состав компонентов. При этом из 

поля зрения выпадает количество элементов в составе предиката, весьма важ-

ное при обсуждении порядка слов в связи с возможным варьированием распо-

ложения этих элементов. Например, Е.В. Нарустранг указывает, что «... про-

стое глагольное сказуемое может быть выражено глаголом в любом времени, 

залоге, наклонении» [Нарустранг 2009, 197]. Однако форма презенса индика-

тива актива полнозначного глагола состоит только из единственного финит-

ного элемента, тогда как в состав формы перфекта индикатива актива входят 

                                                     
6 В дальнейшем при обсуждении материала исследования в круглых скобках указывается порядковый номер 

элементарного предложения в сложном предложении, который сопровождается дополнительно буквенным 

обозначением при разрыве данного элементарного предложения другим. 
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две словоформы, а в состав формы перфекта индикатива пассива ‒ три. При 

этом предикаты во всех указанных случаях считаются простыми. Ср.: 

1-4 Der Lehrer öffnet die Tür; 

      Der Lehrer hat die Tür geöffnet; 

      Die Tür ist vom Lehrer geöffnet worden. 

Столь очевидное противоречие между традиционным наименованием и 

реальным строением предиката может быть в определенной мере снято путем 

использования обозначений, применяемых в грамматике В. Юнга [Юнг 1996, 

34] и труде А.Л. Зеленецкого и О.В. Новожиловой [Зеленецкий, Новожилова 

2003, 128]. В них предлагается различать одноэлементный (простой глаголь-

ный) предикат, состоящий только из финитной (личной) формы полнознач-

ного глагола (Vf) и многоэлементный предикат, включающий в свой состав как 

Vf, так и инфинитную часть. 

Такой подход позволит в настоящей работе считать одноэлементным vs. 

простым глагольным предикатом формы презенса и претерита актива полно-

значных глаголов. В отличие от них, многоэлементные предикаты, в каждом 

из которых представлен как Vf, так и инфинитная часть, предполагается делить 

на двух-, трех- и четырехэлементные соответственно количеству словоформ в 

их составе. При этом инфинитная часть, в зависимости от количественного со-

става предиката, может включать один, два или три элемента, морфологиче-

ский состав которых для обсуждения порядка слов как правило значения не 

имеет. Например, инфинитной частью двухэлементного предиката может 

быть инфинитив, причастие II полнозначного глагола, наречный элемент, а 

также прилагательное в составе адьективного предиката. Ср.: 

1-5 Die Studenten dieser Gruppe sollen ihre Aufsätze am Donnersteg abgeben; 

      Die Studenten dieser Gruppe haben ihre Aufsätze am Donnersteg abgegeben; 

      Die Studenten dieser Gruppe geben heute dem Lektor ihre Aufsätze ab; 

      Der Aufsatz dieses Studenten war inhaltsreich. 

Указанные обозначения структурных типов предикатов применяются 

далее также и при обсуждении случаев элиминации элементов предиката. При 
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этом отнесение предикатов c элиминациями к определенной группе в зависи-

мости от структуры предиката осуществляется соответственно их реконстру-

ированным полным вариантам. При таком подходе сохраняется единый кри-

терий оценки структуры предикатов ‒ количество элементов в полных (в т. ч. 

и реконструированных) вариантах, а также появляется возможность проведе-

ния их сравнения. Так, например, ср. фрагменты гипотактических структур: 

1-6 ... (9) sondern erbieten sich / (10) wann der Erzherzog ir vorgeschlagen 

Conditiones deß langen bestands vnderschrieben hat / ... (Zeitung auß 

Cöln / vom 19. Februarij. Anno 1609. Nr. 7) 

с двухэлементным предикатом в форме перфекта индикатива актива в прида-

точном предложении (10) vs. 

1-7 ... (10a) haben sich auch Gestern auff einen hohen Berg bey Hollebrunn 

mit den bey sich habenden 20. Stück geschuz / ... (10b) gar starck sehen 

lassen / (12a) wie auch ... (12b) in völliger Schlachtordnung gehalten / 

(14) wie dann 1500. Pferden von denselben ihre Durchl: vnd andere Kay: 

gesanden ein guten weg mit guter Kartesia begleit (Ein andere vom 

30. Dito. Nr. 6), 

где реконструкция элиминированного Vf haben формы перфекта индикатива 

актива предиката придаточного предложения (14) позволяет считать его двух-

элементным. 

1.1.5. Границы гипотактической структуры 

Для определения границ гипотактических структур в составе сложного 

предложения необходимо в первую очередь определить различия между пар-

атаксисом и гипотаксисом, которые в русистике именуются, как правило, со-

чинением и подчинением. 

Традиционно под сочинением понимается равноправная связь частей 

сложного предложения, когда каждая из них может выступать как самостоя-

тельное утверждение, так что возможна их перестановка без нарушения 

смысла и структуры. Такие отношения между частями сложного предложения 
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А.М. Пешковский обозначил как «обратимые» (цит. по: [Розенталь 1995; 

472]). Д. Э. Розенталь иллюстрирует это положение следующим примером: 

1-8 Все жаловались на холод, и дождь стучал в окна  

(А. П. Чехов) [Розенталь, 1995; 472]. 

Аналогичные примеры можно обнаружить в тексте газеты "Relation": 

1-9 ... (1) Herr Jllishaßky ist gestern allher kommen / (2) vnd hat sich der 

König sampt den zwen Erzherzogen auff ein Schweinsgejegt auch Herr 

Caroll von Liechtenstein auff den Mehrerischen Landtag begeben. (Auß 

Wien / vom 7. Dito. Nr. 3), 

где обратимы отношения между элементарными предложениями (1) и (2). 

Под подчинением понимается неравноправная связь, при которой в 

сложном предложении различаются главная и зависимые части. Например: 

1-10 Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни  

(М. Горький) [Розенталь 1995; 488]. 

Аналогично в тексте корреспонденции: 

1-11 ... (1) ist auch die sage / (2) daß ihre May: die Religion ab erzehlter 

gestalt bewilligen werde / ...(Auß Wien / vom 14. Dito. Nr. 3), 

где элементарное предложение (1) является главной, а элементарное предло-

жение (2) – зависимой частью. 

Однако не всегда удается довольно четко разграничить сочинительную 

связь от подчинительной. Так, встречаются случаи определенного смыслового 

неравноправия между частями сложного предложения, которые не могут рас-

сматриваться как полностью самостоятельные и независимые. При этом их 

взаимообусловленность и взаимозависимость обнаруживается в порядке их 

следования, в параллелизме структуры, в грамматических формах глаголов-

предикатов, в неполноте одной из частей. Например: 

1-12 Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу... и через четверть часа 

въехали мы в Белогорскую крепость (А.С. Пушкин) [Розенталь 

1995; 473]. 

Также в тексте газеты "Relation": 
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1-13 ... (1) [die Evangelischen Stende]7 haben auff 500. Reutter dieser tagen 

auff Roß gelegt / (2) un auff 10.diß durch Herrn von Landaw irer May: 

anzheigen lassen / daß... (Auß Wien / vom 14. Dito. Nr. 3). 

Очевидно, что при формально сочинительном характере связей между 

элементарными предложениями (1) и (2) примера 1-13 информация, содержа-

щаяся в элементарном предложении (2), обусловлена содержанием элементар-

ного предложения (1). 

Вместе с тем, при подчинении иногда представлена взаимозависимость 

частей, когда придаточное предложение не может существовать без главного 

и одновременно главное предполагает придаточное. Например: 

1-14 ... Дня такого нет, чтоб не боялась ты за ужин иль обед в курят-

нике оставить шкуры (И. А. Крылов) [Розенталь 1995; 473]. 

Аналогично в газетной корреспонденции: 

1-15 ... (1) Alhie gibt man auß / (2) das thels der Evangelischen Stende vnd 

deß Reichs Soldaten zu Gaubersdorff in dem Quatier zu sammen kom-

men / ... (Ein andere vom 2. Jenner. Nr. 2), 

где элементарное предложение (1) является главным, а элементарное предло-

жение (2) – придаточным предложением. 

Отношения «обратимости», которые А.М. Пешковский считал характер-

ными при сочинительной связи частей сложного предложения, встречаются 

также и в бессоюзных сложноподчиненных предложениях. Обратимыми мо-

гут быть отношения, воспринимаемые как нечто единое (отношения совокуп-

ности, совместимости, идентичности, совпадения, взаимозаменяемости, 

неотъемлемости одного от другого), независимо от способа выражения [Шве-

дова, Арутюнова 1980, 463]. 

В тех случаях, когда строгое различение сочинения и подчинения не все-

гда возможно, В.В. Виноградов предложил говорить о разных видах сцепления 

предложений и о разных степенях их зависимости [Виноградов 1986, 579]. Тем 

                                                     
7 Реконструкция части текста. 
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самым, отношения между частями некоторых сложных предложений есте-

ственно рассматривать как переходные случаи между сочинением и подчине-

нием. Это проявляется, прежде всего, в том, что части сложного предложения 

формально связаны подчинением, тогда как смысловые отношения между 

ними оказываются сочинительными. Например: 

1-16 Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам 

путь тремя верстами (А.С. Пушкин). 

В приведенном предложении относительное слово ‘что’ по значению равно 

сочетанию ‘и это’, а потому, несмотря на формальное подчинение, смысловые 

отношения между отдельными частями сложного предложения – сочинитель-

ные. [Розенталь 1995, 474]. 

Сюда же относятся случаи формальной сочинительной связи между ча-

стями сложного предложения при их семантически подчинительной зависи-

мости. Таким переходным случаем в тексте газеты «Relation» является следу-

ющий отрывок: 

1-17 (1) Hie Lands lest sichs je lenger je geferlicher ansehen / (2) die Stende 

sind mit jüngstem bescheid vbelzufriden / (Auß Wien / vom 7. Dito. 

Nr. 3). 

Здесь при формальной сочинительной связи между элементарными предложе-

ниями (1) и (2) обнаруживается семантическая зависимость (1) от (2), при этом 

события, упоминаемые в элементарном предложении (2), являются причиной 

событий, речь о которых идет в элементарном предложении (1). 

Таким образом, для четкого определения границ гипотактической струк-

туры, подразумевающего разграничение сочинения от подчинения, помимо 

формальной организации сложного предложения необходимо учитывать 

также семантические отношения между элементарными предложениями в его 

составе. 
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1.1.6. Иерархические отношения элементарных предложений  

в гипотактической структуре 

Элементарные предложения, которыми образована гипотактическая 

структура, всегда связаны друг с другом некими иерархическими (в самом ши-

роком смысле) отношениями. 

В немецкой грамматике для обозначения главного и придаточного пред-

ложений традиционно сохраняются термины Hauptsatz и Nebensatz, что отра-

жено в ведущем грамматическом справочнике немецкого языка издательства 

Duden [Gallmann 2009, 1020]. Эти термины используются при обсуждении 

структуры сложного предложения, при этом указывается, что термин Haupt-

satz обозначает такую часть предложения, которая не подчинена другой части, 

тогда как термин Nebensatz обозначает зависимую и подчиненную часть пред-

ложения8. Наряду с общепринятой терминологией некоторые лингвисты пред-

лагают ввести новую терминологию для описания организации сложного 

предложения. Так, У. Энгель использует для обозначения главного и прида-

точного предложений, соответственно, термины Ober- и Untersatz [Engel 1994, 

180], объясняя такое решение многозначностью термина Hauptsatz, который 

используется германистами не только для обозначения главного предложения 

в сложноподчиненном, но и паратактически соединенных частей сложносочи-

ненного предложения и даже для простого предложения (см., например: [Юнг 

1996, 6]). Тем самым У. Энгель стремится унифицировать применяемые при 

обсуждении структуры сложного предложения термины. 

В настоящем диссертационном исследовании представляется целесооб-

разным учитывать при анализе иерархических отношений элементарных пред-

ложений в составе гипотактической структуры в первую очередь их зависи-

мый vs. независимый характер. Так, формально независимое элементарное 

предложение (отсутствуют признаки формальной зависимости) позволяет 

                                                     
8 Ein Hauptsatz ist ein Teilsatz, der keinem anderen Teilsatz untergeordnet ist. Ein Nebensatz ist ein Teilsatz, der von 

einem anderen Teilsatz abhängt, diesem unterordnet ist [Gallmann 2009, 1020]. 
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именовать его в дальнейшем при обсуждении материала «независимым пред-

ложением». В соответствии с этим, независимым предложением в составе ги-

потактической структуры будет считаться главное предложение9. Напротив, 

элементарные предложения, демонстрирующие свою зависимость и обознача-

емые традиционно как придаточные предложения, именуются в дальнейшем 

зависимыми предложениями. 

Логично полагать, что независимые предложения имеют нулевую сте-

пень зависимости от других элементарных предложений в рамках конкретной 

гипотактической структуры. В отношении зависимых предложений гипотак-

тической структуры следует учитывать, что они порой располагаются «в не-

сколько ярусов» [Реформатский 1996, 345]. Это особенно важно для установ-

ления характера зависимых предложений, которые образуют некие цепочки, 

где одно зависимое предложение «цепляется» за другое, что порождает «мно-

гослойную» организацию гипотактической структуры и ведет к необходимо-

сти установления степени зависимости одного элементарного предложения от 

другого. Традиционно в рамках гипотактической структуры различают ряд 

степеней зависимости. Так, элементарное предложение, зависящее от незави-

симого предложения, называется зависимым предложением первой степени. 

Элементарное предложение, «цепляющееся» за зависимое предложение пер-

вой степени, т. е. обнаруживающее зависимость от него, называется зависи-

мым предложением второй степени, а элементарное предложение, подчиняю-

щееся зависимому предложению второй степени, – соответственно, зависи-

мым предложением третьей степени. Такое представление об иерархических 

отношениях в гипотактической структуре имеет место и в немецкоязычных 

грамматиках (см.: [Engel 1982, 166; Юнг 1996, 26; Gallmann 2009, 1020]). 

Примером описанной многозвенной организации может быть следую-

щая гипотактическая структура: 

                                                     
9  Термин «независимое предложение» применим также к самостоятельному простому и паратактически 

соединенным элементарным предложениям в составе сложносочиненного предложения. 
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1-18 (1) Diesem Entschluss folgte sie (Frau Wallau) mit der Beherztheit von 

Frauen, (2) die an undurchführbare Pläne herangehen, (3) indem sie zu-

nächst einmal ihren Verstand oder den Teil ihres Verstandes ausschal-

ten, (4) der dazu da ist, (5) zu prüfen, (6) ob etwas durchführbar ist 

(A. Seghers) (по: [Гулыга 2008, 386]). 

Более наглядно иерархические отношения между элементарными пред-

ложениями приведенного примера демонстрирует Таблица1. 

Таблица 1. Иерархия зависимости элементарных предложений 

 Степень зависимости  

элементарных предложений 

0 1 2 3 4 5 

№ элементарного предложения в 

цельном предложении 

1 2 3 4 5 6 

Нетрудно видеть, что среди зависимых предложений различаются пред-

ложения, которые, будучи зависимыми, имеют в подчинении зависимые пред-

ложения более высокой степени зависимости, а также такие зависимые пред-

ложения, которые в подчинении других зависимых предложений не имеют. 

Первые в дальнейшем обозначаются как относительно зависимые предложе-

ния, вторые – как абсолютно зависимые предложения. В приведенном при-

мере относительно зависимыми предложениями являются элементарные пред-

ложения (2, 3, 4, 5), а абсолютно заисимыми предложениями – элементарные 

предложения (6). 

1.1.7. Расположение зависимых предложений  

относительно независимых 

Описание гипотактических стрктур предусматривает также указание на 

расположение зависимых предложений относительно независимых. Наглядно 

это демонстрирует следующий пример: 

1-19 (1) Morgen ist man Erzherzog Leopoldi gewerdig / (2) wie dann der 

Graff von Sulz bereit angelanget / (3а) sonst ist die Preposition (4) so 

Mittwochs hat sollen vorgetragen werden / (3b) noch nicht beschehen / 
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(5) wird von einem Tag zum anderen verschoben / (6) zu was end (7) 

eröffnet zeiht (Auß Prag / vom Vltimo Dito. Nr. 6). 

Здесь к независимым предложениям (1, 3 и 7) относятся, соответственно, по 

одному зависимому предложению, которые являются абсолютно зависимыми 

предложениями первой степени зависимости. При этом зависимое предложе-

ние (2) следует за независимым (1), к которому оно относится; зависимое пред-

ложение (4) «встроено» в структуру независимого (3), «разбивая» его на части 

(3а) и (3b); зависимое предложение (6) занимает положение перед независи-

мым (7). 

В дальнейшем расположение зависимого предложения перед элементар-

ным предложением, к которому оно относятся, будет обозначаться как препо-

зитивное, после элементарного предложения более высокого ранга – как пост-

позитивное, инкорпорирование в его структуру – как интерпозитивное распо-

ложение (ср. нем., соответственно: Vorder-, Nach- и Zwischensätze [Юнг 1996, 

26]). В соответствии с принятым обозначением, в приведенном примере 1-19 

зависимое предложение (2) является постпозитивным, зависимое предложе-

ние (4) ‒ интерпозитивным, зависимое предложение (6) ‒ препозитивным от-

носительно, соответственно, независимых предложений (1, 3, 7). 

1.1.8. Средства связи, маркирующие гипотактические отношения 

1.1.8.1. Порядок слов10 

В связи с выделением независимых и зависимых предложений, а также 

обсуждением вопроса об их расположении относительно друг друга весьма 

важным является учет способов маркирования зависимого vs. независимого 

характера элементарных предложений, среди которых ведущую роль играет 

порядок слов. При обсуждении этого вопроса речь идет, как правило, о по-

рядке слов в зависимом предложении, при этом из поля зрения зачастую вы-

падают случаи, когда иерархические отношения между элементарными пред-

                                                     
10 Параграф является вариантом публикации автора [89]. 
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ложениями в гипотактической структуре маркируются порядком слов незави-

симого предложения. Такая ситуация характерна в первую очередь для неза-

висимых предложений с препозитивно расположенным заисимым предложе-

нием, грамматическая норма порядка слов в котором складывалась посте-

пенно и приобрела всеобщее распространение в новонемецкую эпоху [Некра-

сова 1954, 70]. 

В ряде исследований (Х.Авг. Шетензак, Г. Пауль и О. Эрдман) отмеча-

ется, что в древневерхненемецком и средневерхненемецком предшествующее 

придаточное предложение не оказывало, как правило, влияния на порядок 

слов в главном предложении в отличие от новонемецкой эпохи, когда в глав-

ном предложении наблюдается инверсия порядка слов [там же, 67]. Причину 

таковой инверсии О. Бехагель видел в расположении в среднеерхненемецком 

на 1-м месте в главном предложении вводящих so и do. В случае же их отсут-

ствия инверсия, по мнению Х.Авг. Шетензака, сохранялась «в силу привычки» 

(дано по: [Некрасова 1954, 67 – 68]). 

Г. Пауль, Фр. Блатц, В.Г. Адмони соотносят препозитивное зависимое 

предложение с распространенным членом предложения и указывают, что при 

такой интерпретации порядок слов сложноподчиненного предложения полно-

стью соответствует т.н. «обратному» порядку слов простого предложения 

[Некрасова 1954, 68; Адмони 1973, 302]. Такую ситуацию можно считать ко-

ординацией порядка слов в независимом предложении [Зеленецкий, Новожи-

лова 2003, 119]. 

Для зависимого предложения основным маркером его зависимого харак-

тера является постановка Vf на последнее место. При этом причина такого по-

рядка слов не находит среди лингвистов однозначного объяснения. Так, по 

мнению О. Бехагеля конечная позиция финитного глагола в придаточном 

предложении сформировалась в XVII веке под влиянием латыни (цит. по: 

[Ebert 1978, 41]). Аналогичной точки зрения придерживались К. Бурдах и 
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А. Социн (цит. по: [Некрасова 1954, 49]), однако Т.В. Строева -Сокольская до-

пускала лишь частичное влияние латыни на закрепление тенденции конечного 

положения финитного глагола в придаточном предложении [там же, 54]. 

К. Бинер важную роль в становлении особого порядка слов придаточ-

ного предложения отводил немецкой школьной грамматике (цит. по: [Ebert 

1978, 42]), подчеркивая, что лишь в конце XVII ‒ начале XVIII вв. в граммати-

ках стали указывать те союзы, которые требовали постановки финитного гла-

гола на последнее место. Первопричиной грамматически закрепленных соот-

ветствий между определенной группой союзов и конечной позицией спрягае-

мого глагола в придаточном предложении, по мнению О. Эрдмана, являлось 

то, что большинство подчинительных союзов и союзных слов были одновре-

менно наречиями и относительными или вопросительными местоимениями. В 

связи с этим возникла практическая потребность их различения посредством 

создания и закрепления особого порядка слов придаточного предложения 

(цит. по: [Некрасова 1954, 51]). Тем самым процесс формирования порядка 

слов в придаточном предложении рассматривался О. Эрдманом как осуществ-

лявшийся по внутренним законам развития немецкого языка. 

В.Г. Адмони, указывает, что уже в дреневерхненемецком наблюдалась 

тенденция к постановке спрягаемой формы глагола в конце придаточного 

предложения; при этом создавалась устойчивая рамка, посредством которой 

даже внешне обеспечивались цельность и единство придаточного предложе-

ния [Адмони 1963, 62]. 

Представляется, что расположение Vf на последнем месте как один из 

важнейших маркеров зависимого характера элементарного предложения фор-

мировалось на протяжении достаточно длительного времени под влиянием 

ряда причин и в разные периоды существования немецкого языка могло нахо-

диться под влиянием определенных превалирующих факторов. Так, например, 

в древневерхненемецкий период тенденция к конечному положению Vf в за-

висимом предложении могла развиваться под влиянием латыни, тогда как для 
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ранненововерхненемецкого вполне логичным представляется объяснение ко-

нечного расположения Vf в заисимом предложении, данное К. Бинером. 

Однако постановка Vf на последнее место является не единственным 

возможным вариантом порядка слов зависимого предложения: согласно грам-

матике В. Юнга, в немецком предложении всегда были возможны некие от-

клонения от полной рамки, так сказать, ее варианты, целью которых не была 

передача нового плана содержания предложения. Они представляли собой 

лишь ослабление нормы и использовались как некие стилистические сред-

ства11. 

Одним из случаев варьирования полной рамки зависимого предложения 

можно считать расположение справа от Vf отдельных членов предложения, 

традиционно называемое в германистике нарушением рамочной конструкции 

[Гулыга 2008, 339], отклонением от рамочной конструкции или вынесением за 

рамку [Нарустранг 2009, 228]. 

По замечанию Р.П. Эберта, до XVII в. допускалось вынесение за рамку 

любого члена предложения, но наиболее частотны случаи вынесения за рамку 

предложных дополнений и обстоятельств, а также эталона сравнения [Ebert 

1978, 41]. К факторам, стимулирующим вынос за рамку членов зависимого 

предложения, Р.П. Эберт относит тема-рематические отношения, а также рит-

мизацию финальной части предложения, весьма важную для определенных 

литературных жанров [Ebert 1978, 41]. 

Другой разновидностью неполной рамки А.Л. Зеленецкий и О.В. Ново-

жилова считают такой порядок следования элементов предиката зависимого 

предложения, когда Vf предшествует его инфинитной части [Зеленецкий, Но-

вожилова 2003, 117]. 

По мнению М. Конопки вопрос о порядке следования частей многоэле-

ментного предиката в зависимом предложении остается открытым вплоть до 

нашего времени, поскольку существует выбор между вариантами типа 

                                                     
11  «Immer konnte man im deutschen Satz Nachträge außerhalb des Rahmens anfügen. Sie stellen keinen neuen 

Satzplan dar, sondern sind nur eine Abschwächung der Norm..., ein besonderes Stilmittel; das «Ausgeklammerte» 

bekommt großes Gewicht ...» [Юнг 1996, 105]. 
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1-20 weil er das auch noch in zehn Jahren nicht begreifen können wird vs. 

        wird nicht begreifen können [Konopka 2003, 53]. 

В то же время, расположение частей многоэлементного предиката зави-

симого предложения в современном немецком языке, как известно, норма-

тивно закреплено и согласно этой норме, зафиксированной в грамматике из-

дательства Дуден [1984, 717], финитный глагол многоэлементного предиката 

занимает в придаточном предложении последнее место. Правило расположе-

ния инфинитных частей многоэлементного предиката А. Беттен формулирует 

как «rechts determiniert links» или как «Regens hinter Dependens» [Betten 1987, 

135]). Это значит, что ближе к финитному глаголу находится тот элемент пре-

диката, который при трансформации элементарного предложения с уменьше-

нием количества компонентов предиката на одну единицу становится финит-

ным глаголом12. 

Согласно приведенному правилу расположения элементов сложного 

предиката структура предиката зависимого предложения с полной рамкой мо-

жет быть представлена следующим образом: 

V2V1Vf, 

где Vf ‒ финитный глагол в составе треххэлементного предиката, V1 ‒ 

глагол, который будет финитным в составе двухэлементного предиката зави-

симого предложения, V2 ‒ глагол, которым будет образован простой глаголь-

ный предикат зависимого предложения. Например: 

1-21 ... dass ich das vergessen haben werde ... 

        ... dass ich das vergessen habe ... 

        ... dass ich das vergaß ... 

Порядок следования частей многоэлементного предиката оставался дис-

куссионным вопросом вплоть до XIX в. Так, в грамматиках Й.Кр. Готтшеда, 

Х. Брауна и Й.Х. Фабера, относящихся ко второй половине XVIII в., указано, 

                                                     
12 "...die anderen Teile stehen um so weiter nach rechts, je eher ‒ bei Umwandlung des Prädikats in Prädikate mit je 

einem Bestandteil weniger ‒ der einzelne Teil Finitum wird" [Duden-Grammatik 1984, 717]. 
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что предпочтительным является расположение финитного глагола перед ком-

плексом инфинитных элементов предиката. К.Фр. Айхингер, критикуя пози-

цию Й.Кр. Готтшеда, считал, что предложенный последним порядок расста-

новки вербальных элементов применим лишь к случаям, когда в состав инфи-

нитной части предиката входит т. н. эрзацинфинитив13. Тем самым до начала 

XIX в. была возможна реализация разнообразных вариантов структуры мно-

гоэлементных предикатов14, в частности: 

1-22 daß ich dahin würde gekommen seyn (Gottsched 1762: 495) vs. 

        wenn ich mein Korn eingeerndtet haben werde (Aichinger 1754: 548)15. 

1.1.8.2. Афинитность 

Весьма важным маркером зависимого характера элементарного предло-

жения в письменных памятниках XVI – XVII вв. является элиминация Vf в за-

висимом предложении. Это грамматическое явление, названное В.Г. Адмони 

«афинитность», достигает, по его мнению, своей кульминации к началу 

XVII в. [Адмони 1966, 128; 1973, 317] и входит в литературную норму как 

один из ведущих вариантов оформления подчиненного предложения [Адмони 

1966, 129]. Основной причиной появления в немецком языке афинитных зави-

симых предложений В.Г. Адмони считает стремление к более тесному «спле-

тению» и взаимосвязыванию независимых и зависимых предложений в усло-

виях увеличивающегося объема цельного предложения, в том числе и сложно-

подчиненного предложения как его разновидности. По мнению В.Г. Ад- 

  

                                                     
13 «Schließlich wird die Notwendigkeit der Voranstellung des Finitums von Aichinger (1754: 548) und Hemmer (1775: 

608) nur auf Verbalkomplexe mit einem Ersatzinfinitiv eingeschränkt, wobei Aichinger explizit die Anweisung 

Gottscheds kritisiert» (цит. по: [Konopka 2003, 53]). 
14 См., например, работы Дж. Э. Хэрда [Härd 1981, 2003], М. Харсаный [Harsányi 2007], Х. Такада [Takada 

1994]. 
15 Примеры по: [Konopka 2003, 53]. 
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мони, посредством элиминации Vf предложения предложения более четко под-

черкивается его зависимый характер. Элиминация Vf является дополнитель-

ным и весьма важным средством выявления коммуникативной несамостоя-

тельности придаточного предложения [Адмони 1966, 129 – 130]. 

Характерная для письменной формы речи элиминация Vf в зависимом 

предложении получила особое распространение в определенных жанрах, что 

позволяет говорить в этой связи об афинитности как об особом стилистиче-

ском явлении. Так, «основным жанровым участком», наиболее благоприятным 

для элиминаций Vf в придаточном предложении в XVI ‒ XVII вв., В.Г. Адмони 

считает описания и повествования [Адмони 1966, 129]. Н.Н. Семенюк, напро-

тив, относит афинитные структуры придаточных предложений к одному из 

признаков делового языка [Семенюк 2000, 66]. 

По мнению В.Г. Адмони, афинитные структуры постепенно, начиная с 

XVIII в., уступают место более стандартным финитным. Причиной тому слу-

жит в какой-то мере влияние нормативной грамматики, с другой же стороны, 

элиминация Vf становится избыточной в результате выравнивания большин-

ства синтаксических типов придаточных предложений по тем их типам, в ко-

торых на протяжении всех этапов развития языка Vf продолжал сохраняться 

[Адмони, 1966, 130]. 

В XIX в. афинитность в придаточном предложении отмечается все реже 

и в дальнейшем почти полностью исчезает. О. Бехагель связывает этот про-

цесс со стремлением привести в наибольшее соответствие письменную речь 

устной [Behaghel 1928, 489 ‒ 490]. По мнению Н.Н. Семенюк и Н.С. Бабенко, 

в XX веке «...афинитность как признак письменной формы языка ослабевает 

под влиянием однотипной (безвариантной) рамочности в придаточных пред-

ложениях с исходом на финитную форму глагола...» в условиях фронтального 

сокращения сложноподчиненных предложений большой протяженности [Се-

менюк, Бабенко 2009, 225]. 

При описании исследуемого материала афинитные структуры будут в 

дальнейшем также именоваться неполными предикатами в отличие от полных 
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предикатов, в составе которых представлены все финитные и инфинитные эле-

менты. В соответствии с этим неполным должен считаться также и норма-

тивно закрепленный в русском языке предикат с отсутствием глагола-связки в 

презенсе типа Он ‒ студент в отличие от полного предиката АВ есть прямая, 

характерного для определенной разновидности научного стиля. 

Кроме того, с целью конкретизации типа элиминации Vf элиминация Vf 

в понимании В.Г. Адмони будет также именоваться контекстно обусловлен-

ной элиминацией в отличие от элиминации Vf в результате стяжения высказы-

вания. 

1.1.8.3. Асиндетон и другие типы связи: конкретизация понятий 

Обсуждение вопроса о средствах связи между элементарными предло-

жениями в составе гипотактической структуры предполагает их деление на 

асиндетические и синдетические. Под асиндетоном понимают связь предло-

жений, которая осуществляется интонационными средствами без участия со-

юзов [Поспелов 1990, 74; Ахманова 2010, 66]. При этом термин «синдетиче-

ская связь» традиционно не обсуждается. В результате под синдетоном на ос-

новании противопоставления значений двух терминов может пониматься лю-

бой другой вид связи, кроме упомянутого в определении асиндетона. Такая 

достаточно расплывчатая трактовка требует конкретизации. 

В настоящей работе под синдетической понимается связь элементарных 

предложений в рамках гипотактической структуры посредством союзов и со-

юзных слов при участии ритмомелодических средств. Под асиндетоном пони-

мается связь элементарных предложений в рамках гипотактической структуры 

лишь посредством ритмомелодических средств. 

Важно подчеркнуть, что в связи с вышеизложенным, применение для ха-

рактеристики асиндетона термина «бессоюзная связь» представляется не 

вполне корректным, так как под асиндетоном логичнее понимать не только 

отсутствие союзов, но и союзных слов, тогда как синдетон не сводится только 

к союзной связи. 
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Изложенное понимание асиндетона нуждается в дальнейшем уточне-

нии, поскольку обычно асиндетическая связь детализируется в меньшей сте-

пени, чем синдетическая. Однако при сопоставлении средств связи и синтак-

сических отношений между элементарными предложениями оказывается, что 

асиндетическая связь возможна как в пара-, так и в гипотаксисе. В этой связи 

предлагается терминологически развести ритмомелодическое соединение для 

пара- и гипотаксиса, обозначив его в паратаксисе как «нулевую связь», имея в 

виду, что указанным способ соединяются элементарные предложения с нуле-

вой степенью зависимости. Для гипотаксиса в дальнейшем используется тер-

мин «асиндетон». 

Таким образом, нулевой связью в данной работе считается связь между 

независимыми предложениями (а также между гипотактическими структу-

рами) в составе сложных предложений, осуществляемая посредством ритмо-

мелодических средств. Асиндетоном называется ритмомелодическая связь не-

зависимых предложений с примыкающими к ним зависимыми предложени-

ями или между зависимыми предложениями в составе гипотактической струк-

туры. 

1.1.9. Композиционные типы гипотактических структур 

Проблемы выделения композиционных типов сложных синтаксических 

образований рассматривались в первую очередь в отечественной германи-

стике. 

Проблема организации сложных предложений в зарубежной германи-

стике обсуждались в первую очередь в рамках работы над проектом Тюбин-

генского университета «Появление и развитие языка прессы в конце XVI – 

начале XVII вв.» и, в частности, в работах У. Демске-Нойманн [1990 и др.]. В 

отечественной германистике эти вопросы достаточно активно освещались 

прежде всего в работах В.Г. Адмони [1963, 1966 и др.] и Н.Н. Семенюк [2010]. 

Анализируя синтаксическую структуру сложноподчиненного предложе-

ния, В.Г. Адмони различает его «примыкающую» или «круговую» подчинен-

ность, а также «вытянутую» подчиненность. При «круговой» подчиненности 
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к независимому предложению относится ряд зависимых предложений 1-й сте-

пени (пре-, интер -, постпозитивных) при сравнительно небольшом количестве 

зависимых предложений более высоких степеней зависимости; под понятие 

«вытянутая подчиненность» подводится организация элементарных предло-

жений в виде длинных цепочек с последовательным соединением придаточ-

ных предложений [Адмони 1966, 101]. 

В своих последующих работах В.Г. Адмони вводит деление предложе-

ний на «однонаправленные» (или «нанизывающие») и «разветвленные». Под 

«однонаправленными» понимаются предложения, нацеленные вперед. К ним 

относятся «... самостоятельные (элементарные) предложения, сочиненные 

предложения и даже сложноподчиненные предложения, если подчиненные 

предложения образуют единую грамматико-смысловую линию с главным 

предложением» [1973, 345]. Предложения с «вытянутой» и «центрированной» 

подчиненностью являются разновидностями «разветвленных» структур [там 

же, 347]. При этом «центрированная» подчиненность, предусматривающая не-

разрывность незаисимого предложения, рассматривается как вариант «круго-

вой» подчиненности. 

Позднее В.Г. Адмони предлагал различать шесть основных композици-

онных типов сложноподчиненных предложений [Адмони 1980, 337 ‒ 338]: 

1) тип «das geschlossene Satzgefüge»16, предполагающий финальную по-

зицию главного предложения по отношению к препозитивно расположенным 

придаточным17; такой структурный тип в работах на русском языке называется 

«замкнутым»; например: 

1-23 ... / was nun darauff ihnen für ein Bescheidt erfolgen / vnd aus dieser 

langverzüglichen Anstandshaltung werden wird / gibt zeit / ... (Aviso 70, 

24 -26) (здесь и далее примеры с 1-23 по 1-26 цит. по: [Demske-

Neumann 1990])18; 

                                                     
16 Обозначения структурных типов приводятся по тексту монографии, изданной на немецком языке. 
17 «Die allgemeine Tendenz des deutschen Sprachbaus zur strengen Organisierung der grammatischen Einheiten sollte 

erwartungsgemäß zum Vordringen des geschlossenen Satzgefüges führen, mit Schlußstellung des Hauptsatzes» 

[Admoni 1980, 337]. 
18  Приводимый в статье У. Демске-Нойманн материал, иллюстрирующий типы сложноподчиненных 
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2) тип «das gestreckte Satzgefüge», под которым понимаются случаи ин-

корпорирования в структуру элементарного предложения одного или несколь-

ких придаточных; при этом происходит разрыв элементарного предложения 

на две или более части19; такое сцепление элементарных предложений ранее 

рассматривалось как вариант структур, основанных на т.н. технике Schachtel-

satz [Адмони 1963, 145], и как разновидность «круговой» подчиненности [Ад-

мони 1966, 101]; со временем точка зрения В.Г. Адмони измененилась, вслед-

ствие чего был выделен отдельный композиционный тип, обозначаемый далее 

как «растянутый»; ср.: 

1-24 Die Spachien und Janitscharen haben den Teffter der Bassa, so die Re-

bellen bekriegt / wegen böser bezahlung vor dem Sultano verklagt / sein 

Hauß geplundert / und ihne / da er sich mit seiner Guardia nit ins Schloß 

salviert, gar umbbringen wollen. (Relation 40, 19 -21); 

3) тип «das zentrierte Satzgefüge», который характеризуется центральным 

положением незаисимого предложения по отношению к придаточным, нахо-

дящимся в пре- и постпозиции20; в работах, написанных на русском языке, он 

называется «центрированным» типом организации сложных синтаксических 

комплексов; например: 

1-25 ... / weil man aber mit dem Gelt nit auff kommen kan / ist zubesorgen / 

es werde sich ein zeitlang verweilen / ... (Relation 193, 9 -11); 

4) тип «das abperlende Satzgefüge», при котором придаточные предложе-

ния, расположенные в постпозиции по отношению к независимому предложе-

ния, последовательно присоединяются друг к другу, образуя "цепочку"; такой 

тип организации сложных синтаксических комплексов в предыдущих работах 

В.Г. Адмони называет «нанизывающим» (или «нанизыванием»), ср.: 

                                                     
предложений по В.Г. Адмони, относится к газетным текстам начала XVII в. 
19 «Ich meine das gestreckte Satzgefüge, das durch die Einschaltung eines oder mehreren abhängiger Nebensätze an 

einer oder mehreren Stellen in einen Elementarsatz gebildet wird» [Admoni 1980, 337]. 
20  В монографии отсутствуют характеристики структурных типов, указанных в пп. 3, 4, 6, однако они 

представлены в приводимых В.Г. Адмони примерах [1980, 338]. 
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1-26 Allhie hat man Aviso / das im Porto do Goro / ein Raguseer Schiff mit 

Getreidt / dem Hertzogen von Parma gehörig / gescheutert / und in die 

50. Personen umbkommen / ... (Aviso 63; 16 -18); 

5) тип «das gemischte Satzgefüge», обозначающий смешанный тип слож-

ных синтаксических комплексов, композицию которого В.Г. Адмони специ-

ально не рассматривает; 

6) тип «die geschachtelte Struktur» (der Schachtelsatz), этот тип характери-

зуется встраиванием придаточных предложений в структуру элементарных 

предложений более высокого ранга по принципу «матрешки»; такие струк-

туры, типичные для канцелярского стиля XV ‒ XVI вв., представлены в пись-

менных памятниках начала XVII в. в минимальных количествах21; в работах 

В.Г. Адмони на русском языке такие предложения получили название «много-

кратно-обрамленные» [1963, 145], однако для описания аналогичных структур 

в германистике предпочтение отдается термину «Schachtelsatz» [Шендельс 

1982, 382; Гулыга, Натанзон 2008, 387; Семенюк 2010; 131]. 

По мнению В.Г. Адмони, смешанный, «центрированный», а также 

«нанизывающий» типы являются наиболее частотными в текстах начала 

XVII века22. 

Сравнение предложенных В.Г. Адмони в разное время типов организа-

ции сложных синтаксических комплексов, а также их характеристик показы-

вает, что в рамках «круговой» подчиненности выделяются такие самостоя-

тельные структурные типы, как «замкнутый» и «центрированный». Кроме 

того, вариантом «круговой» подчиненности (согласно ее определению [Ад-

мони 1963, 101]) в ранних работах считалась разновидность выделенного впо-

следствии «растянутого» типа, при которой в структуру независимого предло-

жения инкорпорированы одно или несколько придаточных первой степени за-

висимости. Термин «нанизывание» стал позднее употребляться в более узком 

                                                     
21  «Es ist bemerkenswert, daß die geschachtelten Strukturen in den von mir untersuchten Texten nicht allzuoft 

vorkommen, zuweilen sogar nur als Ausnahmen auch in den Texten um 1700» [Admoni 1980, 338]. 
22 «Entscheidend für mein Material sind andere kompositionelle Strukturen, die zentrierte, die abperlende und vor 

allem die gemischte» [Admoni 1980, 338]. 
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смысле и применяться лишь к цепочкам заисимых предложений. При этом 

аналогом выделенного в монографии «нанизывающего» типа в предыдущих 

работах являлась «вытянутая» подчиненность. 

Описанные во многих исследованиях В.Г. Адмони композиционные 

типы так и не оформились окончательно в единую систему. Этим объясняется 

неустойчивость терминологии и введение все новых аспектов их изучения. 

Проблемы организации сложных синтаксических комплексов рассмат-

риваются также в монографии Н.Н. Семенюк, которая, помимо основных 

принципов объединения элементарных предложений в рамках сложных син-

таксических комплексов, указывает и техники сцепления между независи-

мыми и зависимыми предложениями. Характерными для памятников XVII в. 

Н.Н. Семенюк считает последовательное или «цепочечное» присоединение за-

висимых к независимым предложениям, основанное на технике «нанизыва-

ния», а также построение по принципу Schachtelsatz на основании техники 

«включения» одного элементарного предложения в другое [Семенюк 2010, 

131]. Ср.: 

1-27 ... (5) dieser tagen ist ein gesander vom König Matthias auß Wien hie-

durch zum Bapst Paßirt, (6) daselbst vmb gelthülff anzuhalten / (7) da er 

anderst wolle / (8) daß er den Oesterreichischen Stenden diereformirte 

Religionnit zulassen wolle / ... (Auß Venedig / vom 13. Februa: Nr. 8) 

с последовательным соединением элементарных предложений, при котором 

каждое последующее элементарное предложение присоединяется к элемен-

тарному предложению более высокого ранга, образуя цепочку вида 

НП (5)            ЗП (6)          ЗП(7)         ЗП (8); но: 

1-28 (1a) Vor wenig tagen haben die Spanische Comissarij alhie ein anzahl 

lange Spieß vnnd Waffen mit einem Außläger (2a) so von Rheinberg (3) 

dieselbe abzuholen (2b) alher kommen / (1b) eingeladen ... (auß Cöln / 

vom 12. Martij. Nr. 10) 

с соединением элемнетарных предложений по принципу Schachtelsatz, при ко-

тором элементарные предложения низшего ранга включены в элементаное 
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предложение высшего ранга по типу «матрешки», так что схема приведенного 

фрагмента имеет вид: 

НП (1а)         ЗП (2a)         ЗП (3)         ЗП (2b)          НП (1b). 

Исходя из классификаций В.Г. Адмони и Н.Н. Семенюк, оказывается 

возможным построить объединенную (сводную) классификацию с целью опи-

сания типов гипотактических структур, представленных в исследованном ма-

териале. Для этого в рамках сводной классификации целесообразно обсуждать 

как технику сцепления незаисимых и зависимых предложений, так и базиру-

ющиеся на различных техниках композиционные типы гипотактических 

структур. 

Согласно этой классификации, предлагается различать следующие тех-

ники сцепления независимых и зависимых предложений в составе гипотак-

тических структур: 

1) «нанизывание», то есть последовательное присоединение зависимых 

предложений к независимому; 

2) «замыкание», когда независимое предложение, имеющее в препози-

ции одно и более соподчиненных зависимых, завершает гипотактическую 

структуру; 

3) «центрирование», предполагающее центральное положение независи-

мого предложения относительно пре- и постпозитивных зависимых; 

4) «включение», при котором одно или несколько соподчиненных или 

последовательно соединенных хависимых предложенжий инкорпорированы в 

структуру независимого. 

В качестве композиционных типов гипотактических структур предла-

гается выделять: 

1) «круговой», при котором от независимого предложения зависит ряд 

соподчиненных зависимых предложений при отсутствии (или незначитель-

ном) количестве зависимых предложений низших рангов; в основе построения 

гипотактических структур по «круговому» типу лежат техники «замыкания» 

и «центрирования»; 
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2) «вытянутый», базирующийся на технике «нанизывания»; 

3) «растянутый», в основе которого лежит, техника «включения»; 

4) так наз. тип Schachtelsatz, основанный на технике многократного 

«включения», когда зависимые предложения инкорпорированы в элементар-

ные предложения высшего ранга по принципу «матрешки»; 

5) смешанный тип. 

Поскольку В.Г. Адмони не дает пояснения относительно особенностей 

организации сложных синтаксических комплексов по смешанному типу, их 

можно интерпретировать как сочетающие различные типы организации, то 

есть как «наслоение» одного композиционного типа гипотактической струк-

туры на другой с осложнением ведущего типа. Тогда, как представляется, до-

пустимо говорить о возможных типовых модификациях. 

Для описания исследуемого материала газет в дальнейшем используется 

разработанная сводная классификация техник сцепления элементарных пред-

ложений в гипотактической структуре, а также их композиционных типов. 
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1.1.10. Представление гипотактических структур 

в виде граф-диаграмм23 

Оптимизировать представление указанных типов организации гипотак-

тических структур можно путем применения некоторых элементов теории гра-

фов. В частности, гипотактическая структура может быть отображена как сво-

его рода граф-диаграмма, вершины которой соответствуют элементарным 

предложениям, а ребра – связям между ними. При этом подчинительные связи 

в гипотактической структуре отображаются дугами [ru.wikipedia.org/wiki/ Тео-

рия_графов;  dic.academic.ru]. 

Актуальная для представления гипотактической структуры информа-

ция, не даваемая теорией графов, отображается в приводимых далее схемах 

взаиморасположением вершин по вертикали и горизонтали24 соответственно 

степени зависимости элементарных предложений и порядку их следования в 

гипотактической структуре. Кроме того скругленные прямоугольники-вер-

шины графа «           » несут дополнительную информацию: 

а) о наличии в составе элементарных предложений включений; при этом 

как элементарные предложения, содержащее включение, так и элементарные 

предложения в интерпозиции обозначаются оттенками одной цветовой гаммы, 

например: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
23 Параграф представляет сокращенный вариант публикации автора [84]. 
24  Тем самым пре-, интер- и постпозитивное расположение зависимых предложений соответственно 

представлены расположением отображающей его вершины слева, ниже и справа от вершины независимого 

предложения. 
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б) о сцеплении элементарных прделожений по технике Schachtelsatz по-

средством использования тени при символе начального элементарного пред-

ложения данной группы «            »; 

в) о синтаксической функции заисимых предложений посредством ее 

обозначения буквами в поле вершины. 

Применение теории графов для представления организации гипотакти-

ческих структур, а также сложных предложений, в состав которых они входят, 

показывает следующий пример: 

1-29 (1) Auß Spannia vernimbt man / (2) der König hab daselbst den Ablaß 

deß Jubeljahrs zu erlangen / (3) ein stattliche Prozeßion gehalten / (4) 

auch dem Anthonio Scherlin Engelländer befohlen / (5) ein stattliche Ar-

mada außzurüsten / (6) den Hollendern widerstand zuthun / (7) welcher 

sich nach Algaeri begeben / (8) deßgleichen ist von Lisabona ein Armada 

nach den Portugalischen Indien mit 3000. Portugesen abgelauffen / (9) 

die Hollender gänzlich zuvertilgen / (10) welche sich mit dem Türcken 

sollen verbunden haben (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2). 

Приведенное сложное предложение состоит из двух гипотактических струк-

тур, включающих элементарные предложения (1-7) и (8-10) и паратактически 

соединенных между собой нулевой связью. В составе первой гипотактической 

структуры отмечено независимое предложение (1), по отношению к которому 

все зависимые предложения расположены постпозитивно; из них элементар-

ные предложения (2-4) являются зависимыми предложениями первой степени 

зависимости, элементарные предложения (5; 7) – второй степени и элементар-

ное предложение (6) – третьей степени зависимости; кроме того, элементар-

ные предложения (2; 3; 6; 7) рассматриваются как абсолютно зависимые пред-

ложения, а элементарные предложения (4; 5) – как относительно зависимые 

пердложения. 

Вторая гипотактическая структура состоит из независимого предложе-

ния (8), относительно заисимого предложения (9) первой степени зависимости 

и Аабсолютно зависимого предложения (10) второй степени зависимости, 
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постпозитивно расположенных по отношению к независимому предложению 

(8). Первая гипотактическая структура организована по смешанному типу на 

основании техник замыкания и нанизывания, а вторая гипотактическая струк-

тура – по вытянутому типу на основании техники нанизывания. Достаточно 

обширные словесные описания иерархических отношений наглядно представ-

лены следующим графом: 

Степ. 

завис. 

эле-

мен-

тарн. 

предл. 

 

 

Граф 

0  

  

1 
 

 
 

2 
 

  

  

В теории графов такая структура обозначается как «лес», в котором объ-

единены два связанные сочинением подграфа – «дерева» с подчинительной 

связью элементарных предложений в каждом, где каждый подграф отображает 

отдельную гипотактическую структуру. 

1.2. Сложное синтаксическое целое 

1.2.1. Обоснование выбора сложного синтаксического целого  

как базовой единицы смысловой организации текста25 

При сопоставлении структурной и семантической (тематической) орга-

низации сложных предложений примера 1-29 нетрудно обнаружить, что эле-

ментарные предложения (1-7), образующие первую гипотактическую струк-

                                                     
25 Параграф представляет собой сокращенный вариант публикации автора [88]. 

8 1 

9 инф 2 доп 

5 

инф 

4 доп 3 доп 

6 инф 

7 опр 10 опр 
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туру, представляют информацию из Испании, связанную с испанским коро-

лем, тогда как элементарные предложения (8-10), которые входят в состав вто-

рой гипотактической структуры, содержат сведения из Лиссабона о предстоя-

щих морских сражениях Португалии с голландцами. Тем самым, сложное 

предложение «распадается» на два так называемых территориальных блока 

различной тематики, каждый из которых образован единичной гипотактиче-

ской структурой. Кроме того, более детальный анализ показывает, что первая 

гипотактическая структура семантически делится на две части, которые пред-

ставляют информацию об отпущении грехов королю (элементарные предло-

жения (2-3)) и о приказе короля оснастить флот против голландцев (элемен-

тарные предложения (4-7)). 

Таким образом, в газетных текстах начала XVII в. обнаруживается опре-

деленное несовпадение структурного и семантического членения синтаксиче-

ских единиц «с границами между точками»: в приведенном примере такая син-

таксическая единица, именуемая В.Г. Адмони цельным предложением, «рас-

падается» на три тематических отрезка – высказывания, что противоречит 

определению цельного предложения (см. С. 14). Вместе с тем, по мнению 

А.А. Шахматова, каждое предложение соответствует законченной единице 

мышления (цит по: [Белошапкова 1977, 6]), что позволяет считать его моноте-

матичным. 

Пример 1-29 показывает, что для описания текстов более ранних эпох 

приложимы не все термины, применяемые при описании строя современного 

языка, поскольку оформление письменных высказываний подчинялось в то 

время другим, отличным от современных, принципам, тогда как терминоло-

гия, используемая в современном языкознании при исследовании синтаксиче-

ских структур, средств связи, пунктуации, разрабатывалась с конца XIX в. и 

продолжает развиваться в настоящее время. 

Так, анализируемые в настоящей работе немецкие тексты делового 

стиля начала XVII в. характеризуются большим объемом синтаксически завер-

шенных единиц с тесным семантическим и синтаксическим переплетением их 
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отдельных компонентов. Описание синтаксических единиц таких текстов 

только на основе современной терминологии представляет определенные 

трудности. Несоответствие между структурным и тематическим оформлением 

предложения побуждает к поиску такой синтаксической единицы, которая 

могла бы устранить указанное противоречие. Представляется, что такой еди-

ницей является сложное синтаксическое целое [Рудакова 2014, 102]. 

1.2.2. Сложное синтаксическое целое 

в лингвистических исследованиях 

Вопросами более крупных, чем монотематичное предложение, синтак-

сических единиц в русской грамматике занимались А.Х. Востоков, Ф.И. Бу-

слаев, А.М. Пешковский, В.В. Виноградов. В середине XX в. на актуальность 

их изучения обращал внимание сербский филолог А.И. Белич: "Уже с многих 

сторон слышатся голоса, что и в грамматическом представлении фактов языка 

следует отвести отдельное место целой цепи предложений, соединенных общ-

ностью значения и представляющих известное синтаксико-семантическое це-

лое" (цит. по: [Москальская 1981, 4]). 

В исследованиях лингвистов XX в. такие единицы получают различные 

названия: «фразовые единства» и «фразовые ансамбли» (В.А. Бухбиндер), 

«сверхфразовые единства» (Л.А. Булаховский), «союз текстем» (Е.И. Шен-

дельс), «прозаическая строфа» (Г.Я. Солганик), «линейно-синтаксические 

цепи» (Н.Д. Зарубина). Приведенный перечень терминологических обозначе-

ний вряд ли можно считать исчерпывающим, так как поиск оптимального 

наименования для данной языковой единицы продолжается. Чаще других для 

обозначения более крупных, чем предложение, единиц в современной лингви-

стике используется термин «сложное синтаксическое целое» (ССЦ), предло-

женный Н.С. Поспеловым [Поспелов 1948]. По своей сути все ранее приведен-

ные наименования обозначают то же самое явление, что и ССЦ, а потому из 

соображений терминологического единообразия в дальнейшем не использу-

ются. 
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В основе концепции ССЦ Н.С. Поспелова лежит идея структурно-семан-

тической общности группы предложений, смысловая общность которых имеет 

определенное структурное, синтаксическое выражение. К основным синтак-

сическим признакам ССЦ Н.С. Поспелов относит замкнутую синтаксическую 

структуру, прерывистый характер синтаксических связей между предложени-

ями, входящими в состав ССЦ, синтаксическую разнородность их состава, 

специфические средства межфразовой связи [Поспелов 1990, 99 –117]. 

Активное изучение ССЦ в отечественной лингвистике позволяет выде-

лить несколько направлений исследований. 

1) Грамматическое направление представлено с середины 30-х гг. XX в. 

работами И.А. Фигуровского, который называет ССЦ «… укрупненной син-

таксической единицей». ССЦ, состоящее из нескольких законченных предло-

жений, с точки зрения И.А. Фигуровского, является именно грамматической 

единицей, которая изучается по образцу и подобию предложения [Фигуроский 

1974]. При этом считается, что синтаксические связи между мелкими и круп-

ными синтаксическими единицами аналогичны отношениям между частями 

сложного предложения и между самостоятельными предложениями. 

2) Направление стилистического синтаксиса развивалось с середины 

40-х гг. и представлено, в первую очередь, работами В.В. Виноградова и 

Г.А. Золотовой. Обосновывая свою точку зрения, В. В. Виноградов отмечал, 

что «… синтаксис предложения, хотя и утвержден на грамматическом фунда-

менте слова и словосочетания, уже принадлежит совсем к иной грамматико-

синтаксической сфере и, выходя за пределы семантики слова и словосочета-

ния, управляется на основе иных грамматических категорий. А над всеми 

этими кругами и сферами грамматики воздвигается совсем неисследованная 

область стилистического синтаксиса, в центре которой лежит проблема строя 

сложных синтаксических единств с типичными для него приемами расслоения 

и сцепления синтагм как предельных синтаксических единиц в структуре этих 

сложных синтаксических целых» [Виноградов 1947, 764]. 
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По замечанию М.Н. Кожиной, если первое, грамматическое направле-

ние «… представляет горизонтальный аспект текста, то второе уже перекиды-

вает мостик к вертикальному и более глубинному его срезу» [Кожина 1979, 

64]. 

3) Структурно-семантическое направление в изучении ССЦ наметил 

Н.С. Поспелов. Он считал, что «действительной» синтаксической единицей 

связной монологической речи является не предложение, а ССЦ, которое и при 

изъятии из текста сохраняет свою синтаксическую самостоятельность, замкну-

тость структуры и выражает законченную мысль [Поспелов 1990, 117]. К при-

знакам ССЦ Н.С. Поспелов отнес прерывистость строения ССЦ и разнород-

ность их состава. ССЦ в коммуникативном плане представляет, по мнению 

лингвиста, законченную коммуникативную единицу. Исследования Н.С. По-

спелова, проведенные в русле синтаксических построений, доказали, что в тек-

сте есть нечто «сверхпредложенческое» (= сверхфразовое). С середины 50-х 

гг. XX в. структурно-семантическое направление получило развитие в работах 

Л.М. Лосевой и Г.Я. Солганика [Карпов 1983, 7]. 

4) Теории текста. Это направление формировалось на базе теоретиче-

ских результатов, полученных Н.С. Поспеловым, в связи с чем основным 

предметом исследования в рамках теории текста до начала 60-х гг. XX в. счи-

талось ССЦ [Земская 2010, 15]. В дальнейшем ССЦ рассматривается в рамках 

этого направления как основная единица текста [Бабенко 2005, 39]. 

5) Семантическое направление, представленное работами Н.Д. Арутю-

новой, С.И. Гиндина, В.Е. Берзон и И. П. Севбо, синтезирует на более высоком 

уровне идеи первых трех направлений и исходит из того, что первоосновой 

целостности ССЦ является его семантическая связность [Карпов 1983, 8]. 

В итоге, к концу XX в. в отечественной лингвистике выделилось два ос-

новных направления в исследовании ССЦ: как единицы синтаксиса и единицы 

текста. В рамках синтаксического направления сформировалось понимание 

ССЦ как замкнутой группы предложений, объединенных тесной логической и 

синтаксической связью и представляющих собой более полное сравнительно 
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с предложением развитие мысли. По своей структуре ССЦ может также состо-

ять из одного предложения, где будут «... и сочинение, и подчинение, при этом 

в несколько ярусов (с возможным сочинением в каждом), и случаи внесения, 

а среди простых предложений будут и односоставные, и двусоставные с про-

стыми, составными и однородными членами. Иногда такое сложное синтакси-

ческое целое имеет определенную модель (период и т. п.)» [Реформатский 

1996, 345]. 

Второе направление, связанное с развитием идей стилистического син-

таксиса, привело лингвистов к обсуждению проблем организации текста, в ко-

торых ССЦ рассматривается как компонент «(макро)текста», т. е. как некий 

«микротекст» [Москальская 1981, 13]. В этой связи принято говорить о ССЦ 

как о явлении одновременно синтагматическом и функциональном [там же, 

17]. 

В синтагматическом плане ССЦ представляет собой специальным обра-

зом организованную (замкнутую) цепочку предложений. В функциональном 

плане оно является развернутым высказыванием. При этом высказывание, не-

смотря на представление о нем как о чем-то звучащем, считается коммуника-

тивной единицей как устной, так и письменной речи. Поэтому под понятие 

«высказывание» подпадают (в зависимости от требований полноты смысла) 

как предложения, так и ССЦ – организованные цепочки предложений, пред-

ставляющие собой структурные и коммуникативные единства. 

Проблемами синтаксических единиц типа ССЦ на материале немецкого 

языка в немецкой лингвистике второй половины XX в. занимались Х. Изен-

берг (H. Isenberg), Э Агрикола (E. Agrikola), В. Дресслер (W. Dressler), 

С.Й. Шмидт (S.J. Schmidt), К.Е. Хайдольф (K.E. Heipdolph), М. Пфютце 

(M. Pfütze). В их работах подобные единицы получили названия Teiltext, Klein-

text, transphrastisches Ganzes, übersatzmäßiges Ganzes (цит. по: [Москальская 

1981, 13]). 

В соответствии с изложенным обозначение ССЦ в дальнейшем исследо-

вании будет применяться к совокупности синтаксических единиц (в первую 
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очередь к гипотактическим структурам, а также группам предложений различ-

ной структуры или цепочке сложных предложений с пара- и гипотаксисными 

связями), объединяемых на основе единства темы и представляющих собой 

некое развернутое и относительно завершенное высказывание (микротекст). 

1.2.3. Композиция сложного синтаксического целого 

Включение в анализ исследуемого материала семантической составляю-

щей и выделение в составе газетной корреспонденции ССЦ позволяет наибо-

лее полно проанализировать роль гипотактических структур в смысловой ор-

ганизации текстов ранних газет. 

При обсуждении ССЦ речь как правило идет о его композиции (см., 

например: [Москальская 1981, 84; Реферовская 1983, 41; Лекант 1988, 395; Со-

лганик 2009, 20; Папуша 2012, 190]). При этом понятие композиция отражает 

как внутреннюю (смысловую), так и внешнюю (формальную) стороны орга-

низации текста [Баженова 2006, 169]. Композиционно-смысловая организация 

текста подразумевает наличие несколько планов: структурно-логического, 

структурно-смыслового, композиционно-содержательного и формально-ком-

позиционного [там же]. Представляется, что для обсуждения места гипотакти-

ческих структур в организации ССЦ возможно ограничиться анализом фор-

мально-композиционного плана последнего, который характеризует взаимо-

отношения между композиционными частями ССЦ, могущими нести различ-

ную смысловую нагрузку [там же]. 

Лингвисты, занимающиеся проблемами организации ССЦ, отмечают, 

что в его составе могут присутствовать заглавие, зачин, развертка и концовка 

[Папина 2002, 16]. Таким образом, признается, что микротекст строится по той 

же схеме, что и макротекст. Так, заглавие определяет тему ССЦ (объект, субъ-

ект, событие, место, пространство, время действия или же дает общую оценку 

представленных в ССЦ событий). Зачин может выступать в полной и редуци-

рованной формах. В полном зачине указываются пять глобальных категорий 
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(участники событий, непосредственно событие, время, образная модель дей-

ствительности, оценка происходящего); в редуцированном зачине представ-

лена часть глобальных категорий [Папина 2002, 16]. Концовка – в зависимости 

от наличия в ней полного или частичного состава глобальных категорий – мо-

жет быть обще- или частнорезультативной. 

А.Ф. Папина считает, что возможны случаи двухчастной композиции 

ССЦ, состоящего в этом случае только из зачина и развертки или же развертки 

и вывода. Тем самым развертка, по мнению А.Ф. Папиной, оказывется обяза-

тельной частью ССЦ. 

Более точно композиционные части ССЦ охарактеризованы, как пред-

ставляется, в работах П.А. Леканта и И.С. Папуша, которые полагают, что 

ССЦ состоит из трех постоянныых элементов: зачина – начального компози-

ционного элемента, содержащего начало развиваемой в ССЦ мысли и тем са-

мым формулирующего его тему; средней части (ядра, развертки), в которой 

происходит развитие темы и концовки – итога обсуждения микротемы, обоб-

щения или представленной в различной форме "подсказки", сигнализирующей 

завершение развития данной темы [Лекант 1988, 395; Папуша 2012, 191]. 

Кроме того, по мнению П.А. Леканта, рассматриваемая в ССЦ тема может рас-

падаться на более мелкие микротемы [там же, 397]; в этом случае ядро ССЦ 

состоит из нескольких тематических отрезков (ТО), в которых прослеживается 

развитие основной темы ССЦ. 

Для текстов публицистического стиля, к которому относятся периодиче-

ские газеты, выделяют дополнительную композиционную часть – заголовок, 

вводящий тему и достаточно часто задающий тексту тональность, оценоч-

ность, темпоральность и локальность (см.: [Каменева, Коломиец 2009, 30; Куз-

нецова, Трофимова 2010, 177]). Кроме того, подчеркивается, что композиция 

публицистических текстов характеризуется как неустойчивая ввиду факульта-

тивности зачина и концовки ССЦ [Кузнецова, Трофимова 2010, 177]. 
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Ввиду того, что сложное синтаксическое целое отождествляется с моно-

тематичным микротекстом, в дальнейшем при обсуждении его композиции 

будет использоваться термин «микротекст». 

* * * 

Таким образом, гипотактическая структура в рамках данного исследова-

ния интерпретируется и анализируется как синтаксическая единица, состоя-

щая из элементарных предложений, с одной стороны, и как компонент микро-

текста – сложного синтаксического целого, с другой. Тем самым, анализ пред-

полагает учет двух уровней: синтаксического и текстового. Последний позво-

ляет с точки зрения прагматики проанализировать роль гипотактических 

структур в процессе подачи сообщаемой информации.  
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Выводы по Главе 1 

1. Термин «гипотактическая структура» наиболее удачно в отличие от 

термина «сложноподчиненное предложение» отражает особенности организа-

ции письменных памятников немецкого языка ранненововерхненемецкого пе-

риода, к которому относятся тексты ранних немецких газет. 

2. Предложенный В.Г. Адмони термин «элементарное предложение» в 

уточненной трактовке А.Л. Зеленецкого позволяет наиболее удачно описы-

вать организацию гипотактических структур. 

3. При определении границ гипотактических структур необходимо 

наряду с формальной организацией сложного предложения учитывать и се-

мантические отношения между элементарными предложениями в его составе. 

4. Для описания формальной организации гипотактических структур 

представляется целесообразным использование специально разработанной-

терминологии. 

5. Предложенные ранее В.Г. Адмони и Н.Н. Семенюк синтаксические 

типы композиции гипотактических структур возможно рассматривать в рам-

ках единой классификации и обсуждать как техники сцепления элементарных 

предложений в гипотактической структуре, так и собственно синтаксическую 

композицию последних. 

6. Граф-диаграммы позволяют оптимально представить формальную ор-

ганизацию гипотактических структур и избежать довольно длинных словес-

ных описаний при их анализе. 

7. В текстах ранних газет начала XVII в. наблюдается расхождение в 

структурном и семантическом членении синтаксической единицы с границами 

«между точками», которую В.Г. Адмони называет «цельным предложением» 

и характеризует как минимальное относительно законченное высказывание. 

Указанное противоречие снимается при принятии в качестве синтаксической 

единицы с аналогичной прагматической характеристикой сложного синтакси-

ческого целого, под которым понимается совокупность синтаксических еди-

ниц различного строения и объема, объединяемых на основе единства темы и 
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представляющих собой некое развернутое и относительно завершенное выска-

зывание (микротекст). 

8. Сложное синтаксическое целое традиционно рассматривается как 

единица, находящаяся на пересечении синтаксиса и грамматики текста. В рам-

ках грамматики текста анализу подлежит прежде всего композицию сложного 

синтаксического целого, в которой выделяются три части: зачин, ядро и кон-

цовку. 

9. Для определения роли гипотактических структур в смысловой орга-

низации газетного текста представляется целесообразным установить, как 

каждая из композиционных частей сложного синтаксического целого соотно-

сится с гипотактическими структурами (или наполняется ими). 
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Глава 2. 

Гипотактические структуры и их наполняемость  

элементарными предложениями в текстах ранних немецких газет 

Анализ гипотактических структур (ГС) предполагает прежде всего вы-

явление формально-синтаксических типов элементарного предложения (ЭП) 

и их количественного состава, расположения ависимых предложений (ЗП) от-

носительно независимых предложений (НП), определение синтаксических 

функций ЗП, а также сиепени развернутости ЗП в ГС. 

2.1. Формально-синтаксические типы элементарных предложений 

Общее количество ГС, зафиксированных в исследованном материале, 

составляет 507 единиц. Это число принимается за 100%. Так, 311 ГС (62,6%) 

имеют в своем составе НП и абсолютно зависимые предложения (АЗП) (см. 

С. 28). Например: 

2-1 (1) Zu Florenz ist der Herzog von Nevers sampt seinem Gemahl ange-

langt / (2) welcher von dem Jungen Prinzen vnd seinem Gemahl ganz 

stadltich empfangen (3) vnd in der alten Großherzgen Palazza einbekleit / 

(4a) ihme auch zu Eheren ein schöne Schiffart (5) von 300 Barchen zuhal-

ten (6) vnd zusehen (4b) angestellt worden (Auß Venedig / vom 6. Februa: 

Nr. 7), 

где сложное предложение (СП) включает две ГС, состоящие, соответственно, 

из НП (1) и АЗП (2; 3); НП (4) и АЗП (5; 6). 

В состав 186 ГС (37,4%) входят НП, относительно зависимые предложе-

ния (ОЗП) (см. С. 28) и АЗП26. 

2-2 (1) Von etlichen Personen wirdt vor gewiß außgeben / (2) daß sie Aviso 

haben / (3) daß der Teuffel leibhafftig in Reutersgestalt / in deß vonBuch-

heims / so wol der Stende Quartiren mit einer Blawen vnnd andern Fah-

nen herumb reit / (4) der führ seine Wacht ordentlich auff / (5) jage die 

                                                     
26  Статистические данные по количественному составу ЭП, выступающих в различных формально-

синтаксических функциях, приведены в Приложении 1. 
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Soldaten vnder einander/ (6a) das nicht genug (7) darvon zuschreiben 

(6b) seye (Auß Prag / vom 21. Dito. Nr. 8), 

где СП включает две ГС, состоящие, соответственно из НП (1), ОЗП (2) и АЗП 

(3), а также из НП (5), ОЗП (6) и АЗП (7). 

Суммарно в составе ГС зафиксировано 1543 ЭП. Это число принима-

ется при дальнейших подсчетах за 100%. Из них 511 ЭП являются НП 

(33,1%), 1024 ЭП – ЗП (66,4%), при этом 794 ЗП (48,6%) характеризуются 

как АЗП, а 275 ЗП (17,8%) – как ОЗП. Соотношение НП : ЗП равно 1 : 2 

(511 НП : 1024 ЗП). Отношение НП : ОЗП : АЗП равно 1 : 0,5 : 1,6 (511 НП : 

275 ОЗП : 794 АЗП). Тем самым, средний объем ГС составляет три ЭП, при 

этом на две ГС приходится одно ОЗП и три АЗП. Кроме того, зафиксировано 

8 ЭП (0,5%), синтаксическая функция которых не может быть однозначно 

установлена. Например: 

2-3 (1) Lezte Brieff auß Anttorff melden / (2) das man auff 5. dieses deß 

Erzherzogen resolution vber die Conditionis deß langen bestands den 

Könischen Französischen vnd Engellendischen gesanden fürgetra-

gen / (3) vnd eröffnet worden / (4) ob wol ihr F. Durchl die herrn 

Staden bemühet / (5) das der jezt lauff ende stillstand noch 3. Monat 

lang Prolongirt werden möge / (6) haben sie ihm solches doch ganz 

vnd gar ab geschlagen / (7) derhalben man besorgt / (8) das es mit 

dem Frieden nichts sein wird (Auß Cöln / vom 12. Februarij. Nr. 6), 

где ЭП (3) может быть интерпретировано как ОЗП или АЗП в связи с воз-

можностью синтаксических связей ЭП (4, 5) как с ЭП (3), так и с ЭП (6). 

В целом результаты анализа согласуются с полученными ранее дан-

ными Н.Н. Семенюк и В.Г. Адмони по текстам XVI в., в которых отмечается 

увеличение доли подчиненных предложений в составе сложноподчинен-

ного комплекса [Семенюк 2010, 99]. 
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2.2. Взаиморасположение независимых и зависимых 

элементарных предложений 

В ходе анализа ГС в изученных текстах было установлено, что ЗП рас-

полагаются по отношению к НП в пре-, интер- или постпозиции. Из 1024-х ЗП, 

которые далее принимаются за 100%, 114 (11,1%) расположены препозитивно, 

133 ЗП (13%) инкорпорированы в НП, 773 ЗП (75,5%) находятся в постпози-

ции. Ср. следующие ГС: 

2-4 ... (7) ob es nun vergleichung abgeben wird (8) lehret zeit.  

(Ein andere vom 10. Dito. Nr. 7) 

с препозицией ЗП (7) относительно НП (8); 

2-5 (3a) sonst ist die Preposition (4) so Mittwochs hat sollen vorgetragen 

werden / (3b) noch nicht beschehen / ... (Auß Prag / vom Vltimo Dito. 

Nr. 6)  

с ЗП (4), инкорпорированным в НП (3); 

2-6 ... (6) man besorgt aber (7) sie werden schwerlich dritthalb darvon be-

kommen / ...(Zeitungauß Cöln / vom 8. Jenner Anno 1609. Nr. 1), 

с постпозитивным ЗП (7), относящимся к НП (6). 

Расположение ЗП относительно НП (0,4%) в четырех случаях одно-

значно определить не представляется возможным. Ср. пример 2-3 с приведен-

ным ниже случаем: 

2-7 ... (6) willen ohne ... hatt des VVeijvoda Sandonisky, ... Curier dem König 

zeitung gebracht / (9) das er seine Dochter in des Demetry Leger verlas-

sen / (10) da nun derselbe völlige Victoria erhielte / (11) könte ihm solche 

... vermeylet werden / ... (Auß Crackaw vom 1. Jenner. Nr. 3), 

где ЭП (10) может интерпретироваться как зависящее от НП (6) и одновре-

менно от НП (11). 

Случаи, когда единичное ЗП находится в препозиции, встречаются в 

текстах 60 раз, в интерпозиции ‒ 71 раз, в постпозиции ‒ 181 раз. Однако боль-

шинство ЗП образуют группы объемом от двух ЭП и больше. Данные по ко-

личеству групп ЗП различной емкости приведены в Таблице 2. 
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Таблица 2. Емкость групп ЗП в различных позициях 

Емкость 

групп 

ЗП / ЭП 

Расположение группы ЗП относительно НП / 

Количество случаев 

пре- интер- пост- 

2 11 20 89 

3 2 6 49 

4 3 1 23 

5 - - 12 

6 1 - 10 

7 - - 5 

8 1 - - 

9 - - 1 

10 - - - 

11 - - 1 

Таблица показывает, что наиболее частотными являются пре-, интер- и 

постпозитивные группы ЗП емкостью в 2 и 3 ЭП. Единичны случаи из групп 

препозитивных ЭП емкостью шесть и восемь ЭП, а также постпозитивные 

группы, в составе которых зафиксировано девять и одиннадцать ЭП. 

Также было установлено, что в исследованном материале одно НП мо-

жет присоединять несколько ЗП или групп ЗП, занимающих по отношению к 

нему различные позиции. Это представлено, в частности, в следующей ГС: 

2-8 (1a) Demnach die Oestereichische zu Horn versamlede Stende vber den 

abermahlen verflossenen termin / (2) alher zuerscheinen (3) vnd Erbhul-

digung zuleisten (1b) noch nicht bedacht (4) sondern sich sowol als ihr 

Kön: May: mit Kriegsvolck vnd Monition, teglich stercken / (5) vnd lautter 

vernehmen lassen / (6a) das sie vber das / (7) so bereit geschehen / (6b) 

von ihrem billigen begeren keines wegs weiter weichen können / (8) vnd 

sich Erzherzog Maximilian deser handlung gahr entschlagen / (9) als ha-

ben die Mehrerischen Land Officier, ihre abgesanden so wol zu Horni-

schen Landstenden/als Kön: May: alher geschickt / (10) sich in diese sa-

che zulegen / (11) ob doch zwischen beyden theilen Fried vnd Einigkeit 

erhalden werden möchte / (12) wie sie dan verschine wochen zweymahl 

Audienz bey ihrer Kon: May: gehabt(13) vnnd in der ersten deroselben 

vermeid / (14) wie die von Horn von ihren Abgesanden klerlich wissen 



61 

 

wöllen / (15) was sie sich vor hülff im fall der not / von ihnen zugetrösten 

hetten / ... (Auß Wien / vom 4. Dito. Nr. 7). 

В приведенном примере ЭП (9) является НП. Препозитивно расположенные 

соподчиненные ЭП (1; 5) являются ОЗП и присоединяют ЗП низшего ранга 

(ЭП 2; 3; 6 ‒ 8). При этом ЗП (2;3), а также ЗП (6; 8) относятся к одному син-

таксическому типу. Кроме того, ЭП (2; 3) инкорпорированы в ЭП (1), а ЭП 

(7) ‒ в ЭП (6). Схематически такое соединение можно представить следующим 

образом: 

                                                     АЗП (2) 

                            ОЗП (1) 

                                                   АЗП (3); 

НП (9)                АЗП (4) 

                                                   ОЗП (6)       АЗП (7) 

                           ОЗП (5) 

                                         АЗП (8), 

В постпозиции к НП находится ОЗП (10), к которому присоединяются 

три однородных ЗП (11, 12, 13). ЭП (13) является ОЗП и последовательно при-

соединяет ОЗП (14) и АЗП (15). Схему соединения группы постпозитивных ЗП 

можно изобразить так: 

 

                             АЗП (11) 

ОЗП (10)              АЗП (12) 

                             ОЗП (13)          ОЗП (14)           АЗП (15) 

Таким образом, НП (9) выступает ядром ГС, состоящей из четырнадцати 

ЗП. 

В проанализированных текстах корреспонденций зафиксировано 29 слу-

чаев, когда к НП присоединяются одновременно пре- и постпозитивные ЗП 

(см. пример 2-8). К 27-и НП присоединяются интер- и постпозитивные ЗП. 

Например: 
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2-9 ... (8a) dann (9) als Herr von Gerra ins Buchheimisch qartier gerugt / 

(10) vnd nit weichen wollen / (8b) haben sie ein Scharmüzel gehalten / 

(11) in welchem die Buchheimbische vbermand worden / (12) das sie 

inn 100. Mann (13a) die andern aber / wegen eines guden vortheils (14) 

so sie gehabt / (13b) wenig verlohren / ... (Auß Wien / vom 15. Dito. 

Nr. 4) 

с интерпозитивными ЗП (9; 10) и постпозитивными ЗП (11-14). 

В 6-и случаях отмечены пре- и интерпозитивные ЗП. Например: 

2-10 (1) Weil verschinen Sambstag die Proposition zu diesem Böheimischen 

Landtag beschehen / (2a) also seind auff morgen frue alle Evangelische 

Stende (3) so Mittwochs hat sollen vorgetragen werden / (2b) nach Hoff 

in die Grün Stuben bescheiden worden / ... (Ein andere vom 2. Februarij. 

Nr. 6) 

с препозитивным ЗП (1) и интерпозитивным ЗП (3). 

Однократно отмечено пре-, интер- и постпозитивное расположение ЗП 

по отношению к одному НП: 

2-11 ... (6) vnd ob wol man vermeint / (7) Erzherzog Maximilian werde wider 

nach Inßburk reisen / (8a) so sollen sie doch bey dieser Tractation vnd 

vergleichung deß Königs mit Kay: May: (9) darin sich dann Erzherzog 

Leopold sehr bemühet (10) vnnd fast täglich Currir hieher vnd wider 

dahin postirt, (8b) beywohnen / (11) jedertheil aber sich starck auff sei-

nen Vortheil versihet / (Auß Wien / vom 12. Dito. Nr. 8) 

с препозитивными ЗП (6; 7), интерпозитивными ЗП (9; 10) и постпозитивным 

ЗП (11). 

2.3. Степень развернутости гипотактических структур 

Показателем развернутости ГС является наличие в его составе ЗП более 

высоких степеней зависимости. Результаты подсчетов ОЗП и АЗП соответ-

ственно степени зависимости приведены в Таблице 3.  
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Таблица 3. Количественный состав ЭП различных степеней зависимости 

Степень зави-

симости 

элементарного 

предложения 

Формально-синтаксические типы зависимых предложений 

ОЗП АЗП 

Количество 

случаев 

% Количество 

случаев 

% 

1 186 67,6 481 64,2 

2 59 21,5 182 24,3 

3 18 6,5 56 7,6 

4 7 2,5 13 1,7 

5 4 1,5 3 0,4 

6 1 0,4 3 0,4 

7 -  1 0,1 

Неоднозначная интерпретация 10 1,3 

ИТОГО 275 100 749 100 

1024 

Таблица показывает, что бóльшую часть ЗП в текстах составляют АЗП 

1-й степени. Их количество в 2,6 раза превышает число ОЗП 1-й степени (481 : 

186), связанных с дальнейшим развертыванием структуры ССЦ. Например: 

2-12 ... (4a) Herr von Königperg (5) welcher auff der Euangelischen seiten 

(6) vnder Ihme ein Regiment Knecht / auch 500 Pferdt fiert / (4b) ist 

willens (7) dieweil an iezo gemeltes Königisch Kriegsvolck auff desse 

von Königsperg güetter geruckt (8) sich auff dieselben zubegeben / ... 

(Ein andere Auß Wien vom 20. Febr. Nr. 9), 

где три из четырех ЗП (ЭП (5; 6; 7)) имеют первую степень зависимости. 

Полученные результаты сопоставимы с представленными ранее 

В.Г. Адмони данными исследований письменных памытников XVI в., в кото-

рых отмечается увеличение объема подчиненной части СПП за счет ЗП первой 

степени зависимости [1966, 102]. 

Соотношение ОЗП 1-й степени и АЗП 2-й степени зависимости близко 

1 : 1 (соответственно, 186 : 182), что свидетельствует в 98% случаях о цепо-

чечном соединении ЗП на данной ступени развертывания ССЦ. Например: 

2-13 (1) Der Churfürst dieses Stiffts solle sich haben vernemen lassen / mit 

den Gaffeln / (2) weil er der geistlichen Güter vnd andere gerechtigkeit 
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halber / in hiesiger Statt mit Intereßirn (3) sich zuvergleichen (Zeitung 

auß Cöln / vom 15. JennerAnno 1609. Nr. 2) 

с последовательным соединением ЗП (2) 1-й степени и ЗП (3) 2-й степени за-

висимости. 

На следующих уровнях отмечается существенное сокращение количе-

ства АЗП к ОЗП высшего ранга, в результате чего ЭП 4-й степени зависимости 

и ниже зафиксированы лишь в 17-и ГС (3,4% от общего их числа – 507). Тем 

самым, основной объем придаточной части ГС приходится на уровни 1-й – 2-

й степени зависимости. Так, в ГС примера 2-8 зафиксировано 4 ЗП 1-й степени 

(1; 4; 5; 10), 7 ЗП 2-й степени (2; 3; 6; 8; 11; 12; 13), 2 ЗП 3-й степени (7; 14) и 

одно ЗП 4-й степени зависимости (15). 

2.4. Граф-диаграммы гипотактических структур. 

Уточнения сводной классификации композиционных типов  

гипотактических структур на основании граф-диаграмм 

Обсуждение формальной организации сложных гипотактических ком-

плексов как правило сопровождается довольно объемными и поэтому не все-

гда в полной мере воспринимаемыми словесными описаниями, которые од-

нако можно заменить граф-диаграммами, позволяющими наглядно и доста-

точно четко представить организацию каждой отдельной ГС, а также соотне-

сти ее как с определенным типом организации, так и с применяемой при этом 

техникой сцепления НП и ЗП в соответствии с предлагаемой в настоящем дис-

сертационном исследовании двухосновной сводной классификацией (см. 

Главу 1. С. 42). 

Так, в следующем примере представлена ГС, организованная по типу 

«вытянутых структур», который основан на технике «нанизывания»: 

2-14 (1) Auß Essen wird geschrieben / (2) das deß Churfürsten Hoff Juncker 

Carle von Oppenheim zu Münster noch auffgehalten wird / (3) Weil jhre 

F. Durcht: ihm verbotten (4) die alda angewende vnd verzehrte vnkosten 

zubezahlen. (Auß Cöln / vom 22. Jenner. Nr. 3). 
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Соответственно предложенной методике с использованием элементов 

теории графа это можно относительно наглядно изобразить в виде дерева сле-

дующим образом27: 

Сте-

пень зави-

симости ЭП 

 

Граф 

0 
 

 
 

1 
 

 
 

2 
 

  

3 
 

В исследованном материале обнаружено 66 ГС (13% от их общего 

числа – 507), состоящих как минимум из трех ЭП, построенных по данному 

типу28. 

ГС, организованные по принципу Schachtelsatz, в исследованном мате-

риале отмечены в 5-и случаях (1%). Например: 

2-15 (1) Für 5. tagen ist all hiezwischen 2. Teutsche Herrn als dem Herrn 

Baron Dannenberger vnnd Rittmeister Goltacker ein differenz entstan-

den / (2a) daß sie der Klingen einander vor die Pforten (3a) da man (4) 

zu Schiff nach Andorff zufahren (3b) pflegt / (2b) gefordert, ... (Zeitung 

auß Prüssel / vom 20. Februarij Anno1609. Nr. 8). 

Здесь ЭП (3; 4) инкорпорированы в ЭП (2) на основании техники «включения» 

по принципу «матрешки». Именно такой способ многократного инкорпориро-

вания ЗП в структуру ЭП более высокого ранга обозначается в германистике 

                                                     
27 Здесь и далее в поле вершины указан порядковый номер ЭП, который эта вершина изображает, а для ЗП 

дополнительно их синтаксический тип. 
28 Примеры граф-диаграммы ССЦ сложного строения даны в Приложении 2. 

3 пр 

1 

2 суб 

4 инф 
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как Schachtelsatz [Адмони1963, 145; Шендельс 1982, 382]. Это отображает 

приведенный ниже подграф ГС: 

Степень 

зависимостиЭП 
Граф 

0 
 

 
 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

В качестве примера ГС, организованной в соответствии с классфикацией 

по «круговому» типу на основании техники «центрирования», можно приве-

сти следующую: 

2-16 (1) Weil die herrn von Zoppenbruch vnd Mildendung den streit zwi-

schen den Furirern von Odenkirch vnnd Corßwal nit vergleichen kön-

nen / (2) ist endlich dahin kommen / (3) das beide streidende Parteyen 

gehn Speyer ins Recht (4) vnd alda deß Auspfbruchs erwarten (Zeitung 

auß Cöln / vom 19. Februarij Anno 1609. Nr. 7). 

Организация ГС изображается следующим деревом: 

Степень за-

висимости ЭП 

 

Граф 

 

0 

 

 

  

1 
 

Подобное построение ГС отмечено 22 раза (4,3%). 

При «круговом» типе организации ГС возможно также соединение ЭП 

на основании техники «замыкания», что встречено 11 раз (2,2%). Например: 

2 

1 пр 3 доп 4 доп 

1 

2 опр 

3 пр 

4инф 
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2-17 (1) Weil der Erzherzog Leopoldus / der Bischopi von Gurck / vnd deß 

Bapsts Nuntius allhie: (2) so ist vnser seits wenig guts zu hoffen (Auß 

Wien / vom 26. Dito. Nr. 1). 

Граф ССЦ в этом случае имеет вид дерева, состоящего из двух вершин: 

Степень за-

висимости ЭП Граф 

 

0 

 

 

 
 

1  

Техника «замыкания» является малочастотным способом организации 

ГС по «круговому» типу ввиду незначительного количества препозитивно рас-

положенных АЗП первой степени зависимости. 

Анализ граф-диаграмм ГС исследованного материала показал, что да-

леко не все ГС возможно описать посредством представленных в сводной 

классификации техник сцепления и композиционных типов. 

Так, для «кругового» типа организации ГС в сводной классификации 

указаны техники «замыкания» и «центрирования». Вместе с тем, логично было 

бы выделить и такую технику, при которой одно или несколько соподчинен-

ных ЗП находятся в постпозиции, относительно НП в соответствии с описа-

нием «кругового» типа [Адмони 1966, 101]. Подобную технику сцепления 

предлагается обозначить как «примыкание». Подтверждением целесообразно-

сти выделения дополнительной техники «примыкания» является следующий 

пример: 

2-18 (1) Der Stende Volck ligt zu Schöngruben Mittergraben / Wolckersdorff 

vn an denselben nechsten Dörffern / mit etlichen Stück Geschüz / (2) 

gleich fals wol verschanzt / (3) vnd wird beiderseits fleißig wache ge-

halten / (4) also das beidertheils Wachten einander stündlich sehen mö-

gen / (5) ließ sich auch ansehen / (6) als ob es gleich zu einem rechten 

treffen kommen solte / (7) wie dann Herr von Buchheimb schon was 

eingebüst / (8) so ist doch ein anstand gemacht worden / (9) die Gemüter 

2 

1 пр 
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erzeigen sich sehr hißig auff einender / (10) also zubesorgen / (11) die-

sem Land ein merckliche straff von Gott vorhanden sey (Auß Wien / 

vom 18. Dito. Nr. 5). 

Здесь граф СП, представляет собой лес, в котором пять его деревьев, схемати-

чески изображающих ГС, организованы по «круговому» типу, при этом в че-

тырех из них применена техника «примыкания»: 

Степень 

завис. ЭП 
Граф 

 

0 

 

 

  

1 
 

«Круговая» организация ГС на основании техники «примыкания» отме-

чена в 183-х случах (36,1%). В рамках «кругового» типа организации ГС эта 

техника является наиболее частотной в сравнении с техникой «центрирова-

ния» (22 ГС) и техникой «замыкания» (41 ГС), что рассматривается как убеди-

тельный аргумент для ее введения в классификацию. 

Для более точного описания ГС представляется важным введение еще 

одного уточнения в классификацию, касающегося «кругового» типа организа-

ции ГС, которое становится очевидным при анализе следующих ГС: 

2-19 (1) Weil verschinen Sambstag die Proposition zu diesem Böheimischen 

Landtag beschehen / (2a) also seind auff morgen frue alle Evangelische 

Stende (3) so Mittwochs hat sollen vorgetragen werden / (2b) nach Hoff 

in die Grün Stuben besche iden worden / ... (Ein andere vom 2. Februarij. 

Nr. 6), 

где к НП (2) относятся препозитивное АЗП (1) и интерпозитивное АЗП (3); 

2-20 (3a) vnd hat den obersten von Hoffkirchen zu den Evangelischen Stenden 

nach Horn / (4) welche alda aber ihr May: gegebnen bescheid ein Ge-

neral beratschlagung gehalten werden / (3b) mit mündlichem befelch 

geschickt (5) dessen man mit verlangen geward (Ein andere vom 2. Jen-

ner. Nr. 2) 

9 8 1 3 5 10 

2 ПО 4 сл 7 уст 6 суб 11 суб 
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с интерпозитивным АЗП (4) и постпозитивным АЗП (5). 

Согласно предложенной сводной классификации (С. 42) представлен-

ные ГС должны быть охарактеризованы как сочетающие черты сразу двух 

композиционных типов: «кругового» и «растянутого», один из которых дол-

жен рассматриваться как доминирующий (при принятии в качестве критерия 

для выбора превалирующее количество ЗП в одной из позиций). Однако в при-

мерах 2-19 и 2-20 определение превалирующего и сопутствующего компози-

ционных типов согласно тому же критерию представляется весьма спорным 

ввиду одинакового количества ЗП в каждой позиции. Этот факт наглядно ил-

люстрируют графы ГС: 

 Граф 

пример 2-19 

 

0 

 

1 

 

 

 Граф 

пример 2-20 

 

0 

 

1 

 

Представленные примеры 2-19 и 2-20 показывают, что описание подоб-

ных ГС в большей степени соотносится с первоначально введенным В.Г. Ад-

мони определением «кругового» типа организации СПП [1966, 101]. Принятие 

этого определения в качестве базового для структур «кругового типа» позво-

ляет охарактеризовать ГС примера 2-19 и еще 5 подобных ГС (суммарно 1,2%) 

как организованные по «круговому» типу на основании комбинации из техник 

«включения» и «замыкания»; ГС примера 2-20 и 15 аналогичных ей (суммарно 

3,2%) характеризуются как организованные по «круговому» типу на основа-

нии техник «включения» и «примыкания». 

3 опр 

 

1 пр 

 

2 

4 опр 

 

5 п 

 

3 



70 

 

Отнесение к «круговому» типу техники «включения» позволяет считать 

организованной по «круговому» типу также следующую ГС: 

2-21 ... (5a) es were auch der Perdon Moresine (6) so nach Cypern fahren 

wollen / (7) nahent selbigem Portu (5b) vom Englischen Corsar, (8) da-

rin bey 700 000 Cronen / sampt einem andern Vasell / (9) so in 600. 

Vaß obhatt (5c) gefangen worden (Auß Venedig / vom 27. Februa: 

Nr. 10). 

Граф ГС имеет форму дерева, где четыре АЗП первой степени зависимо-

сти оказываются включенными в структуру НП, что маркируется цветовой за-

ливкой вершин: 
 

Граф 

0  

 

  

1 
 

ГС, организованные по «круговому» типу на основании техники «вклю-

чения» зафиксированы 55 раз (10,8%), из них в 45-и случаях (8,9%) инкорпо-

рированным в структуру НП оказывается единичное АЗП первой степени за-

висимости, в 9-и случаях (1,8%) – два АЗП, однократно (0,2%) – четыре АЗП 

(см. пример 2-21). 

Результатом дополняющих классификацию техник сцепления ЭП и ти-

пов организации ГС стало отнесение к «растянутому» композиционному типу 

только случаев организации гипотактических структур, где сочетаются тех-

ники «включения» и «нанизывания». Например: 

2-22 ... (3a) wird aber (4) weil er zugesagt (5) von hinnen nit zukommen / (6) 

bis die Stend Content sein) (3b) schwerlich sein können / ... (Auß Wien / 

vom 26. Dito. Nr. 1).  

8 опр 
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Приведенную ГС отражает дерево следующего вида: 
 

Граф 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Схема показывает, что сцепление НП и ЗП основано на технике «вклю-

чения», а организация ЗП соответствует технике «нанизывания». Аналогич-

ные ГС встречены еще дважды (суммарно, 0,6%). 

Таким образом, уточненная классификация организации ГС достигается 

в результате отнесения к «растянутому» типу лишь случаев сочетания техник 

«включения» и «нанизывания». В результате выведения из «растянутого» ком-

позиционного типа случаев «включения» в НП АЗП первой степени зависимо-

сти они отнесены к «круговому» типу организации. 

Техника «включения» применяется также в гипотактических структурах 

т. н. типа Schachtelsatz. В связи с этим в сводной классификации композици-

онной организации ССЦ по двум основаниям представляется необходимым 

выделять также дополнительно технику сцепления для характеристики дан-

ного типа, которую представляется возможным назвать техникой «многократ-

ного включения», унифицировав тем самым многочисленные варианты описа-

ния структур данного типа, отмеченные в трудах по историческому синтак-

сису немецкого языка (см., например: «многократно-обрамленные предложе-

ния» [Адмони 1963, 145]; «ein Satz mit mehrfach ineinandergeschobenen Satzglie-

dern oder Gliedsätzen» [Шендельс 1982, 382]; «опоясывающая конструкция 

сложноподчиненного предложения» [Семенюк 2010, 33]). Тем самым, в рам-

4 пр 
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ках техники «включения» предлагается в дальнейшем различать два ее вари-

анта, в основе которых лежит инкорпорирование одного vs. нескольких ЭП в 

структуру другого ЭП: технику «включения» для случаев инкорпорирования 

единичных ЭП vs. групп ЭП в структуру ЭП более высокого ранга и технику 

«многократного включения» специально для структур типа Schachtelsatz. 

Дальнейшие дополнения сводной классификации, которые представля-

ется целесообразным указывать для более точной характеристики последних, 

связаны с осложнениями основного композиционного типа ГС. Это наглядно 

демонстируют следующие примеры: 

2-23 ... (8) ist beschlossen worden / (9a) das dieselben von ihrer Religions 

vbung / (10) welches sie in den winckeln begehen / (9b) ganz vnnd gar 

abstehen (11) vnd entweder sich zu deren Sub una oder aber Sub utrag 

schlagen sollen / (12) vnd mit denselben Priestern in Kirchen gebreu-

chen / (13) Ceremonien vereinigen / ... (Ein andere vom 14. Februarij. 

Nr. 7); 

2-24 (1) Ire May: sind auch dieser meynung / (2) das von dem Pragerischen 

Erzbischoff die Priester vnter beyder gestalt / ohn verbündnuß sollen ge-

weihet werden / (3) damit sie in solchem keinen mangel leiden / (4а) 

auch das die vnter zweyrley gestalt in Kirchen / (5) deren so einerley 

sein / (4b) vornemlich daselbst / (6) wo sie zusprach haben / (4c) ire 

verstorbne Leiber mit Glocken geleut zur Erden bestatten mögen / (7) 

was die Picarder von der Brüderlichen einigkeit sich Intidulieren be-

langt / ... (Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7). 



73 

 

Графы приведенных ГС имеют следующий вид: 

 Граф 

пример 2-23 

0 

 

1 

 

2 

 

 

пример 2-24 

 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

Схематическое изображение ГС примера 2-23 показывает ее организа-

цию по «круговому» типу на основании техники «примыкания», при этом в 

структуру ЗП (9) инкорпорировано АЗП (10), что предлагается рассматривать 

как «осложнение по технике «включения» в структуру одного из однородных 

ЗП». ГС примера 2-24 организована по «вытянутому» типу на основании тех-

ники «нанизывания», при этом дополнительные к этой технике конфигурации 

ЗП будут рассматриваться как осложнение однородными ЗП, а также двойным 

«включением» в структуру одного из них. 

Внесение указанных уточнений в классификацию типов и техник сцеп-

ления ЭП оказалось возможным благодаря схематическому изображению ГС 

при помощи граф-диаграмм, что позволило более точно представить их стро-

ение. 

8 

9 суб 11 суб 12 суб 13 суб 

10 опр 

1 

2 опр 

3 ц 4 ц 

5 опр 6 м.д. 7 п 



74 

 

В исследованном материале встречаются также случаи, когда в рамках 

одной ГС наблюдается присоединение к НП нескольких групп ЗП разных ком-

позиционных типов. Например: 

2-25 (1а) Inmittelst hat ein erbar Raht den Gaffels deputirten, (2) weil sie so 

hefftig anhalten / (3) vnnd zuwissen / (4) was die Statt etwan hindersten-

dig sein möchte / (3b) ein verschlossen schreiben mit dem grossen Insigel 

verpitschiert zugestelt / (5) in welchem die Antwort auff ihre Petition sein 

solle/mit der außtrucklichen Protestation, (6) daß sie solch schreiben 

vnder sich allein verbleiben (7) vnd lessen sollen / (8a) vnd daß sie den 

Inhalt allen denen (9) so auff die Gaffel vereidet sein / (8b) vnd den jeni-

gen (10) so darin Intereßirt sein / (8c) nit zu offenbaren / (11) dann sich 

nicht gebühret / (12) daß ein jedweder der Statt geheimniß wissen 

soll / ... (Zeitung auß Cöln / vom 15. Jenner. Anno 1609. Nr. 2). 

Приведенная ГС имеет вид дерева: 

Степень 

зависимости ЭП 
Подграф 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Как видно из приведенной схемы ГС, ЭП (1 ‒ 4) организованы по «рас-

тянутому» типу, а ЭП (1; 5 ‒ 12) ‒ по «вытянутому» композиционному типу. 

12 суб 

5 опр 

1 

2 пр 

3 инф 

4 доп 

6 опр 7 опр 8 опр 

10 опр 9 опр 

11 пр 
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Всего в исследованном материале встречено одиннадцать случаев 

(2,2%), когда в рамках ГС несколько групп ЗП, относятся к одному НП, но 

организованы по разным композиционным типам. 

В целом же все проведенные уточнения системы композиционных типов 

ГС, а также техник сцепления между ЭП в их составе оказались возможны 

вследствие применения в настоящем диссертационном исследовании элемен-

тов теории графов. 

Внесенные изменения позволяют, как кажется, говорить об известном 

уточнении двухаспектной классификации организации ГС. 

В частности, представляется целесообразным различать в ГС следую-

щие техники сцепления НП и ЗП: 

1) «нанизывание», под которым понимается присоединение к НП как 

минимум двух последовательно соединенных ЗП; 

2) «замыкание», которое предусматривает наличие одного или несколь-

ких препозитивных АЗП первой степени зависимости; 

3) «примыкание», предполагающее присоединение к НП одного или бо-

лее постпозитивных АЗП первой степени зависимости; 

4) «центрирование», при котором к НП присоединяются пре- и постпо-

зитивные АЗП первой степени зависимости; 

5) «включение», подразумевающее инкорпорирование одного или не-

скольких ЗП в структуру НП; 

6) «многократное включение» ЗП в структуру НП по принципу «мат-

решки». 

В числе техник сцепления НП и ЗП предполагается выделить также воз-

можные их модификации: 

а) осложнение структуры однородными ЗП (для всех техник сцепления); 

б) наличие «цепочек» последовательно соединенных ЗП (для техники 

сцепления, указанной в п. 2); 
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в) инкорпорирование одиночных, соподчиненных или последовательно 

соединенных ЗП в структуру ЗП более высокого ранга (для техник, указанных 

в пп. 1 ‒ 4); 

г) «многократное встраивание» в структуру ЗП (для техник сцепления, 

обозначенных в пп. 1 ‒ 4). 

Также представляется возможным уточнить и дополнить предложенную 

ранее (см. С. 42) классификацию композиционных типов гипотактических 

структур, которая в окончательном варианте включает в себя следующие их 

типы: 

1) «вытянутый», основанный на технике «нанизывания»; 

2) «круговой», базирующийся на техниках «замыкания», «примыкания», 

«центрирования», «включения», а также на сочетании последней с одной из 

базовых для этого типа; 

3) «растянутый», сочетающий комбинацию техник «включения» и 

«нанизывания»; 

4) т. н. тип Schachtelsatz, строящийся на технике «многократного вклю-

чения»; 

5) «комбинированный», когда к одному НП относятся две и более 

группы ЗП организованных по разным композиционным типам. 

2.5. Синтаксические функции зависимых предложений 

Всего в проанализированных текстах зафиксировано четырнадцать 

синтаксических типов ЗП: 

1) субъектные, например, ЭП (2): 

2-26 (1) Von Genua wird vermelt / (2) das man alda täglich der Spanni-

schen Galleren mit der Barschafft erwarte / ... (Auß Venedig / vom 

6. Februar. Nr. 7); 

2) дополнительные, например, ЭП (3): 
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2-27 ... (2) diese Schiff melden auch / (3) daß deß Herzogen Alberti Beich-

vater / bereit in Spannia wider nach Flandern abgefertigt worden / 

... (Auß Rom / vom 21. Februarij. Nr. 10); 

3) определительные, например, ЭП (10): 

2-28 ... (8) deßgleichen ist von Lisabona ein Armada nach den Portugali-

schen Indien mit 3000. Portugesen abgelauffen / ... (10) welche sich 

mit dem Türcken sollen verbunden haben. (Auß Venedig / vom 

2. Dito. Nr. 2); 

4) сравнительные, например, ЭП (15); 

2-29 ... (14) die Evangelischen Stende wollen ehe sterben (15) als sich von 

den Stetten vnnd Märckten absondern zulassen / ... (Ein andere vom 

4. Martij. Nr. 10); 

5) присоединительные, например, ЭП (15): 

2-30 ... (12) der hat auch dem Tartarischen König befohlen / (13) ein groß 

Kriegsheer ... zuversamblen / (15) wie gleichfals alle Paßen auff sei-

nen Gränzen thun sollen. (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2); 

6) вводные29, например, ЭП (3): 

2-31 ... (2a) die sollen auff künfftigen wochen (3) wie man sagt (2b) samt dem 

Graven von Sulz von ihrer Kay: May. wider nach Wien geschickt wer-

den /...( Auß Prag / vom 21. Dito . Nr. 8); 

7) причины, например, ЭП (10;11): 

2-32 ... (10) und weil der anstand inner 3.tag auß / (11) und man nicht 

gewiß von weiterem hört / (12) wird das Brandschäzen und Plündern 

wider angehen (auß Cöln / vom 8. Jenner. Nr. 1); 

8) следствия, например, ЭП (3): 

2-33 (1) Von Florenz wird bestetiget / daß versuncken deß Türckischen 

Gallions / ... (3) daß man mit mȗh allein 60. Ballen Seiden davon 

erretten mögen / ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2); 

9) темпоральные, например, ЭП (3): 

                                                     
29 О возможности отнесения вводных предложений к группе ЗП см.: [Гулыга, Натанзон 2008, 385]. 
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2-34 ... (3) als der Oberste daselbst mit seinen Knechten darzu kom-

men / ... (5) haben sie ihn getrawet / (6) er solle sich von dannen ma-

chen / ... (Auß Ambsterdam vom 22. Dito. Nr. 8); 

10) условия, например, ЭП (25): 

2-35 ... (25) vnd im fall man ihnen beyden Herrn vnnd Rittern / sondern 

auch dem dritten Politischen Stand / die Religion wie zu Kayser Ma-

ximiliani vnnd Ferdinandi zeiten nit zulasse / (26) sie zur defension 

greiffen ... (Auß Wien / vom 14. Dito. Nr. 3); 

11) цели, например, ЭП (3): 

2-36 (1) Auß Constan. haben wir / (2) das sich der General per Mare ohne 

versicherung wegen der Verlohrnen Schiff auß Alexand: nit an die 

Porten begeben wellen / (3) damit er sich verantworten könte / ... 

(Auß Venedig / vom 16. Dito. Nr. 4); 

12) образа действия (в собственном смысле слова), например, ЭП (6): 

2-37 ... (4) damit die Pottschafft inner 4 wochen gegen Wien wider gelan-

gen möge / (5) doch dergestalt / (6) daß der König den Oesterreichern 

die Religion ganz vnnd gar frey lassen solle / ... (Auß Preßburg vom 

24. Decemb. Nr. 2); 

13) уступительные, например, ЭП (2): 

2-38 (1) Die Burgerschaft alhie ist sehr schwirig / (2) were ihnen auch 

leicht (3) zum Danz zu Pfeiffen / ... (Auß Wien / vom 15. Dito. Nr. 4); 

14) предикативное, что очевидно в приведенном ниже случае (ЭП 

(10)): 

2-39 ... (9) deßwegen er gezwungen / (10) daß er weichen müssen (Auß 

Ambsterdam vom 22. Dito. Nr. 8). 

Кроме того, в исследованных текстах было подсчитано количество 

инфинитивных оборотов (ИО) и причастных оборотов (ПО), рассматривае-

мых в работе как ЭП и функционирующих как ОЗП и АЗП. Ср.: 
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2-40 ... (3) darbey angezeigt wird / (4) daß von beyden theilen abermal sein 

newe zusammenkunfft auff Primo Februarij zu Breda angestelt wor-

den / (5) vmb zu ersuchen / (6) ob vielleicht die sachen möchten ver-

glichen werden / ...(Auß Cöln / vom 8. Jenner. Nr. 1) 

с ИО – ОЗП (5); 

2-41 ... (4) vnd haben die Vngarn den Stenden hohe Promiß gethan / (5) sie 

nit zu verlassen / ... (Auß Wien / vom 7. Dito. Nr. 3) 

с ИО (5), являющимся АЗП; 

2-42 (1) Der Stende Volck ligt zu Schöngruben Mittergraben / Wolckers-

dorff vn an denselben nechsten Dörffern / mit etlichen Stück Geschüz / 

(2) gleich fals wol verschanzt / ... (Auß Wien / vom 18. Dito. Nr. 5), 

где ПО (2) встречен в качестве АЗП. 

При общем количестве ЗП, составляющем 1032 ЭП30, наиболее ча-

стотны определительные (234 ЭП ‒ 22,7%) и дополнительные ЗП (181 ЭП ‒ 

17,5%), а также ИО (172 ЭП ‒ 16,7%). ЗП причины встречены 104 раза 

(10%), ЗП субъектные ‒ 72 раза (7%). Наименее частотны ЗП условные и 

образа дествия, зафиксированные по 12 раз (соответственно, по 1,2%), ПО –

10 раз (1%), вводные – 9 раз (0,9%) и сравнительные –2 раза (0,2%)31. 

Для субъектных и дополнительных ЗП характерна постпозиция. Это 

объясняется, прежде всего, спецификой построения газетных сообщений, в 

которых в НП, как правило, указывается источник получения информации, 

а в ЗП названных синтаксических типов раскрывается ее основное содержа-

ние. Постпозитивные инфинитивные обороты выступают в большинстве 

случаев как обстоятельства цели (пример 2-40), реже ‒ в другой функции 

(например, ЗП определительные – см. пример 2-41). Равночастотны интер- 

и постпозитивные определительные ЗП, содержащие характеристики опи-

сываемых в корреспонденции лиц, явлений или событий. ЗП причины, где 

                                                     
30 Для чистоты подсчетов здесь и далее учитываются только 1003 ЭП с однозначной интерпретацией. В случае 

необходимости 8 ЭП неоднозначной интерпретации рассматриваются специально. 
31  Общие результаты анализа синтаксических функций ЗП, зафиксированных в исследованном материале, 

представлены таблицей (Приложение 3). 
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называются обычно мотивы происходящего, встречаются в текстах в раз-

личных позициях. 

Отмечено также 54 случая (5,2%), когда синтаксический тип ЗП не 

поддается однозначной интерпретации. Например: 

2-43 … (3) damit kein außlendisch Volck mehr sich darin auffhalten / (4) 

noch kein theil sich wider das ander stercken / (5) noch frembder 

Fürsten Volcker gebrauchen können / (6) wann sie vnder einander 

vneinig würden / … (Auß Rom / vom 27. Decemb. Nr. 2), 

где ЗП (6) может быть отнесено как к типу условных, так и темпоральных 

ЗП.  
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Выводы по Главе 2 

Проведенное исследование материала газетных корреспонденций 

начала XVII в. показало, что развертывание гипотактичеких структур в со-

ставе сложного синтаксического целого осуществляется в первую очередь за 

счет абсолютно зависимых предложений 1- й степени зависимости, которые в 

большинстве случаев относятся к одному типу или реже – к разным синтакси-

ческим типам придаточных предложений и зависят от одного независимого 

предложения. 

Применение элементов теории графов позволило, во-первых, оптимизи-

ровать представление гипотактических структур, избегая их объемных описа-

ний, а во-вторых, сделать определенные уточнения предложенной в Главе 1 

настоящей диссертации классификации композиционной организации гипо-

тактических структур по двум основаниям. Главными среди этих уточнений 

являются следующие: 

1) выделение дополнительных техник сцепления между независимыми 

и зависимыми предложениями: «примыкания», предполагающего присоеди-

нение к НП одного или более постпозитивных абсолютно зависимых предло-

жений первой степени зависимости, и «многократного включения» зависимых 

предложений в структуру элементарного предложения более высокого ранга 

по принципу «матрешки»; 

2) разграничение как техник сцепления элементарных предложений раз-

ных рангов, так и их четырех модификаций; 

3) выделение бóльшего числа техник сцепления, на которых базируются 

«круговой» и «растянутый» типы организации гипотактических структур; 

4) выделение «комбинированного» композиционного типа гипотактиче-

ских структур. 

Модифицированная с учетом предложенных уточнений классификация 

композиционных типов гипотактических структур может с успехом приме-

няться для описания синтаксических единиц текстов различных исторических 

эпох. 



82 

 

Многообразие синтаксических типов придаточных предложений свиде-

тельствует о потребности отразить в тексте корреспонденции многочисленные 

связи событий. При этом наряду с традиционными, наиболее частотными в 

употреблении в начале XVII века типами придаточных (определительными, 

дополнительными, причины), а также инфинитивными оборотами, в исследо-

ванном материале отмечены и новые типы придаточных предложений (ввод-

ные, образа действия, условные и следствия). 
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Глава 3. 

Способы включения элементарных предложений  

в гипотактическую структуру в текстах ранних немецких газет 

3.1. Средства связи элементарных предложений в гипотаксисе 

Для анализа гипотактических отношений были исследованы средства 

связи между ЗП и НП, а также между последовательно соединенными ЗП раз-

ных степеней зависимости. Результаты анализа представляет Таблица 4. 

Таблица 4. Средства связи зависимых предложений различных  

синтаксических типов32 

Синтаксиче-
ские 
типы ЗП 

Союзы / Кол-во Союзные слова / Кол-во 

Асин-
детон 
/ Кол-
во 

 
 
субъектные 

 
 
daß / das 

 
 
20 

was 
wer / ver 
vnd was 
zuwas 
was aber 
wie 

4 
2 
1 
1 
1 
1 

20 

итого                        20                                             10 20 
 
 
дополнительн. 

 
 
daß / das 
ob 
woferr 
was 

 
 
73 
5 
1 
1 

was 
wie 
zu was 
wo 
was aber 
wohin 
waū (= warum) 
darüber 
wesen 
so  

10 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 

итого                        80                                             24 25 
 
 
 
 
 
определи-
тельн. 

 
 
 
 
 
daß / das 
vnd daß 

 
 
 
 
 
20 
1 

so 
welcher (-e, -es)33 
der (die; das)34 
welch + предлог 
darin 
welche(-s) aber 
so aber 
der (die; das) + предлог 
was/wz 
wie 
daran 
davon 
wer 
darauff 
dargegen 

69 
42 
25 
10 
7 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

5 

                                                     
32 При подсчетах не учитывались средства связи между однородными ЗП, которые рассматриваются отдельно. 
33 Учитывались падежные беспредложные формы относительных местоимений. 
34 Учитывались падежные беспредложные формы относительных местоимений. 
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solche 
wo 
deßgleichen 

1 
1 
1 

итого                         
21 

                                             
175 

5 

 
 
 
 
присоединит. 

 
 
 
 
das 
wie 

 
 
 
 
1 
8 

welcher (-e, -es) 
darauf / darauff 
so aber 
darauß 
darunter 
daran 
davon 
worauff 
welche(-s) aber 
wo 
dessen 
hirher 
daher 

5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 

итого                           
9 

                                            20 3 

вводные wie   7 was  1  

итого                           
7 

                                              1  

 
цели 

damit 
daß / das 
auch das 
da 

13 
  5 
  1 
  1 

  2 

итого                         
20 

                                                2 

образа дей-
ствия 

daß/das 
wie 

9 
1 

   

итого  10    
места дей-
ствия 

  wo 1  

итого    1  
 
следствия 

daß / das 
also daß / 
das 
alsdann 

3 
3 
1 

daher/dahero 
dadurch 
derwegen/derowegen               

3 
1 
2 

 

итого                          7                                              6  

следствия / 
причины 

                          dahero              135 
                         demnach aber    1 

  wegen    1  

итого                                                1  
                                                  2  
 
 
 
 
причины 

weil 
dann / dan 
da 
wegen 
demnach 
weiln 
vnd weil 
das 
weil aber 
weiln aber 

34 
14 
12 
  4 
  4 
  3 
  3 
  2 
  1 
  1 

beneben 
 

1 
 

 

                                                     
35 Неоднозначная интерпретация в качестве союза или союзного слова. 
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dieweil 
da aber 
vnd da 
nit...son-
dern  
vnd das 

  1 
  1 
  1 
  1 
  1 

итого                         
83 

                                             1  

 
 
 
темпоральное 
 

als 
bis / biß 
weil 
nach dem 
wie 
als aber 
als dan 
bis zu vor 

16 
  6 
  5 
  4 
  4 
  3 
  2 
  1 

   

итого                        41   
 
 
условные 

wann / 
wan 
wo nicht / 
nit 
wofern/ 
woferr 

  3 
  3 
  3 

  5 

итого                           
9 

 5 

 
 
уступитель-
ные 

wie dann 
ob wol 
vnd ob wol 
wie wol 
wie aber 
so 
ungeacht 

10 
  6 
  5 
  1 
  1 
  1 
  1 

vnnd wo 
 

1 1 

итого                        25                                             1 1 
сравнитель-
ные 

als 
als wenn 
als ob 

 2 
 1 
 1 

   

итого                         4   
ИТОГО по 
всем типам 
ЗП 

                    336                                            240 61 
236 

 

Как видно из Таблицы, система средств связи последовательно соеди-

ненных ЭП в составе гипотактических структур образована в исследуемых 

текстах союзами, союзными словами, асиндетоном. В качестве средств соеди-

нения для ЗП субъектных, дополнительных, определительных, присоедини-

тельных и цели в текстах газет выступают как союзы и союзные слова, так и 

асиндетон. Для ЗП цели ‒ союзы и асиндетон. В остальных синтаксических 

группах ЗП основными средствами связи являются союзы и союзные слова. 

                                                     
36 Случаи неоднозначной интерпретации в качестве союза или союзного слова. 



86 

 

3.1.1. Союзы37 

3.1.1.1. Полифункциональность daß / das 

В системе союзов обнаруживается выраженная многозначность cоюза 

daß / das, что подтверждает точку зрения Т.В. Строевой-Сокольской [1940, 

82]. В исследованном материале cоюз daß / das вводит ЗП субъектные, допол-

нительные, определительные, цели, образа действия, следствия и причины. 

Ср.: 

1) субъектное ЗП (2): 

3-1 (1) Auß Essen wird geschrieben / (2) das deß Churfürsten Hoff Juncker 

Carle von Oppenheim zu Münster noch auffgehalten wird / ... (Auß 

Cöln / vom 22. Jenner. Nr. 3); 

2) дополнительное ЗП (3): 

3-2 (1) Als der Bapst auff offener gassen / gegen einem Palatio gefahren / (2) 

hat der Pöbel am paßieren / sich starck gegen ihm hören lassen / (3) daß 

sie mit dem jüngst publicirten Eedict der geringen Minz halben nit zufrie-

den sein ... (Auß Rom / vom 17. Jenner. Nr. 5); 

3) ЗП определительное (6): 

3-3 (1) Inmittelst hat ein erbar Raht den Gaffels deputirten, ... ein verschlos-

sen schreiben mit dem grossen Insigel verpitschiert zugestelt / (5) in wel-

chem die Antwort auff ihre Petition sein solle/mit der außtrucklichen Pro-

testation, (6) daß sie solch schreiben vnder sich alleinverbleiben (7) vnd 

lessen sollen / ... (auß Cöln / vom 15. Jenner. Nr. 2); 

4) ЗП цели (4): 

3-4 (1) Sambstags ist ein Currir vom König Matthias auß Wien alher kom-

men / (2) beim Bapst vmb Gelt anzuhalten / (3a) darauff derselbe alsbald 

etliche Staffeta an seinen Ninctium vnd Kay: May: (4) daß sich dieselbe 

mit dero herrn Bruder vergleichen sollen / (3b) abgefertigt. (Auß Rom / 

vom 14. Februarij. Nr. 9); 

                                                     
37 Проблема варьирования союзных средств связи частично отражена в публикации автора [82]. 
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5) ЗП образа действия (6; 9): 

3-5 (1) Für 5. tagen ist  allhie zwischen 2. Teutsche Herrn als dem Herrn 

Baron Dannenberger vnnd Rittmeister Goltacker ein differenz entstan-

den / (2) daß sie der Klingen einander vor die Pforten...gefordert (5) wa-

cker auff einander gestochen / (6) daß Dannenberger den Goltacker in ein 

Arm verwund / (7) darnach wider an einander gerahten / (8) vnd so tapffer 

gebraucht / (9) daß sie beyde in ein graben gefallen. (Auß Prüssel / vom 

20. Februarij. Nr. 8); 

6) ЗП следствия (3): 

3-6 (1) Von Florenz wird bestetiget/ daß versuncken deß Türckischen Galli-

ons / (2) ob welchem die grosse Beut vnd Tribution Allessandria gewest 

sein / (3) daß man mit mȗh allein 60. Ballen Seiden davon erretten mö-

gen / ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2); 

7) ЗП причины (12): 

3-7 ... (8) dann...haben sie ein Scharmüzel gehalten / (11) in welchem die 

Buchheimbische vbermand worden / (12) das sie inn 100. Mann ...(Auß 

Wien / vom 15. Dito. Nr. 4); 

Такая многозначность союза daß / das ведет в некоторых случаях к воз-

можности двойственной интерпретации синтаксической функции ЗП. Напри-

мер: 

3-8 ... (6) willen ohne ... hatt des VVeijvoda Sandonisky, ... Curier dem König 

zeitung gebracht / (9) das er seine Dochter in des Demetry Leger verlas-

sen / ... (Auß Crackaw vom 1. Jenner. Nr. 3), 

где ЗП (9) можно рассматривать как определительное или же дополнительное; 

vs.: 

3-9 ... (5) dieser tagen ist ein gesander vom König Matthias auß Wien hie-

durch zum Bapst Paßirt, (6) daselbst vmb gelthülff anzuhalten / (7) da er 

anderst wolle / (8) daß er den Oesterreichischen Stenden diereformirte 

Religion nit zulassen wolle / ... (Auß Venedig / vom 13. Februa: Nr. 8), 
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где ЗП (8) можно интерпретировать и как дополнительное, и как образа дей-

ствия. 

В текстах встречаются случаи, когда в одной ГС союзом daß / das вво-

дятся несколько ЗП разных синтаксических типов. Например: 

3-10 ... (24) in der andern haben sie ihre verrichtung bey den Hornischen 

Stenden Reveriert / (25) das nemlich sie dieselben vber ihr vorgewend be-

dencken dahin behandelt / (26) das auff gnädigst verlaubnus ihrer May: 

zuhinlegung des bewusten mißverstands gewisse Persohnen auß ihrem 

mittel schicken mögen doch mit dieser Conditionvnd sicherm geleit (27) 

das inner 14. Tagen zu beyden theilen nichts thätlich vorgenommen 

werde... (Auß Wien / vom 4. Dito. Nr. 7), 

где союзом das вводятся ЗП (25-27), при этом ЗП (25) является определитель-

ным 1-й степени зависимости, ЗП (26) – дополнительным 2-й степени, а ЗП 

(27) ‒ определительным 3-й степени; при этом все они образуют цепочку с по-

следовательным подчинением: 

НП (24)         ОЗП (25)         ОЗП (26)         АЗП (27). 

В субъектных ЗП встречен только союз daß / das. Достаточно высока 

также его частотность в ЗП образа действия, цели и следствия. В ЗП опреде-

лительных, несмотря на отсутствие других союзов, daß / das значительно усту-

пает по частотности союзным словам. 

3.1.1.2. Союз придаточных дополнительных 

Как союз, вводящий дополнительные ЗП, ob почти в 15 раз менее часто-

тен, чем daß / das (соответственно, 5 : 73). Ob постепенно теряет свое условное 

и уступительное значение, сохраняя за собой лишь функцию союза косвенного 

вопроса [Строева-Сокольская 1940, 80]. Например: 

3-11 ... (4) ob nun was daran (5) vnd wer obgesiegt (6) gibt zeit (Auß Wien 

vom 14. Dito. Nr. 8). 
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3.1.1.3. Союзы придаточных уступительных 

Для уступительных предложений ob с его первоначальным, характер-

ным еще для древневерхненемецкого уступительным значением и swie (wie), 

развивающимся в уступительный союз из обобщающего модального so wie – 

wie auch (‘как ни’) [там же, 38 ‒ 39], являются лишь исходной основой, к ко-

торой присоединен второй компонент. При этом уточнение значения союза 

происходит именно за счет этого второго компонента [Строева-Сокольская 

1940, 72], на что указывает, в частности, раздельное написание союзов в ис-

следованном материале. Основными союзами, вводящими придаточные усту-

пительные, в текстах корреспонденций являются ob wol и wie dann, а также их 

сочетания с другими союзами и модальными частицами. Ср.: 

3-12 (1) Ob wol man vermeint / (2) der Stende abgesanden würden diser tagen 

mit aller vollmacht alher kommen sein / (3) so sind sie doch erst auff 16. 

diß zu Horn zusammen kommen / ... (Auß Wien / vom 20. Dito. Nr. 9); 

3-13 ... (3) wie dann solcher Terminsich heut endet / (4) vnd ob wol derselben 

sich biß in 12. alhie befinden / ... (6) so wollen doch die andern vnd meis-

ten noch nit (7) sondern bey ihrer letsten Schrift bleiben / ... (Ein andere 

vom 21. Jenner. Nr. 5); 

3-14 ... (5) auch folgenden tag einen gezüchtigten im Zuchthauß /... durch den 

Hencker die Augen außgestochen / (7) wiewol er zum todt verdampt ge-

wesen / (8) vnd denselben wol verdient het / ... (Auß Cöln / vom 19. Feb-

ruarij. Nr. 7); 

3-15 ... (21) wie aber andere gesehen (22) daß man diese gefangen / (23) ha-

ben sie den Raht gezwungen (24) sich zuverschreiben / ... (Auß Prag vom 

12. Jenner. Nr. 3); 

3-16 ... (5) sonst hat er das Decret vber die Münzen wider publicirt, doch mit 

vorbehalt / (6a) das man die Venedische Ducaten / Iustinen vnd Cuquini, 

(7) so im Decret verbotten gewesen / (8) ungeacht sie schon beschnitten / 

(6b) zu 4.Schiling außgeben möge / ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. 

Nr. 2). 
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В последнем примере представлен уступительный союз ungeacht(tet) в 

значении ‘несмотря на то, что’ – «…причастная форма от глагола achten, за-

свидетельствованная с XVI века» [Строева-Сокольская 1940, 73]. 

Слитное написание obwol отмечено в изученных текстах всего один раз: 

3-17 ... (8) vnnd obwol gestern der Landstende gesanden termin verflossen / 

(9a) haben sie doch noch in 6. tag alhie (10) zuverharren (9b) verspro-

chen /... (Ein andere vom 4. Martij. Nr. 10). 

3.1.1.4. Союзы придаточных цели 

В придаточных цели союзу das составляет альтернативу союз damit, воз-

никший в средневерхненемецкую эпоху из относительного наречия damit в 

значении ‘посредством которого, чего’ [Строева-Сокольская 1940, 74]. Соот-

ношение das / auch das : damit в исследованных текстах равно 1 : 2 (соответ-

ственно, 6 : 13). Ср.: 

3-18 (1) Ire May: sind auch dieser meynung / (2) das von dem Pragerischen 

Erzbischoff die Priester vnter beyder gestalt / ohn verbündnuß sollen ge-

weihet werden / (3) damit sie in solchem keinen mangel leiden / (4) auch 

das die vnter zweyrley gestalt in Kirchen / ... vornemlich daselbst / ... ire 

verstorbne Leiber mit Glocken geleut zur Erden bestatten mögen / ... (Ein 

andere vom 14. Februarij. Nr. 7), 

где ЗП цели (3) вводится союзом damit, а ЗП цели (4) ‒ союзом das с эмфати-

ческим усилением; 

3-19 (1) Es habe auch derselbe König dem Herzog von Montellione 20000 K: 

erlegen lassen / (2) damit auff den Reichstag in Teütschland zuverei-

sen / ...(Auß Rom / vom 31. Jenner. Nr. 7), 

где damit в ЭП (2) может интерпретироваться как местоименное наречие в ин-

финитивном обороте с элиминацией частицы um или как формирующийся 

союз придаточного цели в виде частицы zu. 
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3.1.1.5. Союзы придаточных причины 

Как союз ЗП причины das к началу XVII в практически выходит из упо-

требления: в исследованном материале он встречен в этой функции лишь три-

жды. Архаичным является и употребление союза wegen в качестве каузаль-

ного, зафиксированное 4 раза. Например, следующий фрагмент ГС: 

3-20 (1) Von Gräz wird geschrieben / (2) deren alda ankommen Vngarischen 

Potschafft begeren / (3a) wegen der Kron Vngarn / (4) das man die darzu 

gehorige Grenzen restituirensolle / (3b) abgeschlagen worden / ... (Auß 

Wien / vom 4. Dito. Nr. 7), 

где при последовательном соединении ОЗП причины (3) вводится союзом we-

gen; АЗП (4) ‒ союзом das. 

Наиболее частотным средством связи придаточных причины в исследо-

ванном материале является союз weil, который сужает свое значение, посте-

пенно утрачивая функцию выражения временных отношений [Строева-Со-

кольская 1940, 80]. Так, weil как темпоральный союз зафиксирован 5 раз, как 

каузальный в различных вариантах написания и в сочетании с другими сою-

зами ‒ пятьдесят три раза. Ср.: 

3-21 (1) Heut nachmittag vmb 3 / Vhren / hat sich in vnser Statt Erfurt ein 

vnerhört vberauß groß Vnglück / ... zugetragen (4) vnd begeben (5) weil 

Erfurdt gestanden / (6) so nach folgender massen ergangen. (Auß Er-

furdt vom7. Februarij. Nr. 8), 

где темпоральное ЗП (5) вводится союзом weil, выступающим в данном случае 

как синоним solange; vs. 

3-22 (1a) Wegen der Wasserflössung vom Wasser Werliz biß an die Elbe / (2) 

vnd dan ferner vnter Kutenberg zuführen / (3) weil die Trautenawische 

Wäld gar außgehawen / (1b) begeren ire May: zu dero verrichtung 

10000 Gulden hülffe. (Auß Prag / vom 7. Dito. Nr. 7), 

где союз weil имеет ярко выраженный каузальный характер и вводит ЗП при-

чины (3). 
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Вследствие такой «размытости» семантики союза weil, сохранявшейся в 

письменных памятниках достаточно длительное время (с конца СВН до XIX в. 

[Строева-Сокольская 1940, 65 ‒ 67]), в семи случаях не представляется воз-

можным однозначно установить его значение, а, следовательно, и однозначно 

определить тип вводимого им ЗП. Например: 

3-23 Weil die Evangelische Stende ihr Volck in den Dörffern umb Krems lo-

firt / so wird besorgt / ... (Auß Wien / vom 14. Dito, Nr. 3); 

3-24 ... und weil der Illishaskij noch allhie / wird eracht /...(Auß Wien / vom 

14. Dito, Nr. 3), 

где в обоих случаях союз weil может быть интерпретирован и как временной, 

и как каузальный, что показывает возможности варьирования перевода: 

‘Пока / так как евангельские сословия свое войско в деревнях близ 

Кремса расквартировывают, / то выражается озабоченность...’; 

‘...и пока / так как Иллишхашки еще здесь / считают /...’. 

Приведенные примеры показывают, что к началу XVII в. постпозиция 

ЗП с weil еще нормативно не закреплена. В изученных текстах зафиксировано 

13 случаев препозитивного и 30 случаев постпозитивного расположения ЗП с 

weil. 9 раз союз отмечен в ЗП, инкорпорированных в ЭП более высокого ранга, 

а в одном случае установить позицию вводимого союзом ЗП не представляется 

возможным ввиду его двойной зависимости. Ср.: 

3-25 (1) Herr Ferdinand von Colonitsch kan mit seiner Werbung nicht fort 

oder auffkommen / (2) weil er im Reich nit werben darff / ... (Ein andere 

vom 30. Dito. Nr. 6), где ЗП (2), 

вводимое союзом weil, расположено после НП, к которому оно относится; 

3-26 ... (8) vnd weil sie ausser Herrn Gotthards von Starenbergs Regi-

ments / ... in 9000. zu Roß vnd Fuß starck sein / (10) haben sich auch 

Gestern auff einen hohen Berg bey Hollebrunn mit den bey sich haben-

den 20. Stück geschuz / ...gar starck sehen lassen / ... (Ein andere vom 

30. Dito. Nr. 6) 
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с препозитивным расположением ЗП (8) с союзом weil по отношению к НП 

(10); 

3-27 (1a) Die 50 000. Thaler zu der Türckischen Present (2) weiln solche nicht 

auffzubringen / (1b) hat sich der Illishaskij gegen einraumung der Herr-

schaft Vngarisch Altenburg...(1с) erbotten / (Ein andere vom 30. Dito. 

Nr. 6), 

где ЗП причины (2) инкорпорировано в структуру НП (1); 

3-28 (1) Mitt König May vnd den Evangelischen Stenden stehet es in alten 

Terminis, (2) vnd alles vnverglichen / (3) weiln aber ihre May durch 

Herrn Ferdinand von Colonitsch ein Regimend Teutsche Knecht / (4)wie 

auch durch den Graven Dompier, etlich Wallonische Pferd / (5) vnnd 

Nadasti Thomas 1000. Vngarische vnnd Crabadisch husarn werben las-

sen / (6) so ist noch schlechte hoffnung zusolcher vergleichung vorhan-

den / ... (Auß Wien / vom 28. Dito. Nr. 6), 

где ЗП причины (3), вводимое союзом weil, а также ЗП причины (4; 5) нахо-

дятся в зависимости от НП (1; 2), однако союзное слово so НП (6) указывает 

на его семантическую связь с информацией предшествующего ЗП (2). Эту 

двойную зависимость ЗП (2) демонстрирует также перевод отрывка 3-28: 

‘С Королевским Величеством и протестантскими сословиями дела 

обстоят в старых сроках, и все непримиримо / ... так как его Вы-

сочество через господина Фердинанда фон Колонича полк немецких 

солдат / ... и Надасти Томаса 1000 венгерских и хорватских гусар 

завербовать велел / то еще плохая надежда к такому примирению 

имеется...’. 

Примеры (3-23 – 3-25; 3-27; 3-28) демонстрируют функционирование со-

юза в двух вариантах: weil и weiln; при этом последний отмечен в текстах че-

тыре раза. Кроме того, дважды зафиксирована архаичная форма союза dieweil, 

которая в одном случае вводит придаточное причины, а во втором может ин-

терпретироваться и как каузальный, и как темпоральный союз. Ср.: 
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3-29 Letste Brief auß Andorff melden / (2) das in dem bestand noch nichts 

gewisses beschlossen seye / (3) dieweil man der herrn Staden Deputirten 

zuvor erwartet / ... (Auß Cöln / vom 12. Martij. Nr. 10), 

где в ЗП (3) dieweil выступает как каузальный союз vs. 

3-30 (3) Herr von Königperg ... ist willens (6) dieweil an iezo gemeltes Kö-

nigisch Kriegsvolck auff desse von Königsperg güetter geruckt (7) sich 

auff dieselben zubegeben / ... (Ein andere Auß Wien vom 20. Febr. 

Nr. 9), 

где в ЗП (6) возможна двойственная интерпретация dieweil. 

Союз da в текстах газет менее частотен, чем weil: он встречен лишь 14 

раз, что дает соотношение da : weil, равное 1 : 3,8 (соответственно, 14 : 53) и 

подтверждает факт его "скудного употребления в XVII веке" [Строева-Соколь-

ская 1940, 69]. Несмотря на то, что в грамматике фон дер Шпатена (1691 г.) 

каузальное значение da не указано (цит. по: [там же]), в текстах он зафиксиро-

ван только как союз, вводящий придаточные причины. Препозитивные ЗП с 

союзом da зафиксированы в девяти случаях (64,3%) из общего числа (14 = 

100%). Однако употребление da в препозиции, как и weil в постпозиции, еще 

нормативно не закреплено: пост- и интерпозитивные ЗП с da встречены соот-

ветственно по два раза (14,3%). В одном случае (7,1%) однозначная интерпре-

тация позиции ЗП, вводимого союзом da, невозможна в связи с тем, что ЗП в 

равной степени связано с предыдущим и последующим НП. Ср.: 

3-31 ... (1) willen ohne... hatt des VVeijvoda Sandonisky ... Curier dem König 

zeittung gebracht / das er seine Dochter in des Demetry Leger verlassen / 

(2) da nun derselbe völlige Victoria erhielte / (3) könte ihm solche ... 

vermeylet werden / ... (Auß Crackaw vom 1. Jenner. Nr. 3), 

где синтаксическое оформление ЗП (2) указывает на его постпозицию по отно-

шению к НП (1), однако порядок слов НП (3) свидетельствует о наличии в его 

препозиции ЗП (2). 

Охарактеризованные семантические отношения ЭП показывает перевод 

фрагмента: 
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‘... без согласия ... воеводы Сандонисского ... курьер королю известие 

доставил / что он свою дочь в Деметрия лагере оставил / так как 

теперь тот самый полную победу получил / могла ему таковая ... в 

жены отдана быть / ...’. 

Союз dann / dan в каузальном значении, находящийся по частотности с 

союзом da в отношении 1,8 : 1 (соответственно, 25 : 14), имеет в исследуемых 

текстах ярко выраженный подчинительный характер: в 14-и случаях он коор-

динирует порядок слов в ЗП и лишь в 4-х ведет себя как сочинительный союз. 

В связи с элиминацией финитного глагола в 7-и ЭП однозначно интерпрети-

ровать союз как подчитнительный или сочинительный не представляется воз-

можным. Ср.: 

3-32 (1) Die Herzogin auß Churland befind sich noch allhie / (2) welche ihrer 

Söhn einen von der hohen Schul zu Padua alher beschrieben / (3) dann 

sie biß Ostern alhie bleiben will (Auß Rom / vom 27. Decemb. Nr. 2), 

где dann, вводящий ЭП (3), имеет ярко выраженный подчинительный харак-

тер; 

3-33 ... (17) ist man im werck (18) solche bey den handelsleuten alhie auffzu-

bringen ... (20) dann der Bassa zu Ofen will sonsten den Orater nicht 

herauff lassen (Auß Wien / vom 12. Dito. Nr. 8) 

с сочинительным dann в НП (20); 

3-34 ... (12) so ist nichts gewissers (13) dan ein angriff zubesorgen / ... (Ein 

andere vom 4. Martij. Nr. 10), 

где элиминация Vf в ЭП (13) не позволяет однозначно определить тип союза. 

Наряду с dann ‒ союзом, в текстах газет зафиксировано 37 случаев, упо-

требления dann  ‒ наречия. Например: 

3-35 ... (2) dem hatt derselb Vice Re 4.schöne Pferd / vnnd deßen gemahl 

andere Present verehrt (3) welche dann auch selben abend von Genova 

dahin ankommen / ... (Auß Rom vom 10. Jenner. Nr. 4). 

Соотношение dann в функции явно выраженного подчинительного со-

юза и dann ‒ наречия в ЗП приближается 1 : 2,6 (соответственно, 14 : 37). 
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Таким образом, в начале XVII в. функционально-семантическое разме-

жевание наречия и союза dann еще не завершилось, в связи с чем, в текстах 

газет dann выступает как амбивалентная единица. 

3.1.1.6. Союзы придаточных темпоральных и таксисных 

Среди временных союзов наиболее частотен als, встреченный в текстах 

19 раз. Например: 

3-36 ... (2) als Herr oberst Preiner dasselb vernommen / (3) hat er denselben 

mit etlich Muscatirer wider auß der Festung begleiten lassen / (4) als 2. 

Hauptleut / Namens / Suffari Michael vnd Lengick Bodisar sich dessen 

bey Herrn obersten Preiner / neben der Hungarischen Ritterschaft be-

schwerd (5) hat Herr Preiner ihnen mit scharffen worten begegnet / ... 

(Auß Wien / vom 26. Dito. Nr. 1), 

где два темпоральных ЗП (2; 4) находятся в препозиции к НП (3; 5) и вводятся 

союзом als. 

Bis в функции темпорального союза, встречен в текстах 6 раз и является 

вторым по частотности после als. Например: 

3-37 ... (2) der soll aldort verbleiben / (3) biß die im vertrag verglichene 

Summa / ...bezahlt werden ... (Auß Wien / vom 15. Dito. Nr. 4) с союзом 

biß в ЗП (3). 

Союз weil, еще не завершивший полностью свою семантическую пере-

стройку, встречен как темпоральный в 5-и случаях (см. пример 3-21), архаич-

ная форма dieweil может в одном случае интерпретироваться двояко: и как ка-

узальный, и как темпоральный союз (см. пример 3-30). 

В проанализированном материале зафиксированы случаи формирования 

новых временных союзов. Таковым является, например, союз alsdann. В ново-

верхненемецком он в основном уже выступает как наречие, однако некоторые 

словари указывают и на его архаичную функцию союза [Лейн и др. 1999, 54]. 

Alsdann встречен в текстах 8 раз в функции как союзного слова, так и союза, и 

представлен как в раздельном, так и в слитном написании. Ср.: 
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3-38 ... (8) als dann sollen die sachen weiter bestelt werden / (9) weil die 50 

000 Thaler nach Ofen noch nicht richtig gemacht worden / ... (Ein andere 

vom 27. Dito. Nr. 10); 

3-39 ... (8) alsdann wird man von beyden theilen die endliche resolution ver-

nemen / ... (Ein andere vom 4. Martij. Nr. 10) vs. 

3-40 (1) Doch haben Ihre May: inen bevthien lassen / (2) das sie sich noch 

biß auff nechsten montag gedulden sollen / (3) als dan sie ein endtliche 

Resolution bekommen werden / ... (Auß Prag vom 28. Februarij. Nr. 10); 

3-41 ... (2) vnd soll Herr Craff von Altheimb stündlichen zu den Stenden nach 

Horn verreisen (3) alsdann zu seiner widerkunfft stracks mit Leopoldo 

auff der Post nach Prag kommen / ... (Auß Wien / vom 18. Dito. Nr. 5). 

Если в примерах 3-38 и 3-39 als dann выступает в функции наречия, то 

пример 3-40 наглядно демонстрируют координацию порядка слов в ЗП, что 

свидетельствует о наличии у него признаков подчинительного союза. В при-

мере 3-41 элиминированы Vf soll и субъект Herr Craff von Altheimb в результате 

стяжения высказывания, которые расположены в НП (2), в связи с этим ЭП (3) 

интерпретируется как НП, а наречие alsdann выполняет в нем функцию союз-

ного слова. 

В исследованном материале отмечено 4 случая введения ЗП союзом 

nachdem в его раздельном написании, что свидетельствует о незавершившемся 

процессе грамматикализации этого союза к моменту появления первых печат-

ных газет: в зависимости от контекста он может интепретироваться и как ме-

стоименно-предложная группа, что очевидно в следующем случае: 

3-42. (10) darneben verschienen 16. diß zu Hoff der Balgen durch ihrer 

Durchl: Trommeter aufgeblasen (11) nach dem schriftlich angeschlagen 

(12) vnd verbotten / (13) das keine Lackeyen (14a) noch andere weder 

bey nacht oder tag / bey straff 100 streichen … (15) ... (14b) kein Rap-

per / Dolchen / lange Messer tragen dürffen (Zeitung auß Prüssel / vom 

20. Februarij Anno 1609. Nr. 8) 
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с двоякой интерпретацией nach dem как временного союза и как местоимения 

с предлогом в функции союзного слова. 

Таксисное nachdem выражает как в ранненововерхненемецком, так и в 

дальнейшем последовательность событий. При этом, наряду с таксисным зна-

чением союза, для ранненововерхненемецкого отмечается и использование 

его для выражения каузальных отношений, что связано, по мнению Т.В. Стро-

евой-Сокольской, в первую очередь с двумя значениями предлога nach – вре-

менным и модальным [1940, 68-69]. Функционирование союза параллельно в 

двух значениях ведет в большинстве из зафиксированных случаев к неодно-

значной интерпретации логической связи ЭП. Например: 

3-43 (1) Nach dem die Spannischen am 4. diß in 600. zu Roß vnnd Fuß mit 

Graff heinrich von dem Berge Leutenampt / auß der Schanzen Ruhrodt 

etlich Gelt nach Lingen Convoirt, ... (3) sind in die 11 Corneten Stadi-

scher Reutter auff sie gestossen / ... (Auß Cöln / vom 12. Februarij. 

Nr. 6), 

где nach dem является таксисным союзом в ЗП (1); 

3-44 ... (3) vnd nach dem ihr Kön: May: vber ihr vorige resolution nichts 

weiters wöllen handeln lassen / (4) also haben die Stende wider verreisen 

wollen / ... (Ein andere vom 4. Martij. Nr. 10) 

с неоднозначной семантикой союза в ЭП (3). 

Каузальный nachdem впоследствии исчезает из литературного языка. 

Употребление nachdem было характерно для канцелярского стиля письменно-

сти, где он имел значение ‘ввиду того, что’, то есть указывал на определенный 

факт, давал на него ссылку [там же]. 

В текстах газет восемь раз зафиксирован союз demnach, являющийся по 

мнению Т.В. Строевой-Сокольской вариантом каузального nachdem [Строева-

Сокольская 1940, 68]. Например: 

3-45 ... (9) dahero ein groß Blutvergiessen zubesorgen / (10) demnach sich 

die Stende auch noch täglich stercken / ... (Auß Wien / vom 28. Dito. 

Nr. 6). 
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Появление новых темпоральных союзов, выражавших, например, отно-

шения предшествования (nachdem), или следования (bis / biß), позволило не 

только расширить семантику описываемых временных отношений, но и изме-

нить вектор подачи информации, при котором появилась возможность рас-

сматривать описываемые события в отвлечении от момента речи. Это дало 

возможность по-новому осмыслить реальность и представить ее как объектив-

ную данность, без обязательного соотнесения с позицией адресанта, что по-

служило толчком для развития в языке таксисных отношений. Новые подчи-

нительные союзы, предстающие в традиционном понимании как темпораль-

ные, имели в своей семантике именно таксисные значения одновременности, 

предшествования и следования. В результате выражения более сложных свя-

зей между реальными событиями в предложении развивается логическая и 

синтаксическая перспектива, что позволяет перейти от "одноплоскостного" к 

грамматически более емкому отображению объективной картины мира [Буда-

гов 2002, 368]. 

3.1.1.7. Союзы придаточных условных 

Группа союзов, выражающих условные отношения, немногочисленна и 

представлена как старыми союзами, изменившими свою семантику, так и но-

выми, образовавшимися в результате перехода из других частей речи. 

Так, союз wann, постепенно утрачивает в ранненововерхненемецком 

временное значение и имеет в исследованных текстах в большинстве случаев 

абстрактный характер союза условного предложения. Союз wo, выражавший 

первоначально пространственные значения, в ранненововерхненемецком в 

комплексе с отрицанием употребляется как условный союз. С XV в. группу 

условных союзов пополняет wofern. Ср.: 

3-46 (1) Die Grawbüntner haben mit gemeiner bewilligung ihrer 3 gebunds-

genossen alle Festungen ihres Lands nider gerissen / (2) sich zuversi-

chern / (3) damit kein außlendisch Volck mehr sich darin auffhalten / ... 

(6) wann sie vnder einander vneinig würden / ... (Auß Rom / vom 27. De-

cemb. Nr. 2) 
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с неоднозначной семантикой wann как темпорального или условного союза; 

3-47 ... (9) wan gedachte Stend auff 21. diß nicht pariren / (10) wollen ihr 

May sie für Vogelfrey / als vngehorsame ercleren. (Auß Wien / vom 

15. Dito. Nr. 4) 

с условным союзом wan; 

3-48 ... (10) doch ist man guter hoffnung / (11) das an jzt ein gewisse verglei-

chung geschehen werde / (12) wo nicht / (13) so dörfft lezlich ein groß 

Blut vergleissen darauß entstehen. (Auß Wien / vom 20. Dito. Nr. 9) 

с условным wo; 

3-49 ... (8) vnd wofern sie nit balt ein gute Resolution bekommen werden / (9) 

wöllen sie auch vnverrichter sachen davonziehen / ... (Auß Prag / 

vom 21. Dito. Nr. 8) 

с условным wofern, усиленным посредством сочинительного vnd. 

К новым союзам со значением условия относится falls, восходящий че-

рез ступень адвербиализации к существительному Fall. По мнению Т.В. Стро-

евой-Сокольской, появление данного союза относится к XVI в., однако в ис-

следованных текстах газет представлены его различные формы, демонстриру-

ющие многообразие процессов формирования союза еще в начале XVII в. Ср: 

3-50 (1) Dargegen schreibt man (2) daß die Hänse Stette zugleic hetliche 

Thonnen schaz zu Bremen sollen erlegt haben / (3) vmb gemelter Statt 

im fall der noht beyzustehen. (Auß Cöln / vom 22. Jenner. Nr. 3), 

где в ЭП (3) отмечено предложное употребление существительного в датель-

ном падеже; 

3-51 ... (3) infals / bemelten Lehens / soll ein Land richter erwehlet / ... (Auß 

Prag / vom 7. Dito. Nr. 7), 

где в ЭП (3) зафиксирована переходная форма с грамматическими признаками 

существительного в родительном падеже; 

3-52 (1) König Matthias hat irer Kay: May:zu entpitten lassen / (2) im fall 

ihre May: sich nit mit ihm vergleicht / (3) er den Stenden ihr begeren 

einwilligen müsse / ... (Auß Prag vom 15. Februarij. Nr. 8) 
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с неоднозначной интерпретацией ЗП (2), которое имеет формально асиндети-

ческое соединение с НП (1) с одновременной координацией порядка слов. 

В исследованном материале ни разу не встречен подчинительный союз 

falls в форме, типичной для современного немецкого языка. Данный факт, а 

также многочисленные варианты написания формирующегося союза в иссле-

дованном материале позволяют предположить, что временем грамматикализа-

ции falls является XVII в., то есть перенести процесс его формирования мини-

мум на 100 лет позже. 

Важно отметить, что старый союз ob в исследованных текстах не встре-

чен как условный союз. 

3.1.1.8. Союзы придаточных сравнительных 

Придаточные сравнительные предложения ‒ один из малочастотных 

синтаксических типов. Они вводятся в исследованных газетных текстах сою-

зом als, имевшим еще в ДВН и СВН значение сравнения, а также союзами al-

sob, alswenn, служившими выражению ирреального сравнения. Ср.: 

3-53 ... (14) die Evangelischen Stende wollen ehe sterben (15) als sich von 

den Stetten vnnd Märckten absondern zulassen / ... (Ein andere vom 

4. Martij. Nr. 10) vs. 

3-54 ... (5) ließ sich auch ansehen / (6) als ob es gleich zu einem rechten tref-

fen kommen solte / ... (Auß Wien / vom 18. Dito. Nr. 5); 

3-55 ... (5) vnd gieng das geschrey daselbst / (6) als wenn ihre May: die Waf-

fen widerumb annemen wolle (Auß Cöln / vom 5. Matij. Nr. 9). 

3.1.1.9. Полифункциональность wie 

С XV в. в роли сравнительного союза начинает выступать wie, вытесня-

ющий als [Строева-Сокольская 1940, 76], однако в исследованном материале 

случаи введения союзом wie сравнительных ЗП не зафиксированы. Для wie ха-

рактерна полифункциональность как союза, вводящего ЗП присоединитель-

ные, вводные и темпоральные. В РНВН wie теряет свое уступительное значе-
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ние как самостоятельный союз [там же, 80], однако в исследованном матери-

але он встречен как компонент комплекса wie dann, вводящего уступительные 

ЗП. Ср.: 

1) присоединительное ЗП (9): 

3-56 (8) daß wird wider ein newen auffstand verursachen / (9) wie sich dann 

schon etlich darzu vermercken lassen / ... (Zeitung auß Cöln / vom 8. Jen-

ner Anno 1609. Nr. 1); 

2) вводное ЗП (3): 

3-57 (1) Also haben sich die jenige / (2) so bey Hollebron nit weit von Königi-

schen gelegen / (3) wie heut Aviso einkommen / (1b) mit ihrem Volck 

besser nach Kor vnd Kloster Neuburg begeben / ... (Ein andere vom 

30. Dito. Nr. 6); 

3) темпоральное ЗП (7): 

3-58 ... (7) wie solches Sultanus erfahren / (8) hat er ihn allda einziehen / ... 

(Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2); 

4) уступительное ЗП (7): 

3-59 … (7) wie dann jenseits der Tonaw etliche in deß Herrn Pergens Cut 

legen müssen (8) die andern bleiben zu Horn / … (Auß Wien / vom 18. 

Dito. Nr. 5). 

Кроме союза wie, в исследованном материале семь раз зафиксировано 

относительное наречие wie в роли союзного слова. Например: 

3-60 ... (13) wie es nun ablaufen wird (14) lehret zeit (Zeitung auß Cöln / vom 

8. Jenner Anno 1609. Nr. 1). 

Параллельное существование в исследованном материале wie как союза 

и относительного наречия в функции союзного слова позволяет считать, что в 

начале XVII века он был амбивалентной единицей. 

Таким образом, в системе подчинительных союзов как основных марке-

ров синтаксических типов зависимых предложений можно отметить следую-

щие моменты: 

1) старый союз daß / das сохраняет свою многозначность; 
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2) постепенно выходят из употребления архаичные союзы, такие, как we-

gen, dieweil; 

3) некоторые старые союзы, изменившие свою семантику, употребля-

ются только в новом значении, например, ob, другие же, например, wie, мно-

гозначны; 

4) для таких единиц, как weil, wann, nachdem, семантическая перестройка 

еще не завершилась, в связи с чем они выступают в двух функциях, что в не-

которых случаях усложняет их однозначную интерпретацию; 

5) позиционное распределение weil и da еще не закреплено; 

6) на базе старых союзов происходит формирование новых, «подхваты-

вающих» утраченную старыми союзами семантику; таковыми являются alsob, 

alswenn в ЗП ирреального сравнения или obwol, wiewol, выражающие уступи-

тельные отношения; 

7) новые союзы формируются в процессе перехода в этот класс слов из 

других морфологических разрядов; при этом поскольку такой переход еще не 

завершился, некоторые слова выступают в текстах как амбивалентные еди-

ницы, например: dann / dan, а также alsdann ‒ как союз и наречие; damit ‒ как 

союз и местоименное наречие, wie ‒ как союз и относительное наречие; 

8) лингвистические факты функционирования проанализированного ма-

териала позволяют утверждать, что союзы falls, da, wie, вводящие зависиси-

мые предложения, в начале XVII в. находятся еще на стадии становления и 

опровергают представленное в традиционных исследованиях по историче-

скому синтаксису мнение о более ранней их грамматикализации; 

9) необходимость в конкретизации временных отношений описываемых 

событий, приводит к развитию достаточно многочисленной группы традици-

онно темпоральных союзов, из которой начинают выделяться таксисные со-

юзы, в результате чего обеспечивается новое осмысление времени как объек-

тивной реальности [Зеленецкий, Новожилова 2003, 44]; 

10) появление новых синтаксических типов придаточных предложений 

побуждает носителей языка к поиску новых, не существовавших ранее средств 
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связи; в процессе этого поиска, происходившего путем многочисленных 

«пробных вариантов», в языке именно для новых типов придаточных предло-

жений наблюдается варьирование в системе подчинительных союзов; в то 

время как многочисленные группы старых синтаксических типов придаточ-

ных предложений более частотны и вводятся одним - двумя союзами, для но-

вых, зафиксированных в текстах в меньшем и даже минимальном количестве 

типов придаточных предложений наблюдаются разнообразные средства союз-

ного соединения. Таким образом, применительно к синтаксическим особенно-

тям текстов ранних газет можно говорить о существовании обратной зависи-

мости между количеством зависимых предложений определенного типа и вво-

дящими их союзами: чем больше количество зависимых предложений опреде-

ленного синтаксического типа, тем меньше число вводящих их союзов. 

3.1.2. Союзные слова 

В функции союзных слов (СС) в исследованном материале выступают 

относительные местоимения и наречия (местоименные и относительные). 

3.1.2.1. Относительные местоимения 

Общее количество относительных местоимений, представленных в про-

анализированном материале в функции СС, составляет 190 единиц, что при-

нимается за 100%. So встречено 75 раз (39,5%), welcher (-e, -es) ‒ 61 раз (32%), 

der (die, das) отмечено 27 раз (14%), was ‒ 24 раза (13%), wer ‒ 3 раза (1,5%). 

So 

So вводит определительные, дополнительные и присоединительные ЗП. 

Так, из 75-и случаев соединения НП и ЗП посредством СС so (100%), в 72-х 

(96%) им водятся определительные, 2 раза (3%) ‒ присоединительные и один 

раз (1%) ‒ дополнительные ЗП. В 3-х определительных (4%) и 2-х присоеди-

нительных (3%) ЗП представлено сочетание so с противительным союзом aber. 

Ср.: 

1) определительное ЗП: 
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3-61 ... (20a) die Polen aber werden selbst künfftigen landtag (21) so den 15. 

diß zu Warsaw auff 6. wochen angestellt worden / (20b) einander selßam 

ansehen / ... (Auß Crackaw vom 1. Jenner. Nr. 3); 

3-62 ... (4) daselbsten habe des Duca di Vienna Sohn einem Parisischen Edel-

man Pastonategeben lassen / (5) deßwegen er ihm einen Kampff ange-

botten / (6) so aber vermitten blieben/ ... (Auß Rom / vom 14. Februarij. 

Nr. 9); 

2) присоединительное ЗП: 

3-63 (1) Erzherzog Maximilian hat dieser tagen wider nach Tyrol verreisen 

wollen / (2) so aber wegen eines von Prag alher kommenden Currirs / ... 

eingestelt worden / (Auß Wien / vom 20. Dito. Nr. 9); 

3) дополнительное ЗП: 

3-64 ... (5) vnd lautter vernehmen lassen/ (6а) das sie vber das / (7) so bereit 

geschehen / (6b) von ihrem billigen begeren keines wegs weiter weichen 

können / ... (Auß Wien / vom 4. Dito. Nr. 7). 

В отличии от so ‒ СС, so ‒ союз отмечен в исследованном материале 

один раз в уступительном ЗП. Ср.: 

3-65 ... (5) sonst hat er das Decret vber die Münzen wider publicirt, doch mit 

vorbehalt / (6) das man die Venedische Ducaten / Iustinen vnd Cuquini, 

(7) so im Decret verbotten gewesen / (8) ungeacht sie schon beschnitten / 

(6b) zu 4. Schiling außgeben möge / ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. 

Nr. 2). 

Соотношение so – СС : so – союз, равное 75 : 1, подтверждает, что ис-

пользование СС как вводящего определительные ЗП достигло своего пика в 

XVII в. [Кацкова 1991, 111; Семенюк 2000, 65]. В ранненововерхненемецком 

so – союз становится менее частотным вследствии своей полифункционально-

сти, характерной для дренеерхненемецкого и средневерхненемецкого [Стро-

ева-Сокольская 1940, 18-19; Некрасова 1954, 6]. 
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Welcher (-e;-es) 

СС so уступает свои позиции в XVIII в. синонимичным СС ввиду отсут-

ствия у него способности к словоизменению [Семенюк 1972, 106], а также не-

возможности его употребления с предлогом [Кацкова 1991, 112]. В указанные 

процессы включается и относительное местоимение welcher (-e;-es), которое 

представлено в исследованном материале в различных падежных формах 61 

раз (100%). В 55-и случаях (90%) welcher (-e; -es) вводит определительные, в 

6-и (10%) ‒ присоединительные ЗП. Например: 

3-66 ... (14) dargegen die Stende jederman bezahlen / (15) welches beim Kö-

nig nit sein kan / ... (Auß Wien / vom 7. Dito. Nr. 3), 

где welches является СС в определительном ЗП (15); 

3.-67 (1) Allhie befind sich ein abgesander vom Herzogen von Florenz / vnd 

einer von Mantua / (2) welches den Oesterreicher allerley gedancken 

macht / ... (Auß Wien vom Vltimo Dito. Nr. 2) 

с СС welches, вводящим присоединительное ЗП (2). 

Для ЗП определительных зафиксировано 10 случаев (16,4%) предлож-

ного употребления welcher (-e; -es) и 3 случая сочетания с противительным 

союзом aber (5%). Например: 

1) сочетание welcher (-e; -es) с предлогом: 

3-68 ... (8) dann ... haben sie ein Scharmüzel gehalten / (11) in welchem die 

Buchheimbische vbermand worden / ... (Auß Wien / vom 15. Dito. 

Nr. 4); 

3-69 ... (2) der Don Blasco Arragona were von Mantua vnd Mayland daselbst 

ankommen / (3) nach Spannia zu reisen / (4) bey welchem der Herzog 

von Mantua vnd Conte Fuentes der Königin sehr herrliche Presenten, 

sonderlich von einem Vhrwerck / ... vnd andern sachen zuschicken (Auß 

Rom / vom 24. Jenner. Nr. 6); 

3-70 (1) Der Curier von Verona ... ist auff dem Vicentinischen gebiet von 8. 

Banditen angesprengt / (3) vnd ihm bey 500. Ducaten genommen / (4) 
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von welchen sich die 4. mit der Flucht Salvirt, ... (Auß Venedig / vom 

30. Dito. Nr. 6); 

2) сочетание с союзом: 

3-71 (1) Hiesiger Herrschaft Gallion hat in Arcipe Lago 2. Raubschiff ange-

troffen / (2) welche sich aber nach langem Scharmüzeln nach Barbaria 

Salvirt ... (Auß Venedig / vom 30. Dito. Nr. 6). 

Аналогичное сочетание с противительным союзом встречено 1 раз в 

присоединительных ЗП. Ср.: 

3-72 ... (5) der gegentheil begert wol (6) das wir vnsere deputirten in vnser 

gebiet senden solle / (7) welches aber nicht geschehen /... (Auß dem Hag 

vom 9. Dito. Nr. 2). 

Форма именительного падежа, отмеченная в 45-и случаях (74%), явля-

ется наиболее частотной для welcher (-e; -es). 7 раз (11%) СС встречено в 

форме винительного падежа, из них в сочетании с предлогом ‒ один раз (1%). 

Например: 

3-73 (1) Jüngste Maylendische berichten die ankunft deß Prinzen von Maroco 

auß Spannia alda / (2) welchen der Herzog von Ascoli ein guten weg in 

Königlichen Pallast einbegleitet / ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2) 

с СС welcher в форе винительного падежа в ЗП (2); 

3-74 ... (9) denen sind 1500 Mann außer Pfalz zukommen / (10) gegen welche 

die Königliche biß dato nichts anfangen können/ ... (Auß Wien / vom 

18. Dito. Nr. 5) 

с предложным употреблением СС welche в форме винительного падежа в ЗП 

(10). 

Дательный падеж СС welcher (-e; -es) зафиксирован 9 раз ‒ 15%, при 

этом во всех случаях ‒ в сочетании с предлогом (см. примеры 3-68 ‒ 3-70). 

Форма родительного падежа в функции СС в исследованном материале не 

представлена. 

Таким образом, СС welcher (-e; -es) конкурирует по частотности с so. 

Немногочисленные формы дательного и винительного падежей welcher (-e; 
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- es), а также его предложное употребление свидетельствуют о зарождаю-

щемся стремлении отразить грамматическое согласование СС, выполняю-

щего, в отличие от союзов, функцию члена предложения, с предикатом ЗП. 

Der (die, das) 

Аналогичную роль выполняют и падежные формы относительного ме-

стоимения der (die, das), которое является вторым по частотности после wel-

cher (-e; -es) синонимом СС so. Местоимение der (die, das) встречается 26 раз, 

(100%), из которых в 25-и случаях (96%) оно вводит определительные ЗП и 

однократно (4%) ‒ присоединительное ЗП. Ср.: 

1) определительные ЗП: 

3-75 (1) Auff 26. diß ist allhie wider ein Proceßion von den Augustinern / biß 

zu S.Steffan von der ganzen Cleriseygehalaten worden / (2) deren der 

König vnd beyde Erzherzogen beygewohnett. (Auß Wien vom Vltimo 

Dito. Nr. 2); 

3-76 ... (4) vnd ob wol derselben sich biß in 12. alhie befinden / (5) die zu 

Huldigen begeren / (6) so wollen doch die andern vnd meisten noch nit 

... ( Ein andere vom 21. Jenner. Nr. 5); 

2) присоединительное ЗП: 

3-77 ... (14) die Ungarn aber werden sich hier zu nit brauchen lassen / (15) 

dessen sie sich dann ausführlich gegen dem Illishasky erklert / ... (Auß 

Wien / vom 14. Dito. Nr. 3). 

Формы именительного падежа der (die, das), как и в случае с welcher 

(- e; -es), являются наиболее частотными (11 случаев ‒ 42,3%). Кроме того, в 

исследованном материале СС der (die, das) зафиксировано по 4 раза (соответ-

ственно, по 15,4%) в форме родительного и винительного падежей. В 7-и слу-

чаях (26,9%) отмечено СС в дательном падеже, при этом дважды (7,7%) – с 

предлогом. Ср.: 

1) родительный падеж: 
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3-78 ... (7) deßwegen die Stadischen etliche Häuser bey Kirchen in Brandt 

gesteckt / (8) damit die Spannischen auß der Kirchen gedempt / (9) deren 

in die 60 sampt einen Leutenampt geblieben / ... (Zeitung auß Cöln / vom 

12. Februarij Anno 1609. Nr. 6); 

2) винительный падеж: 

3-79 ... (3) der hat gleichwol hiebevor den Signor Iogan de Medices zum 

Obersten Regenten seines Stado verordnet / (4) vnnd durch dessen ab-

leiben/ fallen dem Bischoff von Vincenz2500. Cronen heim / (5) die er 

sonst her bezahlen müssen (Auß Venedig / vom 13. Februa: Nr. 8); 

3) дательный падеж: 

3-80 ... (8) so ist der Cardinal von Dieterichstein gleichfals wider nach Olmiz 

verreist / (9) dem der Bäpstische Nunctiusdas geleid gegeben / ... (Auß 

Wien / vom 28. Dito. Nr. 6); 

3-81 ... (24) in bemeltes Demetry Victoria hat er vor sein theil auß dem kloster 

2. Truhen voller Ducaden / (25) an deren jeder 2. Mann hart getragen / 

... (Auß Crackaw vom 1. Jenner. Nr. 3); 

3-82 ... (9) der Carenterogli ... thut sich mit einer grossen Summa Volcks auff 

den Türckischen Grenzen gegen Tartaria befinden / (11) welcher mit den 

Tartaren bereit etliche Scharmüzel gehalten / (12) in denen dieselben 

allezeit den kürzern gezogen / ... (Auß Venedig / vom 13. Februa: Nr. 8). 

Was 

СС was 13 раз вводит ЗП дополнительные, 7 раз ‒ субъектные, дважды ‒ 

определительные и один раз ‒ вводное ЗП. Для ЗП субъектных и дополнитель-

ных зафиксированы единичные случаи предложного употребления was, а 

также его сочетания с противительным союзом aber. Ср.: 

1) субъектное ЗП: 

3-83 ... (3) was nun solches bedeut (4) ist vnbewust (Zeitung auß Prüssel / vom 

20. Februarij Anno 1609. Nr. 8); 

3-84 ... (2) zu was vorhaben (3) ist gut zu erachten / ... (Auß Wien vom Vltimo 

Dito. Nr. 2); 
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3-85 ... (2) was aber seine verrichtung oder werbung / (3) ist unwissend (Auß 

Prag / vom 21. Dito. Nr. 8); 

2) дополнительное ЗП: 

3-86 ... (14) wie die von Horn von ihren Abgesanden klrtlich wissen wöllen / 

(15) was sie sich vor hülff im fall der not / von ihnen zugetrösten het-

ten / ... (Auß Wien / vom 4. Dito. Nr. 7); 

3-87 ... (6) zu was end (7) eröffnet zeiht (Auß Prag / vom Vltimo Dito. Nr. 6); 

3-88 ... (2) was aber ihnen ihre May. vor ein bescheit geben (3) ist noch vnbe-

wust (Ein andere vom 30. Dito. Nr. 6); 

3) определительное ЗП: 

3-89 ... (5a) weil die darauff gelegene mit allem (6) wz sie weg bringen kön-

nen / (5b) bey zeit sich davon gemacht / ... (Zeitung auß Cöln / vom 

5. Matij. Anno 1609. Nr. 9); 

4) вводное ЗП: 

3-90 ... (4a) auch das die vnter zweyrley gestalt in Kirchen / (5) ... (4b) vor-

nemlich daselbst / (6)... (4c) ire verstorbne Leiber mit Glocken geleut zur 

Erden bestatten mögen / (7) was die Picarder von der Brüderlichen ei-

nigkeit sich Intidulieren belangt / ... (Ein andere vom 14. Februarij. 

Nr. 7). 

Wer 

СС wer / ver дважды вводит субъектные и один раз ‒ определительное 

ЗП. Например: 

1) субъектное ЗП: 

3-91 (1) Ver darüber thun wird (2) soll in kraft ihrer Durchl: vnnd deß Audi-

tors Generals vngnade stehen / ... (Zeitung auß Prüssel / vom 20. Febru-

arij Anno 1609. Nr. 8); 

2) определительное ЗП: 
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3-92 ... (7) die wirdt man ehest mit der strengen frag Examinieren, (8) wer ihr 

mitgesellen sein / ... (Auß Prag / vom 21. Dito. Nr. 8). 

Приведенные примеры показывают, что ЗП, вводимые СС was и wer, пе-

редают отношение автора к описываемым событиям, а также оформляют его 

предположения по их дальнейшему развитию. 

3.1.2.2. Местоименные наречия 

В исследованном материале отмечено 43 случая (100%) употребления в 

функции СС наречий, наиболее частотными из которых являются местоимен-

ные наречия (23 случая ‒53,5%). 

D-основы 

Стремление к маркированию посредством СС предложного управления 

глагола-предиката ЗП приводит также к употреблению местоименных наре-

чий, встреченных в исследованном материале 23 раза (100%). 13 раз (56,5%) 

они вводят ЗП определительные, 8 раз (34,8%) ‒ присоединительные, по од-

ному разу (соответственно, по 4,35%) ‒ ЗП следствия и дополнительное. 

Например: 

1) определительные ЗП: 

3-93 ... (11) dem solle auch jüngst angedeute Million Golts auß Spannia von 

den Meer Stätten ehest zukommen / (12) davon er den Schweizern ihren 

außstand bezahlen solle. (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2); 

3-94 ... (20) die Polen aber werden selbst künfftigen landtag ... einander 

selßam ansehen / (22) darauff der König 2000 zu Fueß vnd 1000. zu Roß 

mit sich auff den Landtag nemen / ... (Auß Crackaw vom 1. Jenner. 

Nr. 3); 

3-95 ... (2) der soll aldort verbleiben / (3а) biß die im vertrag verglichene 

Summa / (4) daran noch 50000. thaler restiren / (3b) bezahlt werden / ... 

(Auß Wien / vom 15 Dito. Nr. 4); 

2) присоединительные ЗП: 
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3-96 ... (3) vnder solchen ist dieser tagen einer wider die herrn zu Wien herfür 

kommen / (4) darauff sie starcke nachforschung gehabt / ... (Ein andere 

vom 10. Dito. Nr. 7); 

3) ЗП следствия: 

3-97 ... (7) doch bemühet man sich wegen der Conditionendieses bestands 

halben / (8) in welchem täglich viel difficultetenfür sollen / (9) dadurch 

die handlung noch wol zu scheittern gehen möchte. (Zeitung auß Cöln / 

vom 22. Jenner Anno 1609. Nr. 3); 

4) дополнительное ЗП: 

3-98 ... (2) im fall sie erweisen / (3) das sie solches vor diesem gerechter weiß 

auch vnter sich gehabt / (4) darüber sie sehr schwirig worden / ... (Auß 

Prag vom 23. Februarij. Nr. 9); 

Процентное соотношение случаев предложного употребления der 

(die, das), welcher (-e; -es) и местоименных наречий, рассчитанное от общего 

количества СС каждого типа и имеющее вид, соответственно, 7,7% : 16% : 

100%, свидетельствует о том, что местоименные наречия являются в исследо-

ванных текстах основным маркером предложного управления глагола ЗП. Это 

объясняет малое количество параллельно существовавших в данной функции 

форм der (die, das) и welcher (-e; -es) в проанализированном материале. 

Конкуренция между местоименными наречиями d- и w-основ, характер-

ная для текстов XVII в. [Семенюк 2010, 114], в исследованном материале не 

прослеживается, поскольку в нем только один раз зафиксировано использова-

ние в качестве СС наречия worauff, вводящего присоединительное ЗП; это дает 

соотношение между d- и w- основами 22 : 1, что демонстрирует следующий 

случай: 

3-99 (1) Aus Andorff wird geschrieben / (2) das endlich am Brusselischen Hoff 

bescheidt auß Hispania kommen sey / (3а) daß der König der Staden 

begeren / (4) worauff der bestandt vnnd treves von 12 Jahren getroffen 

werden soll / (3b) bewilliget hab / ausserhalb wenig puncten (5) darin 

etwas schweres vorgefallen / (6) doch vermeint man dasselbe mit allem 
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ernst / (7) damit der bestand nit zu ruck gehe (8) vnd verbleibe / (9) solle 

vollents verglichen werden / (10) davon wir negst mehrer vmbstend ge-

wertig (Zeitung auß Cöln / vom 5. Matij. Anno 1609. Nr. 9). 

В качестве СС отмечены также обстоятельственные наречия: daher / da-

hero – пять раз hirher – один раз, вводящие ЗП следствия (3 раза) и присоеди-

нительные (2 раза). В одном случае ЗП можно интерпретировать как каузаль-

ное или следствия. Ср.: 

1) ЗП следствия: 

3-100 ... (5) hat Herr Preiner ihnen mit scharffen worten begegnet/ (6) vnd 

sein Rappier halb außgezogen / (7) dahero er den Hungerischen Rech-

ten nach / den Kopff verlohren hat / ... (Auß Wien / vom 26. Dito. 

Nr. 1); 

2) ЗП присоединительное: 

3-101 ... (6) werden also die Intereßierten den schaden leiden müssen (7) da-

her sich Franckreich was zubesorgen haben / ... (Auß Venedig / vom 

22. Dito. Nr. 5); 

3-102 (1) Auff 14. diß sind alle Catholische 4. Stende / (2) wie auch die Evan-

gelischen / so mit gehuldiget / so mit gehuldiget / (3) wie zutrachten / 

(4) ein versamblung zu halten (5) vnd Gelt zumachen / (6) hirher be-

schrieben worden. (Ein andere vom 2. Jenner. Nr. 2); 

3) ЗП с неоднозначной интерпретацией: 

3-103 ... (16) auch sie des vor einem jahr mit ihnen auffgerichtet vertrags vnd 

vorstehender gefahr erinnert / (17) dahero sich dis wesen gahr nicht zu 

einem Friden / sondern vielmehr zu ihre May: vnd dero Lender hoch 

schetlichen trenun ansehen lassen / ... (Auß Wien / vom 4. Dito. Nr. 7). 

3.1.2.3. Относительные наречия 

В 14-и случаях в функции СС зафиксированы относительные наречия: 

wie, встреченное в исследованном материале 7 раз, wo ‒ 5 раз, wohin и warum ‒ 

по одному разу. 
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Wie 

Wie вводит ЗП дополнительные (4раза), определительные (2 раза), субъ-

ектное (один раз). Это демонстрируют следующие фрагменты: 

1) ЗП дополнительное: 

3-104 (1) Berichte den Herrn hiemit / (2) wie der Prasident Reichardot Mar-

quis Spinolavnd Secretariusalhie zu ihrer Durchl: kommen / ... (Zeitung 

auß Prüssel / vom 20. Februarij Anno. Nr. 8); 

2) ЗП определительное: 

3-105 ... (9) denen wöllen sie ire endtliche Resolution schrifftlich vnd verpit-

schiert zustellen (10) wie dan beschehen ... (Ein andere vom 7. Dito. 

Nr. 10); 

3) ЗП субъектное: 

3-106 ... (3) wie dann Kay:May: derowegen ergehen zulassen (4) bedacht ge-

west / ... (Auß Pragvom 23. Februarij. Nr. 9). 

Приведенные примеры показывают характерную для древневерхнен-

емецкого и средневерхненемецкого функцию СС wie как синонима союза dass 

[Строева-Сокольская 1940, 76], что для РНВН можно рассматривать как арха-

изм. 

Кроме того, для исследованного материала характерен параллелизм 

функционирования wie как союза и СС (см. С. 89; 101), что позволяет считать 

его амбивалентной единицей. 

Wo 

СС wo дважды отмечено как вводящее дополнительные ЗП, по одному 

разу в ЗП места действия, определительном и уступительном. Ср.: 

1) дополнительное ЗП: 

3-107 ... (3) man kan aber noch eygentlich nit wissen / (4) wo die deputirten 

zusammen kommen sollen / ... (Auß dem Hag vom 9. Dito. Nr. 2); 

2) ЗП места действия: 
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3-108 ... (4a) auch das die vnter zweyrley gestalt in Kirchen / (5)... (4b) vor-

nemlich daselbst / (6) wo sie zusprach haben / (4c) ire verstorbne Lei-

ber mit Glocken geleut zur Erden bestatten mögen / ... (Ein andere vom 

14. Februarij. Nr. 7); 

3) определительное ЗП: 

3-109 ... (5а) dann sie den klaren bescheid (6a) wo alle die Schazung vnd 

Vngelt (7) so die Burgerschafft in vielen Jahren geben müssen (6b) hin-

kommen sey / (5b) wissen (8) vnd haben wollen / ... (Zeitung auß Cöln / 

vom 12. Martij. Anno 1609. Nr. 10); 

4) уступительное ЗП: 

3-110 ... (13) vnnd wo man sie hin schicke / (14) ohne falsch vnd trewlich 

zudienen (15) ermahnet / ... (Auß Wien vom Vltimo Dito. Nr. 2). 

Существование wo параллельно в функции СС и условного союза (см. 

С. 100) позволяет его наряду с wie рассматривать как амбивалентную единицу. 

Wohin, warum 

СС wohin и warum (waû) вводят дополнительные ЗП: 

3-111 ... (17) wohin es nun angesehen (18) öffnet zeit / ... (Auß Wien / vom 

14. Dito. Nr. 3); 

3-112 ... (3) vnnd haben ihre May: auff 27.diß den Evangelischen Oesterrei-

chischen Stenden anzeigen lassen / (4a) waû sie bey dem / (5) ... (4b) 

nit bleiben wollen / ... (Auß Wien vom Vltimo Dito. Nr. 2). 

На основе анализа функционирования союзных слов можно констатиро-

вать следующее: 

1) в функции союзных слов относительные местоимения в 4,4 раза пре-

восходят по частотности относительные наречия (соответственно, 190 : 43); 

2) наиболее частотным союзным словом является относительное место-

имение so, специализированное на введении определительных придаточных 

предложений; 
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3) использование немногочисленных падежных форм местоимения wel-

cher (-e, -es) и der (die, das), скорее всего, представляло собой попытку отра-

зить грамматическое согласование союзных слов с глаголом придаточного 

предложения; 

4) в качестве маркера предложного управления глагола придаточного 

предложения специализируются союзные слова ‒ местоименные наречия, в 

результате чего предложные формы союзных слов ‒ относительных местоиме-

ний welcher (-e, -es) и der (die, das) становятся избыточными, что объясняет их 

малую частотость в проанализированных текстах; 

5) конкуренции между местоименными наречиями d- и w-основ не 

наблюдается; 

6) зафиксированная синонимия относительного наречия wie в функции 

союзного слова и союза dass является в ранненововерхненемецком архаизмом; 

7) в проанализированных текстах наблюдается параллельное функцио-

нирование единиц so, wo, wie как союзов и союзных слов, позволяющее счи-

тать их амбивалентными единицами и указывающее на то, что союзная си-

стема находилась в начале XVII в. в процессе становления. 

3.1.3. Асиндетон 

Связь ЭП лишь посредством интонации (в письменном тексте – лишь 

пунктуационно) признается лингвистами одной из самых архаичных для ин-

доевропейских языков (см., например: [Мейе 1938, 375], [Иванов 1990, 387], 

[Зеленецкий 2001, 127], [Семенюк 2010, 55]). Асиндетон как средство связи 

ряда синтаксических типов ЗП встречен в исследованном материале в 61-м 

случае. Это число принимается далее за 100%. Наиболее многочисленны среди 

них дополнительные ЗП (25 случаев ‒ 40,3%) и субъектные ЗП (20 случаев ‒ 

32,3%). Например: 

1) ЗП дополнительные: 

3-113 (1) Auß Spania haben wir / (2) selbiger König habe dem Signor Bap-

tista Serra den befehl Algozi Maiori in Sizilia ... sampt demofficiouber 
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die Schreiberey im Königreich Neapoli von 10000. Cronen jährlichin-

tradaubergeben. (Auß Venedig / vom 9. Dito. Nr. 3); 

3-114 ... (6) man besorgt aber (7) sie werden schwerlich dritthalb darvon 

bekommen / ... (Zeitung auß Cöln / vom 8. Jenner Anno 1609. Nr. 1); 

2) ЗП субъектные: 

3-115 ... (4) auß Schlesien wirdt vermelt / (5) der Herzog von Teschen vnd 

noch 14. vornemen Herrn in Schlesien / haben die Römische Religion 

angenommen / ... (Ein andere vom 26. Dito. Nr. 5); 

3-116 ... (5) daher wird verhofft / (6) die Stende möchtens eingehen / ... (Ein 

andere vom 17. Dito. Nr. 4). 

Приведенные примеры демонстрируют такую организацию ГС, когда за-

чин НП содержит ссылку на территориальную отнесенность информации или 

же указание (прямое или косвенное) на источник информации, а в ЗП раскры-

вается содержание сообщаемого факта (примеры 3-113, 3-115). Комментарии 

автора, встреченные в НП, содержат глаголы восприятия (примеры 3-114, 3-

116). 

Использование пассивных конструкций в НП, отмеченное в исследован-

ном материале, является по мнению Н.Н. Семенюк, традиционным для газет 

XVII в. [1972, 90] и сохраняется как стилистическая особенность и в языке со-

временных СМИ. Асиндетический способ связи для ЗП субъектных равноча-

стотен союзному и в 2 раза превышает связь ЭП посредством союзных слов 

(соответственно, 20 : 20 : 10). Несмотря на явное преобладание в дополнитель-

ных ЗП союзного соединения, асиндетическая связь конкурирует с соедине-

нием посредством союзных слов (соответственно, 80 : 25 : 24) (см. Таблицу 4, 

С. 83). 

В 3-х случаях (4,8%) асиндетон является средством связи для присоеди-

нительных ЗП, в 2-х (3,2%) ‒ для ЗП цели; по 5 раз (соответственно, по 8,1%) 

асиндетическое соединение отмечено в определительных и условных ЗП, один 

раз (1,6%) ‒ в уступительном ЗП. Ср.: 

1) ЗП условное (14): 
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3-117 ... (13) vnd sollen die Mehrerischen sich erklert haben / (14) im fall der 

Religion halben keine vergleichung geschieht / (15) den Osterreichi-

schen Stende bey zustehen (Ein andere vom 21. Jenner. Nr. 5); 

2) ЗП определительное (2): 

3-118 (1) Diesen abend hat man auß Florenz bey einem Extraordinari Currier 

zeitung / (2) derselbe großherzog were auff 7. diß im 60. Jahr seines 

alters gestorben / ... (Auß Venedig / vom 13. Februa: Nr. 8); 

3) ЗП присоединительное (9): 

3-119 ... (7а) dann der König seine Protestationes, (8) die Niderland nit ewig-

lich renuncieren, sondern so lang der Stillstand / (9) es were gleich 12. 

oder 15. Jahr / (7b) frey erkennen will / ... (Zeitung auß Cöln / vom 

12. Martij. Anno 1609. Nr. 10); 

4) ЗП цели (3): 

3-120 (1) Der Herzog von Mondena hat beim Pabst erhalten / ein Monte von 

200000 Kronen ... (3) mit welchem gelt er den versezten Diamant vmb 

100000 Kronen vom Herzogen zu Mantua außlößen will / ... (Auß 

Rom / vom 31. Jenner. Nr. 8); 

5) ЗП уступительное (2): 

3-121 (1) Die Burgerschaft alhie ist sehr schwirig / (2) were ihnen auch leicht 

(3) zum Danz zu Pfeiffen /... (Auß Wien / vom 15. Dito. Nr. 4); 

Для ЗП, вводимых посредством асиндетона, отмечен как некоординиро-

ванный (пример 3-118), так и координированный (пример 3-120) порядок слов. 

Случаи некоординированного порядка слов при асиндетической связи 

представлены 34 раза (54,8%), при этом в 33-х случаях (53,2%) в ЗП наблюда-

ется прямой порядок слов, в одном случае (1,6%) ‒ инверсия. Ср.: 

3-122 ... (9) andere Brieff melden / (10) man handelt jezt vnsers bestandts 

halben / ... (Auß dem Hag vom 9. Dito. Nr. 2) 

с прямым порядком слов в ЗП (10); 

3-123 (1) Auß Neapoli hat man / (2) da selbst werden täglich bey nächtlicher 

weil viel Personen erstochen /... (Auß Rom / vom 7. Februarij. Nr. 8) 
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с инверсией в ЗП (2), где da selbst ‒ вариант написания наречия. 

Прямой порядок слов зафиксирован в 17-и дополнительных (27,4%), 

тринадцати субъектных (21%), двух определительных (3,2%) и одном присо-

единительном ЗП (1,6%). В ЗП дополнительных, субъектных и определитель-

ных, зависящих от глаголов речи и чувств, в нововерхненемецком сохранился 

порядок слов НП при асиндетическом способе связи при наличии в них кос-

венной речи, маркированной формами конъюнктива 38  [Гулыга, Натанзон 

2008, 354]. 

Порядок слов ЗП отмечен в 18-и асиндетических ЭП (29,1%). Из них 5 

(8,1%) являются субъектными, по 4 (6,5%) ‒ условными и дополнительными, 

по 2 (3,2%) ‒ присоединительными и определительными и одно (1,6%) ‒ ЗП 

цели. Например: 

3-124 ... (11) dahero zuerachten / (12) sie ihn sehr lieben /... (Auß Prag vom 

15. Februarij. Nr. 8) 

с порядком слов ЗП в субъектном ЗП (12); 

аналогично в ЗП дополнительном (9): 

3-125 ... (8) wird eracht / (9) man mit ihm tractieren werde /... (Auß Wien / 

vom 14. Dito. Nr. 3). 

Последний пример демонстрирует один из случаев употребления преди-

ката ЗП в форме сослагательного наклонения, основной функцией которого в 

исследованном материале является маркирование косвенной речи. При упо-

треблении форм индикатива или конъюнктива в ЗП одного и того же синтак-

сического типа, имеющих одинаковый порядок слов, именно формы сослага-

тельного наклонения являются дополнительным маркером зависимого харак-

тера ЭП [Paul 1957, 176]. В проанализированных корреспонденциях зафикси-

рован 21 случай употребления предиката асиндетического ЗП в форме конъ-

юнктива (33,9%), из них в 17-и случаях (27,4%) ЗП имеет некоординирован-

ный порядок слов и в 4-х (6,5%) ‒ координированный. Ср.: 

1) некоординированный порядок слов: 

                                                     
38 О формах конъюнктива см. далее С. 120 
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3-126 ... (8) auß Franckreich wird vermеldt / (9) es seye mit vergunst der selbe 

Königin zwischen dem Conte Fesco vnd der Herzogin von Montpensier 

ein heyrat beschlossen worden / ... (Auß Rom / vom 31. Jenner. Nr. 7); 

3-127 (1) Genueser brieff melden / (2) der Don Blasco Arragonawere von 

Mantua vnd Mayland daselbst ankommen / ... (Auß Rom / vom 24. Jen-

ner. Nr. 6); 

2) координированный порядок слов: 

3-128 ... (3) vnd wie vor gewiß gesagt wird / (4) ein Treves auff 10. in 12 

Jahrlang gemacht sey /... (Zeitung auß Prüssel / vom 20. Februarij 

Anno. Nr. 8); 

3-129 ... (10) also zubesorgen / (11) diesem Land ein merckliche straff von 

Gott vorhanden sey. (Auß Wien / vom 18. Dito. Nr. 5). 

В последнем примере сослагательное наклонение используется для вы-

ражения предположения (в данном случае в форме опасения) как разновидно-

сти гипотетичности [Зеленецкий, Новожилова 2003, 80]. В аналогичном зна-

чении конъюнктив однократно отмечен и в присоединительном ЗП (см. при-

мер 3-119). 

Употребление конъюнктива отмечено в ЗП субъектных (шесть случаев ‒ 

9,7%) и дополнительных (тринадцать случаев ‒ 21%). 

Выбор между конъюнктивом или индикативом в ЗП при передаче кос-

венной речи, по мнению Т.В. Строевой-Сокольской, объясняется отношением 

автора ‒ «передатчика чужой речи» к содержанию высказывания: «При отно-

шении повествующего к содержанию чужого высказывания, как к чему-то от-

даленному от его сферы, будь то в силу разных точек зрения на действитель-

ность, будь то в связи с условностью его содержания или другим оттенком, 

уводящим его от непосредственной реальности, подчиненное предложение со-

держит конъюнктив; в случае же констатации факта как объективного с точки 

зрения повествующего модальная окраска предложения изменяется, и оно ха-

рактеризуется индикативом» (цит. по: [Адмони 1963, 70]). 
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Однако сослагательное наклонение не связано только с употреблением 

в ЗП, имеющих асиндетическое соединение. В функции маркера косвенной 

речи конъюнктив встречается в исследованном материале в НП, а также в ЗП, 

имеющих союзное соединение и соединение посредством СС. Ср.: 

3-130 (1) Sonst solle der Illuhaskў mit den vornemsten Officiren auff den H. 

Drey Königtag allher kommen. (Ein andere vom 2. Jenner.Nr. 2) 

с предикатом в форме презенса конъюнктива в НП (1); 

3-131 ... (14) derhalben man trachtet / (15) d a ß  diese handlung noch lange 

zeit verschleissen (16) vnd verweitern möchte / (17) d a m i t  vnsere ad-

versariusnach seinem wolgefallen zeit gewinne / (18) vnd seine sache 

retreßiere, ... (Auß dem Hag vom 9. Dito. Nr. 2) 

с формами презенса и претерита конъюнктива в группах однородных ЗП (15-

16; 17-18) при их союзном соединении; 

3-132 (1) Inmittelst hat ein erbar Raht den Gaffels deputirten, ... ein ver-

schlossen schreiben mit dem grossen Insigel (5) i n  w e l c h e m  die Ant-

wort auff ihre Petition sein solle / mit der außtrucklichen Protesta-

tion,... (Zeitung auß Cöln / vom 15. Jenner Anno 1609. Nr. 2) 

с формой конъюнктива в определительном ЗП (5) при его соединении с НП (1) 

посредством СС. 

Маркирование формами конъюнктива косвенной речи сохранилось в га-

зетных корреспонденциях также в дальнейшем и является в современном 

языке характерной чертой этого типа текстов [Зеленецкий, Новожилова 2003, 

85]. Данный факт позволяет говорить о начале формирования некоторых сти-

листических особенностей газетных текстов уже на этапе их возникновения 

как жанра информационной литературы. 

Для уступительных и условных ЗП с асиндетическим соединением от-

мечена по одному разу начальная позиция Vf. При этом для уступительных ЗП 

отмечается наличие в их составе усилительной частицы auch, а для ЗП услов-

ных ‒ их препозиция, типичная как для XVI в., так и для более ранних эпох 

[Москальская 1959, 279; Семенюк 2010, 92]. Указанные признаки характерны 



122 

 

для данных синтаксических типов ЗП и в нововерхненемецком, что отмечают 

современные учебники по практической грамматике [Гулыга, Натанзон 2008, 

371 / 375; Нарустранг 2009, 262 / 268]. Ср.: 

3-133 (1) Die Burgerschaft alhie ist sehr schwirig/ (2) were ihnen auch leicht 

(3) zum Danz zu Pfeiffen / ... (Auß Wien / vom 15. Dito. Nr. 4) 

с уступительным ЗП (2); 

3-134 (11) geschieht nun jezt keine vergleichung / (12) so ist nichts gewis-

sers ... (Ein andere vom 4. Martij. Nr. 10) 

с условным ЗП (11). 

В следующем примере в ЗП определительном (3), присоединяемом по-

средством асиндетической связи к НП (1), первое место финитного глагола 

объясняется препозитивным расположением по отношению к нему ЗП низ-

шего ранга (2): 

3-135 (1) Der Bapst hat deß Königs Matthiassen Ampassatoren mit Schrifft-

lich antwort wider nach Teutschland abgefertigt mit erklerung / (2) 

wann sich derselbe mit Kay: May: vnd andern Fürsten verglichen / (3) 

wöll er also ann ihm zu erhaltung der Religion ein Gelt hülff thun. (Auß 

Rom / vom 21. Februarij. Nr. 10). 

В одном случае в дополнительном ЗП зафиксировано расположение фи-

нитного глагола ЗП на третьем месте. В.Г. Адмони отмечает, что такой встре-

чаемый в памятниках XVI ‒ XVII вв. сдвиг финитного глагола со второй пози-

ции к центру предложения, сопровождаемый постановкой именной формы в 

конце предложения и усиленный подчинительным союзом, придает предло-

жению характер подчиненного [1963, 147]. Однако для ЗП с асиндетической 

связью случай однократного перемещения со 2-го места финитного глагола 

без поддержки другими показателями подчиненного характера предложения, 

указанными В.Г. Адмони, не может рассматриваться как достаточный маркер 

зависимого характера ЭП. Ср.: 
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3-136 (1) Jüngste Brieff auß Constantinopoli melden / (2) die Spachien da-

selbst herten sich wider den Tessierdar empört / ... (Auß Venedig / vom 

13. Februa: Nr. 8). 

Элиминация финитного глагола в ЗП, имеющих асиндетическое соеди-

нение, отмечена в исследованном материале трижды (4,8%), что объясняется 

наличием финитного глагола в однородном ЗП (о связи между однородными 

ЗП см. С.169). Например: 

3-137 ... (3) dahero wird eracht / (4) dieser Demetrius noch die ganze Mosch-

kaw bekommen (5) vnd hernach dem Polnischen König oder seinem 

jungen Prinzen vbergeben werde / ... (Auß Crackaw vom 1. Jenner. 

Nr. 3). 

В трех случаях (4,8%) зафиксирована элиминация одного из главных 

членов ЗП: дважды ‒ субъекта и однократно ‒ предиката. Ср.: 

3-138 ... (10) haben die Weißmeister darfür gebetten / in hoffnung / (11) weil 

er nun Blind ist (12) sich bessern soll (Zeitung auß Cöln / vom 19. Feb-

ruarij Anno 1609. Nr. 7)  

с элиминацией субъекта в ЗП (12); 

3-139 … (13) deswegen die Gaffelsgenossen sich täglich versamlen / (14) vmb 

sich zu resolviren, (15) wesen sie sich hierinn zuverhalten / (16) weiter 

erfolgt / (17) öffnet zeit (Zeitung auß Cöln / vom 15. Jenner Anno 1609. 

Nr. 2), 

где в дополнительном ЗП (16) реконструируется относительное местоимение 

was, являющееся как субъектом, так и союзным словом; 

3-140 (1) Brieff auß Constantinopl melden / (2) der General vber die Armada 

oberhalb Rodis / (3) als er viel Christen Galleren ersehen / (4) vnd 

solchen auß forcht nit entgegen fahren wöllen / ... (Auß Venedig / vom 

2. Dito. Nr. 2) 

с элиминацией предиката в ЗП (2). 

Элиминация субъекта в приведенном примере 3-138 при дистантной 

постпозиции ЗП может рассматриваться как дополнительное средство более 
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тесного присоединения к НП, однако единичный случай подобной элимина-

ции не позволяет судить о типичности явления такого рода. 

При анализе взаиморасположения ЗП, асиндетически связанных с ЭП 

более высокого ранга, было установлено, что наиболее частотна их постпози-

ция, отмеченная в 51-м случае (82,3%). Например: 

3-141 (1) Auß Spannia haben wir / (2) daselbst werde viel von werbung eines 

Kriegsvolcks geredt / ... (Auß Rom / vom 24. Jenner. Nr. 6). 

Среди асиндетических постпозитивно расположенных ЗП был зафикси-

рован приведенный ниже случай их последовательного соединения: 

3-142 (1) Die Stende zu Horn geben auß (2) sie vernemen / (3) der König 

werde eilich 1000. Vngarn wider sie in Osterreich führen / ... (Auß 

Wien / vom 18. Dito. Nr. 5) 

с асиндетическими ЗП дополнительными (2; 3). 

По мнению Г. Пауля, при асиндетическом соединении именно постпо-

зиция ЭП является маркером его подчиненности [Paul 1957, 165]. 

В исследованном материале отмечено также пять случаев (8%), когда 

ЗП, имеющие асиндетическое соединение, находятся в дистантной постпози-

ции по отношению к ЭП более высокого ранга. Например: 

3-143 (1) Der Herzog von Mondena hat beim Pabst erhalten / ein Monte von 

200000 Kronen (2) sibenthalb per Cento vber die Lehen gütter im Fe-

rerischen gebiet aufzubringen / (3) mit welchem gelt er den versezten 

Diamant vmb 100000 Kronen vom Herzogen zu Mantua außlößen 

will / ... (Auß Rom / vom 31. Jenner. Nr. 7), 

где ЗП (3) относится к НП (1). 

Случаи препозиции и интерпозици асиндетических ЗП немногочис-

ленны и отмечены, соответственно, 4 раза (6,5%) и 2 раза (3,2%). Факт вклю-

чения одного ЭП в структуру другого является, по мнению Г. Пауля, показа-

телем логического подчинения включенного ЭП [1957, 166], то есть служит 
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при асиндетической связи дополнительным показателем зависимого харак-

тера ЗП. Для препозитивных ЗП основным маркером их зависимого характера 

является конечная vs. начальная позиция Vf. Ср.: 

3-144 (1) An welchem ort beiderseits deputirte wegen der Treves zusammen 

kommen sollen / (2) hat man sich noch nicht verglichen / ... (Zeitung 

auß Cöln / vom 22. Jenner Anno 1609. Nr. 3) 

с конечной позицией Vf в препозитивном ЗП (1); 

3-145 ... (11) geschieht nun jezt keine vergleichung / (12) so ist nichts gewis-

sers ... (Ein andere vom 4. Martij. Nr. 10), 

где Vf занимает первое место в препозитивном ЗП (11); 

3-146 ... (4) dargegen aber hetten sie von denselben auch vertröstung / (5а) 

daß sie ihnen ebenfals / (6) auff welche stund sie es begeren / (5b) hülff 

thun werden ... (Auß Wien / vom 18. Dito. Nr. 5), 

где ЗП (6) с конечной позицией Vf инкорпорировано в структуру ЭП более 

высокого ранга. 

Примеры 3-144 и 3-146 показывают, что при асиндетическом способе 

соединения Vf занимает последнее место в ЗП под влиянием сочетания отно-

сительного местоимения welcher (-e; -es) в функции определения к предложно-

именной группе, расположенной в ЗП на первом месте, аналогичного пред-

ложному употреблению относительного местоимения welcher (-e; -es) в каче-

стве СС. 

Отмечено также 4 случая, когда предложное употребление существи-

тельного im fall, занимающего первое место в ЗП, сочетается с постановкой Vf 

на последнее место ЗП, что можно рассматривать как тенденцию, ведущую в 

дальнейшем к формированию подчинительного союза falls. Например: 

3-147 ... (4) vnd wie man alhier außgibt / (5) sollen dieselben erst auff 28. diß 

ihr gesanden alher senden / (6) welches allein dahin angesehen / (7) im 

fall den Böheimischen Stenden die Religion f r e y  g e l a s s e n  

w ü r d e  / ... (Auß Wien / vom 20. Dito. Nr. 9). 
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Анализ асиндетических придаточных предложений позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) асиндетон как архаичное средство связи наиболее частотен в допол-

нительных и субъектных придаточных предложениях и активно конкурирует 

в этих синтаксических типах зависимых предложений с соединением посред-

ством союзных слов; 

2) случаи использования асиндетической связи в придаточных предло-

жениях обстоятельственного типа, а именно, в придаточных предложениях 

цели, условных и уступительных, рассматриваются в настоящей диссертации 

как один из возможных «пробных вариантов» (наряду с многочисленными, но 

также и малочастотными союзами) в процессе поиска носителями языка в 

начале XVII в. наиболее приемлемых средств связи для каждого из указанных, 

относительно новых для ранненововерхненемецкого периода типов зависи-

мых предложений; 

3) в зависимых предложениях, содержащих косвенную речь, асиндетон 

сочетается с конечной позицией Vf в отличие от нововерхненемецкого, где в 

аналогичных случаях допустим только порядок слов НП; 

4) формы конъюнктива являются дополнительным показателем зависи-

мого характера придаточного предложения, впрочем как и расположение при-

даточных предложений в интер- или постпозиции по отношению к элементар-

ному предложению более высокого ранга (без учета наклонения глагола); для 

условных и уступительных придаточных предложений при асиндетической 

связи дополнительным маркером зависимого характера придаточного предло-

жения является постановка финитного глагола на первое место в препозитив-

ном придаточном предложении; 

5) для постпозитивных условных придаточных с предложно-именной 

группой im fall в первой позиции отмечена конечная позиция Vf, что способ-

ствовало формированию союза falls как подчинительного; 
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6) комплекс в составе относительного местоимения welcher (-e; -es) в 

функции определения к предложно-именной группе в первой позиции прида-

точного предложения при асиндетической связи координирует порядок слов 

зависимого предложения, как и при предложном употреблении союзного 

слова welcher (-e; -es); 

7) элиминации, а также смещение финитного глагола к центру зависи-

мого предложения или же вынесение его на первое место в зависимом предло-

жении рассматриваются как способ более тесного присоединения асиндетиче-

ского зависимого предложения; 

8) использование в зависимом предложении сослагательного наклоне-

ния обусловлено отношением автора к сообщаемой информации и не нахо-

дится в прямой зависимости от асиндетического способа связи; 

9) пассивная конструкция независимого предложения, вводящего ин-

формацию, а также оформление косвенной речи формами конъюнктива явля-

ются формирующимися элементами стилистических особенностей жанра ин-

формационной литературы уже на ранней стадии ее существования. 

3.1.4. Порядок слов 

По мнению А.Л. Зеленецкого, характерной чертой порядка слов слож-

ного предложения в немецком языке является особое взаиморасположение его 

элементов, обозначаемое термином «координация», которая присуща как со-

чинению, так и подчинению, и которая состоит в выражении связей ЭП в рам-

ках сложного целого посредством взаиморасположения слов и словоформ 

[2001, 150]. В качестве наиболее яркого примера координации порядка слов 

называют, как правило, рамочную конструкцию ЗП, образованную союзом vs. 

союзным словом и Vf. В связи с этим при рассмотрении вопроса о маркирова-

нии зависимого характера ЭП речь ведут именно об этих его индикаторах, счи-

тая, что порядок слов НП в данном случае роли не играет. Однако в случае 

препозиции ЗП или их группы порядок слов НП также сигнализирует их зави-

симый характер посредством вынесения на первое место Vf. 
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3.1.4.1. Порядок слов в независимых предложениях 

В исследованном материале зафиксировано 91 НП, которому предше-

ствуют ЗП. Это число принимается далее за 100%. В 54-х случаях (59,3%) от 

НП зависят только препозитивные ЗП. В 27-и случаях (29,7%) к одному НП 

присоединяются препозитиные и постпозитивные ЗП. В 6-и случаях (6,6%) от 

НП зависят препозитиные и интерпозитивные ЗП. В трех случаях (3,3%) ЗП 

находятся в двойной зависимости как от предшествующего, так и последую-

щего НП, являясь одновременно пост- и препозитивными ЗП. Однократно 

(1,1%) зафиксирован приеденный ниже случай с одновременым присоедине-

нием к НП препозитивных, интерпозитивных и постпозитивнных ЗП. Ср.: 

3-148 … (9) vnd wofern sie nit balt ein gute Resolution bekommen werden / 

(10) wöllen sie auch vnverrichter sachen davon ziehen / (Auß Prag / 

vom 21. Dito. Nr. 8), 

где в препозиции к НП (10) расположено ЗП (9); 

3-149 … (6) da sie nun in allem so fein folgenden / (7) ist nicht zu zweifeln / 

(8) das alle streitige sachen in der still / und mit gutem frieden möchten 

verglichen werden (Zeitung auß Cöln / vom 8. Jenner Anno 1609. 

Nr. 1) с НП (7), 

препозитивным ЗП (6) и постпозитивным ЗП (8); 

3-150 (1) Weil der jung Großherzog von Florenz erst 19 Jahr alt / (2a) solle 

der Cardinal del monte neben der alten Herzogin / (3) biß er 25 Jahr 

erreicht / (2b) das Land Guberniren, ... (Auß Venedig / vom 

20. Februar: Nr. 9), 

где к НП (2) относятся препозитивное ЗП (1) и интерпозитивное ЗП (3); 

3-151 (1) Mitt König May vnd den Evangelischen Stenden stehet es in alten 

Terminis, (2) vnd alles vnverglichen / (3) weiln aber ihre May durch 

Herrn Ferdinand von Colonitsch ein Regimend Teutsche Knecht / (4) 

wie auch durch den Graven Dompier, etlich Wallonische Pferd / (5) 
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vnnd Nadasti Thomas 1000. Vngarische vnnd Crabadisch husarn wer-

ben lassen / (6) so ist noch schlechte hoffnung zusolcher vergleichung 

vorhanden / ... (Auß Wien / vom 28. Dito. Nr. 6), 

где в препозиции к НП (6) находятся ЗП (3 – 5), которые одновременно зависят 

и от НП (2); 

3-152 … (6) vnd ob wol man vermeint / (7) Erzherzog Maximilian werde wi-

der nach Inßburk reisen / (8a) so sollen sie doch bey dieser Tractation 

vnd vergleichung deß Königs mit Kay: May: (9) darin sich dann Erz-

herzog Leopold sehr bemühet (10) vnnd fast täglich Currir hieher vnd 

wider dahin postirt, (8b) beywohnen / (11) jedertheil aber sich starck 

auff seinen Vortheil versihet / ... (Auß Wien / vom 12. Dito. Nr. 8), 

где к НП (8) относятся препозитивные ЗП (6; 7), интерпозитивные ЗП (9; 10) и 

постпозитивное ЗП (11). 

В 61-м случае (67%) первое место в НП занимает Vf, при этом 40 раз 

(44%) отмечены классически полные распространенные НП (см. примеры 3-

148, 3-150). 12 раз (13,2%) встречаются нераспространенные НП. 5 раз (5,5%) 

зафиксирована элиминация субъекта в результате стяжения высказывания или 

же обусловленная контекстом (см. С. 36). Кроме того, в 4-х случаях (4,4%) в 

НП зафиксирована элиминация субъекта тогда, когда к НП относится препо-

зитивное ЗП субъектное. Ср.: 

3-153 … (5) zu was end (6) eröffnet zeiht (Auß Prag / vom Vltimo Dito. Nr. 6) 

с нераспространенным НП (6); 

3-154 (1) Weil die herrn von Zoppenbruch vnd Mildendung den streit zwi-

schen den Furirern von Odenkirch vnnd Corßwal nit vergleichen kön-

nen / (2) ist endlich dahin kommen / (3) das beide streidende Parteyen 

gehn Speyer ins Recht / (4) vnd alda deß Auspfbruchs erwarten (Zeitung 

auß Cöln / vom 19. Februarij Anno 1609. Nr. 7)  

с элиминацией формального субъекта es в НП (2). 

3-155 (1a) Also haben sich d i e  j e n i g e  / … (2; 3) ... (1b) mit ihrem Volck 

besser nach Kor vnd Kloster Neuburg begeben / … (4 – 7) ... (8a) vnd 
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weil s i e ausser Herrn Gotthards von Starenbergs Regiments / ... (9) ... 

(8b) in 9000. zu Roß vnd Fuß starck sein / (10a) haben sich auch Ges-

tern auff einen hohen Berg bey Hollebrunn mit den bey sich haben-

den 20. Stück geschuz / ... (11) ... (10b) gar starck sehen lassen /... 

(Ein andere vom 30. Dito. Nr. 6), 

где в НП (10) элиминирован повторяющийся субъект, расположенный в НП 

(1), на который также имеется указание в ЗП (8); 

3-156 (1) Ver darüber thun wird (2) soll in kraft ihrer Durchl: vnnd deß 

Auditors Generals vngnade stehen / (3) was nun solches bedeut (4) ist 

vnbewust (Zeitung auß Prüssel / vom 20. Februarij Anno 1609. Nr. 8), 

где к НП (2) относится ЗП субъектное (1), а к НП (4) – ЗП субъектное (3). 

17 раз (18,7%) на 1-м месте в НП отмечены so vs. also, которые можно 

условно рассматривать как корреляты. So зафиксирован в исследованном ма-

териале 12 раз (13,2%), also – 5 раз (5,5%). Например: 

3-157 … (4) vnd nach dem ihr Kön: May: vber ihr vorige resolution nichts 

weiters wöllen handeln lassen / (5) also haben die Stende wider verrei-

sen wollen / … (Ein andere vom 4. Martij. Nr. 10) 

с коррелятом also в НП (5); 

3-158 (1) Ob wol man vermeint / (2) der Stende abgesanden würden diser 

tagen mit aller vollmacht alher kommen sein / (3) so sind sie doch erst 

auff 16. diß zu Horn zusammen kommen / ... (Auß Wien / vom 20. Dito. 

Nr. 9) 

с коррелятом so в НП (3). 

По мнению Д. Зандерса, коррелят способствует более тесной связи 

между ЗП и НП, в результате чего оба ЭП выступают частями единого целого 

(цит. по: [Некрасова 1954, 69]). 

В 5-и случаях (5,5%) НП имеет порядок слов ЗП. Например: 

3-159 (1) Berichte den Herrn hiemit (2) wie der Prasident Reichardot Mar-

quis Spinola (3) vnd Secretarius alhie zu ihrer Durchl: kommen / (4) 

vnd wie vor gewiß gesagt wird / (5) ein Treves auff 10. in 12 Jahrlang 
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gemacht sey / (6) Gott geb (7) daß es wol gehalten werde / … (Zeitung 

auß Prüssel / vom 20. Februarij Anno 1609. Nr. 8), 

где ЭП (5) является НП с препозитивным вводным ЗП (4). 

4 раза (4,4%) в НП отмечена элиминация Vf. Например: 

3-160 (1) Vor wenig tagen h a b e n  d i e  S p a n i s c h e  C o m i s s a r i j  alhie 

ein anzahl lange Spieß vnnd Waffen mit einem Außläger ... (2; 3) ... 

eingeladen (4) damit solche Festung wol verseyen bleibe / (5) alda ein-

bracht / … (Zeitung auß Cöln / vom 12. Martij. Anno 1609. Nr. 10), 

где в результате стяжения высказывания в НП (5) элиминированы Vf haben, а 

также субъект die Spanische Comissarij, представленные в НП (1); 

3-161 (1) Erzherzog Leopoldus hat täglich verhofft (2) von ihrer May: mit 

gutem bescheidt der Osterreichischen Landen halben an König 

Matthias abgefertigt zu werden / (3) wie dann Kay:May: derowegen 

ergehen zulassen (4) bedacht gewest / (5) wo nit andere widerwertige 

sachen sie davon abgehalten (Auß Prag vom 23. Februarij. Nr. 9) 

с контекстно обусловленной элиминацией‚ Vf в НП (4). 

НП с некоординированным порядком слов и препозитивным ЗП зафик-

сировано в исследованном материале всего лишь один раз: 

3-162 (III) (5a) auch soll man den Stenden zu Horn (6) damit man ihr zusam-

menkunfft verhütet / (5b) den Paß vber die Tonaw zu Stain vnnd an-

dern Ortten gespert haben / (IV) (7) wie dann jenseits der Tonaw et-

liche in deß Herrn Pergens Cur / Cut legen müssen (8) die andern 

bleiben zu Horn / (9) denen sind 1500 Mann außer Pfalz zukommen / 

(10) gegen welche die Königliche biß dato nichts anfangen können / 

(11) dann sie grosse Correspondens mit etlichen Fürsten im Reich vnd 

von denselben Volck vnd Gelt genug haben können (Auß Wien / vom 

18. Dito. Nr. 5) 

с прямым порядком слов в НП (5). 
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Д. Зандерс называет отсутствие начального положения Vf в НП с препо-

зитивным ЗП анаколуфом (Anakoluthische Darstellungsweise ~ Anakoluthie), по-

нимая под ним нарушение установившегося грамматического порядка слов в 

НП, и подчеркивает, что анаколуф разрушает тесную связь между препозитив-

ным ЗП и НП. НП представляется в этом случае «каким-то оторванным, суще-

ствующим само по себе» (цит. по: [Некрасова, 1954, 70]). 

3.1.4.2. Порядок слов в зависимых предложениях39 

К основным грамматическим признакам подчинения В.Г. Адмони отно-

сит не только средства связи НП и ЗП (подчинительные союзы и относитель-

ные местоимения), но также и так называемые «сдвиги» в порядке слов [1973, 

315]. При этом порядок слов, по мнению В.Г. Адмони, является наиболее мощ-

ным признаком подчиненности предложения [Адмони 1973, 316], посред-

ством которого возможно отличить НП с характерным для него расположе-

нием Vf на втором месте от ЗП с так называемыми случаями «невторого ме-

ста»40 Vf, посредством которого обозначается зависимый характер предложе-

ния. 

Случаи варьирования порядка слов при оформлении ЗП, зафиксирован-

ные в исследованном материале, позволяют выявить различные способы мар-

кирования зависимого характера предложения, встречающиеся в текстах ин-

формационного жанра деловой письменности начала XVII в. 

При проведении анализа подсчитывались предикаты распространенных 

ЗП, вводимых союзами и союзными словами41. Их общее число составляет в 

исследованном материале 343 единицы, что и принято при подсчетах за 100%. 

                                                     
39 Параграф представляет собой расширенный вариант публикации автора [87]. 
40 Соответствующий немецкий термин "Nichtzweitstellung" предложен О. Блюдорнагелем (цит. по: [Некрасова 

1954, 50]). Р.-П. Эберт использует термин "End- bzw. Spätstellung" [Ebert 1978, 39], также указывая 

специфическое для ЗП «невторое» место финитного глагола. Представляется, что термин, предложенный Р. -

П. Эбертом, более точно описывает место Vf в ЗП. 
41 Случаи введения ЗП посредством асиндетона, а также порядок слов в таких ЗП рассмотрены в п. 3.1.3. 

Структура групп однородных ЗП, а также случаи элиминации в группах однородных ЗП рассматриваются 

далее в пункте 3.2. 
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П о с л е д н е е  м е с т о  ф и н и т н о г о  г л а г о л а  

Случаи расположения Vf на последнем месте в ЗП отмечены в исследо-

ванном материале 310 раз (90,4% от общего числа случаев с Vf в составе пре-

диката ЗП). В зависимости от структуры предиката их можно разделить на не-

сколько групп. 

Простой глагольный предикат 

В исследованном материале зафиксировано 140 случаев (40,8%), когда 

последнее место в ЗП занимает простой глагольный предикат. Наиболее мно-

гочисленны среди них предикаты, выраженные полнозначными глаголами, в 

форме презенса индикатива актива; они встречены 115 раз, что составляет 

33%. Например: 

3-163 ... (7) vnnd ist in obgemelter Statt gar kein Nahrung / (8) auch so still 

(9) das alda an vielen orten das Graß auff den Gassen wechst / ... 

(Zeitung auß Cöln / vom 22. Jenner Anno 1609. Nr. 3). 

Вторую группу образуют предикаты, выраженные полнозначными гла-

голами в форме презенса конъюнктива актива; они зафиксированы в 

текстах газетных корреспонденций 10 раз (29%). Ср.: 

3-164 (1) Von Genua wird vermelt / (2) das man alda täglich der Spannischen 

Galleren mit der Barschafft erwarte / ... (Auß Venedig / vm 6. Februar. 

Nr. 7). 

Следующая группа сформирована 5-ю предикатами (1,4%), имеющими 

форму претерита конъюнктива актива. Например: 

3-165 ... (14) wie die von Horn von ihren Abgesanden klerlich wissen wöllen / 

(15) was sie sich vor hülff im fall der not/von ihnen zugetrösten het-

ten / ... (Auß Wien / vom 4. Dito. Nr. 7). 

Десять раз предикат выражен глаголом sein абстрактной семантики. Из 

них в 6-и случаях sein выступает в форме претерита индикатива. Например: 
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3-166 ... (2) als nun die erbettenen Hochzeitgäst im besten essen / trincken 

vnnd fröhlichkeit waren / (3) seind beede Stuben ...vber einander / ... 

(Auß Erfurdtvom 7. Februarij. Nr. 8). 

В 4-х случаях (1,1%) предикат выражен глаголом абстрактной семан-

тики sein в форме презенса индикатива. Например: 

3-167 ... (24) sonst helt er starck vmb erlassung seiner Empter an / vnd abste-

hender bezahlung (25) so vber 612000 gülden ist / ... (Auß Preßburg 

vom 7. Dito. Nr. 3). 

Таким образом, в исследованном материале наиболее многочисленны 

одноэлементные (простые глагольные) предикаты, выраженные формой пре-

зенса индикатива актива. 

Двухэлементный предикат 

В проанализированных текстах газетных корреспонденций зафиксиро-

вано 156 двухэлементных предикатов (45,5%). Среди них в 91-м случае 

(26,5%) выступает форма индикатива актива. Например: 

3-168 ... (4) gleichfals soll der Herzog von Nemours mit deß Duca di Aumala 

Fräwlin/die seinige inner 2. Monaten zu Nizza celebriren (5) dann der 

Sponse Vatter solcher selbst beywohnen will ... (Auß Lyon / vom 

18. Jenner. Nr. 5), 

где в ЗП (3) в функции Vf представлен модальный глагол wollen; 

3-169 ... (8) was nun ihr May: deßwegen thun wird / (9) gibt zeit (Auß Preß-

burg vom 24. Decemb. Nr. 2), 

со вспомогательным werden в форме футурума в ЗП (8); 

3-170 ... (5) hat Herr Preiner ihnen mit scharffen worten begegnet / (6) vnd 

sein Rappier halb außgezogen / (7) dahero er den Hungerischen Rech-

ten nach / den Kopff verlohren hat / ... (Auß Wien / vom 26. Dito. 

Nr. 1) 

со вспомогательным haben в форме перфекта ЗП (7); 
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3-171 ... (10) haben die Weißmeister darfür gebetten / in hoffnung / (11) weil 

er nun Blind ist (12) sich bessern soll (Zeitung auß Cöln / vom 19. Feb-

ruarij Anno 1609. Nr. 7) 

со связочным глаголом sein в форме презенса адьективного предиката ЗП (11); 

3-172 ... (2) allein wird von Ambsterdam geschrieben / (3) daß die deputierten 

der Ost Indianischen Companiavnd der Admiralitet daselbsten zu dem 

Ende / ... nach dem Hage gezogen sein ... (Zeitung auß Cöln / vom 

29. Jenner Anno 1609. Nr. 4) 

со вспомогательным глаголом sein в форме перфекта ЗП (3). 

В 45-и случаях (13,1%) двухэлементные предикаты имеют форму конъ-

юнктива актива. Например: 

3-173 ... (5) vnd gieng das geschrey daselbst / (6) als wenn ihre May: die 

Waffen widerumb annemen wolle (Zeitung auß Cöln / vom 5. Matij. 

Anno 1609. Nr. 9) 

с модальным wollen в форме презенса предиката ЗП (6); 

3-174 ...(7) daher sich Franckreich was zubesorgen haben / (8) vnnd die 

Türcken was wider selbigen Cron fürnemen möchten /... (Auß Vene-

dig / vom 22. Dito. Nr. 5) 

с модальным mögen в форме претерита предиката ЗП (6); 

3-175 ... (10) doch ist man guter hoffnung / (11) das an jzt ein gewisse ver-

gleichung geschehen werde / ... (Auß Wien / vom 20. Dito. Nr. 9) 

с формой футурума предиката в ЗП (11); 

3-176 ... (12) da der König seinen zulassen nach solches nicht halten würde / 

(13) möcht dieses einen newen auffstand in Ungarn erwecken (Auß 

Wien / vom 26. Dito. Nr. 1) 

с формой кондиционалиса I в ЗП (12); 

3-177 (1) Letste Brieff von Andorff avisieren, (2) das der König in Spannia 

willens sey / ... (Auß dem Hag vom 20. Dito. Nr. 8) 

с формой презенса в ЗП (2); 
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3-178 ... (9) es wert dann / (10) daß dieser Stamm ganz abgestorben were / ... 

(Auß Rom / vom 24. Jenner. Nr. 6), 

где в ЗП (10) отмечена форма плюсквамперфекта со вспомогательным sein. 

Предикаты в форме презенса индикатива пассива зафиксированы в 

исследованном материале 13 раз (3,8%). Например: 

3-179 ... (27) im fall. das Osterreichische wesen nicht gestilt wird / (28) so 

werden die Vngarn den Stenden beistehen / ... (Auß Preßburg vom 

7. Dito. Nr. 3). 

Однократно зафиксирована форма презенса индикатива статива (0,3%): 

3-180 ... (8a) vnd daß sie den Inhalt allen denen / ... (8b) vnd den jenigen (9) 

so auff die Gaffel vereidet sein / (8c) nit zu offenbaren / ... (Zeitung auß 

Cöln / vom 15. Jenner Anno 1609. Nr. 2). 

По 2 раза (соответственно, по 0,6%) отмечены предикаты в форме пре-

зенса конъюнктива пассива и статива. Ср.: 

3-181 ... (27) das inner 14. Tagen zu beyden theilen nichts thätlich vorgenom-

men werde ... (Auß Wien / vom 4. Dito. Nr. 7); 

3-182 ... (6) Gott geb (7) daß es wol gehalten werde / ... (Zeitung auß Prüssel / 

vom 20. Februarij Anno 1609. Nr. 8) vs. 

3-183 ... (5) sonst wird auch geschriben / (6) daß der jeßt verflossene stillstand 

weiters prolongirt sey / ... (Zeitung auß Cöln / vom 19. Februarij Anno 

1609. Nr. 7); 

3-184 (1) Letste Brief auß Andorff melden / (2) das in dem bestand noch nichts 

gewisses beschlossen seye / ... (Zeitung auß Cöln / vom 12. Martij. 

Anno 1609. Nr. 10). 

Один раз (0,3%) зафиксирован двухэлементный предикат ЗП, образован-

ный конструкцией haben+zu+Infinitiv: 

3-185 ... (6) werden also die Intereßierten den schaden leiden müssen (7) da-

her sich Franckreich was zubesorgen haben / ... (Auß Venedig / vom 

22. Dito. Nr. 5). 
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В 2-х случаях (0,6%) форму предиката не представляется возможным 

идентифицировать однозначно. Ср.: 

3-186 ... (4) weil er zugesagt (5) von hinnen nit zukommen (6) bis die Stend 

Content sein ... (Auß Wien / vom 26. Dito. Nr. 1), 

где предикат ЗП (6) может рассматриваться как имеющий форму презенса 

конъюнктива или как форму будущего времени с элиминацией вспомогатель-

ного глагола werden; 

3-187 ... (4) auch das die vnter zweyrley gestalt in Kirchen / ... (4b) vornemlich 

daselbst / (6) wo sie zusprach haben / (4c) ire verstorbne Leiber mit 

Glocken geleut zur Erden bestatten mögen / ... (Ein andere vom 

14. Februarij. Nr. 7), 

где в ЗП (6) возможна интерпретация zusprach haben как оборота haben+zu+In-

finitiv или же как существительного Zusprache в сочетании с финитной формой 

простого глагольного предиката haben. 

Данные о количестве двухэлементных предикатов с финитным глаголом 

в конечной позиции ЗП представлены в Таблице 5. 

Таблица 5. Формы двухэлементных предикатов зависимых предложений 
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 13 1 14 2 2 4 

% 3,7 0,3 4 0,6 0,6 1,2 
Неоднозначная интерпретация формы 2= 

0,6% 

Таблица показывает, что в девяносто двух случаях в составе двухэлементного 

предиката финитным является модальный глагол (56+31+5). Из аналитических 

форм преобладает футурум индикатива актива. 

Трехэлементный предикат 

Трехэлементные предикаты, финитный глагол которых занимает в ЗП 

последнее место, отмечены в исследованном материале 14 раз (4%). Из этого 

числа 6 раз (1,7%) отмечены предикаты, где как Vf выступает модальный гла-

гол в форме презенса индикатива. Например: 

3-188 (1) An welchem ort beiderseits deputirte wegen der Treves zusammen 

kommen sollen / (2) hat man sich noch nicht verglichen / ... (Zeitung 

auß Cöln / vom 22. Jenner Anno 1609. Nr. 3). 

В 2-х случаях (0,6%) отмечены предикаты в форме презенса конъюнк-

тива. Ср.: 

3-189 ... (5) doch dergestalt / (6) daß der König den Oesterreichern die Reli-

gion ganz vnnd gar frey lassen solle / ... (Auß Preßburg vom 24. De-

cemb. Nr. 2) 

с модальным глаголом sollen в ЗП (6); 

3-190 ... (9) vnd sollen die Stende / (10) die hievor ihrer May. Schrifft vber-

geben haben / (11) daß ihr May: die Religion in gemein also frey lassen 

wölle / ... (Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7) 
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с модальным wollen в ЗП (11). 

Дважды (0,6%) предикат состоит из формы презенса конъюнктива мо-

дального глагола с зависимым инфинитивом пассива. Ср.: 

3-191 (1) In Neapoli Vacirt wegen absterben deß Bäptistischen Nuncij das 

einkommen der Kirchen zu Pavia, von 12000.Cronen / (2) so dem Car-

dinal franco vbergeben werden solle / ... (Auß Rom / vom 3. Jenner. 

Nr. 3) 

с модальным sollen в ЗП (2); 

3-192 ... (4) ob wol ihr F.Durchl die herrn Staden bemühet / (5) das der jezt 

lauff ende stillstand noch 3. Monat lang Prolongirt werden möge / ... 

(Zeitung auß Cöln / vom 12. Februarij Anno 1609. Nr. 6) 

с модальным mögen в ЗП (5). 

По одному разу (соответственно, по 0,3%) отмечены предикаты следую-

щего строения: 

1) презенс индикатива пассива (статива) с модальным глаголом: 

3-193 ... (2) wie auch noch ein anderes Edict alhie anschagen lassen / (3) das 

alle die jenigen / ... Vogelfreyvnnd in die Acht erklert sein sollen / ... 

(Ein andere vom 17. Dito. Nr. 4); 

2) презенс конъюнктива пассива: 

3-194 ... (12) sole Pater Andreas noch für ihn bitten / (13) damit er ledig ge-

lassen werde (Auß Prag vom 12. Jenner. Nr. 3); 

3) именное сказуемое с модальным глаголом в форме претеритума 

конъюнктива, ср.: 

3-195 ... (2) weil sie so hefftig anhalten/ (3) vnnd zuwissen / (4) was die Statt 

etwan hinderstendig sein möchte / ... (Zeitung auß Cöln / vom 

15. Jenner Anno 1609. Nr. 2); 

4) инфинитив пассива с модальным глаголом в форме претеритума 

конъюнктива, ср.: 
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3-196 ... (9) als haben die Mehrerischen Land Officier, ihre abgesanden so 

wol zu Hornischen Landstenden/als Kön: May: alher geschickt / (10) 

sich in diese sache zulegen / (11) ob doch zwischen beyden theilen Fried 

vnd Einigkeit erhalden werden möchte / ... (Auß Wien / vom 4. Dito. 

Nr. 7). 

Таким образом, для трехэлементных предикатов наиболее типичны слу-

чаи, когда финитным является модальный глагол (тринадцать случаев ‒ 

3,7%)42. 

Сопоставление количества предикатов различного состава показывает, 

что чаще всего встречаются двухэлементные структуры (45%). 

В финитной форме при этом отмечены полнозначные, модальные гла-

голы, а также вспомогательные глаголы аналитических форм. Сводные дан-

ные о финитном глаголе предикатов разной структры представлены в Таблице 

6. 

Таблица 6. Финитные глаголы, занимающие последнее место в зависи-

мых предложениях с различными структурными типами предикатов 

 

Финитный глагол 

Типы предикатов  

ИТОГО: 

 

% Простой 

глагольный 

Двух- 

элементный 

Трех- 

элементный 

Полнозначный 130 - - 130 37,5 

Модальный - 92 13 105 30,3 

Sein абстрактн. 

семантики 

10 7 - 17 4,9 

haben в конструк-
ции haben+zu+Inf. 

 1    

Аналитические формы 

Haben  8 - 8 2,3 

Sein 6 - 6 1,7 

Werden 38 1 39 11,2 

Würde 2 - 2 0,6 

Неоднозначные 

случаи 

 2 - 2 0,6 

ИТОГО: 140 156 14 310 89,3 

% 40,3 45 4 89,3  

 

                                                     
42 О четырехэлементных предикатах см. далее С. 141 
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Данные Таблицы показывают, что для полных форм предикатов с Vf, за-

нимающим в ЗП последнее место, в исследованном материале наиболее харак-

терны случаи с простым глагольным предикатом (130 ‒ 41,9%). Среди двух- и 

трехэлементных предикатов наиболее типичны случаи с финитным модаль-

ным глаголом (105 ‒ 33,9%). Из аналитических форм чаще всего встречается 

форма футурума (33 случая ‒ 11,9%). 

С л у ч а и  в а р ь и р о в а н и я  р а м к и  

Всего в исследованном материале нарушения рамки ЗП отмечены 8 раз 

(2,3% от 343-х обсуждаемых случаев порядка слов ЗП). Например: 

3-197 ... (28) da es aber beschehe / ohne ihre entgelt (29) sein auch die ob 

vnd vnder der Ens im geleit begriffen / ... (Auß Wien / vom 4. Dito. 

Nr. 7), 

где в ЗП (28) за рамку вынесено предложное обстоятельство образа действия. 

В двух случаях (0,6%) нарушение рамки сопровождается элиминацией 

финитного глагола. Ср.: 

3-198 ... (3a) das an Soldatě / (4) so auff vorgehabte Impressa auß gefahren 

1500. Persohnen / (3b) mehrertheits Spannier mangeln / ... (Auß Rom / 

vom 20. Decemb. Nr. 1), 

где в ЗП (4) за рамку вынесен субъект, при этом правая граница рамки из-за 

элиминации вспомогательного глагола образована причастием II полнознач-

ного глагола; 

3-199 ... (4а) derwegen ihr Kön: May ... (4b) den Obersten von Buchheim mit 

seinen 1500. Reutern hinauff geschickt / wie auch viel Geschüz / ... 

(Auß Wien / vom 14. Dito. Nr. 3), 

где в ЗП (4) элиминирован вспомогательный глагол haben, а за рамку вынесено 

одно из однородных дополнений. 
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Дважды (0,6%) неполная рамка отмечена в ИО, для которых вынесен-

ными за рамку можно считать расположенные после инфинитива зависящие 

от него члены предложения43. Ср.: 

3-200 ... (8) so nach Neapoli passiert / (9) vnd befelch gehabt / (10) Volck für 

Flandern zuwerben schlechter vrsachen halben / ... (Auß Venedig / 

vom 27. Februa: Nr. 10), 

где в ИО (10) за рамку вынесено предложно-падежное обстоятельство при-

чины; 

3-201 (1a) 6. Das Lehen zu Teggavv (2) weil selbiges an der Pfälsischen 

Gränze ligt / (1b) zuverhütten allerley ... (Auß Prag / vom 7. Dito. Nr. 7) 

с вынесением за рамку в ИО (1) выраженного наречием обстоятельства образа 

действия. 

Все зафиксированные случаи нарушения рамки можно условно разде-

лить на несколько групп в зависимости от вынесения за рамку определенного 

члена предложения: 

1) вынесение за рамку обстоятельства образа действия, отмеченное в 

4-х случаях (1,2%), например: 

3-202 ... (3) daß der König der Staden begeren /... bewilliget hab / ausserhalb 

wenig puncten ... (Zeitung auß Cöln / vom 5. Matij. Anno 1609. Nr. 9) 

с вынесением за рамку предложно-падежной группы; 

3-203 ... (26) das auff gnädigst verlaubnus ihrer May: zuhinlegung des be-

wusten mißverstands gewisse Persohnen auß ihrem mittel schicken mö-

gen doch mit dieser Condition vnd sicherm geleit ... (Auß Wien / vom 

4. Dito Nr. 7), 

где за рамкой находятся два однородных обстоятельства; 

2) вынесение за рамку дополнения, зафиксированное дважды: 

                                                     
43 Случаи вынесения за рамку в инфинитивных оборотах, а также в ЗП с элиминированным Vf при подсчетах 

не учитывались. 
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3-204 ... (6) sind auch dieser hoffnung (7) es werden alle Stende dieses Kö-

nigreichs nichts news begeren in Religions sachen / ... (Ein andere vom 

14. Februarij. Nr. 7) 

с вынесением за рамку предложно-падежной групп; 

3) вынесение за рамку предложного определения, отмеченное одно-

кратно: 

3-205 ... (5) in welchem die Antwort auff ihre Petition sein solle / mit der 

außtrucklichen Protestation, ... (Zeitung auß Cöln / vom 15. Jenner 

Anno 1609. Nr. 2); 

4) вынесение за рамку субъекта, зафиксированное также в одном случае 

(см. пример 3-198). 

Таким образом, для исследованного материала наиболее характерно вы-

несение за рамку обстоятельств образа действия, выраженных предложно-па-

дежными группами. По всей видимости, именно этот формальный фактор спо-

собствовал смещению финитного глагола с конечной позиции ЗП. 

Немногочисленность случаев нарушения рамки ЗП объясняется, по-ви-

димому, тем, что исследованные тексты газетных корреспонденций относятся 

к деловому стилю языка [Гухман и др. 1984, 138] и – в соответствии с этим – 

отражают весьма сильное влияние традиции канцелярской письменности [там 

же, 141]. Это обнаруживается не только в выборе лексических средств, но и в 

синтаксическом оформлении текстов корреспонденций, тогда как нарушение 

рамки является, по мнению К. Нихольма, характерной чертой разговорной 

речи (цит. по: [Betten 1987, 135]). По мнению Р.П. Эберта, случаи вынесения 

за рамку наиболее частотны в таких жанрах, как описания путешествий, хро-

ники и дневники (цит. по: [Betten 1987, 134]). 
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О с о б ы й  п о р я д о к  с л е д о в а н и я  

э л е м е н т о в  м н о г о э л е м е н т н о г о  п р е д и к а т а  

Всего в исследованном материале отмечено 26 предикатов ЗП, в составе 

которых Vf предшествует инфинитной части (7,5% от 343-х обсуждаемых слу-

чаев порядка слов ЗП). Среди них в 22-х случаях (6,3%) зафиксированы 

трехэлементные, а в 4-х случаях (1,2%) ‒ четырехэлементные предикаты. 

Трехэлементные предикаты 

Из 22-х трехэлементных предикатов в 21-м случае представлен следую-

щий порядок элементов: 

VfV2 V1, 

где Vf ‒ финитный глагол в составе трехэлементного предиката, V1 ‒ 

глагол, который, будет финитным в составе двухэлементного предиката ЗП, 

V2 ‒ глагол, которым будет образован простой глагольный предикат ЗП (см. 

С. 33). Например: 

3-206 (1) Ire May: sind auch dieser meynung / (2) das von dem Pragerischen 

Erzbischoff die Priester vnter beyder gestalt / ohn verbündnuß sollen 

geweihet werden / ... (Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7). 

Один раз зафиксирован другой порядок следования инфинитных эле-

ментов предиката – VfV1V2: 

3-207 ... (18) dahero etliche im Staub vnnd anderm Vnraht ersticken müßen / 

(19) die vielleicht sonst davon hetten können kommen ... (Auß Erfurdt 

vom 7. Februarij. Nr. 8). 

В 13-и случаях (3,8%) трехэлементный предикат представляет собой со-

четание инфинитива пассива с различными формами модального глагола. Ср.: 

3-208 ... (6) also das man guter hoffnung (7) daß der zwispalt zwischen Kay. 

vnd Kön: May: auch gütlich möge verglichen werden... (Auß Wien / 

vom 28. Dito. Nr. 6), 

где в ЗП (7) модальный глагол имеет форму презенса конъюнктива; 
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3-209 ... (4) verhoffen also (5) das noch alles gütlich möcht accommodirt 

werden (Zeitung auß Cöln / vom 19. Februarij Anno 1609. Nr. 7) 

с формой претерита конъюнктива глагола mögen в ЗП (5);  

3-210 ... (7) dahero solche Landschafft / (8) ohne verwilligung deren von 

Gonzaga nit kan verendert werden / ... (Auß Rom / vom 24. Jenner. 

Nr. 6) 

с формой презенса интикатива модального глагола ЗП (8). 

Дважды (0,6%) зафиксированы предикаты, в которых от личного (мо-

дального) глагола в форме презенса конъюнктива зависит инфинитив lassen, 

от которого, в свою очередь, зависит инфинитив полнозначного глагола. Ср.: 

3-211 ... (2) allein stehts kurzlich an dem / (3) daß sich vnsere herren in allen 

blütchen sachen wöllen finden lassen /... (Zeitung auß Cöln / vom 

19. Februarij Anno 1609. Nr. 7); 

3-212 ... (4) vnd nach dem ihr Kön: May: vber ihr vorige resolution nichts 

weiters wöllen handeln lassen / (5) also haben die Stende wider ver-

reisen wollen / ... (Ein andere vom 4. Martij. Nr. 10). 

Дважды отмечены предикаты, в которых презенс индикатива модаль-

ного глагола сочетается с инфинитивом II (0,6%). Ср.: 

3-213 (1) Dargegen schreibt man (2) daß die Hänse Stette zugleich etliche 

Thonnen schaz zu Bremen sollen erlegt haben / ... (Zeitung auß Cöln / 

vom 22. Jenner Anno 1609. Nr. 3); 

3-214 ... (8) deßgleichen ist von Lisabona ein Armada nach den Portugali-

schen Indien mit 3000. Portugesen abgelauffen / (9) die Hollender 

gänzlich zuvertilgen / (10) welche sich mit dem Türcken sollen verbun-

den haben ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2). 

По одному разу встречаются трехэлементные предикаты, представлен-

ные в следующих случаях: 

3-215 ... (3) deßgleichen wird gesagt (4) das nach den Feyertagen der Phillip 

lang soll ledig werden / ... (Auß Prag / vom 29. Dito. Nr. 1) 

с предикатом ЗП (4), формы инфинитива c индикативом модального глагола; 
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3-216 (1) Wie nun solches von den herrn Staden wird verstenden werden / (2) 

hat man zu vernemen (Auß Ambsterdam vom 22. Dito. Nr. 8)  

с предикатом ЗП (1) формы футурума индикатива пассива; 

3-217 (1) Proposition (2) so Kay: May: den Römischen stenden am 31. Jenner 

dieses Jahr haben vortragen lassen (Auß Prag / vom 7. Dito. Nr. 7) 

с предикатом ЗП (2) формы перфекта модального глагола с инфинитивом пол-

нозначного; 

3-218 ... (18) dahero etliche im Staub vnnd anderm Vnraht ersticken müßen / 

(19) die vielleicht sonst davon hetten können kommen (Auß Erfurdt 

vom 7. Februarij. Nr. 8) 

с предикатом ЗП (19) формы плюсквамперфекта конъюнктива модального гла-

гола и инфинитива полнозначного; 

3-219 ... (3) vnd hette nur an einer Stim ihm Raht gemangelt (4) das die Jesu-

iter daselbst auch weren außgeschafft worden ... (Auß Venedig / vm 

6. Februar.Nr. 7) 

с предикатом ЗП (4) формы плюсквамперфекта конъюнктива пассива. 

Подсчеты показали, что в исследованном материале трехэлементные 

предикаты с финитным модальным глаголом встречаются 18 раз (см. примеры 

3-213 ‒ 3-215), тогда как финитные формы вспомогательного haben отмечены 

дважды (примеры 3-217 и 3-218), а формы werden и sein, соответственно, по 

одному разу (примеры 3-216 и 3-219). 

Установлено также, что количество трехэлементных предикатов ЗП, где 

Vf предшествует инфинитной части, в 1,6 раза больше, чем число трехэлемент-

ных предикатов, в составе которых финитный глагол занимает последнее ме-

сто в ЗП44 (соответственно, 22 : 14). 

                                                     
44 См. С. 138. 
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Четырехэлементные предикаты 

Четырехэлементные предикаты ЗП зафиксированы в проанализирован-

ных текстах газетных корреспонденций 4 раза, при этом во всех случаях Vf 

располагается перед инфинитной частью предиката. Например: 

3-220 ... (3а) sonst ist die Preposition (4) so Mittwochs hat sollen vorgetragen 

werden / (3b) noch nicht beschehen / ... (Auß Prag / vom Vltimo Dito. 

Nr. 6); 

3-221 ... (13а) auch etlich Karren mit Seiden wahren (14) welche hiesigen 

Kauffleuten gehörig / (15) vnd nach Braband haben sollen geführt wer-

den / (13b) nahend bey hiesiger Statt angesprengt / ... (Zeitung auß 

Cöln / vom 12. Martij. Anno 1609. Nr. 10). 

Во всех случаях предикат ЗП включает перфект модального глагола, от 

которого зависит инфинитив пассива. Схематически их структуру можно 

представить следующим образом: 

Vf (haben)V1 (mod)V3(PII)V2(werden) 

Д р у г и е  с л у ч а и  р а с п о л о ж е н и я  ф и н и т н о г о  г л а г о л а  

В исследованном материале зафиксированы 3 случая (0,9% от 343-х об-

суждаемых случаев порядка слов ЗП), когда Vf
45 простого, двух- и трехэле-

ментного предиката располагается в союзном ЗП на втором месте. Например: 

3-222 ... (2) ist endlich dahin kommen / (3) das beide streidende Parteyen 

gehn Speyer ins Recht / ... (Zeitung auß Cöln / vom 19. Februarij Anno 

1609. Nr. 7) 

c прямым порядком слов ЗП (3) vs. 

3-223 ... (8) dann der König seine Protestationes, ... (9-10) ...frey erkennen 

will / (11) wann diesem also / möchte der Treves den Krebsgang ge-

winnen / ... (Zeitung auß Cöln / vom 12. Martij. Anno 1609. Nr. 10) и 

                                                     
45 Союз как элемент ЗП при описании позиций членов предложения не учитывается. В связи с этим как вторая 

позиция рассматривается позиция после первого полнозначного слова, являющегося в ЗП членом 

предложения. 
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3-224 (1) So sagt man auch (2а) das vor etlichen Tagen bey Portendorff (3) 

nahent bey Ebenfort gelegen (2b) zwischen dem von Königsberg vnd 

des Graven Dompiers Reuderei / solle ein Scharmüzel vorgangen sein 

(Auß Wien vom 14. Dito. Nr. 8) 

с обратным порядком слов в ЗП (11) примера 3-223 и ЗП (2) примера 3- 224. 

Подробные случаи показывают, по всей видимости, что в начале XVII в. 

маркирование зависимого характера предложения посредством порядка слов 

еще не оформилось окончательно. 

Сводные данные о 347-и предикатах ЗП представлены в Таблице 7. 

Таблица 7. Место финитного глагола в зависимом предложении 

Место Vf в ЗП / 

Кол-во 

Тип предиката 

Простой 
глагольн. 

2-х эле-
ментн. 

3-х эле-
ментн. 

4-х эле-
ментн. 

Другие 
случаи 

Последнее место 140 156 14 -  

% 40,3 45 4   

Вынос второстепенных членов 

предложения вправо от Vf 
1 5 - - 2 

% 0,3 1,4  - 0,6 

Vf перед инфинитной частью пре-

диката 
 - 22 4 - 

%  - 6,3 1,2 - 

Второе место 1 1 1 - - 

% 0,3 0,3 0,3 - - 

ИТОГО: 142 162 37 4 2 

% 40,9 46,7 10,6 1,2 0,6 

Данные Таблицы показывают, что для простых глагольных, а также 

двухэлементных предикатов основным средством маркирования зависимого 

характера предложения является постановка Vf на последнее место в ЗП. Для 

трехэлементных предикатов ЗП возможны варианты постановки Vf как на по-

следнее место в ЗП, так и расположения его перед инфинитной частью, при 

этом последние случаи частотнее в 1,6 раза и касаются аналитических форм 

модальных глаголов. Для четырехэлементных предикатов ЗП отмечена только 

постановка финитного глагола перед инфинитной частью предиката. 
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Исследование порядка слов позволяет констатировать следующее: 

1) типичная для современного немецкого языка постановка Vf на первое 

место в независимом предложении как маркер зависимого характера препози-

тивно расположенного придаточного предложения в исследованном матери-

але находится в процессе формирования, что подтверждают также немного-

численные случаи иных способов оформления независимых предложений; 

2) расположение Vf на 1-м месте независимого предложения с препози-

тивным зависимым предложением способствует более тесной связи между 

ними в рамках гипотактических структур; 

3) для придаточных предложений, содержащих финитный глагол, в со-

ответствии с типом предиката можно выделить два основных показателя их 

зависимого характера: 

а) постановку финитного глагола на последнее место ‒ для простых гла-

гольных и двухэлементных предикатов; 

б) расположение финитного глагола перед инфинитной частью преди-

ката ‒ для трех- и четырехэлементных предикатов. 

3.1.5. Контекстно обусловленная элиминация финитного глагола 

элементарных предложений в составе гипотактических структур 

3.1.5.1. Элиминация финитного глагола  

независимых предложений46 

В проанализированных текстах корреспонденций отмечено 15 случаев 

элиминации Vf НП, входящих в состав ГС47. Далее эти случаи принимаются за 

100%. 

                                                     
46  Элиминация финитного глагола в независимых предложениях детально рассматривается в публикациях 

автора [90, 91]. 
47  Субстантивные (назывные) предложения в настоящем исследовании не учитывались, так как они 

«…являются принципиально безглагольными, т. е. не только не содержат ни «физических» глагольных форм, 

ни нулевых форм, но и не предполагают пропуска глагола» [Лекант 1988, 314]. 
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В 10-и случаях (66,7%) речь идет об элиминации Vf в составе двухэеле-

ментного предиката, из них 4 раза (26,7%) Vf элиминирован в предикатах 

формы перфекта индикатива актива. Например: 

3-225 (1) Aber also befunden (2) daß sie keines wegs damit zufrieden sein 

können (3) oder wöllen / ... (Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7) 

с элиминацией Vf haben в НП (1), аналогичные случаи встречены трижды 

(20%); 

3-226 ... (3) vnd ob wol dieses bald gedempfft worden (4) ist doch ihrer May: 

Cammer Furrier herrn Salzners Haußfraw darob so hart erschrocken / 

(5) daß sie in ein Gicht gefallen / (6) vnnd alsbald gestorben / (7a) auch 

ein Perlen Krämer / (8) so seinem Nachbarn zu hülff zugelauffen / (7b) 

vber ein Gang zu Todt gefallen48 (Auß Wien / vom 20. Dito. Nr. 9), 

где в НП (7) элиминирован Vf sein, что зафиксировано однократно (6,7%). 

3 раза (20%) отмечена элиминация Vf sein в составе адьективного преди-

ката формы презенса индикатива актива. Например: 

3-227 ... (7) dahero solche Landschafft / (8) ohne verwilligung deren von 

Gonzaga nit kan verendert werden / (9) es wert dann / (10) daß dieser 

Stamm ganz abgestorben were / ... (Auß Rom / vom 24. Jenner. Nr. 6) 

с элиминированным Vf sein в НП (9). 

Дважды Vf элиминирован в составе модальной конструкции sein + 

zu +Infinitiv: 

3-228 ... (8) so ist doch ein anstand gemacht worden / (9) die Gemüter erzei-

gen sich sehr hißig auff einender / (10) also zubesorgen / (11) diesem 

Land ein merckliche straff von Gott vorhanden sey (Auß Wien / vom 

18. Dito. Nr. 5) 

с элиминацией Vf sein в НП (10); также 

                                                     
48 С целью исключения в обсуждаемых НП элиминации Vf в результате стяжения высказывания в примерах 

приводятся СП или их фрагменты, включающие несколько НП. 
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3-229 ... (8) erbieten sich allein die Evangelische Stende ihrer May: (9) etlich 

1000. thaler auser der Catholischen zucriegen / (10) also das zubesor-

gen (11) die Ostereicher werden sich auch wider vnter ihrer May: 

Schutz begeben (Ein andere vom 2. Februarij. Nr. 6), 

где Vf sein элиминирован в НП (10). 

Однократно отмечен случай реконструкции предиката формы индика-

тива плюсквамперфекта актива: 

3-230 (1) Alhie ist der Signor Paulus Anthonius Lalia gestorben (2a) vnd sei-

nem Sohn (3) so noch nit 25 jar alt (2b) 400 000. Cronen verlassen / ... 

(Auß Rom / vom 14. Februarij. Nr. 9), 

где действие, выраженное предикатом НП (2), логически предшествует 

действию НП (1), в результате чего в предикате НП (2) элиминированным счи-

тается Vf haben в форме претерита. 

Элиминация Vf трехэлементного предиката встречена в НП 5 раз (33,3), 

из них в 3-х случаях (20%) предикат имеет форму перфекта индикатива пас-

сива с Vf sein. Например: 

3-231 ... (4a) alda seint auch wegen des ankommenen General Verziers (5) 

vnd das er Asia zu ruh bracht / (6) beneben die Rebellen außgerot / (4b) 

groß Frewdenfest gehalden / (7) auch der Friden zwischen dem 

Türcken vnd König in Persia entlich beschlossen worden / (8) welches 

der Persianer thun mussen / (9) weiln der Röm: Keyser mit dem 

Türcken fried gemacht ... (Auß Venedig / vm 6. Februar. Nr. 7) 

с элиминацией Vf sein в составе предиката НП (7). 

Однократно (6,7%) отмечена элиминация вспомогательного sein формы 

перфекта статива: 

3-232 (1) Erzherzog Leopoldus hat täglich verhofft (2) von ihrer May: mit 

gutem bescheidt der Osterreichischen Landen halben an König 

Matthias abgefertigt zu werden / (3) wie dann Kay:May: derowegen 

ergehen zulassen (4) bedacht gewest / (5) wo nit andere widerwertige 

sachen sie davon abgehalten (Auß Prag vom 23. Februarij. Nr. 9) 
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с элиминацией Vf предиката НП (4). 

Также однократно зафиксирована элиминация Vf предиката формы пер-

фекта модального глагола с зависимым инфинитивом: 

3-233 ... (5) er sey (6) wer er wöll (7а) wie er dann vnlangst einen Currier (8) 

so nach Neapoli passiert / (9) vnd befelch gehabt / (10) Volck für Flan-

dern zuwerben schlechter vrsachen halben / (7b) mit Ruten außhawen 

lassen / ... (Auß Venedig / vom 27. Februa: Nr. 10), 

где в НП (7) элиминирован Vf haben. 

Важно отметить, что контекстно обусловленная элиминация Vf была от-

мечена также в 56-и одиночных НП, не входящих в состав ГС. Эти случаи вы-

ходят за пределы обсуждаемой в диссертационном исследовании темы, по-

этому специально не рассматриваются. Однако общее количество случаев эли-

минации Vf обсуждаемого типа в НП (71 = 15 НП в составе ГС + 56 одиночных 

НП) не позволяет рассматривать их лишь как исключения. 

Таким образом, для случаев контекстно обусловленной элиминации фи-

нитного глагола предикатов независимых предложений в исследованных 

текстах газетных корреспонденций представляется возможным констатиро-

вать следующее: 

1) в отличие от точки зрения В.Г. Адмони, который считал элиминацию 

финитного глагола только средством связи ЭП, «…подчеркивающим зависи-

мый характер придаточного предложения и выявляющим его коммуникатив-

ную несамостоятельность» [1966, 129 -130], она, будучи представлена в доста-

точно большом количестве НП, может рассматриваться как особое (автоном-

ное) грамматическое явление; 

2) из 15-и случаев контекстно обусловленной элиминации Vf предикатов 

НП, в 10-и (66,7%) элиминированным оказывается Vf sein, в 5-и (33,3%) – Vf 

haben; 
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3) большинство случаев элиминации Vf (9 – 60%) отмечено в формах 

перфекта. при этом элиминация вспомогательного haben превалирует в двух-

элементных предикатах активного залога, а элиминация sein ‒ в формах пас-

сивного залога. 

3.1.5.2. Элиминация финитного глагола 

предикатов зависимых предложений49 

Случаи контекстно обусловленной элиминации Vf ЗП отмечены 298 раз, 

тогда как полные предикаты с конечным расположением Vf в таких ЗП зафик-

сированы 310 раз. Тем самым для исследованных текстов газетных корреспон-

денций афинитность как показатель зависимого характера ЭП в полной мере 

конкурирует с так называемой «рамочностью». При дальнейшем обсуждении 

эти 298 неполных предикатов ЗП принимаются за 100%. 

ЭлиминацияVf, являющегося простым глагольным предикатом ЗП, 

отмечена в исследованном материале 25 раз (8,4%). При этом в 15-и случаях 

(5%) реконструируется глагол абстрактной семантики sein. Например: 

3-234 (1) Auß Neuß wird avisirt, (2) daß grosse vneinigkeit zwischen beiden 

Herrn / von oderkirchen vnnd Corsuan / ... (Zeitung auß Cöln / vom 

29. Jenner Anno 1609. Nr. 4). 

6 раз зафиксирована элиминация полнозначного глагола (2%). Напри-

мер: 

3-235 ... (11) desgleichen auff des Cardinals Quenara Erzbischoffs zu Geuil-

lia ableiben / (12) der befelich eines Prasidenten selbigen Königreichs 

mit 100000 Kronen Intrado / ... (Auß Rom / vom 31. Jenner. Nr. 7), 

где в ЗП (12) согласно контексту возможна реконструкция глагола со значе-

нием ʻсоставлять’, в частности, ausmachen или betragen. 

В 3-х случаях (1%) возможно реконструировать или полнозначный гла-

гол, или же глагол абстрактной семантики sein. Ср.: 

                                                     
49 Параграф представляет собой расширенную версию публикации автора [85]. 
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3-236 (1) Alda hat auch der Cardinal Peromeo Inquisitor mandirt, (2a) das 

niemandt der Schweizer / Niederländer / vnd anderer Nation Kinder / 

(3) so nit der Römischen Religion (2b) in der Kost / Dienst / noch Her-

berg auffnemen sollen / ... (Auß Venedig / vom 16. Dito. Nr: 4), 

где в ЗП (3) семантически и грамматически допускается реконструкция как 

sein, так и (an)gehören; 

3-237 ... (8a) vnd weil sie ausser Herrn Gotthards von Starenbergs Regi-

ments / (9) so nach der Ens (8b) in 9000. zu Roß vnd Fuß starck 

sein / ... (Ein andere vom 30. Dito. Nr. 6), 

где в ЗП (9) наряду с sein возможна реконструкция глагола liegen; 

3-238 ... (4a) Herr von Königperg (5) welcher auff der Euangelischen seiten 

(4b) ist willens ... (Ein andere Auß Wien vom 20. Febr. Nr. 9)  

с возможной реконструкцией sein или stehen в ЗП (5). 

Однократно зафиксирована элиминация глагола haben (0,3%): 

3-239 ... (2) mit denen man angefangen (3) zu tractieren, (4) vnd schon etliche 

puncten erledigt / (5) derowegen man gute hoffnung / (6) daß es zu 

einer vergleichung kommen möchte / ... (Auß Wien / vom 25. Dito. 

Nr. 10). 

Во всех случаях элиминации простого глагольного предиката ЗП на ос-

новании контекста реконструируется форма презенса. 

В составе двухэлементного предиката ЗП случаи элиминации Vf за-

фиксированы 209 раз (70,1%). При этом 136 раз (45,6%) реконструируется 

вспомогательный глагол haben. В 112 двухэлементных предикатах (37,6%) – 

это форма перфекта индикатива актива. Например: 

3-240 (1) Spannische Brieff vom 22. Passato melden / (2) daß die Signori 

Fiesckivnnd Saluzi mit dem König ein Partita von einer Million Golt 

auff Flandern beschlossen / ... (Auß Rom / vom 21. Februarij. Nr. 10). 

В 9-и случаях (3%) элиминированный haben частично компенсирован 

как лексическими средствами ‒ обстоятельством времени со значением пред-
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шествования в ЗП, так и грамматически ‒ формой презенса предиката ЭП бо-

лее высокого ранга (НП или ЗП), от которого зависит ЭП с элиминированным 

Vf. Ср.: 

3-241 ... (4a) daß die jenige (5) so vor diesem so hefftig auff den bestand ge-

trieben / (4b) jezt darzu nit sehr geneigt sein / ... (Zeitung auß Cöln / 

vom 22. Jenner Anno 1609. Nr. 3)  

с обстоятельством времени в ЗП (5), а также формой презенса статива преди-

ката НП (4); 

3-242 (1a) Die Stadischen (2) so vergangene wochen hinauff gezogen / (1b) 

h a b e n  (3) wie man sagt / (1c) daß Hauß Passenheim offen ... (Zeitung 

auß Cöln / vom 5. Matij. Anno 1609. Nr. 9), 

где обстоятельство времени ЗП (2) маркирует предшествование события ЗП 

(2) событию НП (1), выраженному формой презенса актива. 

В 6-и случаях (2%) форма перфекта с элиминированным haben обозна-

чает предшествование в будущем. Например: 

3-243 (1) Von jedem theil der Evangelischen stende ob vnd vnder der Ens / 

s o l l e n  8. Persohnen zu künftiger handlung auff genngsame versiche-

rung den 16 diß alher k o m m e n  / (2) welche dann zu Horn wider ein 

zusammenkunfft angestelt / ... (Auß Wien / vom 12. Dito. Nr. 8), 

где в ЗП (2) на событие в будущем указывает наречие dann. 

Функция перфекта обозначать предшествование в плане будущего со-

хранилась, как известно, и в современном немецком языке. В.Г. Адмони назы-

вает такую функцию перфекта «die Vorzukunft» ‒ ‘предбудущее время’ [1986, 

194]. 

Также отмечен случай (0,3%), когда ЗП с неполным предикатом вво-

дится союзом nachdem, имеющим значение предшествования, в результате 

чего на базе согласовательно-относительного использования временных форм 

[Зеленецкий, Новожилова 2003, 48] в предикатах однородных ЗП (1; 2) рекон-

струируется форма перфекта, соотносимая с формой презенса статива НП (3): 
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3-244 (1) Nach dem die Spannischen am 4. diß in 600. zu Roß vnnd Fuß mit 

Graff heinrich von dem Berge Leutenampt/auß der Schanzen Ruhrodt 

etlich Gelt nach Lingen Convoirt, (2) vnnd im zuruck ziehen auß West-

phalen mit guter Beut sich ins Dorff Mühlheim gelegt / (3) s i n d  in die 

11 Corneten Stadischer Reutter auff sie g e s t o s s e n  / ... (Zeitung auß 

Cöln / vom 12. Februarij Anno 1609. Nr. 6). 

В 7-и случаях (2,3%) вспомогательный haben реконструируется в со-

ставе предикатов, имеющих форму плюсквамперфекта актива. Например: 

3-245 (1а) Zu Florenz ist deß Herzogen Testament (2) so er Anno 1592. g e -

m a c h t  (1b) den 15. in bey sein 48 Rahtsverwanden selbiger Statt er-

öffnet woden / (3a) darin er dem Ersten Sohn daß Herzogtumb / dem 

andern die Lehengütter von 200 000 Cronen jährlichen einkommens / 

vnd seinem Gemahl jährlichen 30 000. Cronen Intrada, sampt dem Gu-

bernament, di Motpuliano, di Pietra Sancta, ... (4) ... (3b) deßgleichen 

viel vnd andere Legata in die Gottesheuser vnd Spittal / ... (5; 6) ... (3c) 

v e r r e s t i r t  / ... (Auß Rom / vom 21. Februarij. Nr. 10) 

с реконструкцией форм плюсквамперфекта предикатов ЗП (2;4); при этом эли-

минированный Vf предиката ЗП (2) частично компенсирован обстоятельством 

времени Anno 1592, кроме того, действия, выраженные предикатами ЗП (2; 4) 

логически предшествуют действию НП (1), выраженному формой перфекта 

пассива. 

Специального внимания заслуживает тот факт, что в приведенном при-

мере 3-245, как и в аналогичных ему, в результате элиминации Vf в цепочке 

ЭП передача таксисных отношений временными формами в достаточной сте-

пени затемнена, поскольку как в форме перфекта, так и плюсквамперфекта 

предикат сводится к своей инфинитной части в составе причастия II. В связи с 

этим при различении указанных форм отсутствует такой грамматический мар-

кер, как временная форма вспомогательного глагола, в отличии, например, от 

случаев с передачей предшествования формами перфекта в планах настоящего 
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и будущего. Реконструкция временных форм в примере 3-245 и аналогичных 

ему возможна лишь на основе обстоятельств времени или – при их отсут-

ствии – на основе контекста (логической связи называемых в ЭП событий). 

Важно отметить, что элиминация Vf ведет к размытости не только так-

сисных, но и модальных отношений, выражаемых, в частности, формами 

наклонений. Это прослеживается в следующем случае: 

3-246 ... (6a) willen ohne ... (7) ... (6b) hatt des VVeijvoda Sandonisky, ... (8) ... 

(6c) Curier dem König zeitung gebracht / (9) das er seine Dochter in 

des Demetry Leger verlassen / (10) da nun derselbe völlige Victoria 

erhielte / (11a) könte ihm solche ... (12) ... (11b) vermeyletwerden / ... 

(Auß Crackaw vom 1. Jenner. Nr. 3), 

где в связи с элиминацией Vf в ЗП (9) немаркирована косвенная речь в отличие 

от последующих ЗП (10; 11) с полными формами предикатов. 

Также зафиксировано 3 случая (1%), когда все полные предикаты НП и 

ЗП определенной ГС содержат конъюнктив передачи косвенной речи, в соот-

ветствии с чем эта форма реконструируется и в ЗП той же ГС с элиминирован-

ным Vf. Например: 

3-247 ... (3) vnd hette nur an einer Stim ihm Raht gemangelt (4) das die Je-

suiter daselbst auch weren außgeschafft worden (5) wegen sie dahin 

g e t r a c h d e t  / (6) wan sie einige ligende gütter e r k a u f f t e n  / ... 

(Auß Venedig / vm 6. Februar. Nr. 7) 

с реконструируемой формой плюсквамперфекта конъюнктива актива в ЗП (5). 

Один раз зафиксирована элиминация Vf haben в составе двухэлемент-

ного предиката, где инфинитная часть выражена наречным элементом (0,3%): 

3-248 ... (3) vnd hat sich Erzherzog Maximilians verreissen verschoben / (4) 

dann er vbel auff ... (Auß Wien vom 6. Dito. Nr. 7). 

В составе 65-и двухэлементных предикатов элиминирован глагол sein 

(21,8%). Для 24-х из них (8%) реконструируется форма перфекта индикатива 

актива. Например: 



158 

 

3-249 ... (6) das wir vnsere deputirten in vnser gebiet senden solle / (7) welche 

sabe nicht geschehen / (8) sondern zu Breda geschehen wird / ... (Auß 

dem Hag vom 9. Dito. Nr. 2). 

14 раз элиминация презенса индикатива связки sein отмечена в именном 

сказуемом (4,7%). Например: 

3-250 (1) Aus Genua wird vermeld (2) daß die Spanier sehr vbel mit dem 

Herzog in Savoia zufrieden / (3) wegen er ihnen kein Baß durch sein 

Land lassen wollen / ... (Auß Venedig / vom 22. Dito. Nr. 5). 

В 12-и случаях (4%) sein реконструируется в форме презенса статива. 

Например: 

3-251 ... (4) vnd wie man alhier außgibt / (5) sollen dieselben erst auff 28. diß 

ihr gesanden alher senden / (6) welches allein dahin angesehen / (7) 

im fall den Böheimischen Stenden die Religion frey gelassen würde / ... 

(Auß Wien / vom 20. Dito. Nr. 9). 

6 раз sein элиминирован в составе модальной конструкции sein + zu + 

Infinitiv (2%). Например: 

3-252 ... (30) dann der Rat ihre May: das berichtet / (31) dero resolutiondar-

über zu erwarten...( Auß Prag vom 12. Jenner. Nr. 3). 

В 5-и случаях (1,6%) полные предикаты ГС содержат конъюнктив кос-

венной речи, в соответствии с чем эта форма реконструируется и в ЗП той же 

ГС с элиминированным Vf sein в составном сказуемом. Например: 

3-253 ... (10) da nun derselbe völlige Victoria e r h i e l t e  / (11а) k ö n t e  ihm 

solche (12) weilen sie schon gekrönt / (1b) v e r m e y l e t  w e r d e n  / ... 

(Auß Crackaw vom 1. Jenner. Nr. 3). 

В 4-х случаях (1,3%) при полном «затемнении» временных форм вспо-

могательный sein реконструируется в форме плюсквамперфекта индикатива 

актива лишь на основе логических связей между ЭП. Например: 
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3-254 ... (7a) auch ein Perlen Krämer / (8) so seinem Nachbarn zu hülff zuge-

lauffen / (7b) vber ein Gang zu Todt gefallen (Auß Wien / vom 

20. Dito. Nr. 9), 

где событие ЗП (8), предшествует событию НП (7). 

В одном случае sein элиминирован в форме презенса индикатива актива 

составного сказуемого, где инфинитная часть образована наречным элемен-

том (0,3%): 

3-255 ... (10) und weil der anstand inner 3.tag auß (11) und man nicht gewiß 

von weiterem hört / (12) wird das Brandschäzen und Plündern wider 

angehen (Zeitung auß Cöln / vom 8. Jenner Anno 1609. Nr. 1). 

Вспомогательный глагол werden реконструируется по одному разу (со-

ответственно, по 0,3%) в следующих случаях: 

1) футурум индикатива актива: 

3-256 (1) Der König hat 4 Currir abgefertigt nach Spania / Florenz / Polen 

vnd München (2) zu was vorhaben (3) ist gut zu erachten / ... (Auß Wien 

vom Vltimo Dito. Nr. 2); 

2) футурум конъюнктива актива: 

3-257 ... (9) denen w ö l l e n  sie ire endtliche Resolution schrifftlich vnd ver-

pitschiert zustellen (10) wie dan beschehen ... (Ein andere vom 7. Dito. 

Nr. 10), 

где в ЗП (10) на действие в будущем указывает наречие dan, а реконструиро-

ванная форма конъюнктива передает косвенную речь; 

3) презенс индикатива пассива: 

3-258 ... (4) vnnd ob wol vorgebracht / (5) daß sich die Weißen der Religion 

halben vergleichen sollen / (6) ist doch diß allein ein Jesuitisch griff / ... 

(Auß Prag / vom 7. Dito. Nr. 7). 

Однако не всегда можно достаточно однозначно восстановить элимини-

рованный Vf, а значит, – и «полную» форму предиката. Так, среди двухэле-
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ментных предикатов представлен также случай (0,3%), когда элиминирован-

ным может считаться как вспомогательный футурума werden, так и презенс 

индикатива модального wollen (ЗП (8)): 

3-259 ... (8) da er sich nicht wider entschuldigen / (9) ist zubesorgen (10) er 

tut grosse Straff (11) wird auß stehen müssen (Ein andere vom 10. Dito. 

Nr. 7). 

Также в составе двух предикатов (0,7%) как Vf может быть реконструи-

рован на основании контекста как модальный können в презенсе, так и вспомо-

гательный футурума werden: 

3-260 (1) Aus Andorff wird geschrieben / (2) das endlich am Brusselischen 

Hoff bescheidt auß Hispania kommen sey / (3a) daß der König der Sta-

den begeren / ... (4) ... (3b) bewilliget hab / ausserhalb wenig puncten 

(5) darin etwas schweres vorgefallen / ... (Zeitung auß Cöln / vom 

5. Matij. Anno 1609. Nr. 9) vs. 

3-261 ... (21a) vnd... (22)...(21b) hat seiner Husaren einer dero vornembsten 

diener / (23) da man nit darzwischen kommen ... (21c) nidergerend ... 

(Auß Preßburg vom 7. Dito. Nr. 3). 

Представляется, что реконструкция Vf в некоторых случаях полностью 

зависит от пресуппозиции и усложняется в связи с недостаточностью фоновых 

знаний, связанных с конкретной ситуацией. Это демонстрирует приводимый 

ниже случай: 

3-262 ... (6) das sie vber das / (7) so bereit geschehen / (6b) von ihrem billigen 

begeren keines wegs weiter weichen können / (8) vnd sich Erzherzog 

Maximiliandeser handlung gahr entschlagen / ... (Auß Wien / vom 

4. Dito. Nr. 7) 

с возможной реконструкцией в ЗП (8) как формы перфекта с haben, так и фу-

турума с werden, или же сочетания инфинитива с презенсом модального kön-

nen. 
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При полной элиминации предиката невозможна не только реконструк-

ция элиминированного Vf, но и также определение структуры предиката, что 

показывет следующий случай: 

3-263 (1) So sagt man auch (2а) das vor etlichen Tagen bey Portendorff ... 

(3) ... (2b) zwischen dem von Königsberg vnd des Graven Dompiers 

Reuderei/solle ein Scharmüzel vorgangen sein (4) ob nun was daran 

(5) vnd wer obgesiegt (6) gibt zeit (Auß Wien vom 14. Dito. Nr. 8) 

с возможной реконструкцией любого глагола с семантикой ʻпроисходить, слу-

чаться’ (типа kommen, vorkommen, geschehen, passieren), а также допустимой 

реконструкцией как формы презенса (тогда реконструированным будет счи-

таться простой глагольный предикат), так и синонимичной ей формы футу-

рума или же формы перфекта как двухэлементных предикатов (kommen wird – 

для футурума и gekommen ist ‒ для перфекта). 

Данные о двухэлементных предикатах ЗП с элиминацией Vf представ-

лены в Таблице 8. 

Таблица 8. Формы двухэлементных предикатов зависимых предложений 

с элиминированным финитным глаголом 

                 Элиминированный 

Формы                            Vf 

предикатов 

haben sein werden 
неод- 

нозн. 
ИТОГО 

Презенс индик. (актив) 1 14   16 

Презенс индикатив пассив  12 1  13 

Футурум индикатив актив   1  1 

Футурум конъюнкт. актив   1  1 

Претерит конъюнкт. актив  5   5 

Перфект индикатив актив 112  

12 

24   136  

12 Плюсквамп. индик. актив 7 4   11 

Плюсквамп. кон. актив 4    4 

sein + zu + Infinitiv  6   6 

Неоднозначн.    5 4 

ИТОГО: 136 65 3 5 209 

Таблица показывает, что наибольшее число элиминаций Vf отмечено в 

форме перфекта (136 случаев). Из вспомогательных глаголов аналитических 

форм чаще всего элиминирован haben (136 раз). Вторым по частотности эли-
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минаций является глагол sein (65 случаев). Элиминация werden, а также неод-

нозначные случаи с возможной элиминацией в том числе и модальных глаго-

лов достаточно редки (соответственно, 3 и 5 случаев). 

Для трехэлементных предикатов был зафиксирован 61 случай элими-

нации его элементов (20,5%), при этом в 45-и случаях (15%) речь идет об эли-

минации Vf; 16 раз (5,5%) элиминирован как Vf, так и один из элементов ин-

финитной части предиката. 

Элиминация вспомогательного sein отмечена 41 раз (13,8%), из которых 

он 27 раз (9,1%) реконструируется в форме перфекта индикатива пассива. 

Например: 

3-264 ... (8a) dann... (9; 10) ...(8b) haben sie ein Scharmüzel gehalten / (11) 

in welchem die Buchheimbische vbermand worden / ... (Auß Wien / 

vom 15. Dito. Nr. 4). 

В 8-и случаях (2,7%) sein реконструируется в форме перфекта индика-

тива актива. Например: 

3-265 (1) Alhie gibt man auß / (2) das thels der Evangelischen Stende (3) vnd 

deß Reichs Soldaten zu Gaubersdorff in dem Quatier zu sammen kom-

men / (4) vneins worden / vnd der Stende Volck eingebüst haben sollen 

(Ein andere vom 2. Jenner. Nr. 2). 

4 раза (1,3%) sein элиминирован в форме плюсквамперфекта индикатива 

пассива. Например: 

3-266 (1) Der König in Spannia hat der Principe di Stigliano in Neapoli durch 

einen Currir zu wissen gethan / (2) daß er zum grand Consilier in Span-

nia verordnet worden / ... (Auß Rom / vom 27. Decemb. Nr. 2), 

где форма wäre реконструируется на основании предшествования события ЗП 

(2) событию НП (1); 

ср. с полной формой предиката в cледующем случае: 

3-267 ... (16) man hat ein ganze nacht gearbeit / (17) ehe man sie alle hat 

können herfür bringen / (18) dahero etliche im Staub vnnd anderm 
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Vnraht ersticken müßen / (19) die vielleicht sonst davon hetten können 

kommen (Auß Erfurdt vom 7. Februarij. Nr. 8), 

где предшествование события ЗП (19) событию ЗП (16; 17) выражено преди-

катом формы плюсквамперфекта индикатива аткива. 

2 раза (0,7%) Vf sein восстанавливается в формах конъюнктива как мар-

кера косвенной речи на основании полных форм предикатов остальных ЭП ГС. 

Ср.: 

3-268 ... (2) auß Constantinopoli hat man / (3а) daß der Tefferder Bassa (4) 

welcher mit seinem Volck auff den Persischen Grenzen b l e i b e n  

s o l l e  / (3b) wider zuruck gezogen ... (Auß Venedig / vom 9. Dito. 

Nr. 3) 

с формой перфекта конъюнктива актива в ЗП (3); 

3-269 ... (5) sonst hat er das Decret vber die Münzen wider publicirt, doch mit 

vorbehalt / (6a) das man die Venedische Ducaten/Iustinen vnd Cuquini, 

(7) so im Decret verbotten gewesen / (6b) zu 4.Schiling a u ß g e b e n  

m ö g e  / ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2) 

с формой перфекта конъюнктива статива в ЗП (7). 

Отмечено также 16 случаев (5,4%), когда наряду с Vf sein элиминировано 

причастие II глагола werden в инфинитной части предиката: 

1) перфект индикатива пассива ‒ 11 раз (3,7%), например: 

3-270 ... (3) vnd ob woln ein grosse gelt straff von ihnen begert worden / (4a) 

h a t  man sie doch derselben/ (5)weilen der Thäter selbst nit gefunden / 

(4b) wider e r l a s s e n  ... (Auß Wienvom 14. Dito. Nr. 8) 

с реконструкцией причастия II глагола werden и Vf sein в ЗП (5); 

2) плюсквамперфект индикатива пассива ‒ 3 раза (1%), например: 

3-271 ... (2) allein wird von Ambsterdam geschrieben / (3a) daß die deputier-

ten der Ost Indianischen Compania vnd der Admiralitet daselbsten zu 

dem Ende / (4) wie v o r  d i e s e m  gemelt / (3b) nach dem Hage gezogen 

sein  ... (Zeitung auß Cöln / vom 29. Jenner Anno 1609. Nr. 4), 
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где в ЗП (4) на предшествование события указывает обстоятельство времени 

vor diesem; 

3) футурум индикатива статива, что представлено в одном случае (0,3%): 

3-272 (1) Erzherzog Maximilian hat dieser tagen wider nach Tyrol verreisen 

wollen / (2a) so aber wegen eines von Prag alher kommenden Currirs / 

(3) welcher alsbald wider dahin abgefertiget (2b) eingestelt worden / ... 

(Auß Wien / vom 20. Dito. Nr. 9). 

Функцию грамматического маркера перфекта и плюсквамперфекта пас-

сива в приведенных примерах выполняет лишь причастие II полнозначного 

глагола с частичной компенсацией элиминации Vf лексическими средствами. 

Отмечена также элиминация комплекса «Vf sein + полнозначный гла-

гол», как это видно в следующем случае (0,3%): 

3-273 ... (4) als aber durch die Jesuiter solche außkundschaft worden / (5) hat 

sie deß Signor Mario Farnese Gemahl auß anstifftung der Iesuiter emp-

fangen / ... (Auß Rom / vom 20. Decemb. Nr. 1) 

с возможной реконструкцией полнозначного erhalten в форме перфекта или 

плюсквамперфекта индикатива пассива в ЗП (4) вследствие нечеткости так-

сисного отношения. 

Элиминация Vf haben зафиксирована в исследованном материале 4 раза 

(1,3%). Из них в 3-х случаях (1%) речь идет о форме перфекта индикатива ак-

тива. Например: 

3-274 ... (13) allein will der mangel Gelts immer grösser werden / (14) wie 

man dann mit harter mühe das Lauffgelt zusammen gebracht / ... (Auß 

Wien / vom 12. Dito. Nr. 8). 

Однократно (0,3%) отмечен приведенный ниже случай элиминации 

вспомогательного haben формы плюсквамперфекта конъюнктива актива ЗП 

(6), реконструированной на основании полных форм предикатов ГС: 

3-275 ... (5а) auch folgenden tag einen gezüchtigten im Zuchthauß / (6) wegen 

er sich nit bessern wöllen / (5b) durch den Hencker die Augen außge-

stochen / (7) wiewol er zum todt verdampt gewesen / (8) vnd denselben 
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wol verdient h e t  / ... (Zeitungauß Cöln / vom 19. Februarij Anno 1609. 

Nr. 7). 

В 2-х случаях (0,7%) однозначно идентифицировать форму, а также свя-

занную с ней структуру предиката не представляется возможным: 

3-276 ... (12) das Stadische Krigsvolck h a t  vergangen wochen diser orten 

dem Land vn wandersleuten mit plündern vn Brandschazung grossen 

schaden g e t h a n  / (13a) auch etlich Karren mit Seiden wahren (14) 

welche hiesigen Kauffleuten gehörig / (13b)nahend bey hiesiger Statt 

angesprengt / ... (Zeitung auß Cöln / vom 12. Martij. Anno 1609. 

Nr. 10) 

с возможной реконструкцией в ЗП (14) как формы перфекта индикатива ак-

тива ‒ gehörig gewesen sind ‒ согласно полной форме предиката НП (12), так и 

формы презенса ‒ gehörig sind, допускаемой в ЗП для обозначения одновре-

менности событий НП (12; 13) и ЗП (14), и, в соответствии с выбранной фор-

мой, отнесением предиката к двух- , или же к трехэлементным; 

3-277 (1) Der Signor Targuino TrosSinio Vincendiner (2) so zu Mayland we-

gen Argwohn eines Rahtherrn todts gefangen gelegen / (3a) wie auch 

2. ... (4; 5) ... (3b) sind gefenglichen allher gebracht worden (Auß Rom 

vom 10 / Jenner. Nr. 4) 

с возможной реконструкцией в ЗП (2) как формы презенса статива ‒ gefangen 

gelegen ist в трехэлементном, так и формы перфекта или плюсквамперфекта 

статива / пассива в четырехэлементном предикате; в этих случаях реконстру-

ированные формы выглядят следующим образом: gefangen gelegen gewesen 

ist ‒ для перфекта статива и gefangen gelegen worden ist – для перфекта пассива 

соответственно, gefangen gelegen gewesen war – для плюсквамперфекта ста-

тива и gefangen gelegen worden war – для плюсквамперфекта пассива. 

Приведенные примеры показывают, что элиминация Vf как единствен-

ного маркера временных форм перфекта и плюсквамперфекта ведет к размы-

тости таксисных отношений, что проявляется до некоторой степени и в неод-
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нозначной передаче временного соотношения описываемых событий. Зафик-

сированные в исследованном материале случаи элиминации Vf в составе 

трехэлементных предикатов представлены в Таблице 9. 

Таблица 9. Формы трехэлементных предикатов зависимых предложений 

с элиминированным финитным глаголом 

Формы предиката 

Элиминированная часть предиката 

И
Т

О
Г

О
: 

Vf 
Vf + инфинитный 

элемент 

н
ео

д
н

о
зн

. 

se
in

 

h
ab

en
 

se
in

 +
 

w
er

d
en

 

se
in

 +
 

п
о

л
н

о
зн

 

Футурум индикатив пассив   1   1 

Перфект индикатив актив 6 3    9 

Перфект индикатив пассив 27  11   38 

Перфект конъюнкт. актив 1 1    2 

Перфект конънкт. пассив 1     1 

Плюсквамп. индик. пассив 4  3   7 

Неоднозначн.    1 2 3 

ИТОГО: 39 4 15 1 2 61 

Данные Таблицы показывают, что в составе трехэлементных предикатов 

чаще всего элиминируется Vf sein (39 случаев). Среди неполных предикатов 

преобладает форма перфекта индикатива пассива (38 случаев). Кроме того, в 

16-и случаях отмечена элиминация не только Vf, но и инфинитной части пре-

диката или какого-то из ее элементов. 

Элиминации в составе четырехэлементного предиката отмечены 3 

раза (1%), при этом Vf элиминирован один раз (0,3%), а в 2-х случаях (0,7%) 

элиминирован как Vf, так и один из элементов инфинитной части предиката. 

Ср. случай элиминации Vf формы перфекта индикатива пассива с рекон-

струированным четырехэлементным предикатом zusammen gefordert worden 

sind ЗП (19), которая реконструируется на основании относительного употреб-

ления временных форм НП (15; 17): 

3-278 ... (15) hiezwischen m ü s s e n  die Vnderthanen auff dem 

Land von diesem Kriegsvolck grossen vbertrang leiden / (16) die 50 
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000 Thaler an der Prasent noch nach Ofen restirt, (17) i s t  man im 

werck (18) solche bey den handelsleuten alhie auffzubringen (19) wie 

sie dan deß wegen zusammen gefordert worden / ... (Auß Wien / vom 

12. Dito. Nr. 8). 

В случае элиминации в пассивных формах как Vf, так и причастия II 

вспомогательного глагола однозначно определить форму предиката не пред-

ставляется возможным, поэтому реконструированными могут быть как формы 

пассива с причастием II глагола werden, так и статива с причастием II вспомо-

гательного sein. Ср.: 

3-279 (1) Der Signor Targuino Tros Sinio Vincendiner (2) so zu 

Mayland wegen Argwohn eines Rahtherrn todts gefangen gelegen / 

(3a) wie auch 2. (4) so das Gelt beschnitten (3b) sind gefenglichen all-

her gebracht worden (Auß Rom vom 10 / Jenner. Nr. 4) 

с возможной реконструкцией в ЗП (2) предиката формы плюсквамперфекта 

индикатива статива gefangen gelegen gewesen war или же плюсквамперфекта 

индикатива пассива gefangen gelegen worden war; 

аналогично в следующем случае: 

3-280 (1a) Der Lelio Centi Romaner, (2) so neben andern wegen beschnei-

dung der Münz gefangen gelegen / (1b) ist Mitwochs sampt 5 andern 

auffgehenckt / (3) auch einer verbrand worden (Auß Rom / vom 

21. Februarij. Nr. 10). 

Все количественные данные о рассмотренных структурных типах непол-

ных предикатов ЗП сведены в Таблицу 10.  
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Таблица 10. Структурные типы предикатов зависимых предложений, с 

элиминацией финитного глагола, обусловленной контекстом 

Финитный глагол 

Типы предикатов 

ИТОГО % Прост. 

глаг. 

Двух- 

элементн. 

Трех- 

элементн. 

Четырех- 

элементн. 

Презенс 

Полнозначный 6 - - - 6 2 

Модальный - 1 - - 1 0,3 

Sein абстрактн. 

семантики 

15 14 - - 29 9,8 

sein вконструкции 
sein+zu+Inf. 

 6 - - 6 2 

haben 1 1 - - 2 0,7 
haben в конструк-
ции haben+zu+Inf. 

- - - - -  

Аналитические формы 

Haben  123 4 - 127 42,6 

Sein 45 39 1 85 28,6 

Werden 3 - - 3 1 

Würde - - - -  

sein + werden - 15 - 15 5 

sein + полнознач-

ный гл. 

- 1 - 1 0,3 

Неоднозначные 

случаи 

3 16 2 2 23 7,7 

ИТОГО: 25 209 61 3 298 100 

% 8,4 70,1 20,5 1 100  

Как видно из Таблицы, наибольшее число афинитных структур отме-

чено в ЗП с двухэлементным предикатом (70,1%). Для трехэлементных преди-

катов зафиксированы случаи элиминации Vf и одного из инфинитных эле-

ментов. Для форм презенса простых глагольных и двухэлементных предика-

тов наиболее характерна элиминация глагола абстрактной семантики sein 

(9,8%). В аналитических формах преобладают элиминации вспомогательных 

haben (42,6%) и sein (28,6%). Общее количество элиминаций глагола sein по 

всем формам составляет в исследованном материале 136 случаев (45,6%), гла-

гола haben ‒ 129 (43,3%). Таким образом, основная доля элиминаций Vf при-

ходится на эти два абстрактных глагола, составляя в совокупности 88,9% (265 

случаев). 
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Таким образом, для случаев контекстно обусловленной элиминации фи-

нитного глагола предикатов зависимых придаточных предложений можно 

констатировать следующее: 

1) элиминация финитного глагола является одним из способов проявле-

ния зависимого характера придаточного предложения и конкурирует в этой 

функции с традиционной для немецкого языка рамочной конструкцией; 

2) афинитность зависимого предложения как грамматическое явление в 

большей степени характерна для многоэлементных предикатов: перфектных 

форм активного залога индикатива, а также форм пассива, что связано, скорее 

всего, с высокой степенью их грамматикализации, когда вспомогательный гла-

гол практически не несет лексической нагрузки, передавая лишь грамматиче-

ские значения; при этом элиминация вспомогательного глагола частично ком-

пенсируется лексическими средствами; 

3) при передаче предшествования в плане прошедшего времени таксис-

ные отношения оказываются несколько размытыми в связи с элиминацией фи-

нитного глагола как дифференцирующего маркера временных форм перфекта 

и плюсквамперфекта; в этом случае в качестве возможного средства таксисной 

связи элементарных предложений обычно выступает контекст; 

4) при элиминации финитного глагола – помимо временных – затем-

нены отчасти и модальные отношения, для выражения которых используются 

формы конъюнктива, маркируемые по большей части именно финитным гла-

голом; 

5) среди простых глагольных предикатов наиболее частотны случаи эли-

минации глагола абстрактной семантики sein. 

3.2. Группы однородных зависимых предложений 

Группы однородных ЗП встречаются в исследованном материале 97 

раз. Это число принимается далее за 100%. Внутренняя организация групп од-

нородных ЗП оказывается достаточно гетерогенной, поскольку, как свидетель-
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ствует материал исследования, элементами этих групп являются как ЭП с пол-

носоставными основами, так и ЭП с элиминацией субъекта и / или элементов 

предиката, обусловленной стяжением высказывания. Особая организация 

групп однородных ЗП не подпадает ни под один из рассмотренных ранее ти-

пов, в связи с чем группы однородных ЗП рассматриваются отдельным пунк-

том. 

Конституентами гипотактических структур являются, как правило, од-

нородные дополнительные, определительные и каузальные ЗП, зафиксирован-

ные, соответственно, 28 раз (28,9%), 19 раз (19,6%) и 16 раз (16,5%). Кроме 

того, отмечены однородные субъектные ЗП (8 раз ‒ 8,2%), цели, уступитель-

ные и темпоральные (по 5 раз ‒ соответственно, по 5,2%), а также присоеди-

нительные (4 раза ‒ 4,1%). В минимальном количестве зафиксированы одно-

родные ЗП следствия (3 случая ‒ 3,1%), образа действия (один случай ‒ 1%), а 

также ЗП с неоднозначной синтаксической функцией: темпорально-каузаль-

ные (2 случая ‒ 2%) и темпорально-условные (один случай ‒ 1%). Например: 

1) дополнительные ЗП: 

3-281 ... (6) sonst verlaut (7) das inner kurz ein Reichstag nach Regensburg 

außgeschrieben / (8) und demselben Kay:May. in Persohn bey woh-

nen werden (Auß Prag / vom 29. Dito. Nr. 1); 

2) определительные ЗП: 

3-282 ... (24) in bemeltes Demetry Victoria hat er vor sein theil auß dem klos-

ter 2. Truhen voller Ducaden / (25) an deren jeder 2. Mann hart ge-

tragen / (26) vnd seine Soldaten 10000.Rubils / ... bekommen / ... (Auß 

Crackaw vom 1. Jenner. Nr. 3); 

3) ЗП причины: 

3-283 ... (10) und weil der anstand inner 3.tag auß / (11) und man nicht 

gewiß von weiterem hört / (12) wird das Brandschäzen und Plündern 

wider angehen (Zeitung auß Cöln / vom 8. Jenner Anno 1609. Nr. 1); 

4) субъектные ЗП: 
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3-284 ... (11) dahero zuerachten / (12) sie ihn sehr lieben / (13) vnd gern zum 

Römischen König befürdern wollen / ... (Auß Prag vom 15. Februarij. 

Nr. 8); 

5) ЗП цели: 

3-285 (1) Ire May: sind auch dieser meynung / (2) das von dem Pragerischen 

Erzbischoff die Priester vnter beyder gestalt / ohn verbündnuß sollen 

geweihet werden / (3) damit sie in solchem keinen mangel leiden / (4) 

auch das die vnter zweyrley gestalt in Kirchen / ... vornemlich da-

selbst / ... ire verstorbne Leiber mit Glocken geleut zur Erden bestat-

ten mögen / ... (Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7); 

6) уступительные ЗП: 

3-286 ... (3) wie dann solcher Terminsich heut endet / (4) vnd ob wol dersel-

ben sich biß in 12. alhie befinden / ... (6) so wollen doch die andern 

vnd meisten noch nit ... (Ein andere vom 21. Jenner. Nr. 5); 

7) темпоральные ЗП: 

3-287 ... (7) als aber der Kutscher sich Flüchtig in ein Hauß begeben / (8а) 

ist er in solchem / (9) als man den handel vernommen / (10) biß ihn 

der Profoß geholet / (8b) behalten worden / ... (Auß Prag vom 12. Jen-

ner. Nr. 3); 

8) присоединительные ЗП: 

3-288 ... (6) werden also die Intereßierten den schaden leiden müssen (7) da-

her sich Franckreich was zubesorgen haben / (8) vnnd die Türcken 

was wider selbigen Cron fürnemen möchten / ... (Auß Venedig / vom 

22. Dito. Nr. 5); 

9) ЗП следствия: 

3-289 ... (9) dahero ein groß Blutvergiessen zubesorgen / (10) demnach sich 

die Stende auch noch täglich stercken / (11) vnd nach möglichkeit in 

einem vnd andern versehen / ... (Auß Wien / vom 28. Dito. Nr. 6);  

10) ЗП образа действия: 
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3-290 (1) Mit vnserm Landtag ist es mit der gestalt beschaffen / (2) das die 

Stende den Punctum Religionisberahtschlagt / (3) vnd denselben irer 

May: vbergeben / ... (Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7); 

11) ЗП темпорально-каузальные: 

3-291 ... (4) vnd weillen man bereith Wachtheusser auffricht / (5) vnd etlich 

Fendlen darein legen will / (6) werden auch alle angeschagene Paten-

den in der Statt / hin vnd wider abgerissen / ... (Auß Wien / vom 

15. Dito. Nr. 4); 

12) темпорально-условныеЗП: 

3-292 ... (9) sondern erbieten sich / (10) wann der Erzherzog ir vorgeschla-

gen Conditiones deß langen bestands vnderschrieben hat / (11) vnd 

solche gleichfals vom König ratificiertworden / ... (Zeitung auß Cöln / 

vom 19. Februarij Anno 1609. Nr. 7). 

Емкость групп однородных ЗП в исследованном материале составляет 

два, три и четыре ЭП. В дальнейшем такие группы именуются, соответ-

ственно, двухкомпонентные, трехкомпонентные и четырехкомпонентные. 

Двухкомпонентные группы приведены в качестве примеров 3-281 – 3-292. Ср. 

с трехкомпонентной группой однородных ЗП причины: 

3-293 ... (4) sonst were auß befelch deß Sultans viel Haußhebiger Türcken von 

dannen in Natoliam alda ... gezogen / (6) weil selbige ort den Rebellen 

sehr verwüst / (7) vnd deren vom General vber die 100 000 vmbge-

bracht worden / (8) auch daß das Land gleichsam öde steht / ... (Auß 

Venedig / vom 13. Februa: Nr. 8); 

а также с четырехкомпонентной группой однородных субъектных ЗП: 

3-294 ... (8) ist beschlossen worden / (9) das dieselben von ihrer Religions 

vbung / ... ganz vnnd gar abstehen (11) vnd entweder sich zu deren 

Sub una oder aber Sub utrag schlagen sollen / (12) vnd mit denselben 

Priestern in Kirchen gebreuchen / (13) Ceremonien vereinigen / ... 

(Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7). 
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Далее однородные ЗП рассматриваются отдельно по группам в соответ-

ствии с их емкостью. 

3.2.1. Двухкомпонентные группы зависимых предложений50 

Двухкомпонентные группы встречаются в исследованном материале 78 

раз (80,4% от 97-и зафиксированных групп однородных ЗП). По строению 

двухкомпонентные группы ЗП можно условно разделить на 3 типа. 

К первому типу относятся 58 случаев (59,8%), когда во втором одно-

родном ЗП элиминирован повторяющийся субъект. Например: 

3-295 (1) Von Braunschweig hat man / (2) daß d e r  H e r z o g  den Burgern 

daselbsten den Paß von newem genommen / (3) vnnd deß Leibstrafs 

verbotten / ... (Zeitung auß Cöln / vom 22. Jenner Anno 1609. Nr. 3). 

Структура такой группы может быть схематически представлена следу-

ющим образом: 

СС
1
51

 (S1 ‒ P1) СС
2 ( – P2), 

где S1‒ субъект первого ЗП, P1и P2 ‒ предикаты первого и второго одно-

родных ЗП, а СС
1 и СС

2 ‒ средства связи, вводящие первое и второе однородные 

ЗП. 

Наиболее частотным СС
2 в структурах такого типа является сочинитель-

ный союз vnd / vnnd, зафиксированный в 42-х случаях. Союз auch встречен 4 

раза. Случай использования в качестве СС
2 сочинительного союза noch52 отме-

чен один раз. Ср.: 

3-296 ... (5) auch folgenden tag einen gezüchtigten im Zuchthau / ... durch den 

Hencker die Augen außgestochen / (7) wiewol er zum todt verdampt 

gewesen / (8) vnd denselben wol verdient het / ... (Zeitung auß Cöln / 

vom 19. Februarij Anno 1609. Nr. 7); 

                                                     
50 Параграф представляет собой расширенную версию публикации автора [86]. 
51 СС

1 во всех случаях являются средствами связи, характерными для конкретных синтаксических типов ЗП (см. 

п. 3.1). Далее СС
1 специально не указываются. 

52 О noch как сочинительном союзе см. [Betten 1987, 93]. 
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3-297 (1) Jüngste briff auß Constantinopoli melden / (2а) das (3) obwol Sul-

tanus dem General Per Mare, sicher geleid geben / (4) auch seine ent-

schuldigung angehort / (2b) seie er doch hernach enthaupt ... (Auß Ve-

nedig / vоm 6. Februar. Nr. 7); 

3-298 ... (6) so wollen doch die andern vnd meisten noch nit (7) sondern bey 

ihrer letsten Schrift bleiben / (8) dargegen ihr May: auß ihrer gegebnen 

resolutionnichts schreitten / (7) noch den Stenden ein mehrers bewilli-

gen / ... (Ein andere vom 21. Jenner. Nr. 5). 

С союзом auch в функции СС
2 сопоставим по частотности противитель-

ный союз sondern (4 случая), соотносящийся с обязательным отрицанием в 

первом из однородных ЗП: отрицательным артиклем kein (один раз), отрица-

тельной частицей nicht / nit (3 раза). Ср.: 

3-299 ... (6) wie man sagt (7) werden die kein Monat beyeinander sein / (8) 

sondern bald schliessen müssen / (9) was sie zuthun gesinnet / ... (Auß 

Brussel vom 31. Jenner. Nr. 5); 

3-300 (1) Mann sagt alhie starck / (2) das der Röm.Kay.May die Cron Vnge-

ren wider zu ruck begeren / (3) welches die Vngern nicht thun / (4) 

sondern eh leib vnd leben lassen werden / ... (Auß Preßburg vom 

7. Dito. Nr. 3); 

Oder в функции СС
2 отмечен однократно: 

3-301 (1) Aber also befunden / (2) daß sie keines wegs damit zufrieden sein 

können (3) oder wöllen / ... (Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7). 

В исследованном материале зафиксирован также один случай, когда в 

функции как СС
1, так и СС

2 выступает асиндетон: 

3-302 ... (5) daher wird verhofft / (6) die Stende möchtens eingehen / (7) die 

Wochen alher zur Huldigung erscheinen / ... (Ein andere vom 

17. Dito. Nr. 4), 

где асиндетон является средством связи между НП (5) и субъектным ЗП (6), а 

также между однородными субъектными ЗП (6) и (7). 
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Кроме того, зафиксированы 2 случая, когда в функции СС
1 и

СС
2 представ-

лены разные средства связи. Ср.: 

3-303 ... (4a) alda seint auch wegen des ankommenen General Verziers (5) 

vnd das er Asia zu ruh bracht / (6) beneben die Rebellen außgerot / 

(4b) groß Frewdenfest gehalden / ... (Auß Venedig / vom 6. Februar. 

Nr. 7), 

где ЗП причины (6) двухкомпонентной группы вводится комплексом из под-

чинительного союза das и сочинительного союза vnd, а однородное ЗП (7) – 

СС beneben. 

Второй тип двухкомпонентных структур однородных ЗП представлен 

17-ю случаями (17,5%), когда каждое ЗП содержит субъект и предикат. Напри-

мер: 

3-304 ... (23) haben sie den Raht gezwungen (24) sich zuverschreiben / (25) 

daß inen nichts darumb geschehen soll (26) vnd sie dieselben wider 

ledig lassen wollen / ... (Auß Prag vom 12. Jenner. Nr. 3). 

Схематически структура группы однородных ЗП (25, 26) выглядит сле-

дующим образом: 

СС
1(S1 ‒ P1) СС

2(S2‒ P2), 

где S1и S2 ‒субъекты, P1и P2 ‒предикаты, соответственно, первого и вто-

рого однородных ЗП, а СС
1 и

СС
2 ‒ средства связи, вводящие первое и второе 

однородные ЗП. 

Наиболее частотным СС
2 в структурах такого типа является сочинитель-

ный союз vnd, зафиксированный 9 раз. Например: 

3-305 ... (6) werden also die Intereßierten den schaden leiden müssen (7) da-

her sich Franckreich was zubesorgen haben / (8) vnnd die Türcken was 

wider selbigen Cron fürnemen möchten / ... (Auß Venedig / vom 

22. Dito. Nr. 5). 

По одному разу в функции СС
2 выступают сочинительный союз auch и 

противительный союз aber. Ср.: 
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3-306 (1) Jüngste Maylendische berichten die ankunft deß Prinzen von Ma-

roco auß Spannia alda / (2) welchen der Herzog von Ascoli ein guten 

weg in Königlichen Pallast einbegleitet / (3) auch der Fuentes gar 

freundlich empfangen / ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2) vs. 

3-307 ... (8) dann ... haben sie ein Scharmüzel gehalten / (11) in welchem die 

Buchheimbische vbermand worden / (12) das sie inn 100. Mann (13) 

die andern aber / wegen eines guden vortheils ... wenig verlohren / ... 

(Auß Wien / vom 15. Dito. Nr. 4). 

В 5-и случаях в функции СС
1 и СС

2 выступают различные средства связи, 

вводящие один и тот же синтаксический тип ЗП, при этом два раза отмечено 

их сочетание с союзом vnd, один раз ‒ с союзом auch. Ср.: 

3-308 ... (6a) das man die Venedische Ducaten / Iustinen vnd Cuquini, (7) so 

im Decret verbotten gewesen / (8) ungeacht sie schon beschnitten / (6b) 

zu 4. Schiling außgeben möge / ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2), 

где уступительное ЗП (7) вводится союзом so, однородное ЗП (8) ‒ сою-

зом ungeacht, но: 

3-309 ... (3) wie dann solcher Termin sich heut endet / (4) vnd ob wol dersel-

ben sich biß in 12. alhie befinden / ... (6) so wollen doch die andern vnd 

meisten noch nit (7) sondern bey ihrer letsten Schrift bleiben / ... (Ein 

andere vom 21. Jenner. Nr. 5), 

где в ЗП уступительном (3) использован союзный комплекс wie dann, тогда как 

однородное ЗП (4) вводится союзом obwol с уступительной семантикой в со-

четании с сочинительным союзом vnd и 

3-310 (1) Ire May: sind auch dieser meynung / (2) das von dem Pragerischen 

Erzbischoff die Priester vnter beyder gestalt / ohn verbündnuß sollen 

geweihet werden / (3) damit sie in solchem keinen mangel leiden / (4) 

auch das die vnter zweyrley gestalt in Kirchen/vornemlich daselbst / ire 

verstorbne Leiber mit Glocken geleut zur Erden bestatten mögen / ... 

(Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7), 
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где ЗП цели (3) вводится союзом damit, однородное ЗП (4) ‒ сочетанием под-

чинительного союза das с сочинительным союзом auch. 

Использование в функции СС
1 и СС

2 повторяющегося средства связи от-

мечено один раз: 

3-311 ... (2) will auch ein wol armirte fregata von Livorno mit vielem Silber-

geschirr / (3) so der Florentinische Adel auff die Hochzeit hergeliehen / 

(4) so alles dem Don Virginio Orsino uberlieffert werden (Auß Vene-

dig / vom 9 Dito. Nr. 3), где однородные ЗП (3, 4) вводятся СС so. 

Противительный союз sondern, а также альтернативный oder как сред-

ства связи однородных ЗП в структурах данного типа не представлены. 

Третий тип двухкомпонентных групп представлен 3-мя случаями 

(3,1%), когда в первом из однородных ЗП наблюдается элиминация повторя-

ющегося предиката. Например: 

3-312 ... (2) der Don Blasco Arragona were von Mantua vnd Mayland da-

selbst ankommen / (3) nach Spannia zu reisen / (4) bey welchem der 

Herzog von Mantua (5) vnd Conte Fuentes der Königin sehr herrliche 

Presenten, sonderlich von einem Vhrwerck / ... vnd andern sachen z u -

s c h i c k e n  (Auß Rom / vom 24. Jenner. Nr. 6) 

с элиминацией zuschicken в ЗП (4) в результате стяжения высказывания. 

В 2-х случаях из обсуждаемых трех (2,1%) в первом ЗП элиминированы 

все правые актанты. Ср.: 

3-313 … (10) darneben verschienen 16. diß zu Hoff der Balgen durch ihrer 

Durchl: Trommeter aufgeblasen (11) nach dem schriftlich angeschla-

gen (12) vnd verbotten / (13) das keine Lackeyen (14) noch andere we-

der bey nacht oder tag / bey straff 100 streichen ... kein Rapper / Dol-

chen / lange Messer tragen dürffen (Zeitung auß Prüssel / vom 20. Feb-

ruarij Anno 1609. Nr. 8);  

аналогично: 
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3-314 (1) Berichte den Herrn hiemit / (2) wie der Prasident Reichardot Mar-

quis Spinola (3) vnd Secretarius alhie zu ihrer Durchl: kommen / ... 

(Zeitung auß Prüssel / vom 20. Februarij Anno1609. Nr. 8). 

Структура группы однородных ЗП в последних случаях выглядит следу-

ющим образом: 

СС
1 (S1) СС

2 (S2 ‒ P2), 

где S1 и S2 ‒ субъекты первого и второго ЗП, P2 ‒ предикат второго ЗП, а 

СС
1 и СС

2 ‒ средства связи, вводящие первое и второе однородные ЗП. 

В функции СС
2 в структурах данного типа в двух случаях представлен 

сочинительный союз vnd, в одном случае ‒ сочинительный noch. 

3.2.2. Трехкомпонентные группы зависимых предложений 

В проанализированном материале зафиксировано 14 трехкомпонентных 

групп однородных ЗП (14,4%). По строению их можно разделить на несколько 

типов. 

К первому типу относятся 7 трехкомпонентных структур (7,2%), в ко-

торых элиминирован повторяющийся субъект как во втором, так и в третьем 

ЗП. Например: 

3-315 ... (6) sind auch dieser hoffnung (7) es werden alle Stende dieses Kö-

nigreichs nichts news begeren in Religions sachen / (8) sondern bey 

den alten abrednussen / außgeschnittenen Zetteln / bestetigten ge-

bräuchen (9) vnd ordnung verbleiben lassen (Ein andere vom 14. Feb-

ruarij. Nr. 7), 

где в группе однородных определительных ЗП (7 ‒ 9) элиминирован субъект 

ЗП (8; 9). 

Эта группа может быть представлена следующей схемой: 

СС
1 (S1 ‒ P1) СС

2 (P2) СС
3 (Р3), 
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где S1‒ субъект первого ЗП, P1, P2, Р3‒ предикаты, соответственно, пер-

вого, второго и третьего однородных ЗП, а СС
1, 

СС
2 и СС

3 ‒ средства связи, вво-

дящие первое, второе и третье однородные ЗП. 

В качестве СС
2 и СС

3 рассматриваемых структур 7 раз используются сочи-

нительные союзы: в 6-и случаях зафиксирован союз vnd, один раз ‒ союз auch. 

Противительные союзы отмечены 4 раза: в одном случае это союз aber, в 3-х 

случаях ‒ союз sondern, сочетающийся с отрицанием в предшествующем од-

нородном ЗП (2 раза с отрицательной частицей nicht / nit и один раз с отрица-

тельным местоимением nichts). В функции СС
2 3 раза отмечен асиндетон, при 

этом один раз он зафиксирован одновременно в первом и втором ЗП. Ср.: 

3-316 (1) Auß Spannia vernimbt man / (2) der König hab daselbst den Ablaß 

deß Jubeljahrs zu erlangen / (3) ein stattliche Prozeßion gehalten / (4) 

auch dem Anthonio Scherlin Engelländer befohlen / (5) ein stattliche 

Armada außzurüsten / ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2), 

где дополнительные ЗП (2 ‒ 3) асиндетичны, а однородное ЗП (4) введено со-

чинительным союзом auch; 

3-317 ... (5a) der General Vezier aber were mit seinem Kriegsheer wider den 

Bassa in Boßnia, (6) welche man vor diesem wider die Rebellen auß-

gesandt / (7) hernacher aber sich zu inen geschlagen / (8) vnd mit 

4000 Soldaten herumb streifft / (5b) wider zuruck gezogen ... (Auß Ve-

nedig / vom 9. Dito. Nr. 3), 

где в группе однородных определительных ЗП (6 ‒ 8) СС
2 является союз aber, 

СС
3 ‒ союз vnd; 

3-318 ... (2) der General vber die Armada oberhalb Rodis / (3) als er viel 

Christen Galleren ersehen / (4) vnd solchen auß forcht nit entgegen 

fahren wöllen / (5) sondern zu ruck nach Millo begeben / (6) so ein 

Insel in Arcipelago ist / ... (Auß Venedig / vom 2. Dito. Nr. 2), 

где для однородных ЗП темпоральных (3 ‒ 5) в функции СС
2 отмечен союз vnd, 

в функции СС
3 ‒ союз sondern. 
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Всего зафиксировано 4 случая, когда в рамках одной трехкомпонентной 

группы в функцияхСС
2 и СС

3 в произвольной последовательности выступают 

сочинительный и противительный союзы (см. примеры 3-314, 3-316). 

Второй тип трехкомпонентных структур характеризуется противопо-

ставлением одного ЗП, имеющего в своем составе субъект и предикат, двум 

другим однородным с ним ЗП, в одном из которых элиминирован повторяю-

щийся субъект. Ср.: 

3-319 (1) Was massen Kön: Matthias allen Landstenden durch ihre Manda-

ten in genero mandiren (2) vnd Publiciren lassen / (3) vnd daß sie es 

ihrer Fürstl: Durchl: Erzherzog Maximilian ... gedencken / (5) hat man 

jüngst vernommen / ... (Auß Wien / vom 15. Dito. Nr. 4); 

3-320 (1) Herr Ferdinand von Colonitsch kan mit seiner Werbung nicht fort 

oder auffkommen/ (2) weil er im Reich nit werben darff / (3) vnd die 

Knecht hierumb nicht trawen wollen / (4) sondern beförchten (5) es 

möchte ihnen / mit der bezahlung nicht woll ergehen (Ein andere vom 

30. Dito. Nr. 6). 

Тем самым структура трехкомпонентной группы может быть представ-

лена как состоящая из двух сегментов. При этом, перекрывая рамки ЭП, струк-

турирование сегментов происходит вокруг однократно употребленного субъ-

екта. 

Трехкомпонентные группы, организованные аналогично однородным 

ЗП примера 3-317, в дальнейшем именуются трехкомпонентными структу-

рами первого типа, а оганизованные аналогично примеру 3-318 ‒ трехкомпо-

нентными структурами второго типа. Структуры первого типа зафиксированы 

в исследованном материале два раза (2,1%), второго типа ‒ три раза (3,1%). 

Схематическое изображение трехкомпонентных групп приведенных 

примеров выглядит следующим образом: 

{СС
1 (S1 ‒ P1) СС

2 (P2)} {СС
3 (S3 ‒ P3)} ‒ структуры первого типа  

 (пример 3-319), 
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{СС
1 (S1 ‒ P1)} {СС

2 (S2 ‒ P2) СС
3 (P3)} ‒ структуры второго типа  

 (пример 3-320),  

где S1, S2, S3 ‒субъекты, P1, P2, P3 ‒предикаты, соответственно, первого, 

второго и третьего однородных ЗП; СС
1, 

СС
2, 

СС
3 ‒ средства связи, вводящее, со-

ответственно, первое, второе и третье из однородных ЗП; при этом СС
3 струк-

тур первого типа и СС
2 структур второго типа являются средства связи между 

сегментами в рамках групп однородных ЗП; {} ‒ границы сегментов. 

В  р а м к а х  с е г м е н т о в , образованных двумя однородными ЗП, в ка-

честве средства связи между ними53  используются только паратактические 

средства связи: четыре раза отмечены сочинительные союзы, из них союз 

vnd ‒ два раза, союзы auch и noch ‒ по одному разу. Кроме того, один раз связь 

ЗП асиндетична. 

П р и  с о е д и н е н и и  д в ух  с е г м е н т о в 54, отмечены как гипотактиче-

ские средства связи, характерные для синтаксического типа, которым образо-

вана группа однородных ЗП, так и паратактические или же сочетание гипо- и 

паратактических средств связи: два раза отмечено альтернативное средство 

связи, характеризующее определенный синтаксический тип ЗП, один раз – по-

втор средства связи, вводящего первый сегмент + союз vnd. Сегменты трех-

компонентной структуры соединяют также сочинительные союзы vnd (два 

раза) и noch (один раз). Ср.: 

3-321 (1) Auß Engelland hat man / (2) daß zu Londen ihrer Schiff eins auß 

Ost Indien mit zeittung vnd Neglin an kommen / (3) w i e  d a s  die Schiff 

auß Hollande alle vngeladen halten / (4) auch in ihrem fürnemen 

schwerlich kommen können (Zeitung auß Cöln / vom 12. Februarij 

Anno 1609. Nr. 6), 

где представлена трехкомпонентная группа однородных ЗП дополнительных 

(2 ‒ 4) организована по второму типу; схема структуры выглядит следующим 

образом: 

                                                     
53 В данном случае речь идет о СС

2 структур первого типа иСС
3 структур второго типа. 

54 Здесь имеются в виду СС
3 первого типа и СС

2 второго типа. 
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{daß
1 (S1 ‒ P1)} {wie daß

2 (S2 ‒ P2) auch
3 (P3)} 

Третий тип трехкомпонентных структур исчерпывается одним случаем 

(1%), где во всех ЗП реконструируется предикат, выраженный простой фор-

мой глагола абстрактной семантики (sein), элиминированного во всех ЗП 

группы: 

3-322 (1) Weil der Erzherzog Leopoldus / (2) der Bischopi von Gurck / (3) 

vnd deß Bapsts Nuntius allhie: (4) so ist vnser seits wenig guts zu hof-

fen (Auß Wien / vom 26. Dito. Nr. 1), 

где в ЗП причины (1 ‒ 3) элиминирован глагол sein. 

Структура группы однородных ЗП приведенного примера представлена 

следующей схемой: 

СС
1 (S1) СС

2 (S2) СС
3 (S3), 

где S1, S2, S3 ‒субъекты, соответственно, первого, второго и третьего од-

нородных ЗП; СС
1, 

СС
2, 

СС
3 ‒ средства связи, вводящие первое, второе и третье 

однородные ЗП. Средствами связи однородных ЗП здесь являются асиндетон 

и сочинительхный союз vnd. 

Четвертый тип трехкомпонентной группы сводится к одному случаю 

(1%), в котором каждое из однородных ЗП имеет свою грамматическую основу 

в ее традиционном представлении. Ср.: 

3-323 ... (4) sonst were auß befelch deß Sultansviel Haußhebiger Türcken von 

dannen in Natoliam alda ... gezogen / (6) weil selbige ort den Rebellen 

sehr verwüst (7) vnd deren vom General vber die 100 000 vmbgebracht 

worden (8) auch daß das Land gleichsam öde steht / ... (Auß Venedig / 

vom 13. Februa: Nr. 8). 

Структура трехкомпонентной группы в примере 3-321 имеет следующий 

вид:  

СС
1 (S1 ‒ P1) СС

2 (S2 ‒ P2) СС
3 (S3 ‒ P3), 
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где S1, S2, S3 ‒ субъекты первого, второго и третьего ЗП, P1, P2, P3 ‒ пре-

дикаты, первого, второго и третьего однородных ЗП; СС
1, 

СС
2, 

СС
3 ‒ средства 

связи, вводящие первое, второе и третье однородные ЗП.  

СС
2 в приведенном случае является сочинительный союз vnd, СС

3 ‒

комплекс из сочинительного союза auch и подчинительного daß. Наличие во 

втором ЗП анафорического субститута deren, отсылающего к существитель-

ному die Rebellen в предыдущем однородном ЗП способствует более тесной 

семантической связи между ЗП (6; 7), вследствие чего в функции СС
2 в примере 

3-321 оказывается возможным употребление сочинительного союза. 

3.2.3. Четырехкомпонентные группы зависимых предложений 

В рамках исследованного материала структуры, состоящие из четырех 

однородных ЗП, зафиксированы 5 раз (5,2%). Все они в исследованном мате-

риале уникальны по строению. 

В одном случае повторяющийся субъект представлен только в первом из 

однородных ЗП (9) и элиминирован в трех последующих (11 ‒ 13): 

3-324 ... (8) ist beschlossen worden / (9) das dieselben von ihrer Religions 

vbung / ... ganz vnnd gar abstehen (11) vnd entweder sich zu deren Sub 

una oder aber Sub utrag schlagen sollen / (12) vnd mit denselben Pries-

tern in Kirchen gebreuchen / (13) Ceremonien vereinigen / ... (Ein an-

dere vom 14. Februarij. Nr. 7). 

Схематически эту группу можно предстваить следующим образом: 

СС
1 (S1 ‒ P1) СС

2 (P2) СС
3 (Р3) СС

4 (Р4), 

где S1 ‒ субъект первого ЗП, P1, P2, Р3, Р4 ‒ предикаты первого, второго, 

третьего и четвертого ЗП, СС
1, 

СС
2, 

СС
3 и СС

4 ‒ средства связи, вводящие первое, 

второе, третье и четвертое ЗП. В приведенном примере отмечены только пара-

тактические средства связи: как СС
2 и СС

3 – сочинительный союз vnd, как СС
4 ‒ 

асиндетон. 

В следующем случае элиминирован повторяющийся предикат первого, 

второго и третьего ЗП группы: 
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3-325 ... (6) ist doch diß allein ein Jesuitisch griff / (7) weil die Lutherische / 

(8) Husitten (9) Galvinisten / (10) vnd Picarter nit ein Horn blasen ... 

(Auß Prag / vom 7. Dito. Nr. 7). 

Структура этой группы может быть представлена следующим образом: 

СС
1 (S1) СС

2 (S2) СС
3 (S3) СС

4 (S4 ‒Р4), 

где S1, S2, S3, S4 ‒ субъекты, соответственно, первого, второго, третьего 

и четвертого ЗП, Р4 ‒ предикат четвертого ЗП, а СС
1, 

СС
2, 

СС
3, 

СС
4 ‒ средства 

связи, вводящие первое, второе, третье и четвертое ЗП. 

Как СС
2 и СС

3 выступает асиндетон, СС
4 введено сочинительным союзом 

vnd. 

Третий вариант организации четырехкомпонентной группы представлен 

следующим случаем: 

3-326 (1) Alhie gibt man auß / (2) das thels der Evangelischen Stende (3) vnd 

deß Reichs Soldaten zu Gaubersdorff in dem Quatier zu sammen kom-

men / (4) vneins worden / (5) vnd der Stende Volck eingebüst haben 

sollen (Ein andere vom 2. Jenner. Nr. 2). 

Здесь предикат, элиминирован в первом ЗП и представлен во втором, 

где, однако, элиминирован субъект, отмеченный в первом из однородных ЗП, 

вследствие чего достигается более тесная синтаксическая и семантическая 

связь этих ЗП. Тем самым первое и второе ЗП образуют отдельный сегмент, 

центром которого выступает предикат. С этим сегментом соотносимы в рав-

ной мере предикаты третьего и четвертого ЗП, что достигается за счет элими-

нации их субъектов. Схематически это можно представить следующим обра-

зом:  

{СС
1 (S1) СС

2 (S2 (2) ‒ P(2)} СС
3 (Р3) СС

4 (Р4), 

где S1 ‒ субъект первого ЗП, S2 (2) ‒ частично элиминированный субъект 

второго ЗП, P2, Р3, Р4 ‒ предикаты второго, третьего и четвертого ЗП, СС
1, 

СС
2, 

СС
3, и СС

4 ‒ средства связи, вводящие, соответственно, первое, второе, третье и 

четвертое ЗП, {} – граница сегмента. В качестве СС
2 и СС

4 в данном случае вы-

ступает сочинительный союз vnd, СС
3 ‒ асиндетон. 
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Иную организацию четырехкомпонентной группы ЗП демонстрирует 

следующий фрагмент ГС: 

3-327 ... (5) derowegen man gute hoffnung / (6) daß es zu einer vergleichung 

kommen möchte / (7) wie dann die Evangelische Stendt / (8) so wol ihr 

May: geworbenes Kriegsvolck von Hollobrun abgefordert / (9) vnd die 

Stende das ihrig vmb Horn herumb Quattiert, (10a) der König aber 

dem seinen (11) nach Wien / Krembs / Grez / Stein / Maurern vnd an-

dern orten zuziehen (10b) befehlen lassen / (Auß Wien / vom 25. Dito. 

Nr. 10). 

Схематически она может быть изображена следующим образом: 

{ СС
1 (S1) СС

2 (S2 ‒ P2)} СС
3 (S3 ‒ Р3) СС

4 (S4 ‒ Р4), 

где S1, S2,S3, S4  ‒ субъекты, соответственно, первого, второго, третьего 

и четвертого ЗП, P2,Р3,Р4 ‒ предикаты, второго, третьего и четвертого ЗП, 

СС
1,

СС
2, 

СС
3, 

СС
4 ‒ средства связи, вводящие, соответственно, первое, второе, тре-

тье и четвертое ЗП; {} ‒ границы сегмента. 

Третье и четвертое ЗП группы имеют полные основы в традиционном 

понимании, тогда как в первом ЗП элиминирован повторяющийся предикат, 

реализованный во втором ЗП. Вследствие соотнесения субъектов первого и 

второго ЗП с одним предикатов их можно объединить в особом сегменте, цен-

тром которого выступает предикат. В роли СС
2 обсуждаемой группы ЗП высту-

пает первый компонент несформированного парного сочинительного союза 

sowohl ... als sauch, в функции СС
3 ‒ сочинительный vnd, как СС

4 ‒ противитель-

ный aber. 

Выбор сочинительных и противительных союзов как средств связи 

между однородными ЗП в данном случае возможен в силу тесной семантиче-

ской связи между ЗП, которая обеспечивается использованием анафорических 

субститутов das ihrig в ЭП (9) и dem seinen в ЭП (10), соотносимых с именной 

группой geworbenes Kriegsvolck в ЭП (8). 

Последний случай четырехкомпонентной группы: 
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3-328 (1) Auß Neapoli wird geschrieben / (2) die Nave Pellino ... (4) vnd in 

200. Wandersleuten / ... auch von Palermo in Spannia fahren wöllen / 

(8) von den Englischen Meerräubern gefangen (9) vnd nach Tunis 

geführt worden / (10) wie gleichfals die Nave Pigno (11) so auß Cipern 

alhero segeln wollen (Auß Venedig / vom 16. Dito. Nr. 4), 

где четырехкомпонентная группа образована ЗП (2; 4; 8; 9), при этом в ЗП (2) 

элиминирован предикат, расположенный в ЗП (4); в ЗП (8; 9) элиминирован 

субъект, расположенный в ЗП (4). Таким образом, ЗП (4) соотносится как с ЗП 

(2) (по общему предикату), так и с ЗП (8; 9) (по общему субъекту), что позво-

ляет усматривать в группе однородных ЗП два пересекающихся сегмента. Это 

наглядно демонстрирует схема: 

{СС
1 (S1) {СС

2 (S2 ‒ P2)} СС
3 (Р3) СС

4 (Р4)}, 

где S1 и S2 ‒ субъекты, соответственно, первого и второго ЗП, P2, Р3, Р4 ‒ 

предикаты, соответственно, второго, третьего и четвертого ЗП, СС
1, 

СС
2 

СС
3 и 

СС
4 ‒ средства связи, вводящие, соответственно, первое, второе, третье и чет-

вертое ЗП, {} {} ‒ границы первого и второго сегментов четырехкомпонент-

ной структуры. 

Тесное переплетение ЗП за счет элиминации субъекта и предиката ука-

занных сегментов, ведет к их пересечению. Как СС
2 и СС

4 в обсуждаемой группе 

ЗП выступает сочинительный союз vnd, как СС
3 ‒ асиндетон. 

В результате анализа групп однородных придаточных предложений 

можно констатировать следующее: 

1) наиболее частотными являются двухкомпонентные группы однород-

ных придаточных предложений; 

2) увеличение емкости групп однородных придаточных предложений 

ведет к их более сложной организации; 

3) количество групп однородных придаточных предложений определен-

ного типа обратно пропорционально емкости этих групп; 
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4) центром структурирования сегментов как единиц, выходящих за пре-

делы элементарных предложений и как бы объединяющих их, является одно-

кратно представленный в сегменте член предложения; таковым может быть 

как предикат, так и субъект; 

5) элиминация субъекта или предиката в результате стяжения высказы-

вания способствует более тесной синтаксической и семантической связи при-

даточных предложений, что делает возможным использование для их связи 

сочинительных и противительных союзов; это справедливо и для случаев ис-

пользования анафорических субститутов; 

6) случаи элиминации совпадающего субъекта возможны во всех зави-

симых предложений, кроме первого в группе или в сегменте однородных при-

даточных предложений; элиминация же совпадающего предиката (или его фи-

нитной части) возможна во всех однородных зависимых предложениях 

группы или сегмента, кроме конечного; таким образом, субъект, тяготеющий 

к началу группы или сегмента однородных придаточных, и предикат, стремя-

щийся к последнему придаточному предложению, соответственно, группы 

или сегмента, образуют некую рамку, объединяющую весь комплекс однород-

ных зависимых предложений; 

7) для связи между сегментами групп однородных зависимых предложе-

ний служат как пара-, так и гипотактические средства связи; использование 

последних представляется возможным объяснить ослабевающими между от-

дельными придаточными предложениями или их сегментами синтаксиче-

скими и семантическими связями ввиду того, что в каждом придаточном пред-

ложении представлен как предикат, так и субъект.  
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Выводы по Главе 3 

Наблюдения над средствами связи позволяют констатировать, что слож-

ная организация гипотактических структур ранних газетных текстов обуслов-

лена не только степенью их развернутости и разнообразными вариантами ти-

пов сцепления элементарных предложений в их составе, но также и значитель-

ным арсеналом средств связи между элементарными предложениями. 

Совокупность средств связи, зафиксированных в ограниченном объеме 

исследованного материала, позволяет рассматривать их как целостную си-

стему, которая через тексты немецких газет характеризует общее состояние 

грамматической системы немецкого языка начала XVII века. Сами средства 

связи в пределах гипотаксиса в силу своей неоднородности могут рассматри-

ваться как своего рода поле, состоящее из грамматических (порядок слов, эли-

минации финитного глагола), грамматико-лексических (союзы) и лексико-

грамматических (союзные слова) средств связи. Кроме того, особое место в 

системе гипотаксиса занимает асиндетон, который не вписывается ни в одну 

из указанных групп. Таким образом, система гипотактических средств связи в 

изученных текстах представляется достаточно сложной, а случаи варьирова-

ния средств сязи в пределах каждой группы делают ее достаточно размытой и 

в некоторой степени противоречивой. 

Проведенное исследование в основном подтверждает выводы Т.В. Стро-

евой-Сокольской, Н.Н. Семенюк и А. Беттен о союзной системе ранненово-

верхненемецкого периода, В.Г. Адмони, Р.П. Эберта и М. Конопки о порядке 

слов в придаточных предложениях, В.Г. Адмони об элиминации финитного 

глагола зависимого предложения как одном из важнейших средств связи в ги-

потаксисе.  

Важно также отметить, что в рамках исследования получены новые 

факты, позволяющие дополнить и развить положения, обоснованные ранее в 

отечественной и зарубежной германистике. К таковым можно отнести мате-

риал, свидетельствующий о незавершившихся процессах грамматикализации 

гипотактических союзов falls, da, wie, о функционировании в языке начала 
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XVII века архаичных союзов wegen и dieweil, об отсутствии конкуренции 

между местоимениями d- и w- основ в функции союзных слов, о наличии кон-

текстно обусловленной элиминации финитного глагола не только в придаточ-

ном, но и в независимом предложении, о существовании определенной рамки, 

образованной субъектом и предикатом, в группах однородных придаточных 

предложений, а также другие многочисленные выводы, сделанные в процессе 

исследования каждого отдельного средства связи. 

Данные, полученные в ходе исследования и не совпадающие с общепри-

нятыми, объясняются спецификой написания корреспонденций. Так, к началу 

XVII века сводки последних новостей, лежавшие в основе газетных текстов, 

писались частными лицами, а далее аккумулировались и переписывались поч-

товыми служащими с целью их дальнейшей рассылки к местам изготовления 

газет. Время выхода первых печатных газет знаменует переход новостей в раз-

ряд товара, приносящего прибыль [Droste 2009, 522]. От скорости доставки ак-

туальной информации зависел доход всего предприятия. 

Необходимость своевременной отправки оперативной информации тре-

бовала быстрой переписки новостных сводок почтовыми служащими, что 

могло привести к некоторой небрежности в работе. При этом редактирование 

первых регулярных газет еще не осуществлялось, и вся информация печата-

лась в том виде и объеме, в котором ее получал издатель. На это обстоятель-

ство указывает помещенное на титульном листе газеты "Relation" сообщение 

Иоганна Каролуса – владельца типографии, печатавшего газету: " Все сведе-

ния отпечатаны в том виде, в каком были доставлены". Этот факт может слу-

жить объяснением случаев отклонения от канцелярского стиля письменности, 

к которому традиционно относят тексты немецких газет [Гухман и др. 1984, 

141]. 

В качестве другого объяснения может быть назван идиостиль аноним-

ных авторов корреспонденций. Это легко устанавливается при сравнении тек-

стов новостных заметок, полученных из разных городов. Так, например, при 
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введении придаточных причины в сообщениях из Гааги, Амстердама и Прес-

бурга отмечен только союз weil / weiln, из Брюсселя – da, из Лиона – weil и 

dann, в сообщениях из Кёльна наряду со всеми названными встречается также 

архаичный dieweil, а в корреспонденциях из Венеции и архаичный союз wegen. 

Полученный материал об особенностях построения корреспонденций из раз-

ных регионов подтверждает, что единая литературная норма к моменту вы-

хода ранних немецких газет находится в процессе формирования. 

С другой стороны, отмеченные элиминации финитного глагола незави-

симых и зависимых предложений, обусловленные контекстом, зафиксированы 

в корреспонденциях из всех городов, что позволяет считать данный тип эли-

минации для начала XVII века самостоятельным грамматическим явлением. 

Элементарные предложения, в составе которых элиминация финитного 

глагола сопровождается союзными словами, лишь условно интерпретируются 

как зависимые предложения: скорее всего, они должны рассматриваться в пе-

реходной группе между сочинением и подчинением. Так, союзные слова da-

her, darauf(f), hierauf(f), dessen отмечены как в зависимых, так и в независимых 

предложениях с полносоставными предикатами, а также в элементарных пред-

ложениях с элиминированным финитным глаголом. При такой ситуации эли-

минация финитного глагола, сопровождаемая ослаблением семантических 

связей в гипотактической цепи ввиду неоднозначной интерпретации союзного 

слова (например, ‘на что / на это’ для darauf(f)), представляет скорее переход-

ный этап от гипотаксиса к паратаксису. Наличие в гипотактической структуре 

элементарного предложения с указанными признаками ведет в итоге к разрыву 

гипотактической цепи, ее делению на две синтаксические единицы с меньшим 

числом элементарных предложений и более упрощенной формальной органи-

зацией каждой. 

Таким образом, результатом предпринятой попытки исследования всей 

системы средств связи на базе ограниченного материала стало более детальное 

ее рассмотрение и выявление специфических особенностей. 
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Глава 4. 

Организация газетного материала 

4.1. Газетный выпуск. Газетные тексты. Тематика55 

При рассмотрении текстов ранних газет в пределах газетного выпуска 

обращает на себя внимание их достаточно четкая организация. В качестве за-

головка текста выступает название города и дата его написания. Заголовок 

первой корреспонденции содержит также информацию о годе издания. Напри-

мер: Zeitung auß Cöln / vom 8. Jenner Anno 1609 или Zeitung auß Prüssel / vom 

20. Februarij Anno 1609. Тексты размещаются в газетном выпуске в соответ-

ствии с очередностью их поступления в типографию – место производства 

ранних газет, так что хронология освещаемых событий не соблюдается. 

Например, в материале № 8 газетные тексты размещены в следующем по-

рядке: Zeitung auß Prüssel / vom 20. Februarij Anno 1609, Auß dem Hag vom 

20. Dito, Auß Ambsterdam vom 22. Dito, Auß Rom / vom 7. Februarij, Auß Vene-

dig / vom 13. Februa:, Auß Wien / vom 12. Dito. Единообразие структуры газет-

ных выпусков свидетельствует об определенной складывающейся традиции 

их организации. 

Другой отличительной особенностью ранних газет является их полите-

матичность: газетный текст представляет собой совокупность различных по 

содержанию, емкости и композиции произвольно расположенных и графиче-

ски не выделенных микротекстов – сложных синтаксических целых. Различа-

ясь своим содержанием, они образуют единое нерасчлененное текстовое про-

странство как в рамках одного абзаца, так и в пределах одного сложного пред-

ложения. Например: 

4-1 (I56) (1) Verschienen Mittwoch ist der Prinz von Oranien mit seiner ge-

sellschaft / (2) Graf Heinrich seinem Bruder (3) vnd andern Herrn mehr / 

(4) welche von hiesigem Magistrat sehr stattlich entpfangen (5) vnd kost-

frey gehalten / (6a) auch hernacher durch die Statt / (7) vmb viel schöner 

                                                     
55 Параграф представляет сокращенный вариант публикации автора [83]. 
56 Римскими цифрами в круглых скобках указан порядковый номер микротекста в корреспонденции. 
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Kunststück zu besehen (6b) geführt worden / (8) die sind vergangen 

Sambstag wider mit 3. Schlupen von der Admiralitet nach dem Hag ge-

fahren / (II) (9) auß Engelland schreibt man (10) das zu Londen wochent-

lich 200. Personen sterben. (Auß Ambsterdam vom 2. Februarij. Nr. 5). 

Данный газетный текст образован двумя ССЦ, содержанием первого (I) 

является информация о визите высокопоставленных лиц в Амстердам (элемен-

тарные предложения 1-8), содержанием второго (II) – информация о послед-

ствиях эпидемии в Лондоне (элементарные предложения 9-10). 

Исследованный материал дает примеры газетных текстов с разным ко-

личеством ССЦ - от одного до двенадцати, что является свидетельством высо-

кой степени синкретизма информационной основы первых газетных текстов. 

Тематика микротекстов связана с актуальными новостями из конкрет-

ных городов Европы. Так, основыми темами сообщений из Кёльна являются 

противоборство Испании и Нидерландских Генеральных штатов и конфликт 

между кельнским городским советом и депутатами цехов. В сообщениях из 

Вены и Праги представлена информация о религиозном противостоянии като-

ликов и протестантов. В газетных текстах из Венеции преобладает информа-

ция о военных действиях против Османской империи в Средиземном море, из 

Португалии – о торговом судоходстве и пиратских набегах. Новости из Кра-

кова касаются Лжедмитрия II и Василия Шуйского. 

В исследованном материале встречается информация о визитах и путе-

шествиях королевских особ, пышных приемах, свадьбах представителей знат-

ных родов и кончине высокопоставленных лиц (см. микротекст (I) примера 4-

1). 

Газетные тексты содержат также сообщения о происшествиях и преступ-

лениях. Например, газетный текст "Auß Venedig / vom 30. Dito" (Nr. 6) содер-

жит информацию о нападении на курьера из Вероны, краже у него денег, пре-

следовании нападавших и поджоге дома, в котором те спрятались. Здесь же 

сообщается о незаконной вырубке леса жителями Лорео на территории Фер-
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рары, задержании нарушителей капитаном полиции и отрядом солдат, поте-

рями с обеих сторон, пленением оставшихся в живых и доставкой их в Фер-

рару. 

В некоторых случаях информация об одном событии занимает весь 

объем газетного текста, что делает его монотематичным. Например, в сообще-

нии "Auß Erfurdt vom 7. Februarij" (Nr. 8), повествуется об обрушении дома во 

время празднования свадьбы, гибели невесты, двадцати двух человек из числа 

гостей, двадцати раненых и разборе завалов дома на протяжении всей ночи. 

Кроме того, зафиксированы микротексты емкостью 1-2 ЭП, которые со-

держат краткую информацию об отдельном факте. Такого рода структуры ха-

рактерны для сообщений о светских новостях. Например: 

4-2 (VIII) (1) Diese wochen hat man alhie in grabung des Grunds zu S. Petro 

ein Kruezlein oder heyligthumb mit schönen Edelgesteinen besezt gefun-

den (Auß Rom / vom 24. Jenner Nr. 6); 

также 

4-3 (V) (4) so hat man auch schreiben / (5) daß ein Heurath zwischen deß 

Signor Iohann Georgij Allessandria Sohn / vnd einer Princeßin von Esta 

beschlossen worden (Auß Rom / vom 17. Jenner. Nr. 5). 

Иногда в газетном тексте встречаются сообщения о необычных, даже 

фантастических событиях. Например: 

4-4 (I) (1) In Frießland ist auch ein Feuriger fliegender Trach gesehen wor-

den / (Zeitung auß Cöln / vom 29. Jenner Anno 1609. Nr. 4). 

Таким образом, освещаемая в ранних газетах информация может быть 

объединена в несколько тематических групп: геополитика (например, проти-

воборство Испании и Нидерландских Генеральных штатов, военные действия 

Венецианской республики и Османской империи в Средиземном море, проти-

востояние Лжедмитрия II и Василия Шуйского в Московии), внутренняя по-

литика (религиозное противостояние на юго-востоке империи), общественная 

жизнь (конфликт кельнского магистрата и депутатов), светская хроника (путе-

шествия, приемы, свадебные торжества, кончина высокопоставленных лиц), 
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криминальная хроника (грабежи, убийства, пожары), сенсации (необычные и 

фантастические происшествия). 

Важно отметить, что емкость микротекстов связана со степенью акту-

альности представленной в них темы, а, значит, и с объемом содержащейся в 

них информации. Так, микротексты наибольшей емкости посвящены религи-

озному противостоянию католиков и протестантов, геополитическим собы-

тиям, кроме того, подробно описываемым светским приемам и криминальным 

происшествиям. Минимальные по емкости микротексты содержат краткую 

информацию о неких фактах общественной жизни, светской и криминальной 

хронике (см. примеры 4-2, 4-3), относящихся к информации второго плана. 

4.2. Роль гипотактических структур 

в композиционном строении микротекста 

Логично предположить, что микротексты различной емкости имеют не-

схожую внутреннюю организацию (композицию), впрочем, как и совокупно 

структура микротекстов в газетных текстах начала XVII в. отличается от тако-

вой в современных СМИ. Однако в ходе анализа удалось зафиксировать неко-

торые черты, выделенные лингвистами в микротекстах публицистического 

стиля для XX века, так что можно говорить о существовании неких универ-

сальных, не зависящих от времени создания газетного текста, закономерно-

стей построения микротекстов в нем. 

Проведенный анализ материала показал, что все выделенные в газетах 

микротексты можно условно разделить на две группы в зависимости от нали-

чия vs. отсутствия в их составе комментирующей части. Первая группа обра-

зована микротекстами, которые передают сведения о фактах действительно-

сти. Вторую группу микротекстов характеризуют как наличие фактологиче-

ской части, так и ее комментарий. Тем самым уже в ранних немецких газетах 

прослеживается зарождение того, что в современной теории журналистики 

принято называть информационными и аналитическими текстами. 
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Принимая во внимание, что основной целью исследования являются 

микротексты, в состав которых входит хотя бы одна ГС, далее следует рас-

смотреть 261 микротекст, соответствующий указанному критерию. При этом 

159 микротекстов представляют информацию о фактах действительности, то-

гда как в составе 102-х микротекстов отмечена дополнительная комментиру-

ющая часть. 

4.2.1. Ядро микротекста 

Организация микротекстов оказывается достаточно гетерогенной. Од-

нако во всех случаях обязательной их композиционной частью является ядро, 

которое состоит из более мелких элементов – тематических отрезков (ТО), 

представляющих развитие основной темы микротекста. ТО, образующие фак-

тологическую часть сообщения, являются обязательными для всех микротек-

стов. 

Тематический отрезок,  

образованный единичной гипотактической структурой 

В исследованном материале отмечен 131 ТО, состоящий из единичной 

ГС. Например: 

4-5 [ТО 2] (2a) auch seine 2. Kauffahrende (3) so von Ambsterdam nach Riga 

wöllen / (2b) selbiges mahl vertruncken (Zeitung auß Cöln / vom 22. Jen-

ner Anno 1609. Nr. 3). 

Число ЗП единичной ГС, которой образован ТО, может варьировать от 

одного до одиннадцати. Так, единичное ЗП отмечено в составе 70-и ГС. При 

этом наиболее частотными являются ЗП определительные и ИО, тогда как 

наименее частотными оказываются ЗП причины или уступительное. Ср.: 

1) ЗП определительное (28 случаев): 

4-6 (5a) wegen deß angefangenen Baw auff dem Monte Cavallo vor den Bapst 

(6) so 200000.Cronen kosten solle / (5b) hat man bereit 20000. Cronen 

hergeschossen (Auß Rom / vom 3. Jenner. Nr. 3). 

2) ИО (26 случаев): 
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4-7 ... (8) sonst hat Herr Graff Ludwig von Königsperg die Evangelische 

Stende im virtel Asparn zu ihm erfordert (9) ihne im namen der Gesanten 

Stende was anzuzeigen (Auß Wien / vom 18. Dito. Nr. 5); 

3) ЗП причины (3 случая): 

4-8 ... (4a) der will auch deß Generals per mare entschuldigung wegen deß 

Alexandrinischen Tributs: (5) weil er ihm sehr geneigt / (4b) in gnaden 

auffnehmen / ... (Auß Venedig / vom 22. Dito. Nr. 5); 

4) ЗП уступительное (3 случая): 

4-9 (7) wie dann jenseits der Tonaw etliche in deß Herrn Pergens Cut legen 

müssen (8) die andern bleiben zu Horn / (Auß Wien / vom 18. Dito. 

Nr. 5). 

В 49-и ГС отмечено по два ЗП, при этом сочетание синтаксических ти-

пов ЗП оказывается весьма разнообразным. Например: 

4-10 ... (19a) dann (20) ob wol die Evangelischen Stende zu mehrerm glimff 

viel puncten nachgelassen / (19b) wollen sie doch bey den ubrigen der 

lezt ubergebnen Schrift bleiben / (21) auch Leib un Gut darbey zuset-

zen / ... (Auß Wien / vom 14. Dito. Nr. 3), 

где ЭП (20) является ЗП уступительным, а ЭП (21) – ИО; 

4-11 (1) Die Herzogin auß Churland befind sich noch allhie / (2) welche ihrer 

Söhn einen von der hohen Schul zu Padua alher beschrieben / (3) dann 

sie biß Ostern alhie bleiben will (Auß Rom / vom 27. Decemb. Nr. 2) 

с ЗП определительным (2) и ЗП причины (3). 

Случаи, когда в ГС входит более двух ЗП, зафиксированы 12 раз. Напри-

мер: 

4-12 ... (9) vnd sollen die Stende / (10) die hievor ihrer May. Schrifft vberge-

ben haben / (11) daß ihr May: die Religion in gemein also frey lassen 

wölle / (12a) das ein jeder / (13) ja so gar ein Baursman / (14) was er 

in seinem gewissen befinde / (12b) ohn einige Molestation glauben 

möge / ... (Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7) 
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с ЗП определительными (10; 11; 13), образа действия (12), дополнительным 

(14). 

Наглядно организацию ТО примера 4-12 отображает следующая граф-

диаграмма57: 

Степ. зави-

симости ЭП 

ТО 

0  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

4-13 (1a) Inmittelst hat ein erbar Raht den Gaffels deputirten, (2) weil sie so 

hefftig anhalten / (3) vnnd zuwissen / (4) was die Statt etwan hinders-

tendig sein möchte / (1b) ein verschlossen schreiben mit dem grossen 

Insigel verpitschiert zugestelt / (5) in welchem die Antwort auff ihre Pe-

tition sein solle / mit der außtrucklichen Protestation, (6) daß sie solch 

schreiben vnder sich allein verbleiben (7) vnd lessen sollen / (8a) vnd 

daß sie den Inhalt allen denen / (9) so auff die Gaffel vereidet sein / 

(8b) vnd den jenigen (10) so darin Intereßirt sein / (8c) nit zu offenba-

ren / (11) dann sich nit gebühret / (12) daß ein jedweder der Statt ge-

heimniß wissen soll / ... (Zeitung auß Cöln / vom 15. Jenner Anno 1609. 

Nr. 2) 

                                                     
57 Здесь и далее граф-диаграммы будут применяться в местах, где нужно наглядно представить 

структуру микротекстов или их фрагментов. 

9 

10 опр 

11опр 

12о.д. 

13 опр 

14 доп 
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с ЗП причины (2; 11), дополнительным (4), определительными (5-10), субъект-

ным (12) и ИО (3). 

Граф-диаграмма приведенного ТО имеет следующий вид: 

 ТО 

0  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

В ТО микротекстов проанализированного материала выделяется основ-

ной факт, как правило представленный в НП, вокруг которого организована 

дополнительная информация. Так, в примере 4-13 информация об основном 

факте передается НП (1), тогда как дополнительная информация представлена 

в ЗП (2-12). Расширение ГС за счет ЗП различных синтаксических типов поз-

воляет читателю получить более широкий диапазон разносторонней информа-

ции об основном факте и перейти от линейного отображения действительно-

сти к панорамному (ср. примеры 4-6, 4-7 и 4-13). Этот процесс Р.А. Будагов 

объясняет увеличивающейся в эпоху позднего Средневековья силой и много-

образием мышления, что было предопределено увеличивающимся многообра-

зием самой практики человека, углублением познания окружающего мира. 

[Будагов 2003, 371]. 

Инкорпорирование является типичным способом организации ГС, когда 

в НП, являющееся носителем основной информации, встраивается ЗП, в кото-

ром представлена дополнительная информация. Такие случаи в ситуации, ко-

1 

2 пр 

3 инф 

4 доп 

5 опр 

6 опр 
7 опр 8 опр 

9 опр 10 опр 11 пр 

12 суб 



199 

 

гда ТО образован единичной ГС, отмечены 63 раза. Инкорпорирование еди-

ничного ЗП отмечено 53 раза (см. пример 4-10), из них дважды в структуру 

одного ЭП высшего ранга – 6 раз (см. ЭП (8-10) примера 4-13), двух последо-

вательно расположенных ЗП – также 6 раз (см. ЭП (12-14) примера 4-12). В 4-

х случаях зафиксированы встроенные цепочки из трех и более ЗП (см. ЭП (1-

4) примера 4-13). ТО примера 4-13 достаточно ярко демонстрирует комбини-

рованный тип организации ГС с различными модификациями техник включе-

ния. Многократное включение ЗП в структуру НП по типу Schachtelsatz отме-

чено 4 раза, при этом «встраивание» ЭП технически возможно в любом месте: 

как в НП, так и в ЗП. 

Например: 

4-14 (1a) Vor wenig tagen haben die Spanische Comissarij alhie ein anzahl 

lange Spieß vnnd Waffen mit einem Außläger (2a) so von Rheinberg 

(3) dieselbe abzuholen (2b) alher kommen / (1b) eingeladen (4) damit 

solche Festung wol verseyen bleibe / ... (Zeitung auß Cöln / vom 12. 

Martij. Anno 1609. Nr. 10). 

Такая организация подачи фактологического материала, в основе кото-

рой лежит синтаксическое построение ГС по растянутому, комбинированному 

типу, а также по типу Schachtelsatz, в известной мере отвлекает внимание чи-

тателя от основной линии повествования. 

Кроме того, было отмечено 23 случая, когда дополнительная информа-

ция предъявляется перед основным фактом. Такой принцип распределения 

материала характерен для ГС с препозитивно расположенными ЗП темпораль-

ными и причины, реже – уступительными. Например: 

4-15 (1) Weil der jung Großherzog von Florenz erst 19 Jahr alt / (2a) solle 

der Cardinal del monte neben der alten Herzogin / (3) biß er 25 Jahr 

erreicht/ (2b) das Land Guberniren, (Auß Venedig / vom 20. Februar: 

Nr. 9) 

с ЗП причины (1); аналогичные случаи зафиксированы 9 раз; 
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4-16 (1) Die Hungerisch Ritterschaft zu Raab/haben vor wenig tagen auff be-

felch deß Herrn Julliasischen Pallatini/einen Predicanten in die Statt ge-

bracht / [ТО 1] (2) als Herr oberst Preiner dasselb vernommen / (3) hat 

er denselben mit etlich Muscatirer wider auß der Festung begleiten las-

sen / [ТО 2] (4) als 2. Hauptleut / Namens / Suffari Michael vnd Len-

gick Bodisar sich dessen bey Herrn obersten Preiner / neben der 

Hungarischen Ritterschaft beschwerd (5) hat Herr Preiner ihnen mit 

scharffen worten begegnet / (6) vnd sein Rappier halb außgezogen / ... 

(Auß Wien / vom 26. Dito. Nr. 1), 

где ТО 1 и ТО 2 открываются придаточными темпоральными (2; 4); подобные 

случаи встречены 10 раз; 

4-17 (1) Montags ist nahent beym PeylerThor ein Brunst in einem Rauchfang 

oder Schornstein so starck erstandȇ / (2) das man bey S:Steffan / vnd S: 

Peter viel mahl die Glocken angeschlagen / [ТО 1] (3) vnd ob wol dieses 

bald gedempfft worden / (4) ist doch ihrer May: Cammer Furrier herrn 

Salzners Haußfraw darob so hart erschrocken / (5) daß sie in ein Gicht 

gefallen / (6) vnnd alsbald gestorben / ... (Auß Wien/ vom 20. Dito. 9) 

с придаточным уступительным (3) в ТО 1, что отмечено в 4-х случаях. 

Информацию, предъявляемую в ЗП, не всегда можно рассматривать как 

дополнительную к информации НП. В случаях, когда препозитивные ЗП вво-

дятся таксисным nach dem (demnach), есть основание считать информацию ЗП 

основной наряду с информацией НП. Ср.: 

4-18 [То 1] (1) Nach dem die Spannischen am 4. diß in 600. zu Roß vnnd 

Fuß mit Graff heinrich von dem Berge Leutenampt / auß der Schanzen 

Ruhrodt etlich Gelt nach Lingen Convoirt, (2) vnnd im zuruck ziehen 

auß Westphalen mit guter Beut sich ins Dorff Mühlheim gelegt / (3) 

sind in die 11 Corneten Stadischer Reutter auff sie gestossen / ... (Zeitung 

auß Cöln / vom 12. Februarij Anno 1609. Nr. 6); 

также с союзом demnach, что отмечено в трех случаях. 
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4-19 (1a) Demnach die von Loreo (2) so nit weit von Ferrara ligt / (3) vnd 

nicht wol mit demselben zu friden / (1b) etlich Volck in ein Wald / (4) 

Holz zufellen (1c) geschickt / (5) haben die von Ferrara alsbald ihren 

Barigello mit etlich Knechten dahin gesand / (6) vnd dieselben angreiffen 

lassen / (7) darüber beiderseits etliche vmbkommen / (8) auch etliche von 

Loreo nach Ferrara gefangen gebracht worden (Auß Venedig / vom 30. 

Dito. 6)  

с препозитивным таксисным ЗП, вводимым союзом demnach, что отмечено в 

трех случаях. 

Расширение ГС за счет препозитивно расположенных цепочек ЗП при-

водит зачастую к «размыванию» границ между основным фактом и дополни-

тельной информацией в результате распределения основных сведений между 

препозитивными ЗП и НП. Например: 

4-20 (1a) Weil sich die Kauffleut wegen der 3. Steur (2) von jeglichem 100. 

fl. an die newe Bancko zugeben (1b) beschwert / (3) ist solches abge-

schafft / (4) vnnd mit der Bancko schon ein anfang gemacht (Auß 

Ambsterdam vom 22. Dito. Nr. 8), 

где в препозитивных ЗП (1-2) указывается субъект НП (3) der 3. Steur, а также 

дается его качественная характеристика; аналогичные случаи отмечены 4 раза. 

В среднем емкость ГС, которыми образованы ТО, составила 2 ЗП / ГС 

(соответственно, 263 ЗП / 131 ГС). Наиболее частотными синтаксическими ти-

пами ЗП являются определительные ЗП (97 единиц) и ИО (69 единиц), что поз-

воляет считать наиболее типичными в ТО информационной части качествен-

ные характеристики действующих лиц и событий, а также указание на цель 

совершаемых действий. 

Тематические отрезки емкостью  

более одной гипотактической структуры 

27 ТО представляют собой сочетание ГС с примыкающими к ней одним 

или несколькими НП. Как правило, такое строение ТО отмечается при стяже-
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нии высказывания в результате элиминации повторяющихся членов предло-

жения в одном из НП. В этом случае главные члены в полных НП и эллипти-

ческих НП, входящих в ГС, традиционно рассматриваются как однородные 

[Зеленецкий, Новожилова 2003, 161]. Например: 

4-21 (1a) Die Spachien vnd Janitscharen haben den Teffter der Bassa, (2) so 

die Insul Corsica angefochten / (1b) wegen böser bezahlung vor dem 

Sultano verklagt / (3) sein Hauß geplundert / (4a) vnd ihne / (5) da er 

sich mit seiner Guardia nit ins Schloß salvirt, (4b) gar umbringen wol-

len (Auß Venedig / vom 20. Februar: Nr. 9) 

с элиминацией повторяющегося субъекта в НП (3-4), Vf – в НП (3). 

Граф-диаграмма приведенного ТО выглядит следующим образом: 

 ТО 

0  

  

1  

В 4-х случаях ТО образован двумя ГС в результате того, что каждое из 

НП (как полное, так и элиптическое) имеет ЗП. Например: 

4-22 ... (8a) vnd weil sie ausser Herrn Gotthards von Starenbergs Regiments / 

(9) so nach der Ens (8b) in 9000. zu Roß vnd Fuß starck sein / (10a) 

haben sich auch Gestern auff einen hohen Berg bey Hollebrunn mit 

den bey sich habenden 20. Stück geschuz / (11) so sie nicht mit kleinem 

schrecken der Königischen in Holebrunn 3. mal abgehen / (10b) gar 

starck sehen lassen / (12a) wie auch (13) als Erzherzog Leopoldus für-

über gereiset / (12b) in völliger Schlachtordnung gehalten / (14) wie 

dann 1500. Pferden von denselben ihre Durchl: vnd andere Kay: gesan-

den ein guten weg mit guter Kartesia begleit (Ein andere vom 30. Dito. 

Nr. 6) 

с ГС в составе ЭП (8-11) и (12-14).  

1 3 4 

2 опр 5 пр 
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Организация ТО представлена следующей граф-диаграммой: 

 ТО 

0  

  

1  

  

2  

Расширение ТО за счет эллиптических НП, а также образованных с их 

участием самостоятельных ГС увеличивает объем фактологической информа-

ции, предлагаемой читателю. 

Тематические отрезки емкостью 

менее одной гипотактической структуры 

В 7-и случаях логические связи между ЭП в рамках ГС противоречиво 

коррелируют с представленной в них информацией, в результате чего отдель-

ные части ГС оказываются распределенными по разным ТО ядра микротекста. 

Например: 

4-23 [ТО 1] (1) Hiesiger Herrschaft Gallion hat in Arcipe Lago 2. 

Raubschiff angetroffen / [ТО 2] (2) welche sich aber nach langem 

Scharmüzeln nach Barbaria Salvirt, (Auß Venedig / vom 30. Dito. 

Nr. 6), 

где в ТО 1 сообщается о встрече галиона с двумя пиратскими кораблями (НП 

(1)), тогда как основной информацией ТО 2 является спасение пиратских ко-

раблей бегством (ЗП (2)); 

также 

4-24 ... [ТО 1-158] (6a) willen ohne [ТО 2] (7) das die Moschowitter solche 

starck zum Regenden begeren / [ТО 1-2] (6b) hatt des VVeijvoda Sando-

                                                     
58 Нумерация ТО с использованием дефиса применяется в случае их разделения на несколько частей 

встроенными в их структуру другими ТО на несколько частей. 

8 пр 

9 опр 

10 

11 опр 

12 

13 т 14 уст 
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nisky, (8) welcher sich auff den / Polnischen grenzen befindet / (6c) Cu-

rier dem König zeitung gebracht / [ТО 3] (9) das er seine Dochter in des 

Demetry Leger verlassen / ... (Auß Crackaw vom 1. Jenner. Nr. 3), 

где ГС «распадается» на три ТО, в первом из которых представлена информа-

ция о воеводе Сандомирском (НП (6) и ЗП (8)), во втором ТО – о намерениях 

москвитян (ЗП (7)), в третьем ТО – о пребывании Марины Мнишек в лагере 

Лжедмитрия II (ЗП (9)). 

Единично представлен случай, когда в рамках одной ГС ЗП оказываются 

семантически настолько несвязанными между собой, что образуют отдельные 

микротексты, каждый из которых состоит из единичного ТО: 

4-25 (III) (1) Auß Neuß wird avisirt, (2) daß grosse vneinigkeit zwischen bei-

den Herrn / von oderkirchen vnnd Corsuan / (IV) (3) mit dem Gällischen 

Marschalck gute Correspondenz mit weiterer anregung / (V) (4a) daß 

die Spannischen auß den Schanzen zu Rurort (5) die 5. oder 600 starck / 

(4b) auß hinderstendiger besoldung / ohn einiges ansehen von jemands / 

gewaltig gestreifft (6) vnd gebrandschatzt haben (Zeitung auß Cöln / 

vom 29.Jenner Anno 1609. Nr. 4), 

где микротекст (III) образовано НП (1) и ЗП (2), микротекст (IV) – ЗП (3), мик-

ротекст (V) – ЗП (4-6). 

По мнению Р.А. Будагова, корни смысловой и синтаксической несоот-

носимости в оформлении высказываний кроются в недостаточно сформиро-

ванных для этого логических категориях мышления у носителей языка эпох 

Средневековья и Возрождения, следствием чего явилась их неспособность по-

средством имеющихся в языке грамматических средств в полной мере отобра-

зить реальный мир [Будагов 2004, 96]. 

* * * 

Общие подсчеты показали, что ТО, образованные с участием ГС, встре-

чаются 162 раза, из них 131 раз в состав ТО входит единичная ГС, 27 раз к ГС 

примыкает эллиптическое НП; в 4-х случаях в составе ТО зафиксировано по 

две ГС. Кроме того, отмечено 7 случаев, когда ЭП одной ГС распределяются 
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по разным ТО. Однократно зафиксирован случай, когда ЭП одной ГС обра-

зуют различные микротексты. Сравнительные подсчеты показали в составе 

исследуемого 261 микротекста, также наличие 73-х ТО, состоящих только из 

НП. Из них 57 ТО включают единичное НП, 10 ТО – по два НП, 6 ТО – по три 

НП. 

Таким образом, соотношение ТО, образованных с участием ГС и ТО, со-

стоящих только из НП, составило 2,2 : 1 (соответственно, 162 : 73). Различная 

организация ТО в ССЦ маркирует степень важности представляемых фактов 

в рамках одной темы: информирование о менее важных фактах ограничива-

ется их предъявлением в ТО, образованным как правило единичным НП, тогда 

как более важные факты описываются подробно с представлением дополни-

тельной информации и оформляются гипотактической структурой. 

4.2.2. Зачин микротекста 

Зачин микротекста зафиксирован в 109-и случаях (41,8% от общего ко-

личества рассматриваемых микротекстов – 261), что позволяет считать его фа-

культативной композиционной частью микротекста. Зачин встречен в микро-

текстах как информационной, так и аналитической групп. Зачин, образован-

ный ГС, зафиксирован 18 раз, частью ГС – 76 раз, только НП –15 раз. 

В соответствии с определением (см. С. 51) зачин формулирует тему мик-

ротекста, т.е. представляет в концентрированном виде его основное содержа-

ние. В теории отечественной журналистики такой зачин получил название 

«лид59» [Добросклонская 2005, 76; Ворошилов 2010, 174]. Лид встречается в 

исследованном материале 21 раз, при этом в 6-и случаях он образован полной 

ГС. Например: 

4-26 (1) Mit vnserm Landtag ist es mit der gestalt beschaffen / (2) das die 

Stende den Punctum Religionis berahtschlagt / (3) vnd denselben irer 

May: vbergeben / [ТО 1] (4) darauff haben sie selbigen verschienen 

                                                     
59 Англ. – lead, нем. – Vorspann [Jungová 2006, 48]. 
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Mittwoch ire resolution den Stenden versigelt zustellen lassen / (5) wel-

che sie folgenden Donnerstag geöffnet. [ТО 2] (1) Aber also befunden / 

(2) daß sie keines wegs damit zufrieden sein können (3) oder wöllen / ... 

(Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7), 

где лид образован ГС, состоящей из НП (1) и ЗП (2-3). 

Однократно отмечен случай, когда зачин-лид включает ГС с примыкаю-

щим к ней эллиптическим НП: 

4-27 (1) Sonntags ist die Herzogin auß Thurland ein Poilagin / vnnd deß 

Cardinals Razivill Baas Pilgrams vnd vnbekandter weiß mit 6. Edel-

leuten und 3.Matronen allher kommen / (2) die heylige örter zubesu-

chen / (3) vnnd in der Herberg zum Schwerd ihren einzug genommen / 

[ТО 1] (4) als aber durch die Jesuiter solche außkundschaft worden / (5) 

hat sie deß Signor Mario Farnese Gemahl auß anstifftung der Iesuiter 

empfangen / (6a) hernach zum Bapst (7) ihm die Füß zu küssen / (6b) und 

folgents in ihr Behausung geführt / ... (Auß Rom / vom 20. Decemb. 

Nr. 1) 

с лидом в составе ГС (1-2) и НП (3). 

Схематически структура приведенного фрагмента микротекста выгля-

дит следующим образом: 

 Зачин ТО 1 

0   

   

1   

В 14-и случаях лид образован только НП. Например: 

4-28 (1) Vergangen Drey König Abend hat ein Erbar Raht eine Proceßion 

nach S. Merken / vnd zun heiligen Drey Königen in Thum gehalten / 

(2a) welche Proceßion im Transfix Brieff (3) Jährlichen zuhalten (2b) 

verordnet / (4) vnnd gleichwol in 80. jahren oder mehr nicht geschehen / 

1 

2 инф 

3 

4 т 

5 6 

7 инф 
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(5) also haben sie diesen puncten im Transfix Brieff ein genügen ge-

than / ... (Zeitung auß Cöln / vom 8. Jenner Anno 1609. Nr. 1). 

Соотношение 2,5 : 1 (соответственно, 15 : 6) между случаями, когда лид 

образован законченной синтаксической единицей (НП / ГС) vs. частью ГС, де-

монстрирует стремление лида к синтаксически обособленному оформлению. 

Такая организация лида объясняется его коммуникативной задачей – в сжатой 

форме передать основную информацию сообщения. В результате этого отно-

шения между лидом и последующим сообщением напоминают отношения 

«текст в тексте». 

Также было зафиксировано 18 случаев, когда зачином является первое 

НП гипотактической структуры, формально сигнализирующее начало нового 

микротекста [Реферовская 1983, 41], и тематически не связанное с его после-

дующим содержанием. Например: 

4-29 (1) Alhie hat man Aviso, [ТО 1] (2a) daß im Portu di Goro ein Schiff (3) 

mit Getreyd geladen / (2b) gescheittert / (4) dem Herzog von Parma ge-

hörig / (5) vnd in 50 Persohnen vmbkommen / (Auß Venedig / vom 

27. Februa: Nr. 10); 

4-30 (6) deßgleichen wird avisirt, [ТО 1] (7) das nit weit von Marsilia nach 

mittag zwischen 12. vnd 1. biß auff 4. Vhrn viel 1000. gewapneter Solda-

ten zu Roß vnd Fuß wol mundirt, mit weissen Feldzeichen vnd 10. in ei-

nem glied in einen Wald gezogen (8) vnd endlichen daselbst verschwun-

den sein / (9) welches viel edle vnd vnedle Personen gesehen haben (Zei-

tung auß Cöln / vom 29. Jenner. Anno 1609. Nr. 4). 

Микротекст примера 4-30 представлено следующей граф-диаграммой: 
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 Зачин ТО 1 

0   

   

1   

   

2   

В приведенных и аналогичных с ними случаях зачины оформлены в виде 

неопределенно-личных предложений и пассивных конструкций с глаголами 

сообщения. Зачины, образованные регулярно повторяющимися синтаксиче-

скими структурами, Н.Н. Семенюк называет информационными клише 

[2000, 60]. Клише являются универсальной формой зачинов, которые могут 

открывать любой микротекст. При этом информация о факте размещается в 

ЗП, которые становятся семантическим центром сообщения. 

В 39-и случаях подобные зачины содержат так называемый территори-

альный маркер, указывающий на пункт, из которого получена информация. 

Например: 

4-31 (1) Von Braunschweig hat man / [ТО 1] (2) daß der Herzog den Bur-

gern daselbsten den Paß von newem genommen / (3) vnnd deß Leibstrafs 

verbotten / … (Zeitung auß Cöln / vom 22. Jenner. Anno 1609. Nr. 3); 

4-32 (1) Auß Ambsterdam wird avisirt, [ТО 1] (2) das alda 7. Vbelthäter auß-

gestrichen / (3) gebrandmalt / (4) vnd der Statt verwisen / (Zeitung auß 

Cöln / vom 19. Februarij Anno 1609. Nr. 7). 

Зачины примеров 4-31 и 4-32 будут именоваться далее информацион-

ными клише с территориальным маркером. Это название указывает на спе-

цифику зачина, специализирующегося на предъявлении единственной инфор-

мации, посредством которой, в отличие от информационного клише, устанав-

ливается семантическая связь с ядром микротекста. 

6 

7 суб 8 суб 

9 п 
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В случаях, когда в ГС начальное НП представляет собой информацион-

ное клише с территориальным маркером, придаточными предложениями мо-

жет быть сформирован один или несколько ТО. Так, в примере 4-32 ЗП (2-4) 

образуют ТО 1. Ср.: 

4-33 (1) Auß Spannia vernimbt man / [То 1] (2) der König hab daselbst den 

Ablaß deß Jubeljahrs zu erlangen / (3) ein stattliche Prozeßion gehalten / 

[ТО 2] (4) auch dem Anthonio Scherlin Engelländer befohlen / (5) ein 

stattliche Armada außzurüsten / (6) den Hollendern widerstand zuthun / 

(7) welcher sich nach Algaeri begeben / (Auß Venedig / vom 2. Dito. 

Nr. 2), 

где ЭП одной ГС распределяются между различными композиционными ча-

стями микротекста, при этом ЭП (1) образован зачин, ЗП (2-3) – ТО 1, ЗП (4-

7) – ТО 2; аналогичные случаи встречены 6 раз. 

В исследованном материале информационные клише и клише с терри-

ториальным маркером всегда оформлены как НП в составе ГС. 

В зачине помимо территориального маркера может быть представлена 

другая дополнительная информация, посредством которой даются предвари-

тельные разъяснения, вводящие в тему сообщения. Такие зачины именуются 

далее вступлениями. В 13-и случаях зачины-вступления являются началь-

ными НП в составе ГС. Например: 

4-34 (1) Der König in Spannia hat der Principe di Stigliano in Neapoli 

durch einen Currir zu wissen gethan / [ТО 1] (2) daß er zum grand 

Consilier in Spannia verordnet worden / ... (Auß Rom / vom 

27. Decemb. Nr. 2) 

с зачином, образованным ЭП (1). 

Подобное синтаксическое оформление информационного клише, клише 

с территориальным маркером и вступления, а также наличие в каждом из пе-

речисленных типов зачина лексических единиц с семантикой сообщения ин-

формации (см. в примере 4-32 avisiren, в примере 4-33 – vernemen, в примере 

4-34 – zu wissen tun) ставят их в оппозицию к зачину-лиду. 
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В 2-х случаях были отмечены вступления, отличающиеся в формальном 

плане от описанных выше случаев. Причиной тому является особая организа-

ция самих микротекстов, в составе которых зафиксированы вступления. Ср.: 

4-35 (1) Proposition (2) so Kay: May: den Römischen stenden am 31. Jen-

ner dieses Jahr haben vortragen lassen. (1) 1.Stellen Kay: May: den 

stenden heim / (2) das sie den Religions Articul vor allen dingen berat-

schlagen / (3) vnd im selben einig werden / ... (Auß Prag / vom 7. Dito. 

Nr. 7), 

где зачин-вступление образован ГС (ЭП (1-2)) и встречен в микротексте, пред-

ставляющем собой текст официального указа; 

4-36 A60. (1a) Heut nachmittag vmb 3 / Vhren / hat sich in vnser Statt Erfurt 

ein vnerhört vberauß groß Vnglück / (2) welches mit Augen nit gnug-

sam kan beweint werden / (3) deßgleichen auch nie geschehen / (1b) 

zugetragen (4) vnd begeben (5) weil Erfurdt gestanden / (6) so nach 

folgender massen ergangen. B. (1) Es hat ein Rothgerber auff dato sein 

Hochzeitmal in der Braut Hauß gehalten / (2) als nun die erbettenen 

Hochzeitgäst im besten essen / trincken vnnd fröhlichkeit waren / (3a) 

seind beede Stuben (4) darin die Hochzeitleut gesessen / (3b) vber einan-

der / (5) vnd eingefallen / ... (Auß Erfurdt vom 7. Februarij. Nr. 8), 

где зачин состоит из двух ГС различного строения; такая ситуация отмечена в 

микротексте, равном по объему размерам газетного сообщения. 

В 16-и случаях зачин микротекста представляет собой сочетание не-

скольких типов, что позволяет охарактеризовать его как комплексный. 

Например: 

4-37 (1) Es werden alhie allerlei selzamer Pasqaillen gemacht / (2) vnd auß-

gesprengt / (3) vnder solchen ist dieser tagen einer wider die herrn zu 

Wien herfür kommen / (4) darauff sie starcke nachforschung gehabt / 

(5) vnd gar vbel verdächtige Burgersleut auff das Rahthauß fordern / (6) 

                                                     
60 Прописными буквами латиницы обозначены различные СП. 
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auß welchen sie einen alda in Arrest behalten / (7) vnnd zween seiner 

diener ins gefengnis werffen lassen / ... (Ein andere vom 10. Dito. Nr. 7), 

где лид образован НП (1-2), а вступление – НП (3), в составе ГС (ЭП (3-7)). 

Зачин может быть не только отдельной композиционной частью микро-

текста, но и входить в его ядро, вводя один из ТО последнего. Так, в 12-и слу-

чаях речь идет о зачине-информационном клише. Например: 

4-38 (1) Ire May: sind auch dieser meynung / [ТО 1] (2) das von dem Prage-

rischen Erzbischoff die Priester vnter beyder gestalt / ohn verbündnuß 

sollen geweihet werden / (3) damit sie in solchem keinen mangel leiden / 

(4a) auch das die vnter zweyrley gestalt in Kirchen / (5) deren so einerley 

sein / (4b) vornemlich daselbst / (6) wo sie zusprach haben / (4c) ire 

verstorbne Leiber mit Glocken geleut zur Erden bestatten mögen / (7) 

was die Picarder von der Brüderlichen einigkeit sich Intidulieren be-

langt / (8) ist beschlossen worden / [ТО 2] (9a) das dieselben von ihrer 

Religions vbung / (10) welches sie in den winckeln begehen / (9b) ganz 

vnnd gar abstehen ... (Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7), 

где НП (8) образован зачин ТО 2. 

В 4-х случаях в аналогичной ситуации встречается зачин-вступление. 

Например: 

4-39 (1) Die Stende zu Horn geben auß (2) sie vernemen / [ТО 1] (3) der 

König werde eilich 1000. Vngarn wider sie in Osterreich führen / (4) 

dargegen aber hetten sie von denselben auch vertröstung / [ТО 2] (5a) 

daß sie ihnen ebenfals / (6) auff welche stund sie es begeren / (5b) hülff 

thun werden (Auß Wien / vom 18. Dito. Nr. 5), 

где НП (4) представляет собой зачин к ТО 2, а сам ТО 2 образован ЗП (5-6) той 

же ГС. 

Таким образом, зачины-вступления и зачины-информационные клише 

представлены в исследованном материале в двух функциях, что позволяет го-

ворить об их особом статусе. Зачины ТО «утяжеляют» ядро, делая структуру 

микротекста более рыхлой. 
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Обращают на себя внимания случаи, когда ЭП, содержащее формальные 

вводящие клише, являются ЗП вводными [Гулыга 2008, 385] и могут как любое 

ЗП занимать свободное местоположение в ГС. Ср.: 

4-40 ... (7) als aber der Kutscher sich Flüchtig in ein Hauß begeben / (8) ist 

er in solchem / ... (9-10) ... behalten worden / (11) wie man sagt (12) sole 

Pater Andreas noch für ihn bitten / (13) damit er ledig gelassen werde 

(Auß Prag vom 12. Jenner. Nr. 3) 

с начальным ЗП (11) ГС (ЭП (11-13)); подобные случаи отмечены 3 раза; 

4-41 (1) Nach Dreßden sollen auff die jzige Fastnacht etlich (2) vnd zweinzig 

Reichs Fürsten zusamen kommen / (3a) vnd sich miteinander / (4) wie 

man sagt / (3b) wegen eines Römischen Königs / vnd der Reichs noturfft 

halber zuberahtschlagen (Auß Prag / vom 21. Dito. Nr. 8) 

с ЗП (4), инкорпорированным в НП (3); аналогичные случаи зафиксированы 

восемь раз. 

Вводные ЗП представляют собой особое грамматическое явление. 

Кроме того, в двух случаях, ЭП, несущие информацию об адресанте или 

дающие формальные разъяснения о сообщении, завершают фактологическую 

часть: 

4-42 (1) Auff 14. diß sind alle Catholische 4. Stende / (2) wie auch die Evan-

gelischen / so mit gehuldiget / (3) wie zutrachten / (4) ein versamblung 

zu halten (5) vnd Gelt zumachen / (6) hirher beschrieben worden (Ein 

andere vom 2. Jenner. Nr. 2) 

с ЗП присоединительным (6), представляющим формальные разъяснения; 

4-43 (10) also haben die Weissenburger Türcken ein verstand auff Wesprin 

gehabt / (11) so aber mißlungen / (12) das hat der Oberst von Raab al-

hero berichtet (Ein andere vom 27. Dito. Nr. 10) 

с НП (12), содержащим сведения об информанте (der Oberst von Raab). 

Ввиду особого синтаксического расположения представленные в приме-

рах 4-42 и 4-43 случаи возможно рассматривать как концовки ССЦ, содержа-

щие сведения об адресанте сообщения. 
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4.2.3. Концовка микротекстов информационной группы 

В целом, концовка микротекта, как и его зачин не является обязательным 

композиционным элементом в фактическом материале: они зафиксированы в 

89-и микротекстах (34% от общего числа – 261). В отличие от зачина, кон-

цовки микротекстов информационной и аналитической групп функционально 

отличаются друг от друга. Так, в концовке микротекстов информационной 

группы указывается результат описываемых событий, подводится итог темы, 

ставится «логическая точка» повествования61. Такие случаи зафиксированы в 

исследованном материале 12 раз. Например: 

4-44 ... [ТО 2] (4) daher die Spannischen die Kirchen eingenommen (5) vnd 

tapfer herauß geschossen / (6) etliche der Stadischen sampt dem berühm-

ten Capitain Lambert erschossen / [ТО 3] (7) deßwegen die Stadischen 

etliche Häuser bey Kirchen in Brandt gesteckt / (8) damit die Spanni-

schen auß der Kirchen gedempt / (9) deren in die 60 sampt einen Leu-

tenampt geblieben / (10a) alle ihr befelchshaber / (11) welche für die 

Soldaten burg geblieben / (10b) gefangen / (12) vnnd mit ihrer beut 

beneben 180. gesattelter Pferd darvon gezogen sein (Zeitung auß Cöln / 

vom 12. Februarij Anno 1609. Nr. 6) 

с концовкой, образованной ГС (ЭП (10-11)) и НП (12); аналогичные случаи 

встречаются трижды; 

4-45 (1) Für 5. tagen ist allhie zwischen 2. Teutsche Herrn als dem Herrn 

Baron Dannenberger vnnd Rittmeister Goltacker ein differenz entstan-

den / (2) daß sie der Klingen einander vor die Pforten ... (3-4) ... gefor-

dert (5) wacker auff einander gestochen / (6) daß Dannenberger den  

Goltacker in ein Arm verwund / (7) darnach wider an einander gerah-

ten / (8) vnd so tapffer gebraucht / (9) daß sie beyde in ein graben ge-

fallen (Zeitung auß Prüssel / vom 20. Februarij Anno 1609. Nr. 8) 

                                                     
61 Исключение составляют два частных случая, приведенные в примерах 4-42 и 4-43. 
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с концовкой микротекста, образованной частью ГС – ЗП (8-9); подобные кон-

цовки отмечены дважды. 

В 7-и случаях концовка микротекстов информационной группы образо-

вана НП. Например: 

4-46 (1) Von deß Türckischen Begs / (2) so als ein Geisel alhie ligt (1b) Die-

nern / hat einer ein Soldaten / (3) so alda die Wacht gehalten / (1c) allein 

vmb 12. Vngarisch Pfenning dahin gebracht / (4) daß er Sodomitterey 

mit ihm getriben (5) darauff der Türck mit 80 streichen gebrügelt / (6) 

der Soldat aber lebendig verbrennt worden (Auß Wien / vom 4. Dito. 

Nr. 7) 

с концовкой в составе НП (5-6). 

В микротекстах информационной группы концовки завершают некие 

последовательно перечисляемые события, излагаемые, как правило, в цепочке 

однородных ЭП (НП или ЗП), чем объясняется организация концовки приме-

ров 4-44 и 4-46. 

4.2.4. Комментирующая часть 

микротекстов аналитической группы 

Для микротекстов аналитической группы характерна концовка-коммен-

тарий фактологической части. Согласно энциклопедическому словарю СМИ, 

комментарий проявляется «… в виде цитируемых выражений чужого мне-

ния..., авторской интерпретации предмета отображения..., заключительной 

мысли, вывода». Комментарий позволяет автору публикации выразить отно-

шение к актуальным событиям, сформулировать связанные с ними задачи и 

проблемы в форме сжатого анализа недостатков или достижений, а также вы-

сказать их оценку, формулирует прогноз дальнейшего развития. Любой ком-

ментарий по существу является аналитическим [Князев 2002, 186]. 

По мнению медиалингвистов, аналитические явления проявлялись в 

ранних газетах исподволь и довольно долго воспринимались обществом через 
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тексты, в которых читателю предлагались различные мнения по поводу про-

блемной ситуации. Постепенно представленные в тексте мнения начинают 

восприниматься читательской публикой как результат журналистского иссле-

дования действительности и могут претендовать на определенную степень 

надежности выводов и рекомендаций [Лазутина, Распопова 2012, 59]. 

*** 

В аналитической группе микротекстов отмечено 75 случаев, когда ком-

ментарий относится ко всей информационной части сообщения и является та-

ким образом концовкой микротекста. Кроме того, комментарий может ка-

саться отдельного факта. Такие комментарии, зафиксированные 24 раза, ло-

гично считать концовкой ТО. Например: 

4-47 [ТО 1] (1) Sonst hat Herr Carl von Liechtenstein vor sein Leib 100. zu 

Fuß vnnd 200. zu Roß werben lassen / (2) sein Bruder Maximilian thut 

1. Regiment von 4000.man vor ihr May: richten / (3) d a s  a l s o  e i n  

e r n s t  z u s p ü r e n  / [ТО 2] (4) vnd ob wol Herr Illishaskÿ täglich mit 

den Herrn Rähten vnnd deputirten zu raht gehen / (5) h i l f f t  d o c h  

s e i n  r a h t  z u m  f r i e d e n  w e n i g  / (6) ist also zubesorgen / (7) das 

man gehling zum Schwerd greiffen werde / (8) weil beide theil von ih-

ren Pretensionen nit weichen wollen (Auß Wien / vom 15. Dito. Nr. 4), 

где комментарии, представленные в ЭП (3; 5), являются концовками, соответ-

ственно, ТО 1 и ТО 2, тогда как комментирующая часть, образованная ЭП (6-

8), представляет собой концовку микротекста. 

По своей семантике комментарии аналитической группы микротекстов 

достаточно гетерогенны, в связи с чем их можно разделить на несколько типов 

в зависимости от степени проявления авторской позиции. Так, в 12-и слу-

чаях авторская позиция по отношению к излагаемой информации не просле-

живается. Такие комментарии всегда образованы единичной ГС, имеют как 

правило идентичную синтаксическую организацию, что позволяет рассматри-

вать их как своего рода формальные клише. Например: 
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4-48 (1) Morgen ist man Erzherzog Leopoldi gewerdig / (2) wie dann der 

Graff von Sulz bereit angelanget / (3a) sonst ist die Preposition (4) so 

Mittwochs hat sollen vorgetragen werden / (3b) noch nicht beschehen / 

(5) wird von einem Tag zum anderen verschoben / (6) zu was end (7) 

eröffnet zeiht (Auß Prag / vom Vltimo Dito. Nr. 6)  

с концовкой микротекста (ЭП 6-7)); аналогичные случаи зафиксированы 9 раз; 

4-49 [ТО 1] (1) Die künftige wochen auff 4. Februarij werden die Ampaßa-

tores auß Franckreich Engelland vnd Dennenmarck zen Andorff kommen 

(2) deßgleichen die vnsere deputirten als Marquus Spinola Reichard Ve-

reicken vnd Audienzier, (3) von den Staden auß Holland aber kommen 

keine dahin (4) was beschlossen wird / (5) gibt zeit / (6) wie man sagt 

(7) werden die kein Monat beyeinander sein / (8) sondern bald schliessen 

müssen / (9) was sie zuthun gesinnet / (Auß Brussel vom 31. Jenner. 

Nr. 5) 

с концовкой ТО; подобные случаи встречены трижды. 

По немаркированности авторской позиции к формальным клише близки 

случаи, когда автор завершает изложение фактов обращением к Всевышнему, 

которое, в отличие от формальных клише, всегда организовано как НП. Такие 

случаи отмечены 4 раза. Например: 

4-50 … (2) vnd bemüht sich die Gemeine Burgerschafft sehr (3) vmb wissen-

schaft zuhaben / vber der Statt einkommen / außgeben vnd vorzahl / (4) 

haben sonsten nun mehr die Zünfften abgeforderte 44. Personen den al-

ten Statt Ehd / ... (5) ... Confirmirt (6) vnd erkant / (7) daß solcher Ehd 

... (8) ... (9) solches ihrer verbündung Brieff nicht zu wider / (10) sonder 

gemäß sein / (11) hat also dieser puncten seine richtigkeit / (12) der All-

mächtig verleihe ferner sein gnade / (Zeitung auß Cöln / vom 5. Febru-

ary. Anno 1609. Nr. 5). 

В 9-и случаях (6 концовок микротекстов, 3 – ТО) изначально формаль-

ные комментарии дополняются конкретной информацией, касающейся описы-

ваемых фактов, и повторяют структуру формальных клише. Ср.: 
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4-51 (1) Dise wochen ist ein Vngarischer Bischoff sampt dem Herrn Tozzi 

alher kommen / (2) was aber seine verrichtung oder werbung / (3) ist 

unwissend (Auß Prag / vom 21. Dito. Nr. 8) 

с концовкой микротекста, оформленной как ГС; 

4-52 (13) ihr F.Durch: auß Bayern befinden sich vbel auff / (14) Gott wölle 

selben wider zur gesundheit helffen (Zeitung auß Cöln / vom 5. Febru-

ary. Anno 1609. Nr. 5) 

с расширением обращения к Всевышнему в концовке микротекста; аналогич-

ные случаи отмечены трижды. 

Такое расширение формальных комментариев за счет дополнительной 

информации можно рассматривать как косвенное проявление авторского «я», 

так как именно автор сообщения наполняет формальное клише новыми сведе-

ниями, связанными с конкретным фактом, что переводит их из разряда семан-

тически автономных в семантически обусловленные конкретной ситуацией 

действительности. Это позволяет обозначить такие комментарии как импли-

цитные, имея в виду имплицитно авторски выраженную позицию. 

Следующий тип комментариев характеризуется достаточно четко мар-

кированной позицией автора газетного текста по отношению к описываемым 

фактам, в его оценке как самих описываемых событий, так и их последствий. 

Это дает возможность называть такие комментарии эксплицитными. Экспли-

цитные комментарии-концовки микротекстов отмечены в исследованных 

текстах 63 раза и представлены как в сжатой (одно-два ЭП), так и в разверну-

той (три-четыре ЭП) форме. Подобные комментарии могут иметь разные се-

мантические характеристики, представляя собой: 

1) авторские замечания относительно описываемых в повествовании 

фактов, зафиксированные 22 раза: 

4-53 [ТО 1] (1) Sonst hat Herr Carl von Liechtenstein vor sein Leib 100. zu 

Fuß vnnd 200. zu Roß werben lassen [ТО 2] (2) sein Bruder Maximilian 

thut 1. Regiment von 4000. man vor ihr May: richten / (3) das also ein 

ernst zuspüren / [ТО 3] (4) vnd ob wol Herr Illishaskÿ täglich mit den 
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Herrn Rähten vnnd deputirten zu raht gehen / (5) hilfft doch sein raht 

zum frieden wenig / (6) ist also zubesorgen / (7) das man gehling zum 

Schwerd greiffen werde / (8) weil beide theil von ihren Pretensionen nit 

weichen wollen (Auß Wien / vom 15. Dito. Nr. 4) 

с концовкой ТО 1, образованной ЗП (3) в составе ГС (ЭП (1-3)) и концовкой 

ТО 2, образованной НП (5) в ГС (ЭП (4-5)); аналогичные случаи оформления 

концовок ТО частью ГС отмечены 11 раз, концовок микротекста – 4 раза; 

4-54 (1) Erzherzog Leopoldus hat täglich verhofft (2) von ihrer May: mit gu-

tem bescheidt der Osterreichischen Landen halben an König Matthias 

abgefertigt zu werden / (3) wie dann Kay:May: derowegen ergehen zu-

lassen (4) bedacht gewest / (5) wo nit andere widerwertige sachen sie 

davon abgehalten (Auß Prag vom 23. Februarij. Nr. 9)  

с концовкой микротекста, образованной единичной ГС, что встречается три 

раза, аналогичное оформление концовки ТО зафиксировано в 4-х случаях; 

2) авторские предположения по дальнейшему развитию событий, отме-

ченные 21 раз: 

4-55 (5) dieser tagen ist ein gesander vom König Matthias auß Wien hiedurch 

zum Bapst Paßirt, (6) daselbst vmb gelthülff anzuhalten / (7) da er an-

derst wolle / (8) daß er den Oesterreichischen Stenden die reformirte 

Religion nit zulassen wolle / (9) sonst sey er getrungen / (10) ihnen ihr 

begeren zu bewilligen (Auß Venedig / vom 13. Februa: Nr. 8) 

с концовкой микротекста, образованной единичной ГС; подобные случаи 

встречаются 19 раз; 

4-56 (1) Aus Andorff wird geschrieben (2) das endlich am Brusselischen Hoff 

bescheidt auß Hispania kommen sey / (3a) daß der König der Staden 

begeren / (4) worauff der bestandt vnnd treves von 12 Jahren getroffen 

werden soll / (3b) bewilliget hab / ausserhalb wenig puncten (5) darin 

etwas schweres vorgefallen (6) doch vermeint man dasselbe mit allem 

ernst / (7) damit der bestand nit zu ruck gehe (8) vnd verbleibe / (9) 
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solle vollents verglichen werden / (10) davon wir negst mehrer vmbs-

tend gewertig (Zeitung auß Cöln / vom 5. Matij. Anno 1609. Nr. 9) 

с концовкой микротекста, образованной сочетанием НП (6) и ГС (ЭП (7-10)); 

4-57 (1) Alhie gibt man auß / (2) das thels der Evangelischen Stende (3) vnd 

deß Reichs Soldaten zu Gaubersdorff in dem Quatier zu sammen kom-

men / (4) vneins worden / (5) vnd der Stende Volck eingebüst haben 

sollen (Ein andere vom 2. Jenner. Nr. 2), 

где концовка микротекста оформлена ЗП (5); 

3) опасения автора относительно последствий описываемых событий, 

зафиксированные 13 раз: 

4-58 (1) Weil verschinen Sambstag die Proposition zu diesem Böheimischen 

Landtag beschehen / (2a) also seind auff morgen frue alle Evangelische 

Stende (3) so Mittwochs hat sollen vorgetragen werden / (2b) nach Hoff 

in die Grün Stuben bescheiden worden / (4) die sollen dann den Principal 

vnd ersten articul / der Augspurgischen Confeßion erörttern / (5) vnd 

solchen hernach Kay: May: zu deren fernern Resolution verschlossen 

vbergeben / (6) hernach sollen / die andern 14. Articul gemeltter Con-

feßion verhandelt werden / (7) wann ihnen dan ihre May: die Religion 

zulassen / (8) erbieten sich allein die Evangelische Stende ihrer May: (9) 

etlich 1000. thaler auser der Catholischen zucriegen / (10) also das zu-

besorgen (11) die Ostereicher werden sich auch wider vnter ihrer May: 

Schutz begeben (Ein andere vom 2. Februarij. Nr. 6) 

с концовкой микротекста, образованной единичной ГС; подобные случаи 

встречаются 10 раз; аналогичное строение концовок ТО отмечены дважды; 

4-59 (1) Es werden alhie allerlei selzamer Pasqaillen gemacht / (2) vnd auß-

gesprengt / (3) vnder solchen ist dieser tagen einer wider die herrn zu 

Wien herfür kommen / (4) darauff sie starcke nachforschung gehabt / (5) 

vnd gar vbel verdächtige Burgersleut auff das Rahthauß fordern / (6) auß 

welchen sie einen alda in Arrest behalten / (7) vnnd zween seiner diener 

ins gefengnis werffen lassen / (8) da er sich nicht wider entschuldigen / 
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(9) ist zubesorgen (10) er tut grosse Straff (11) wird auß stehen müssen 

(Ein andere vom 10. Dito. Nr. 7) 

с концовкой микротекста в составе ГС (ЭП (8-10) и НП (11); 

4) авторские выводы по представленной информации, отмеченные в 7-

ми случаях: 

4-60 (4) sonst hat der König in Spania willens / (5) ein partita von 4. Million 

Golts mit dem Signor Salutij zuschliessen / (6) solche nach Flanderen zu 

wechseln (7) welches ein anzeig / (8) daß der Krieg wider angehen 

werde (Auß Venedig / vom 22. Dito. Nr. 5) 

с концовкой микротекста, образованной единичной ГС; аналогичные случаи 

зафиксированы 6 раз; 

4-61 (1) Weil der Erzherzog Leopoldus / (2) der Bischopi von Gurck / (3) vnd 

deß Bapsts Nuntius allhie (4) so ist vnser seits wenig guts zu hoffen (Auß 

Wien / vom 26. Dito. Nr. 1) 

с концовкой микротекста, оформленной НП (4) ГС (ЭП (1-4)). 

Количественные данные о формальной организации эксплицитных ком-

ментариев в пределах семантических групп сведены в Таблице 11. 

Таблица 11. Синтаксическая организация комментариев  

эксплицитной группы 

 

 

Семантический 

тип концовки 

Синтаксическая организация концовки 

Единичная ГС Часть ГС Превышает  

размер ГС 

Кол-

во 

Конц. 

ТО 

Конц. 

микро-

текста 

Конц. 

ТО 

Конц. 

микро-

текста 

Конц. 

ТО 

Конц. 

микро-

текста 

Замечания  4 3 11 4 - - 22 

Предположения - 19 - 1 - 1 21 

Опасения - 10 - 2 - 1 13 

Выводы - 6 - 1 - - 7 

ИТОГО: 4 38 11 8  2 63 

42 19                      2 

Концовка ТО – 15 

Концовка ССЦ - 48 
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Данные Таблицы показывают, что в исследованных текстах эксплицит-

ные концовки ТО всегда представляют авторские замечания относительно из-

ложенных фактов, тогда как концовки микротекстов представлены во всех се-

мантических группах. Сопоставление формальной структуры показало, что 

концовки ССЦ в большинстве случаев образованы единичной ГС (38 из 48-и), 

тогда как концовки ТО в основном состоят из ЭП, входящих в состав ГС как 

ее часть (11 случаев из 15-и). 

Сравнительный анализ показал, что в 18-и случаях эксплицитные ком-

ментарии образованы полноосновными НП, паратактически связанными с 

другими ЭП микротекста, из них в 11-и случаях речь идет о концовке микро-

текста, в 8-и – о концовке ТО. При этом в 12-и комментариях представлены 

авторские замечания относительно изложенных фактов, в 6-и случаях речь 

идет о предположениях автора по дальнейшему развитию событий. Например: 

4-62 (4) sonsten weren in Spannia auch Ampassatores vom König Matthiasen 

vnd Herzogen von Savoia angelangt / (5) so beim König schon Audienz 

gehabt / (6) ihr verrichten ist noch vnbewust (Auß Rom / vom 21. Feb-

ruarij. Nr. 10) 

с авторским замечанием относительно изложенных фактов. 

Соотношение эксплицитных комментариев, оформленных с участием 

ГС vs. НП, равное 3,5 : 1 (соответственно, 63 : 18), демонстрирует тенденцию 

не только к выражению авторской позиции (которая, как правило, представ-

лена в НП), но и к внесению в комментирующую часть неких дополнительных 

объяснений к представленной точке зрения. 

Позиционная незакрепленность комментариев позволяет размещать их 

в любой композиционной части микротекста, в том числе в его зачине. При 

этом, как правило, комментируется лид; такие случаи были зафиксированы во-

семь раз. Например: 

4-63 (1) Der König hat 4 Currir abgefertigt nach Spania / Florenz / Polen vnd 

München (2) zu was vorhaben (3) ist gut zu erachten / [То 1] (4) so sind 

deß Bischoffs von Salzburg Gesanden / (5) vnd Bäpstlichen Nuncius zum 
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Bischoff nach Salzburg / (6a) Herr Hagenmüller aber nach Prag (7) 

jhrer May: diesen handel anzuzeigen (6b) verreist ... (Auß Wien vom 

Vltimo Dito. Nr. 2) 

с имплицитным комментарием, образованным ГС в составе ЭП (2-3). 

В некоторых случаях комментарий характеризуется стремлением автора 

установить причинно-следственные связи между описываемыми событиями, 

спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, в чем прослеживается пер-

вичное проявление аналитизма. Например: 

4-64 (1) Jüngste Brieff auß Constantinopoli melden / die ankunfft deß Vene-

dischen Baylo alda / (2) welcher ein stattlichen inzug gehalten (3) der 

soll täglich Audienz beim Sultano haben / (4) der will auch deß Generals 

per mare entschuldigung wegen deß Alexandrinischen Tributs: (5) weil 

er ihm sehr geneigt / (4b) in gnaden auffnehmen / (6) werden also die 

Intereßierten den schaden leiden müssen (7) daher sich Franckreich 

was zubesorgen haben / (8) vnnd die Türcken was wider selbigen Cron 

fürnemen möchten / (9) daran sie doch nicht schuldig (Auß Venedig / 

vom 22. Dito. Nr. 5) 

с прогнозом развития ситуации в ЭП (6-9); аналогичные комментарии микро-

текстов, образованные единичными ГС, отмечены 9 раз. 

Зарождение элементов аналитической публицистики происходило и 

другим путем, а именно, в процессе перехода от описания неких действий тре-

тьих лиц к изложению отношения третьих лиц к описанным событиям. Ср.: 

4-65 ... (11a) so ist heut des Hauptman Dornhaups Volck zu Nußdorff / (12) 

solche in hiesige Statt zu legen (11b) gemustert / (13) aber weder inen 

noch andern Geld gegeben worden / (14) allein das sie dem Bawersvolck 

grossen schaden thun / (15) dargegen die Stende jederman bezahlen / 

(16) welches beim König nit sein kann / (17) dan es bey Hoff genaw zu 

gehet / (Auß Wien / vom 7. Dito. Nr. 3) 

с информацией о неких действиях третьих лиц (НП (15) и ЗП (16-17)), анало-

гичные комментарии, образованные единичной ГС, отмечены 5 раз; vs. 
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4-66 (1) Demnach auch dem Conte Fuentes die Freyheit vber die Marg-

graffschafft Voghera seines gefallens vom König von Spannia einge-

raumbt worden / (2) wird dafür gehalten / (3) er werde bey dem Guber-

nament zu Mayland ersterben / (4) der solle gleichwol in handlung ste-

hen / (5) die Marggraffschafft an jezo vmb 100000. Cronen zuverkauf-

fen (Auß Rom / vom 24. Jenner. Nr. 6), 

где в концовке микротекста изложено отношения третьих лиц к описанным 

событиям, что отмечено однократно. 

Концовки микротекстов в примерах 4-64 – 4-66 и аналогичные с ними 

образуют группу, условно обозначенную как аналитические концовки. 

4.2.5. Аналитические рассуждения в составе 

микротекстов аналитической группы 

В некоторых случаях объем аналитического комментария сопоставим с 

объемом ТО фактологической части или даже существенно превышает его, 

что позволяет рассматривать его как самостоятельный элемент в композиции 

микротекста и в отличие от семантического типа концовок обозначить их да-

лее как аналитические рассуждения. Например: 

4-67 [ТО 1] (1) Der Stende Volck ligt zu Schöngruben Mittergraben / 

Wolckersdorff vn an denselben nechsten Dörffern / mit etlichen Stück 

Geschüz / (2) gleich fals wol verschanzt / (3) vnd wird beiderseits fleißig 

wache gehalten / (4) also das beidertheils Wachten einander stündlich 

sehen mögen / (5) ließ sich auch ansehen / (6) als ob es gleich zu einem 

rechten treffen kommen solte / (7) wie dann Herr von Buchheimb 

schon was eingebüst / (8) so ist doch ein anstand gemacht worden / (9) 

die Gemüter erzeigen sich sehr hißig auff einender / (10) also zubesor-

gen / (11) diesem Land ein merckliche straff von Gott vorhanden sey 

(Auß Wien / vom 18. Dito. Nr. 5), 

где аналитическое рассуждение (ЭП (5-9)) содержит анализ представленных 

фактов с прогнозом развития событий и имеет равную с ТО 1 емкость в 4 ЭП 
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(соответственно, ЭП (1-4) и ЭП (5-9)), а в ЭП (10-11) представлен общий вывод 

по изложенным фактам и их анализу, образующий концовку микротекста; 

также 

4-68 [ТО 1] (1) An welchem ort beiderseits deputirte wegen der Treves zu-

sammen kommen sollen / (2) hat man sich noch nicht verglichen / (3) 

scheint (4a) daß die jenige (5) so vor diesem so hefftig auff den bestand 

getrieben / (6) sonderlich der König in Frankreich / (4b) jezt darzu nit 

sehr geneigt sein / (7) doch bemühet man sich wegen der Conditionen 

dieses bestands halben / (8) in welchem täglich viel difficulteten für 

sollen / (9) dadurch die handlung noch wol zu scheittern gehen möchte 

(Zeitung auß Cöln / vom 22. Jenner Anno 1609. Nr. 3), 

где емкость фактологической части (ТО 1) составляет 2 ЭП, тогда как анали-

тическое рассуждение представлено семью ЭП (3-9). 

В исследованном материале зафиксировано 34 аналитических рассужде-

ния, соотносящихся размером с ТО. В 22-х случаях они образованы единичной 

ГС, в 18-и из них отмечено начальное НП, вводящее информацию. Например: 

4-69 ... (5) die Röm: Kay. May: können mit gutem gewissen Religions sachen 

nichts newes bewilligen / (6) sind auch dieser hoffnung (7) es werden 

alle Stende dieses Königreichs nichts news begeren in Religions sachen / 

(8) sondern bey den alten abrednussen / außgeschnittenen Zetteln / bes-

tetigten gebräuchen vnd ordnung verbleiben lassen (Ein andere vom 

14. Februarij. Nr. 7) 

с НП (6), вводящим аналитическое рассуждение ЭП (7-8). 

В 6-и случаях аналитическое рассуждение образовано двумя ГС. Напри-

мер: 

4-70 ... (9) vnnd obwol gestern der Landstende gesanden termin verflossen / 

(10a) haben sie doch noch in 6. tag alhie zuverharren versprochen / (11) 

geschieht nun jezt keine vergleichung / (12) so ist nichts gewissers (13) 

dan ein angriff zubesorgen / (14) die Evangelischen Stende wollen ehe 
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sterben (15) als sich von den Stetten vnnd Märckten absondern zulas-

sen / (16) entgegen will der König dem dritten Stand solche Freyheiten 

nicht wie denen von Herren vnd Ritterstandt zugeben / (17) der Herr 

verleihe hierin ein gut Mittel (Ein andere vom 4. Martij. Nr. 10) 

с ГС в составе ЭП (11-13) и ЭП (14-15). 

5 раз в состав аналитического рассуждения входит до двух полнооснов-

ных НП, паратактически соединенных с ГС (см. пример 4-67, с комментарием 

в составе ГС (ЭП (5-7)) и НП (8-9). 

Однократно отмечен приведенный ниже случай, когда комментирующая 

часть образована неполной ГС: 

4-71 ... (9) als haben die Mehrerischen Land Officier,  ihre abgesanden so 

wol zu Hornischen Landstenden / als Kön: May: alher geschickt / (10) 

sich in diese sache zulegen / (11) ob doch zwischen beyden theilen Fried 

vnd Einigkeit erhalden werden möchte / (12) wie sie dan verschine wo-

chen zweymahl Audienz bey ihrer Kon: May: gehabt (13) vnnd in der 

ersten deroselben vermeid / (14) wie die von Horn von ihren Abgesanden 

klerlich wissen wöllen / (15) der not / von ihnen zugetrösten hetten / (16) 

auch sie des vor einem jahr mit ihnen auffgerichtet vertrags vnd vorste-

hender gefahr erinnert / (17) dahero sich dis wesen gahr nicht zu einem 

Friden / sondern vielmehr zu ihre May: vnd dero Lender hoch schetli-

chen trenun ansehen lassen / (18) welches dan mehr auß schlechdem 

mißverstand / vnd eusserlichem schein in worden (19) als der Substanz 

selbst herstiessen / ... (Auß Wien / vom 4. Dito. Nr. 7) 

с комментирующей частью, входящей в состав ГС (16-19). 

Аналитические рассуждения, образованные только НП, в исследован-

ном материале не зафиксированы. Это логично вытекает из функциональных 

особенностей рассуждений, связанных с установлением причинно-следствен-

ных связей и доказательным развертыванием представленной точки зрения. 

Реализация этих задач лишь посредством НП представляется достаточно про-

блематичной. 
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В совокупности аналитические рассуждения образованы 43-мя ГС, при 

этом в их составе зафиксировано 108 ЗП, что дает среднюю емкость в 2,5 ЗП / 

1 ГС. Среди синтаксических типов ЗП наиболее частотны определительные. 

Однако в отличие от ЗП определительных, зафиксированных в ГС фактологи-

ческой части, их отношение к данному синтаксическому типу ЗП носит фор-

мальный характер, при котором основная семантическая функция сводится к 

информированию о неких фактах действительности (см. ЗП (7-8) примера 4-

69). Аналогичная ситуация отмечена для ЗП дополнительных и субъектных 

(соответственно, 17 и 10 случаев). Наличие бóльшего, чем в ГС информатив-

ной части количества ЗП цели, присоединительных, уступительных и услов-

ных (соответственно, 8, 6, 5 и 5 единиц) объясняется необходимостью уста-

новления при анализе ситуации причинно-следственных связей между описы-

ваемыми событиями. Например: 

4-72 (1) Ire May: sind auch dieser meynung / (2) das von dem Pragerischen 

Erzbischoff die Priester vnter beyder gestalt / ohn verbündnuß sollen ge-

weihet werden / (3) damit sie in solchem keinen mangel leiden / (4a) 

auch das die vnter zweyrley gestalt in Kirchen / (5) deren so einerley 

sein / (4b) vornemlich daselbst / (6) wo sie zusprach haben / (4c) ire 

verstorbne Leiber mit Glocken geleut zur Erden bestatten mögen / (7) 

was die Picarder von der Brüderlichen einigkeit sich Intidulieren be-

langt / ... (Ein andere vom 14. Februarij. Nr. 7) 

с ЗП цели (3.4) и присоединительным (7); 

4-73 ... (8) sie verhofften (9) daß sie ihnen auch hernach hülff thun sollten / 

(10) doch ist man guter hoffnung / (11) das an jzt ein gewisse verglei-

chung geschehen werde / ... (Auß Wien/ vom 20. Dito. Nr. 9) 

с ЗП дополнительным (9)62. 

                                                     
62 См. также ЗП субъектное (4) примера 4-68, ЗП уступительное (7) примера 4-67, ЗП условное (11) примера 

4-70, ЗП сравнительные (6) примера 4-67 и (15) примера 4-70. 
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Таким образом, в организации ГС, относящихся к информационной и 

аналитической частям сообщения, обнаруживаются различия, которые каса-

ются увеличения средней емкости ГС, набора синтаксических типов ЗП в их 

составе, а также, семантических дифференциаций в рамках одного синтакси-

ческого типа ЗП, как это было показано на примере ЗП определительных. 

Кроме того, все НП, входящие наряду с ГС в состав аналитических рассужде-

ний, имеют традиционную полную основу, состоящую из субъекта и преди-

ката, тогда как в составе ТО информационной части НП всегда оказываются 

эллиптическими. 

Анализ композиции микротекстов, в составе которых отмечены ГС, по-

казал, что трехкомпонентная структура зафиксирована лишь в 41-м случае 

(15,7% от 261), из них 4 раза – в микротекстах информационной группы 

(1,5%). Например: 

4-74 Auß Neapoli hat man / (2) da selbst werden täglich bey nächtlicher weil 

viel Personen erstochen / (3a) sonderlich habe ein junger Man von 24. 

Jaren in kurzer zeit in 30. Personen / wie auch sein eigen Weib ein wun-

der schöne Fraw / in betrachtung (4) daß er kurz sein leben enden 

werde / (5) nur damit sie keinen andern freyete / (3b) entleibet / (6) be-

neben dem Vicere selbst getrewet (7) ihn umbzubringen / (8) wann er 

ihm die aufferlegte Schatzung nit nachlassen würde / (9a) der hat sich / 

(10) als in das Hoffgesind fangen wollen / (9b) zu wehr gestelt / (11) 

derselben 2. erschossen / (12) vnd etliche beschediget / (13) dann er stets 

2. Pistolen bey sich getragen / (14) aber auch darüber erstochen / (15) 

durch die Statt geschleifft / (16) vnd endlich aufgehenckt worden / (Auß 

Rom / vom 7. Februarij. Nr. 8), 

где зачин образуют ЭП (1-2), а концовку – ЭП (14-16) 

В 38-и случаях (14,2%) трехкомпонентная структура отмечена в микро-

текстах аналитической группы. Например: 

4-75 (1) Von vnsern Gaffelssachen ist anders nichts zu melden / (2) dann daß 

sie täglich versamlen / (3a) vnnd wegen deß schreibens (4) so inen ein 
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Erbar Raht zugestelt (3b) beratschlagen / (5) dessen erwartet man mit 

verlangen (Zeitung auß Cöln / vom 22. Jenner Anno 1609 Nr. 3) 

с зачином (ЭП (1)) и концовкой (ЭП (6)) микротекста.  
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Выводы по Главе 4 

Проведенный анализ организации газетного материала позволяет кон-

статировать следующее: 

1) из композиционных частей, выделяемых в газетных микротекстах, ко-

торые по идее настоящего исследования являются сложными синтаксиче-

скими целыми, зафиксированы зачин, ядро и концовка; при этом заголовок, 

отражающий тематику сообщений, а также информация об авторе, в исследо-

ванном материале не отмечены; 

2) по наличию vs. отсутствию комментирующей части микротексты де-

лятся на две группы: информационные и аналитические; 

3) ядро в отличие от зачина и концовки является обязательной компози-

ционной частью во всех микротекстах; 

4) ядро по своей структуре неоднородно: тематический отрезок – осно-

вообразующий элемент фактологической части – представлен во всех микро-

текстах; к факультативным элементам ядра относятся зачин и концовка тема-

тического отрезка, а также аналитические рассуждения, которые делают 

структуру микротекста более рыхлой и текучей;  

5) зачин сложного синтаксического целого по своей функции неодноро-

ден: в исследованном материале можно различить четыре типа зачинов– ин-

формационные вводящие клише, информационные клише с территориальным 

маркером, вступление и лид; зачин может иметь комплексный характер, пред-

ставляя совокупность из нескольких семантических типов, а также включать 

комментирующую часть; 

6) функции концовки для микротекстов информационных и аналитиче-

ских групп различны: в информационных текстах в концовке подводятся 

итоги описываемых событий; в аналитических – комментируются предъявлен-

ные факты действительности; 

7) в аналитической группе микротекстов комментирующая часть еще 

диффузна; это проявляется в функционировании комментариев не только как 

концовки микротекста, но и как отдельного элемента ядра – аналитических 
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рассуждений, также как комментария-концовки к одному или нескольким те-

матическим отрезкам, кроме того, как комментария к лиду, то есть, в составе 

зачина микротекста; тем самым в данном случае представлена ситуация «ком-

ментарий ≥ концовка»; 

8) комментарии могут быть разделены на четыре группы: формальные 

клише, имплицитные комментарии, эксплицитные комментарии и аналитиче-

ские комментарии; наличие всех указанных типов комментариев в исследо-

ванном материале позволяет уже на этапе появления первых периодических 

печатных газет проследить стадии формирования критической оценки пред-

ставленных фактов, начиная от формальных клише через имплицитные, а за-

тем и эксплицитные комментарии – к аналитическим комментариям и далее – 

к рассуждениям; 

9) формирование элементов газетной аналитики в комментариях проис-

ходит двояко: через предъявление авторской позиции относительно описан-

ных фактов, отражающееся в выводах, поиске причин произошедшего и пред-

положениях автора о возможных дальнейших событиях, и через представле-

ние точки зрения третьих лиц относительно изложенных фактов; 

10) для микротекста характерна синкретичность: она проявляется, с од-

ной стороны, в наполнении его композиционных частей различными синтак-

сическими элементами (гипотактическими структурами, их частями, сочета-

нием гипотактических структур с другими синтаксическими единицами) в их 

многообразных конфигурациях; с другой стороны, микротекст могжет вклю-

чать разное количество композиционных частей, из которых обязательной яв-

ляется лишь ядро, а зачин и концовка характеризуются как факультативные; 

кроме того, каждая из указанных композиционных частей микротекста может 

иметь различное наполнение: в ядре могут быть представлены один или не-

сколько тематических отрезков, их зачины и / или концовки, аналитические 

рассуждения, в зачине возможны комментарии, в концовке – информацион-

ные вводящие клише; все эти компоненты образуют различные сочетания; 
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Анализ построения гипотактических структур в проанализированных 

текстах ранних газет позволяет сделать следующие выводы: 

1) обнаруживается зависимость организации гипотактических структур 

от распределения по композиционным частям микротекста; 

2) тематические отрезки, аналитические рассуждения и концовки обра-

зованы как правило цельными гипотактическими структурами; 

3) гипотактические структуры, которыми образованы тематиче-

ские отрезки, состоят, в большинстве случаев, из одного-двух зависимых 

предложений; наиболее частотными являются придаточные определительные 

и инфинитивные обороты, что указывает на приоритет качественных и целе-

вых характеристик при описании фактов; 

4) материал показывает, что вытянутый тип гипотактических структур 

доминирует над другими типами (например, круговым и растянутым) и харак-

теризует переход к последовательному предъявлению информации от основ-

ного факта к дополнительным сведениям, что в большей степени отвечает сути 

информационного сообщения и свидетельствует о динамических процессах по 

упрощению предъявления информации; 

5) гипотактические структуры, которыми образованы аналитиче-

ские рассуждения, имеют большую по сравнению с гипотактическими струк-

турами тематических отрезков емкость; в составе аналитических рассуждений 

представлены «новые» для информационного сообщения синтаксические 

типы придаточных предложений: условные, уступительные, сравнительные, 

что отражает процесс становления публицистического стиля в ранних немец-

ких газетах, в задачи которого входило устновление причинно-следственных 

связей между событиями и прогнозирование их дальнейшего развития; 

6) проведенное исследование позволило выявить различие в организа-

ции зачинов разных типов: лид образован самостоятельными единицами – не-

зависимыми предложениями, в меньшей степени – гипотактическими струк-

турами; другие типы зачинов (информационные формальные клише, инфор-
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мационные клише с территориальным маркером и вступление) характеризу-

ются тем, что они оформлены как независимые предложения в составе гипо-

тактических структур, а смысловым центром сообщения выступают придаточ-

ные предложения, входящие в ту же гипотактическую структуру; 

7) концовки в большинстве случаев организованы небольшими по объ-

ему гипотактическими структурами: в случае с формальными клише и импли-

цитными комментариями это однотипные синтаксические формулы из незави-

симого и придаточного предложений63; в организации эксплицитных и анали-

тических концовок наблюдается бóльшая синтаксическая свобода, следствием 

чего может быть увеличение количества придаточных предложений, а также 

различные варианты их размещения относительно независимого предложе-

ния.  

                                                     
63  Исключение составляют концовки-клише и имплицитные концовки, в которых автор обращается к 

Всевышнему они оформляются как правило независимым предложением. 
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Заключение 

Исследование языка ранних немецких газет как первых регулярных ин-

формационных текстов, относящихся к началу XVII века, сопряжено с пони-

манием того обстоятельства, что данный объект представлял собой совокуп-

ность произвольно расположенных, графически нерасчлененных сообщений 

различной тематики, содержания, объема и композиционных форм. Такой не-

структурированный поток информации в газетном тексте делает его трудно 

обозримым с точки зрения норм современного немецкого языка. 

Разработанный в диссертационном исследовании подход к анализу тек-

стов сложной и сверхсложной структуры, какими являются ранние немецкие 

газеты, позволил выявить существенные признаки их формальной и семанти-

ческой организации, которые ранее оставались вне поля наблюдений исследо-

вателей. К таковым следует отнести отсутствие взаимнооднозначного соответ-

ствия между формальной и семантической организацией текстов, представле-

ние газетного текста как совокупности монотематичных микротекстов; доста-

точно четкую композиционную организацию микротекстов. Применение об-

щей схемы анализа языкового материала, основанной на движении наблюде-

ний от уровня элементарного предложения через гипотактическую структуру 

к микротексту, позволило определить роль гипотактической структуры, обра-

зованной совокупностью элементарных предложений как базовой синтаксиче-

ской единицы построения микротекстов ранних газет. Гипотактическая струк-

тура в первых немецких информационных текстах представляет собой пере-

ходную ступень от элементарного синтаксиса к тексту.  

Исследование текстов ранних газет на уровне элементарного предложе-

ния позволило в деталях представить внутреннюю организацию гипотактиче-

ских структур. При анализе учитывались степень наполнения гипотактиче-

ских структур элементарными предложениями, наличие в гипотактической 

структуре формально-синтаксических типов зависимых предложений, их вза-

иморасположение относительно независимых предложений, а также степень 

развернутости гипотактических структур. В результате полученных данных 
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была модифицирована представленная раннее в работах отечественных герма-

нистов классификация формально-композиционных типов гипотактических 

структур. Кроме того, был предложен оригинальный способ наглядного изоб-

ражения внутреннего строения гипотактических структур при помощи граф-

диаграмм. 

Исследование газетных текстов на уровне гипотактических структур 

позволило впервые представить на ограниченном материале средства связи ги-

потаксиса ранних немецких газет как целостную систему, имеющую полевую 

структуру, определить место конкретных средств связи в ее составе. Получен-

ные результаты позволили дополнить и развить некоторые положения, обос-

нованные ранее в отечественной и зарубежной германистике, относительно 

конкретных грамматических явлений. Проведенное в рамках разработанной 

схемы исследование дает возможность представить на материале текстов ран-

них немецких газет общее состояние немецкой грамматической системы 

начала XVII века. 

При анализе фактического материала на уровне микротекстов было 

установлено, что гетерогенная на первый взгляд организация гипотактических 

структур в ранних газетах оказывается достаточно прозрачной и предсказуе-

мой при учете ее места в композиции микротекста. Далее, обнаружена связь 

между отдельными композиционными частями микротекста и такими харак-

теристиками гипотактических структур, как их емкость и наполняемость зави-

симыми предложениями.  Эта связь свидетельствует о существовании прямой 

зависимости между формальной организацией гипотактической структуры и 

смысловой организацией микротекста: микротексты, представляющие факто-

логическую информацию, отличаются от микротекстов, имеющих комменти-

рующую часть, меньшим набором синтаксических типов зависимых предло-

жений и соответствующих им средств связи; аналитические рассуждения как 

часть микротекста являются той средой, в которой происходят наиболее 

сильно выраженные процессы синтаксических преобразований, о чем свиде-

тельствуют случаи варьирования в системе подчинительных союзов. Кроме 
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того, семантика некоторых «старых» типов придаточных предложений изме-

няется в аналитических рассуждениях под влиянием пассивных конструкций, 

расположенных в независимых предложениях. В связи с этим можно утвер-

ждать, что появление новых типов газетных текстов, включающих аналитиче-

ские рассуждения, обусловлено появлением в языке «новых» типов зависимых 

предложений и соответствующих им средств связи, которые начинают их об-

служивать. 

В ранних газетных текстах формируются характерные особенности 

языка СМИ, которые проявляются, в частности, в использовании клиширован-

ных элементов, вводящих информацию или предваряющих выводы автора. 

Диахронический срез приемов предъявления фактологического матери-

ала показывает, что различные типы организации гипотактических структур 

ранних немецких газет можно рассматривать как базовые для последующего 

формирования на их основе жанровых особенностей текстов публицистиче-

ского стиля. Так, на базе микротекстов, представляющих только фактологиче-

скую информацию, в дальнейшем развиваются тексты, которые в современной 

журналистике образуют информационную группу в составе публицистиче-

ского стиля, в то время как микротексты, в которых отмечены аналитические 

рассуждения, создают основу для формирования текстов аналитической 

группы. 

На основании выводов можно констатировать, что применение в диссер-

тационном исследовании нетрадиционной схемы анализа, учитывающей се-

мантический компонент газетных текстов, позволило определить роль гипо-

тактических структур в смысловой организации ранних газетных текстов, а 

также получить более детальное представление о состоянии языка газет на 

ранних стадиях появления журналистики в Германии. 

Разработанная схема описания языкового материала позволила выявить 

такие признаки ранних информационных текстов, которые не могут быть об-

наружены с помощью традиционных приемов анализа синтаксических единиц 
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с границами «между точками», а также охватить в комплексе все явления ин-

формационного поля. 
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Список сокращений 

абз. абзац 

АЗП абсолютно зависимое предложение 

в. вводное предложение 

ГП главное предложение 

ГС гипотактическая структура 

доп. зависимое предложение дополнительное 

ЗП зависимое предложение 

ИО инфинитивный оборот 

НП независимое предложение 

опр. зависимое предложение определительное 

ОЗП относительно зависимое предложение 

п. зависимое предложение присоединительное 

ПО причастный оборот 

п/п по порядку 

пр. зависимое предложение причины 

сл. зависимое предложение следствия 

СП сложное предложение с границами «между точками» 

СПП сложноподчиненное предложение 

СС союзное слово 
СС средство связи, вводящие одно из однородных зави-

симых предложений 

ССЦ сложное синтаксическое целое 

Степ. завис.  

элементарн. предл. 

Сепень зависимости 

элементарных предложений 

суб. зависимое предложение субъектное 

т. зависимое предложение темпоральное 

уст. зависимое предложение уступительное 

ц. зависимое предложение цели 

ЭП элементарное предложение 
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Приложение 1. Формально-синтаксические типы элементарных предло-

жений в составе гипотактических структур текстов газеты «Die Relation» 

Название 

корреспонден-

ции 

№ 

абзаца 

п/п 

№ 

СП 

п/п 

 

№ 

ГС 

п/п 

 

Кол-во 

ЭП 

в ГС 

Типы ЭП в ГС 

 

НП 

 

ОЗП 

 

АЗП 

Н
ео

д
-

н
о
-

зн
ач

н
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 1 

Zeitung auß 

Cöln / vom 8. 

Jenner 

Anno 1609 

1 1 1 3 1 1 1  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

4 3 1  2  

2 2 5 5 1 3 1  

6 5 1 1 3  

7 4 1 2 1  

8 2 1  1  

3 9 7 1 3 3  

4 10 4 1 1 2  

11 3 1  2  

ВСЕГО                                             11 40 11 11 18  

Auß Rom / 

vom 20. De-

cemb. 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

4 4 1 1 2  

2 5 3 1 1 1  

3 6 2 1  1  

2 4 7 4 1 2 1  

ВСЕГО                                              7 19  7 4 8  

Auß Wien / 

vom 26. Dito. 

1 1 -64 -     

2 1 4 1  3  

3 2 2 1  1  

3 4 1 2 1  

4 2 1  1  

4 - -     

5 5 2 1  1  

6 2 1  1  

7 4 1 1 2  

8 3 1 1 1  

ВСЕГО                                              8 23  8 4 11  

 

                                                     
64 Знак «-» указывает на отсутствие ГС. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Auß Prag / 

vom 29. Dito. 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 3 1  2  

ВСЕГО 3 7  3  4  

ИТОГО № 1 29 89  29 19 41  

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 2 

Zeitung auß 

Cöln / vom 

15. Jenner 

Anno 1609. 

1 1 1 3 1 1 1  

2 2 15 1 8 6  

3 2 1  1  

ВСЕГО                                               3 20  3 9 8  

Auß dem Hag 

vom 9. Dito. 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 4 1 1 2  

4 4 1 2 1  

5 8 1 5 2  

ВСЕГО                                               5 20  5 8 7  

Auß Preßburg 

vom 24.De-

cemb. 

1 1 1 7 1 5 1  

2 2 1  1  

ВСЕГО                                               2       9 2 5 2  

Auß Rom / 

vom 27. De-

cemb. 

1 1  -     

2 1 3 1  2  

3 2 2 1  1  

4 3 6 1 4 1  

4 2 1  1  

5 5 2 1  1  

ВСЕГО                                               5 15  5 4 6  

Auß Wien 

vom Vltimo 

Dito. 

1 1 1 3 2  1  

2 3 1 1 1  

3 7 1 3 3  

4 5 1 1 3  

2 5 2 1  1  

6 2 1  1  

3 7 2 1  1  

ВСЕГО                                               7 24  8 5 11  

Ein andere 

vom 2. Jenner. 

1 1 1 6 2 1 1 2 

2 2 4 1 1 2  

3 3 3 1  2  

4 - -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ein andere 

vom 2. Jenner. 

1 5 4 5 1  4  

6 - -     

7 - -     

ВСЕГО                                               4 18  5 2 9 2 

Auß Venedig / 

vom 2. Dito. 

1 1 1 3 1  2  

2 4 1 1 2  

3 2 1  1  

4 2 1  1  

2 5 7 1 2 4  

6 3 1 1 1  

3 7 6 1 2 3  

8 2 1  1  

9 4 1 1 2  

4 - -     

5 10 3 1  2  

ВСЕГО                                              10 36  10 7 19  

ИТОГО № 2                                      36 142  38 40 62 2 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 3 

Zeitung auß 

Cöln / 

vom 22. Jenner 

Anno 1609. 

1 1 1 2 1  1  

2 4 1 1 2  

3 3 1 1 1  

2 4 3 1 1 1  

5 2 1  1  

3 6 2 1  1  

4 7 4 1 2 1  

5 8 4 1 1 2  

9 2 1  1  

10 2 1  1  

11 2 1  1  

6 12 3 1 1 1  

7 13 4 1 1 2  

ВСЕГО                                              13 37  13 8 16  

Auß Venedig / 

vom 9. Dito. 

1 1 1 3 1 1 1  

2 5 1  4  

2 3 3 1  2  

3 4 4 1 2 1  

4 5 3 1  2  

5 6 3 1 1 1  

ВСЕГО                                               6 21  6 4 11  

Auß Wien / 

vom 14. Dito 

1 1 1 6 1 2 3  

2 7 1 3 3  

3 2 1  1  



259 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Auß Wien / 

vom 14. Dito 

1 1 4 2 1  1  

5 3 1  2  

6 2 1  1  

7 2 1  1  

8 3 2  1  

9 2 1  1  

ВСЕГО                                               9 29  10 5 14  

Auß Prag 

vom 12. Jenner 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

4 2 1  1  

5 5 1 1 3  

6 4 1 1 2  

7 3 1 1 1  

2 8 2 1  1  

9 4 1  3  

10 3 1  2  

3 11 3 1 1 1  

12 2 1  1  

ВСЕГО                                              12 34  12 4 18  

Ein andere 

vom 17. Jenner. 

1 1  -     

Auß Preßburg 

vom 7. Dito. 

1 

 

1 1 4 1 1 2  

2 3 1  2  

3 6 1 3 2  

4 3 1  2  

5 2 1  1  

6 3 1  2  

ВСЕГО                                               6 21  6 4 11  

Auß Wien / 

vom 7. Dito. 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

4 2 1  1  

5 3 1 1 1  

ВСЕГО                                               5 11  5 1 5  

Auß Crackaw 

vom 1. Jenner 

1 1 1 3 1  2  

2 3 2 1  2 2 

3 2 1  1 

4 3 1 1 1  

5 3 1 1 1  

6 3 1  2  

7 4 1 1 2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 1 8 3 1 1 1 2 

ВСЕГО                                               8 26 8 4 12 2 

Auß Rom / 

vom 3. Jenner. 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

2 4 2 1  1  

5 2 1  1  

3 6 3 1 1 1  

7 2 1  1  

ВСЕГО                                               7 15  7 1 7  

ИТОГО № 3                                      66 194 67 31 94 2 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 4 

Zeitung auß 

Cöln / 

vom 29. Jenner 

Anno 1609. 

1 1 1 3 1 1 1  

2 4 1 2 1  

2 3 6 1 1 4  

3 4 6 1 4 1  

5 2 1  1  

ВСЕГО                                               5 21  5 8 8  

Auß Rom / 

vom 10. Jenner 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

2 3 2 1  1  

4 3 1 1 1  

3 -      

4 5 2 1  1  

6 3 1  2  

2 5 7 4 1 2 1  

3 6 8 3 1  2  

ВСЕГО                                               8 21  8 3 10  

Auß Venedig / 

vom 16. Dito. 

1 1 1 2 1  1  

2 2 4 1 1 2  

2 3 3 2 1  1  

4 2 1  1  

4 5 3 1 1 1  

6 2 1  1  

5 7 5 2 1 2  

6 8 11 1 4 6  

7 -      

8 9 2 1  1  

3 9 10 5 1 2 2  

ВСЕГО                                              10 38 11 9 18  

Auß Wien / 

vom 15. Dito. 

1 1 1 5 1 1 3  

2 2 1  1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Auß Wien / 

vom 15. Dito. 

1 1 3 4 1 1 2  

2 2 4 2 1  1  

5 2 1  1  

6 3 1 1 1  

3 7 3 1 1 1  

8 2 1  1  

4 9 2 1  1  

10 7 1 2 4  

11 2 1  1  

3 

 

5 12 3 1 1 1  

13 1 2 

-- 

1 

1  2 

-- 

1 

  

14 3 1 1   

15 1 1    

4 6 16 2 1  1  

ВСЕГО                                              16 46 16 8 22  

Ein andere 

vom 17. Dito 

1 1 1 4 1 2 1  

2 2 1  1  

2 3 2 1  1  

4 2 1  1  

3 5 4 1 1 2  

6 3 1  2  

7 2 1  1  

8 2 1  1  

ВСЕГО                                               8 21 8 3 10  

Auß Prag / vom 24. Jenner -     

ИТОГО № 4                                      47 147 48 31 68  

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 5 

Zeitung auß 

Cöln / vom 

5. February. 

Anno 1609. 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 4 1  3  

ВСЕГО                                               3 8  3  5  

Auß Brussel 

vom 31. Jenner 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

4 2 1  1  

ВСЕГО                                               4 8  4  4  

Auß Ambster-

dam 

vom 2. Februa-

rij. 

1 1 1 5 1 1 3  

2 2 1  1  

ВСЕГО                                               2 7  2 1 4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Auß Rom / 

vom 17. Jenner. 

1 1 1 4 1 1 2  

2 2 1  1  

2 3 3 1  2  

4 3 1 1 1  

3 5 2 1  1  

6 2 1  1  

ВСЕГО                                               6 16  6 2 8  

Auß Venedig / 

vom 22. Dito. 

1 1 1 4 1 2 1  

2 2 1  1  

2 3 3 1 1 1  

4 3 1  2  

5 2 1  1  

3 6 5 1 3 1  

4 7 2 1  1  

8 2 1  1  

5 9 2 1  1  

6 -      

7 10 2 1  1  

11 2 1  1  

12 4 1 1 2  

8 13 3 1 1 1  

ВСЕГО                                              13 36  13 8 15  

Auß Wien / 

vom 18. Dito. 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

4 3 1 1 1  

2 5 3 1 1 1  

6 3 1 1 1  

3 -      

4 -      

5 7 2 1  1  

8 2 1  1  

9 2 1  1  

10 2 1  1  

11 2 1  1  

6 12 2 1  1  

13 2 1  1  

ВСЕГО                                              13 29 13 3 13  

Ein andere 

vom 21. Jenner 

1 1 1 4 1 1 2  

2 3 1  2  

3 3 1  2  

ВСЕГО                                                3 10  3 1 6  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Auß Prag / vom 24. Dito.                    -      

Ein andere 

vom 26. Dito 

1 1 1 5 1 1 3  

2 2 3 1  2  

ВСЕГО                                               2 8  2 1 5  

Auß Lyon / 

vom 18. Jenner 

1 1 1 3 1  2  

2 3 1  2  

3 2 1  1  

ВСЕГО                                               3 8  3  5  

ИТОГО № 5                                     49 130  49 16 65  

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 6 

Zeitung auß 

Cöln / vom 

12. Februarij 

Anno 1609. 

1 1 1 4 1  3  

2 2 2 3 1   3 

3 1 1  1 

4 2 1  1  

3 5 3 1  2  

6 4 1 1 1  

7 2 1  1  

4 8 2 1  1  

9 2 1  1  

ВСЕГО                                              9 24 9 1 11 3 

Auß Rom / 

vom 24. Jenner 

1 1 1 2 1  1  

2 4 1 1 2  

3 2 1  1  

4 2 1  1  

5 3 1  2  

2 6 6 1 2 3  

3 7 2 1  1  

8 2 1  1  

4 -      

5 9 3 1 1 1  

6 10 2 1  1  

ВСЕГО                                              10 28 10 4 14  

Auß Venedig / 

vom 30. Dito 

1 1 1 3 1  2  

2 2 1  1  

2 3 2 1  1  

3 4 5 1  3  

4 5 2 1  1  

6 2 1  1  

7 2 1  1  

ВСЕГО                                               7 17 7  10  

Auß Wien / 

vom 28. Dito 

1 

 

1 1 1 3 1   3  

2 3 1 1 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Auß Wien / 

vom 28. Dito 

1 1 3 4 1 1 2  

2 2 4 3 1 1 1  

5 3 1 1 1  

6 3 1 1 1  

7 2 1  1  

3 -      

ВСЕГО                                                7 22 7 5 10  

Ein andere 

vom 30. Dito 

1 1 1 3 1  2  

2 2 7 1 3 3  

 1 2 3 4 1 1 1 2 1  

4 2 1  1  

2 3 5 5 1 1 3  

4 6 2 1  1  

5 7 4 1  3  

ВСЕГО                                               7 28 7 5 16  

Auß Prag / 

vom Vltimo 

Dito 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

ВСЕГО                                               3 6 3  3  

Ein andere 

vom 2. Februarij 

1 1 1 3 1  2  

2 3 1  2  

3 2 1  1  

ВСЕГО                                               3 8  3  5  

ИТОГО № 6                                       46 133 46 15 69 3 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 7 

Zeitung auß 

Cöln / vom 

19. Februarij 

Anno 1609. 

1 1 1 4 1 2 1  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

4 5 1  4  

2 5 3 1 1 1  

3 6 2 1  1  

7 6 1 2 3  

4 8 12 1 3 8  

5 9 4 1  3  

6 10 4 1  1  

11 4 1  1  

ВСЕГО                                              11 44 11 8 25  

Auß Prag / 

vom 7. Dito 

1 1 1 2 1  1  

2 2 3 1  2  

3 2 1  1  

3-4 4 2 1  1  

5 -      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Auß Prag / 

vom 7. Dito 

1 6 -      

7 5 3 1 1 1  

6 3 1  2  

8 7 3 1  2  

9 8 4 1 1 2  

10 9 2 1  1  

11 10 3 1 1 1  

11 2 1  1  

12 12 2 1  1  

13 13 3 1 1 1  

14 7 1 1 5  

15 3 1  2  

14 16 4 1  3  

17 4 1  3  

18 3 1  2  

15 19 2 1  1  

20 3 1 1 2  

ВСЕГО                                              20 60 20 6 35  

Ein andere 

vom 14. Feb-

ruar. 

1 1 1 3 1  2  

2 2 1  1  

2 3 4 1 2 1  

4 4 1  3  

3 5 7 1 2 4  

6 6 1 1 4  

7 2 1  1  

4 8 2 1  1  

9 2 1  1  

10 6 1 4 1  

11 2 1  1  

ВСЕГО                                              11 40 11 9 20  

Auß Wien 

vom 6. Dito 

1 1 1 3 1  2  

2 3 1  2  

3 4 1 1 2  

4 4 1 1 2  

2 5 5 1 1 3  

3 6 2 1  1  

4 7 2 1  1  

ВСЕГО                                               7 23 7 3 13  

Auß Rom / 

vom 31. Jenner 

1 1 1 3 1  2  

2 3 1 1 1  

3 2 1  1  

4 3 1 1 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО                                               4 11 4 2 5  

Auß Venedig / 

vm 6. Febr. 

. 

1 1 1 3 1 1 1  

2 4 1 2 1  

2 

 

2 3 2 1  1  

4 3 1  2  

3 -      

4 5 2 1  1  

6 3 1 1 1  

7 2 1  1  

5 8 2 1  1  

9 2 1  1  

3 6 10 5 1 1 3  

11 2 1  1  

12 3 1  2  

13 3 1 1 1  

ВСЕГО                                              13 36 13 6 17  

Auß Wien / 

vom 4. Dito 

1 1 1 15 1 6 8  

2 4 1 2 1  

3 4 1 1 2  

4 4 1 2 1  

5 2 1  1  

6 2 1  1  

7 3 1  2  

8 3 1  2  

2 9 4 1  3  

3 10 4 1 2 1  

ВСЕГО                                              10 45 10 13 22  

Ein andere 

vom 10. Dito 

1 1 1 3 1 1 1  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

2 4 5 1 1 3  

5 3 1  2  

ВСЕГО                                               5 15 5 2 8  

ИТОГО № 7                                      81 275 81 49 145  

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 8 

Zeitung auß 

Prüssel / vom 

20. Februarij 

Anno 1609 

1 1 1 3 1  2  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

4 6 1 4 1  

2 -      

3 5 2 1  1  

6 2 1  1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zeitung auß 

Prüssel / vom 

20. Februarij 

Anno 1609 

1 4 7 4 1 2 1  

8 2 1  1  

9 2 1  1  

ВСЕГО                                               9 25 9 6 10  

Auß dem Hag 

vom 20. Dito 

1 1 1 8 1 5 2  

2 2 3 1 1 1  

3 2 1  1  

ВСЕГО                                               3 13 3 6 4  

Auß Ambster-

dam  

vom 22. Dito 

1 1 1 3 1 1 1  

2 2 3 1 1 1  

3 2 1  1  

3 4 2 1  1  

ВСЕГО                                               4 10 4 2 4  

Auß Rom / 

vom 7. Februarij 

1 1 1 2 1  1  

2 2 2 1  1  

3 3 1  2  

4 3 1 1 1  

5 2 1  1  

6 2 1  1  

7 2 1  1  

ВСЕГО                                               7 16 7 1 8  

Auß Venedig / 

vom 13. Februa: 

1 1 1 3 1  2  

2 4 1 2 1  

3 2 1  1  

2 4 5 1 1 3  

5 2 1  1  

6 2 1  1  

3 7 2 1  1  

8 2 1  1  

4 9 3 1 1 1  

10 5 1  4  

11 4 1 2 1  

12 3 1 1 1  

ВСЕГО                                              12 37 12 7 18  

Auß Wien / 

vom 12. Dito 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 6 1 1 4  

4 2 1  1  

5 2 1  1  

6 3 1 1 1  

ВСЕГО                                               6 17 6 2 9  



268 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Auß Prag 

vom 15.  

Februarij 

1 1 1 4 1 1 2  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

4 3 1 1 1  

5 4 1 2 1  

ВСЕГО                                               5 15 5 4 6  

Auß Wien 

vom 14. Dito 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

2 2 3 3 1 1 1  

4 3 1  2  

3 5 2 1  1  

6 3 1  2  

ВСЕГО                                               6 15 6 1 8  

Auß Prag / 

vom 21. Dito 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

2 -      

3 4 2 1  1  

4 5 2 1  1  

5 6 3 1 1 1  

7 2 1  1  

6 8 3 1 1 1  

9 3 1 1 1  

ВСЕГО                                               9 21 9 3 9  

Auß Erfurdt 

vom 7. Februa-

rij. 

1 1 1 4 1 1 1 2 1  

2 1 1    

2 3 3 1  2  

4 2 1  1  

5 4 1 2 1  

3 -      

ВСЕГО                                              5 15 5 3 7  

ИТОГО № 8                                     66 184 66 35 83  

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 9 

Zeitung auß 

Cöln / vom 5. 

Matij. 

Anno 1609. 

1 1 1 5 1 2 2  

2 1 2 1   2  

3 2  1  1   

2 4 3 1 1 1  

2 3 

 

5 4 1 1 2  

6 1 1 1  1  

7 1 1   

4 8 4 1 1 2  

5 9 3 1  2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zeitung auß 

Cöln / vom 5. 

Matij. 

Anno 1609 

2 5 10 3 1 1 1  

6 11 2 1  1  

12 3 1 1 1  

13 2 1  1  

ВСЕГО                                              13 37 13 7 17  

Auß Rom / 

vom 14. Februa-

rij 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

2 3 2 1  1  

4 2 1  1  

3 5 2 1  1  

4 6 3 1  2  

7 4 1 2 1  

ВСЕГО                                               7 17 7 2 8  

Auß Venedig /  

vom 20. Februar 

1 1 1 2 1  1  

2 2 3 1 1 1  

3 2 1  1  

3 4 3 1  2  

4 5 2 1  1  

5 6 5 1 2 2  

6 7 2 1  1  

8 2 1  1  

ВСЕГО                                               8 21 8 3 10  

Auß Wien / 

vom 20. Dito. 

1 1 1 3 1 1 1  

2 3 1 1 1  1 1 

3 2 1  1  

4 2 1  1  

5 2 1  1  

2 6 4 1 1 2  

3 7 2 1  1  

8 4 1  3  

9 2 1  1  

ВСЕГО                                                         9 25 9 3 12 1 

Ein andere Auß 

Wien vom 20. 

Febr. 

1 1 1 5 1 2 2  

2 2 2 5 1  4  

3 2 1  1  

ВСЕГО                                               3 12 3 2 7  

Auß Prag 

vom 23. Februa-

rij. 

1 1 1 2 1  1  

2 3 1  2  

2 3 5 1 2 2  

3 -      

2 4 4 2 1  1  

5 2 1  1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВСЕГО                                              5 14 5 2 7  

ИТОГО № 9                                      45 126 45 19 61 1 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 10 

Zeitung auß 

Cöln / vom 12. 

Martij. 

Anno 1609 

1 1 1 3 1 1 1  

2 8 1 4 3  

3 3 1  2  

2 4 3  

1 

1 1 1  

1 

 

5 1 1    

6 3 1  2  

3 7 2 1  1  

4 8 8 1 4 3  

ВСЕГО                                               8                                           32 8 10 14  

Auß Rom / 

vom 21.  

Februarij. 

1 1 1 3 1 1 1  

2 2 2 1  1  

3 3 6 1 2 3  

4 4 2 1  1  

5 5 3 1 1 1  

6 6 2 1  1  

7 2 1  1  

ВСЕГО                                               7 20 7 4 9  

Auß Venedig / 

vom 27. Februa: 

1 1 1 4 1 1 2  

2 5 1  4  

2 3 2 1  1  

4 2 1  1  

5 4 1 1 2  

6 2 1  1  

3 7 2 1  1  

8 2 1  1  

9 2 1  1  

ВСЕГО                                               9 25 9 2 14  

Auß Wien / 

vom 25.Dito. 

1 1 1 2 1  1  

2 7 1 3 3  

3 2 1  1  

ВСЕГО                                               3 11 3 3 5  

Ein andere 

vom 27. Dito 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 2 1  1  

ВСЕГО                                               3 6 3  3  

Ein andere 

vom 4. Martij 

1 1 1 2 1  1  

2 2 1  1  

3 3 1  2  

4 3 1  2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ein andere 

vom 4. Martij 

1 1 5 2 1  1  

-      

ВСЕГО                                               5 12 5  7  

Auß Prag 

vom 28.  

Februarij 

1 1 1 2 1  1  

2 2 3 1  2  

3 2 1  1  

ВСЕГО                                               3 7 3  4  

Ein in andere 

vom 7. Dito. 

1 1 1 2 1  1  

2 4 1 1 2  

3 2 1  1  

4 2 1  1  

ВСЕГО                                               4 10 4 1 5  

ИТОГО № 10                                    42 123  42 2 61  
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СУММАРНО №№ 1-10: 

Газетный выпуск Кол-

во 

ГС 

Кол-во 

ЭП 

в ГС 

Типы ЭП в ГС 

НП ОЗП АЗП Неод

-но-

знач

н. 

ИТОГО № 1 29 89 29 19 41  

60 

ИТОГО № 2 36 142 38 40 62  

2 102 

ИТОГО № 3 66 194 67 31 94  

2 125 

ИТОГО № 4 47 147 48 31 68  

99 

ИТОГО № 5 49 130 49 16 65  

81 

ИТОГО № 6 46 133 46 15 69  

3 84 

ИТОГО № 7 81 275 81 49 145  

194 

ИТОГО № 8 66 184 66 35 83  

118 

ИТОГО № 9 45 126 45 19 61  

1 80 

ИТОГО № 10 42 123 42 20 61  

81 

 

ИТОГО №№ 1 - 10 

 

 

507 

 

1543 

 

511 

275 749  

8 1024 

% 100 

 

33,1 17,8 48,6 0,5 

66,4 

66,9 
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Приложение 2. Примеры граф-диаграмм гипотактических структур наиболее сложной организации  

Zeitung auß Cöln / vom 15. Jenner Anno 1609. Nr. 2 

 

Inmittelst hat ein erbar Raht den Gaffels deputirten, weil sie so hefftig anhalten / vnnd zuwissen / was die Statt etwan 

hinderstendig sein möchte / ein verschlossen schreiben mit dem grossen Insigel verpitschiert zugestelt / in welchem die 

Antwort auff ihre Petition sein solle / mit der außtrucklichen Protestation, daß sie solch schreiben vnder sich allein 

verbleiben vnd lessen sollen / vnd daß sie den Inhalt allen denen / so auff die Gaffel vereidet sein / vnd den jenigen so 

darin Intereßirt sein / nit zu offenbaren / dann sich nit gebühret / daß ein jedweder der Statt geheimniß wissen soll / 

deswegen die Gaffelsgenossen sich täglich versamlen / vmb sich zu resolviren, wesen sie sich hierinn zuverhalten / ... 

 

(1a) Inmittelst hat ein erbar Raht den Gaffels deputirten, (2) weil sie so hefftig anhalten / (3) vnnd zuwissen / (4) was 

die Statt etwan hinderstendig sein möchte / (1b) ein verschlossen schreiben mit dem grossen Insigel verpitschiert zugestelt 

/ (5) in welchem die Antwort auff ihre Petition sein solle / mit der außtrucklichen Protestation, (6) daß sie solch schreiben 

vnder sich allein verbleiben (7) vnd lessen sollen / (8a) vnd daß sie den Inhalt allen denen / (9)  so auff die Gaffel vereidet 

sein / (8b) vnd den jenigen (10) so darin Intereßirt sein / (8c) nit zu offenbaren / (11) dann sich nit gebühret / (12) daß 

ein jedweder der Statt geheimniß wissen soll / (13) deswegen die Gaffelsgenossen sich täglich versamlen / (14)  vmb sich 

zu resolviren, (15) wesen sie sich hierinn zuverhalten / ... 
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№ 

абз. 

№ 

СП 

№ 

ССЦ 

Степ. 
завис. 

ЭП 

 

Граф-диаграмма ССЦ 

Zeitung auß Cöln / vom 15. Jenner Anno 1609. Nr. 2 

1 2 2 0  

     

   1  

     

   2  

     

   3  

     

   4  

     

   5  

     

   6  

     

   7  

 

р 
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Auß Venedig / vom 16. Dito. Nr. 4 

 

 

Auß Neapoli wird geschrieben / die Nave Pellino mit 4000. Salmen getraid beladen / vnd in 200. Wandersleuten / 

darunter auch ein Pralat welcher deß Vice Re von Neapoli Bastart Sohn / sampt dem Don Andonio di Sandova seiner  

Guardia Capitain gewest / vnd vber 200 000. Cronen wert bey sich gehabt / auch von Palermo in Spannia fahren wöllen / 

von den Englischen Meerräubern gefangen vnd nach Tunis geführt worden / wie gleichfals die Nave Pigno so auß Cipern 

alhero segeln wollen. 

 

 

 

(1) Auß Neapoli wird geschrieben / (2) die Nave Pellino (3) mit 4000. Salmen getraid beladen / (4a) vnd in 200. Wandersleuten 

/ (5a) darunter auch ein Pralat (6) welcher deß Vice Re von Neapoli Bastart Sohn / (5b) sampt dem Don Andonio di Sandova 

seiner  Guardia Capitain gewest / (7) vnd vber 200 000. Cronen wert bey sich gehabt / (4b) auch von Palermo in Spannia fahren 

wöllen / (8) von den Englischen Meerräubern gefangen (9) vnd nach Tunis geführt worden / (10) wie gleichfals die Nave Pigno 

(11) so auß Cipern alhero segeln wollen. 
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№ 

абз. 

№ 

СП 

№ 

ССЦ 

Степ. 
завис. 

ЭП 

 

Граф-диаграмма ССЦ 

Auß Venedig / vom 16. Dito. Nr. 4 

2 6 6 0  

     

   1  

     

   2  

     

   3  

     

  

1
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Ein andere vom 30. Dito. Nr. 6 

 

Also haben sich die jenige / so bey Hollebron nit weit von Königischen gelegen / wie heut Aviso einkommen / mit ihrem 

Volck besser nach Kor vnd Kloster Neuburg begeben / sich beider Orth zu bemächtigen / vnnd alda die Thonaw / wie 

leichtlich geschehen kan / zusperren / damit nichts weiters auff Wien kommen mög / vnd weil sie ausser Herrn Gotthards 

von Starenbergs Regiments / so nach der Ens in 9000. zu Roß vnd Fuß starck sein / haben sich auch Gestern auff einen 

hohen Berg bey Hollebrunn mit den bey sich habenden 20. Stück geschuz / so sie nicht mit kleinem schrecken der Königi-

schen in Holebrunn 3. mal abgehen / gar starck sehen lassen / wie auch als Erzherzog Leopoldus fürüber gereiset / in 

völliger Schlachtordnung gehalten / wie dann 1500. Pferden von denselben ihre Durchl: vnd andere Kay: gesanden ein 

guten weg mit guter Kartesia begleit. 

(1а) Also haben sich die jenige / (2) so bey Hollebron nit weit von Königischen gelegen / (3) wie heut Aviso einkommen / (1b) 

mit ihrem Volck besser nach Kor vnd Kloster Neuburg begeben / (4) sich beider Orth zu bemächtigen / (5а) vnnd alda die Thonaw 

/ (6) wie leichtlich geschehen kann / (5b) zusperren / (7) damit nichts weiters auff Wien kommen mög / (8а) vnd weil sie ausser 

Herrn Gotthards von Starenbergs Regiments / (9) so nach der Ens (8b) in 9000. zu Roß vnd Fuß starck sein / (10a) haben sich 

auch Gestern auff einen hohen Berg bey Hollebrunn mit den bey sich habenden 20. Stück geschuz / (11) so sie nicht mit kleinem 

schrecken der Königischen in Holebrunn 3. mal abgehen / (10b) gar starck sehen lassen / (12a) wie auch (13) als Erzherzog 

Leopoldus fürüber gereiset / (12b) in völliger Schlachtordnung gehalten / (14) wie dann 1500. Pferden von denselben ihre 

Durchl: vnd andere Kay: gesanden ein guten weg mit guter Kartesia begleit. 
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№ 

абз. 

№ 

СП 

№ 

ССЦ 

Степ. 
завис. 

ЭП 

 

Граф-диаграмма ССЦ 

Ein andere vom 30. Dito. Nr. 6 

1  1 0  

     

   1  

     

   2  

     

   3  
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Auß Wien / vom 4. Dito. 

Demnach die Oestereichische zu Horn versamlede Stende vber den abermahlen verflossenen termin / alher zuerscheinen 

vnd Erbhuldigung zuleisten noch nicht bedacht sondern sich sowol als ihr Kön: May: mit Kriegsvolck vnd Monition, teglich 

stercken / vnd lautter vernehmen lassen / das sie vber das / so bereit geschehen / von ihrem billigen begeren keines wegs 

weiter weichen können / vnd sich Erzherzog Maximilian deser handlung gahr entschlagen / als haben die Mehrerischen 

Land Officier, ihre abgesanden so wol zu Hornischen Landstenden / als Kön: May: alher geschickt / sich in diese sache 

zulegen / ob doch zwischen beyden theilen Fried vnd Einigkeit erhalden werden möchte / wie sie dan verschine wochen 

zweymahl Audienz bey ihrer Kon: May: gehabt vnnd in der ersten deroselben vermeid / wie die von Horn von ihren Abge-

sanden klerlich wissen wöllen / was sie sich vor hülff im fall der not / von ihnen zugetrösten hetten / auch sie des vor einem 

jahr mit ihnen auffgerichtet vertrags vnd vorstehender gefahr erinnert / dahero sich dis wesen gahr nicht zu einem Friden 

/ sondern vielmehr zu ihre May: vnd dero Lender hoch schetlichen trenun ansehen lassen / welches dan mehr auß 

schlechdem mißverstand / vnd eusserlichem schein in worden / als der Substanz selbst herstiessen / ... 

 

(1a) Demnach die Oestereichische zu Horn versamlede Stende vber den abermahlen verflossenen termin / (2) alher 

zuerscheinen (3) vnd Erbhuldigung zuleisten (1b) noch nicht bedacht (4) sondern sich sowol als ihr Kön: May: mit Kriegs-

volck vnd Monition, teglich stercken / (5) vnd lautter vernehmen lassen / (6a) das sie vber das / (7) so bereit geschehen / 

(6b) von ihrem billigen begeren keines wegs weiter weichen können / (8) vnd sich Erzherzog Maximilian deser handlung 

gahr entschlagen / (9) als haben die Mehrerischen Land Officier, ihre abgesanden so wol zu Hornischen Landstenden / als 

Kön: May: alher geschickt / (10) sich in diese sache zulegen / (11) ob doch zwischen beyden theilen Fried vnd Einigkeit 

erhalden werden möchte / (12) wie sie dan verschine wochen zweymahl Audienz bey ihrer Kon: May: gehabt (13) vnnd in 

der ersten deroselben vermeid / (14) wie die von Horn von ihren Abgesanden klerlich wissen wöllen / (15) was sie sich vor 

hülff im fall der not / von ihnen zugetrösten hetten / (16) auch sie des vor einem jahr mit ihnen auffgerichtet vertrags vnd 

vorstehender gefahr erinnert / (17) dahero sich dis wesen gahr nicht zu einem Friden / sondern vielmehr zu ihre May: vnd 

dero Lender hoch schetlichen trenun ansehen lassen / (18) welches dan mehr auß schlechdem mißverstand / vnd eusserli-

chem schein in worden / (19) als der Substanz selbst herstiessen / ... 
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№ 

абз. 

№ 

СП 

№ 

ССЦ 

Степ. 
завис. 

ЭП 

 

Граф-диаграмма ССЦ 

Auß Wien / vom 4. Dito. 

1 1 1 0  

     

   1  

     

   2  

     

   3  

     

   4  
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Приложение 3. Синтаксические типы зависимых предложений в текстах газеты «Die Relation» 

 

 

 

Название корреспон-

денции 

№
 с

л
о
ж

н
о
го

 

п
р
ед

л
о
ж

ен
и

я
 

№
  

ги
п

о
та

к
ти

ч
е-

ск
о
й

 с
тр

у
к
ту

р
ы

 

Ф
о
р
м

ал
ь
н

о
-с

и
н

-
та

к
си

ч
. 

ти
п

 з
ав

и
-

си
м

о
го

 п
р
ед

л
о
-

ж
ен

и
я
 

Типы зависимых предложений 

су
б

ъ
ек

тн
. 

д
о
п

о
л
н

и
т.

 

о
п

р
ед

ел
и

т.
 

ср
ав

н
и

т.
 

п
р
и

со
ед

и
н

. 

в
в
о
д

н
. 

п
р
и

ч
и

н
ы

 

сл
ед

ст
в
. 

те
м

п
о
р
ал

ь
н

. 

у
сл

о
в
н

. 

ц
ел

и
 

о
б

р
. 
д

ей
ст

в
. 

у
ст

у
п

и
т.

 

и
н

ф
. 

о
б

о
р
о
т 

п
р
и

ч
. 

о
б

. 

н
ео

д
н

о
-

зн
ач

н
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 1 

Zeitung auß Cöln / vom 

8. Jenner Anno 1609. 

. 

1 1 ОЗП       1          

АЗП  1               

2 АЗП  1               

3 АЗП     1            

4 АЗП       2          

2 

     

5 ОЗП 1  1           1   

АЗП  1               

6 
ОЗП  1               

АЗП              3   

7 
ОЗП  1        1       

АЗП  1               

8 АЗП  1               

3 
9 ОЗП  1 1    1          

АЗП       1       2   

5 
10 ОЗП   1              

АЗП   1           1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

auß Cöln / vom 8. Jenner 5 11 АЗП  1     1          

ВСЕГО                   29    1 9 4  1  6   1    7   

Auß Rom / vom 20. De-

cemb. 

1 1 АЗП              1   

2 АЗП         1        

3 АЗП              1   

4 
ОЗП              1   

АЗП     1         1   

2 
5 ОЗП              1   

АЗП     1            

3 6 АЗП               1  

4 7 ОЗП  2               

АЗП   1              

ВСЕГО                        12     2 1  2    1     5 1  

Auß Wien / vom 26. Dito. 2 1 АЗП       3          

3 2 АЗП              1   

3 ОЗП       1       1   

АЗП         1        

4 АЗП  1               

5 5 АЗП         1        

6 АЗП         1        

7 ОЗП        1         

 АЗП        2         

Auß Wien / vom 26. Dito. 5 
8 

ОЗП       1          

АЗП  1               

ВСЕГО                        15     2     5 3 3     2   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Prag / vom 29. Dito. 

. 

1 1 АЗП  1               

2 АЗП   1               

3 АЗП  2               

ВСЕГО                         4     4               

ИТОГО № 1               60    1 17 5  3  11 3 4 1    14 1  

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 2 

Zeitung auß Cöln / vom 

15. Jenner Anno 1609. 

1 1 ОЗП       1          

АЗП              1   

2 2 ОЗП 1  2    2 1      2   

АЗП  2 4              

3 АЗП  1               

ВСЕГО                       17    1 3 6    3 1      3   

Auß dem Hag vom 

9. Dito. 

1 1 АЗП              1   

2 АЗП  1               

3 ОЗП  1               

АЗП     2            

4 ОЗП  1            1   

АЗП   1              

5 ОЗП        1   4 1     

АЗП              1   

ВСЕГО                       15     3 1  2   1   4 1  3   

Auß Preßburg 

vom 24.Decemb. 

1 1 ОЗП   1        1 2  1   

АЗП     1            

АЗП  1               

ВСЕГО                         7     1 1  1      1 2  1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Rom / 

vom 27. Decemb. 

2 2 АЗП   1    1          

3 3 АЗП  1               

4 4 ОЗП           3   1   

АЗП              1  1 

5  АЗП                

5 6 АЗП     1            

ВСЕГО                      10     1 1  1  1    3   2  1 

Auß Wien 

vom Vltimo Dito. 

1 1 АЗП     1            

2 ОЗП  1               

АЗП  1               

3 ОЗП  1   1         1   

АЗП           2   1   

4 ОЗП              1   

АЗП   1  1        1    

2 5 АЗП 1                

6 АЗП              1   

3 7 АЗП   1              

ВСЕГО                     16    1 3 2  3      2  1 4   

Ein andere 

vom 2. Jenner. 

1 

1 ОЗП              1   

АЗП     1           2 

2 ОЗП        1         

АЗП       2          

3 АЗП   2              

5 АЗП  4               

ВСЕГО                      13     4 2  1  2 1      1  2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Venedig / 

vom 2. Dito. 

 

1 1 АЗП   2              

2 ОЗП  1               

АЗП             2    

3 АЗП              1   

4 АЗП   1              

2 

5 
ОЗП   1           1   

АЗП  2 1           1   

6 ОЗП              1   

АЗП   1              

3 

7 
ОЗП  1       1        

АЗП   1      2        

8 АЗП         1        

9 ОЗП     1         1   

АЗП              1   

5 11 АЗП   1     1         

ВСЕГО                      26     4 8  1   1 4    2 6   

ИТОГО № 2             104    2 19 21  9  6 4 4  10 3 3 20  3 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 3 

Zeitung auß Cöln / 

vom 22. Jenner 

Anno 1609. 

1 1 АЗП  1               

ОЗП 1                

2 АЗП   2              

3 
ОЗП   1              

АЗП        1         

2 4 ОЗП  1               

4 АЗП   1              

5 АЗП              1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Zeitung auß Cöln / 

vom 22. Jenner 

Anno 1609. 

3 6 АЗП   1              

4 7 ОЗП 1      1          

АЗП              1   

5 8 

 

ОЗП  1               

АЗП  1         1      

9 АЗП        1      1   

10 АЗП 1                

11 АЗП                 

6 12 ОЗП  1               

АЗП              1   

7 13 ОЗП       1          

АЗП   1    1          

ВСЕГО                      24    3 5 6    3 2   1   4   

Auß Venedig / 

vom 9. Dito. 

1 

 

1 ОЗП  1               

АЗП   1              

2 АЗП   3           1   

2 3 АЗП   2              

3 
4 ОЗП             1 1   

АЗП              1   

4 5 АЗП   2              

5 
6 ОЗП  1               

АЗП   1              

ВСЕГО                     15     2 9          1 3   

Auß Wien / 

vom 14. Dito 

 

1 1 ОЗП 1       1         

АЗП   1           1  1 

2 ОЗП 1             2   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Wien / 

vom 14. Dito 

 

1 2 АЗП   2             1 

3 АЗП  1               

4 АЗП  1               

5 АЗП             1 1   

4 АЗП  1               

5 АЗП          1       

6 АЗП              1   

7 АЗП 1                

ВСЕГО                      19    3 3 3     1  1   1 5  2 

Auß Prag 

vom 12. Jenner 

1 1 АЗП 1                

2 АЗП         1        

3 АЗП 1                

4 АЗП         1        

5 ОЗП             1    

АЗП  1     2          

6 
ОЗП              1   

АЗП  2               

7 
ОЗП 1                

АЗП       1          

2 

8 АЗП         1        

9 АЗП         3        

10 АЗП      1     1      

3 

11 ОЗП         1        

АЗП   1              

12 АЗП             1    

ВСЕГО                       22    3 3 1   1 3  7  1  2 1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Preßburg 

vom 7. Dito. 

1 1 ОЗП  1               

АЗП     2            

2 АЗП   1           1   

3 
ОЗП       2         1 

АЗП   1     1         

4 АЗП       1    1      

5 АЗП   1              

6 АЗП     1     1       

ВСЕГО                      15     1 3  3  3 1  1 1   1  1 

Auß Wien / 

vom 7. Dito. 

1 1 АЗП              1   

2 АЗП                1 

3 АЗП                1 

4 АЗП     1            

5 ОЗП   1              

АЗП       1          

ВСЕГО                         6      1  1  1       1  2 

Auß Crackaw 

vom 1. Jenner 

1 1 АЗП  2               

2 ОЗП                 

АЗП   2             2 

3 
ОЗП                

АЗП       1          

4 
ОЗП 1                

АЗП       1          

5 
ОЗП     1            

АЗП   1              

6 АЗП   2              
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Crackaw 

vom 1. Jenner 
1 

7 
ОЗП   1              

АЗП   2              

8 ОЗП  1               

 АЗП              1   

ВСЕГО                     18               1 3 8  1  2       1  2 

Auß Rom / 

vom 3. Jenner. 

1 1 АЗП   1              

2 АЗП   1              

3 АЗП              1   

2 4 АЗП   1              

5 АЗП   1              

3 6 ОЗП              1   

АЗП   1              

7 АЗП              1   

ВСЕГО                         8      5           3   

ИТОГО № 3             127    10 17 36  5 1 12 4 7 2 3  4 19  7 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 4 

Zeitung auß Cöln / 

vom 29. Jenner 

Anno 1609. 

1 1 ОЗП  1               

АЗП     1            

2 
ОЗП 2                

АЗП     1            

2 3 
ОЗП 1                

АЗП 3  1              

3 
4 

ОЗП  2     2          

АЗП        1         

5 АЗП  1               

ВСЕГО                      16    6 4 1  2  2 1         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Rom / 

vom 10. Jenner 

1 1 АЗП   1              

2 АЗП   1              

2 

3 АЗП   1              

4 ОЗП   1              

АЗП       1          

4 5 АЗП   1              

6 АЗП   2              

5 7 ОЗП       1       1   

АЗП              1   

6 8 АЗП              2   

ВСЕГО                      13      7    2       4   

Auß Venedig / 

vom 16. Dito. 

1 1 АЗП   1              

2 2 ОЗП 1                

АЗП  2               

3 3 АЗП              1   

4 АЗП              1   

4 5 ОЗП  1               

АЗП   1              

6 АЗП 1                

5 7 
ОЗП                1 

АЗП   2              

6 8 
ОЗП 3    1            

АЗП 2  2  1           1 

8 9 АЗП  1               

9 10 ОЗП  1         1      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Venedig / vom 16. Dito. 9 10 АЗП       2          

ВСЕГО                      27    7 5 6  2  2    1   2  2 

Auß Wien / 

vom 15. Dito. 

1 

 

1 ОЗП  1               

АЗП  2            1   

2 АЗП  1               

3 ОЗП        1         

3 АЗП  2               

2 

4 АЗП     1            

5 АЗП             1    

6 ОЗП 1                

АЗП       1          

3 7 ОЗП         1        

АЗП   1              

8 АЗП              1   

4 9 АЗП            1     

10 ОЗП   1    1          

АЗП   1    1  2        

11 АЗП       1          

5 12 ОЗП             1    

АЗП              1   

13 АЗП                2 

14 ОЗП       1         1 

5 14 АЗП                 

15 АЗП                

6 16 АЗП              1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ВСЕГО                      30    1 6 3  1  5 1 3   1 2 4  3 

Ein andere vom 17. Dito. 1 1 ОЗП  1 1              

АЗП     1            

2 АЗП   1              

2 3 АЗП              1   

4 АЗП 1                

3 5 ОЗП  1               

АЗП  1            1   

6 АЗП 2                

7 АЗП       1          

8 АЗП              1   

ВСЕГО                      13    3 3 2  1  1       3   

ИТОГО № 4               99    17 18 19  6  12 2 3  1 1 2 13  5 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ №5 

Cöln / 5. February        1 1 АЗП              1   

2 АЗП   1              

3 АЗП  3               

ВСЕГО                          5        3 1           1   

Auß Brussel 

vom 31. Jenner 1 

1 АЗП  1               

2 АЗП      1           

3 АЗП  1               

Auß Brussel 

vom 31. Jenner 
1 4 

АЗП              1   

ВСЕГО                         4     2    1        1   

Auß Ambsterdam 

vom 2. Februarij. 

1 1 ОЗП   1              

АЗП   2           1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ambst.vom 2. Februarij. 1 2 АЗП  1               

ВСЕГО                        5     1 3           1   

Auß Rom / 

vom 17. Jenner. 

1 1 ОЗП 1                

АЗП 1  1              

2 АЗП              1   

2 

3 АЗП  1       1        

4 ОЗП              1   

АЗП   1              

3 
5 АЗП              1   

6 АЗП   1              

ВСЕГО                      10    2 1 3      1     3   

Auß Venedig / 

vom 22. Dito. 

1 1 ОЗП  1              1 

АЗП              1   

2 АЗП              1   

2 3 ОЗП 1                

АЗП                1 

4 АЗП              2   

5 АЗП   1              

3 6 ОЗП              3   

АЗП       1          

4 7 АЗП 1                

8 АЗП  1               

5 9 АЗП   1              

7 10 АЗП   1              

11 АЗП       1          

12 ОЗП     1            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Venedig / 

vom 22. Dito. 

7 12 АЗП     2            

8 
13 

ОЗП              1   

АЗП              1   

ВСЕГО                      23    2 2 3  3  2       9  2 

Auß Wien / 

vom 18. Dito. 

1 1 АЗП             1    

2 АЗП           1      

3 АЗП                1 

4 
ОЗП   1              

АЗП       1          

2 

5 ОЗП  1               

АЗП  1               

6 
ОЗП   1              

АЗП     1            

5 

7 АЗП               1  

8 АЗП        1         

9 АЗП 1                

5 
10 АЗП             1    

11 АЗП 1                

6 
12 АЗП   1              

13 АЗП              1   

ВСЕГО                      16    2 2 3  1  1 1   1  2 1 1 1 

Ein andere 

vom 21. Jenner 

1 1 ОЗП             1    

АЗП   1          1    

2 АЗП   2              

3 АЗП          1    1   

ВСЕГО                        7      3       1   2 1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ein andere 

vom 26. Dito 

1 1 ОЗП 1                

АЗП 2             1   

2 АЗП 2                

ВСЕГО                        6    5             1   

Auß Lyon / 

vom 18. Jenner 

1 1 АЗП   1    1          

2 АЗП       1    1     1 

ВСЕГО                        5      1    2    1     1 

ИТОГО № 5               81    11 11 17  4 1 5 1 1 1 2  4 18 1 4 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ №6 

Zeitung auß Cöln / 

vom 12. Februarij 

Anno 1609. 

1 1 АЗП  3               

2 2 АЗП 1               2 

 

1 
3  ОЗП                

АЗП                

3 4 АЗП  1               

3 5 АЗП         2        

6 ОЗП           1      

6 АЗП   1              

7 АЗП   1              

4 8 АЗП              1   

9 АЗП              1   

ВСЕГО                      15    1 4 2      2  1   2  3 

Auß Rom / 

vom 24. Jenner 

 

1 1 АЗП              1   

2 ОЗП   1              

АЗП   2              
3 АЗП   1              

4 АЗП  1               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Rom / 

vom 24. Jenner 

 

1 5 АЗП              2   

2 6 ОЗП  1 1              

2  АЗП   2           1   

3 7 АЗП 1                

8 АЗП              1   

5 9 ОЗП 1                

АЗП   1              

6 10 АЗП  1               

ВСЕГО                      18    2 3 8           5   

Auß Venedig / 

vom 30. Dito 

1 1 АЗП   2              

2 АЗП         1        

2 3 АЗП  1               

3 4 АЗП   2           1   

4 

5 АЗП   1              

6 АЗП              1   

7 АЗП              1   

ВСЕГО                      10     1 5      1     3   

Auß Wien / 

vom 28. Dito 

1 1 АЗП                3 

2 ОЗП             1   

АЗП              1  

3 ОЗП        1         

АЗП   1     1         

2 

4 
ОЗП              1   

АЗП       1          

5 
ОЗП        1         

АЗП       1          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Wien / 

vom 28. Dito 2 

6 АЗП   1              

7 ОЗП              1   

7 АЗП   1              

ВСЕГО                      15      3    2 3     1 3  3 

Ein andere 

vom 30. Dito 

1 1 АЗП   1     1         

2 2 ОЗП   1           2   

АЗП     1 1     1      

3 ОЗП       1          

АЗП   2          1    

4 АЗП         1       

3 
5 ОЗП       1          

АЗП  1     2          

4 6 АЗП  1               

5 7 АЗП   1    1       1   

ВСЕГО                       21     2 5  1 1 5 1 1  1  1 3   

Auß Prag / Vltimo Dito 3 1 1 АЗП         1        

2 АЗП   1              

3 АЗП  1               

ВСЕГО                         3     1 1      1        

Ein andere/2. Februarij  1 1 АЗП   1    1          

2 АЗП          1    1   

3 АЗП 1                

ВСЕГО                         5    1  1    1   1    1   

ИТОГО № 6               87    4 11 25  1 1 8 4 5 1 2  4 17  6 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ №7 

Cöln / vom 19. Februarij 1 1 ОЗП  1       1        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Zeitung auß Cöln / 

vom 19. Februarij 

Anno 1609. 

1 1 АЗП     1            

2 АЗП  1               

3 АЗП              1   

4 АЗП              2  2 

2 5 ОЗП  1               

АЗП   1              

3 6 АЗП                1 

7 ОЗП  1 1              

АЗП   2           1   

4 8 ОЗП 2  1              

АЗП 3      3      2    

5 9 АЗП  2     1          

6 10 АЗП  1               

11 АЗП  1               

ВСЕГО                      33    5 8 5  1  4  1    2 4  3 

Auß Prag / 

vom 7. Dito 

1 1 АЗП   1              

2 2 АЗП  2               

3 АЗП       1          

3-4 4 АЗП            1     

7 5 ОЗП              1   

АЗП       1          

6 АЗП  2               

8 7 АЗП       1       1   

9 8 ОЗП       1          

АЗП  2               

10 9 АЗП  1               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Prag / 

vom 7. Dito 

11 10 ОЗП  1               

АЗП       1          

11 11 АЗП              1   

12 12 АЗП  1               

13 
13 

ОЗП 1                

АЗП   1              

13 
14 

ОЗП             1    

АЗП 1      4          

15 АЗП       2          

14 16 АЗП       2       1   

17 АЗП  2      1         

18 АЗП       1       1   

15 19 АЗП   1              

15 
20 

ОЗП   1              

АЗП   1  1            

ВСЕГО                      41    2 11 5  1  14 1    1 1 5   

Ein andere 

vom 14. Februar. 
1 

1 АЗП            2     

2 АЗП   1              

2 
3 

ОЗП  2               

АЗП   1              

4 АЗП   3              

3 

5 ОЗП   1        1      

АЗП   1  1      1 1     

6 
ОЗП 1                

АЗП 3  1              

7 АЗП       1          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ein andere 

vom 14. Februar. 

4 

8 АЗП       1          

9 АЗП  1               

10 
ОЗП   3         1     

АЗП  1               

11 АЗП  1               

ВСЕГО                      29    4 5 11  1  2    2 4     

Auß Wien 

vom 6. Dito 

1 1 АЗП             1 1   

2 АЗП          1    1   

3 ОЗП       1          

АЗП   2              

4 ОЗП     1            

АЗП   1           1   

2 
5 ОЗП  1               

АЗП       3          

3 6 АЗП   1              

4 7 АЗП       1          

ВСЕГО                      16     1 4  1  5   1   1 3   

Auß Rom / 

vom 31. Jenner 

1 

1 АЗП           1   1   

2 ОЗП                1 

АЗП              1   

3 АЗП 1                

4 
ОЗП   1              

АЗП   1              

ВСЕГО                        7    1  2        1   2  1 

Auß Venedig / 

vm 6. Febr 

1 1 ОЗП  1               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Venedig / 

vm 6. Febr 1 

 АЗП              1   

2 ОЗП  1            1   

2 АЗП   1              

2 
3 АЗП   1              

4 АЗП              2   

4 

5 АЗП 1                

6 ОЗП                1 

АЗП                1 

7 АЗП                1 

5 
8 АЗП              1   

9 АЗП              1   

6 10 ОЗП  1               

АЗП  1           2    

11 АЗП              1   

12 АЗП       2          

13 ОЗП   1              

АЗП       1          

ВСЕГО                      23    1 4 3    3      2 7  3 

Auß Wien / 

vom 4. Dito 

1 1 ОЗП  1       2     1  2 

АЗП  3       1   1  2  1 

2 ОЗП   1             1 

АЗП                1 

3 ОЗП  1               

АЗП  1 1              

4 ОЗП   1             1 

 АЗП   1              
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Wien / 

vom 4. Dito 
1 

5 АЗП       1          

6 АЗП       1          

7 АЗП              2   

8 АЗП  1 1              

2 9 АЗП   2        1      

3 10 
ОЗП       1        1  

АЗП                1 

ВСЕГО                      35     7 7    3  3  1 1  5 1 7 

Ein andere 

vom 10. Dito 

1 1 ОЗП              1   

 АЗП              1   

2 АЗП  1               

3 АЗП  1               

2 4 ОЗП     1            

АЗП   2  1            

5 АЗП 1      1          

ВСЕГО                       10    1 2 2  2  1       2   

ИТОГО № 7             193    13 38 39  6  32 1 4 1 4 6 6 28 1 14 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ №8 

Zeitung auß Prüssel / 

vom 20. Februarij  

Anno 1609 

1 

 

1 АЗП  2               

2 АЗП      1           

3 АЗП  1               

4 ОЗП  2       2        

АЗП               1  

3 
5 АЗП 1                

6 АЗП 1                

4 7 ОЗП   1    1          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Zeitung auß Prüssel / 

vom 20. Februarij  

Anno 1609 
4 

 АЗП              1   

8 АЗП            1     

9 АЗП            1     

ВСЕГО                     16    2 5 1   1 1  2   2  1 1  

Auß dem Hag 

vom 20. Dito 

1 1 ОЗП  2   1  1       1   

АЗП 1  1              

2 

2 ОЗП              1   

АЗП              1   

3 АЗП 1                

ВСЕГО                      10    2 2 1  1  1       3   

Auß Ambsterdam  

vom 22. Dito 

1 1 ОЗП       1          

АЗП              1   

2 2 ОЗП         1        

АЗП              1   

3 АЗП                1 

3 4 АЗП  1               

ВСЕГО                        6     1     1  1     2  1 

Auß Rom / 

vom 7. Februarij 

1 1 АЗП               1  

2 2 АЗП  1               

3 АЗП   1        1      

4 ОЗП              1   

АЗП                1 

5 АЗП         1        

6 АЗП       1          

7 АЗП              1   

ВСЕГО                        9     1 1    1  1  1   2 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Venedig / 

vom 13. Februa: 

 

1 1 АЗП              2   

2 ОЗП       1       1   

АЗП                1 

3 АЗП              1   

2 4 ОЗП         1        

АЗП   2      1        

5 АЗП   1              

6 АЗП   1              

3 7 АЗП   1              

8 АЗП   1              

4 9 ОЗП  1               

АЗП   1              

10 АЗП       3       1   

11 ОЗП   1              

АЗП   2              

12 ОЗП              1   

АЗП   1              

ВСЕГО                      25     1 11    4  2     6  1 

Auß Wien / 

vom 12. Dito 

1 1 АЗП   1              

2 АЗП              1   

3 ОЗП             1    

АЗП  1 3              

4 АЗП             1    

5 АЗП   1              

6 
ОЗП  1               

АЗП              1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ВСЕГО                      11     2 5          2 2   

Auß Prag 

vom 15. Februarij 

1 1 ОЗП  1               

АЗП          1    1   

2 АЗП  1               

3 АЗП   1              

4 
ОЗП  1               

АЗП              1   

5 
ОЗП 1                

АЗП 1    1            

ВСЕГО                       10    2 3 1  1     1    2   

Auß Wien 

vom 14. Dito 

1 1 АЗП 1                

2 АЗП  1               

2 3 ОЗП  1               

АЗП               1  

4 АЗП  2               

3 
5 АЗП   1              

6 АЗП         1    1    

ВСЕГО                        9    1 4 1      1    1  1  

Auß Prag / 

vom 21. Dito 

1 1 АЗП      1           

2 АЗП         1        

3 АЗП          1       

3 4 АЗП      1           

4 5 АЗП 1                

5 6 ОЗП   1              

АЗП   1              

7 АЗП   1              
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Prag / 

vom 21. Dito 

6 8 ОЗП 1                

АЗП   1              

9 ОЗП                1 

АЗП              1   

ВСЕГО                      12    2  4   2   1 1    1  1 

Auß Erfurdt / 

vom 7. Februarij. 

1 1 ОЗП   1              

1 АЗП   1      1       

2 2 ОЗП                

АЗП                

3 АЗП   1      1        

4 АЗП   1              

5 ОЗП        1 1        

2 5 АЗП   1              

ВСЕГО                       10      5     1 3       1 

ИТОГО № 8              118    9 19 30  2 3 8 1 11 2 1 2 3 19 3 5 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ №9 

Zeitung auß Cöln / 

vom 5. Matij. 

Anno 1609. 

1 1 ОЗП  1 1              

АЗП   1  1            

2 АЗП                2 

3 АЗП     1           

2 4 ОЗП       1          

АЗП  1               

3 5 ОЗП              1   

АЗП  1 1              

6 АЗП    1             

7 АЗП                
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Zeitung auß Cöln / 

vom 5. Matij. 

Anno 1609. 

4 8 ОЗП  1               

АЗП  1      1         

5 9 АЗП   1   1           

10 ОЗП       1          

АЗП   1              

6 11 АЗП     1            

12 ОЗП  1               

АЗП  1               

13 АЗП  1               

ВСЕГО                      24     8 5 1 3 1 2 1      1  2 

Auß Rom / vom 14. Feb-

ruarij 

1 1 АЗП              1   

2 АЗП           1      

2 3 АЗП   1              

4 АЗП   1              

3 5 АЗП              1   

4 6 АЗП  2               

7 ОЗП   1             1 

АЗП              1   

ВСЕГО                      10     2 3        1   3  1 

Auß Venedig / 

vom 20. Februar 

1 1 АЗП   1              

2 

2 ОЗП  1               

АЗП              1   

3 АЗП              1   

3 4 АЗП       1  1        

4 5 АЗП                1 

5 6 ОЗП  1            1   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Venedig / 

vom 20. Februar 

5 6 АЗП   1           1   

6 
7 АЗП   1              

8 АЗП                1 

ВСЕГО                      13     2 3    1  1     4  2 

Auß Wien / 

vom 20. Dito. 

1 1 ОЗП             1    

АЗП  1               

2 ОЗП  1               

АЗП                2 

3 АЗП  1              

4 АЗП   1              

5 АЗП          1       

2 
6 ОЗП     1            

АЗП   1      1        

3 

7 АЗП                1 

8 АЗП        2     1    

9 АЗП   1              

ВСЕГО                      16     3 3  1   2 1 1   2   3 

Ein andere Auß Wien 

vom 20. Febr. 

1 1 ОЗП   1          1    

АЗП   1   1           

2 
2 АЗП   1  1    1     1   

3 АЗП      1           

ВСЕГО                        9      3  1 2   1    1 1   

Auß Prag 

vom 23. Februarij. 
1 

1 АЗП              1   

2 АЗП          1   1    

2 
3 ОЗП  1        1       

АЗП  2               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Prag 

vom 23. Februarij. 

4 4 АЗП   1              

5 АЗП   1              

ВСЕГО                         9     3 2       2   1 1   

ИТОГО № 9               81     18 19 1 5 3 3 3 3 3 1  4 10  8 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ № 10 

Zeitung auß Cöln /  

vom 12. Martij. 

Anno 1609 

1 1 ОЗП  1               

АЗП       1          

2 
ОЗП  2     1       1   

АЗП     2           1 

3 АЗП   2              

2 
4 

ОЗП   1              

АЗП           1   1   

5 АЗП                

6 АЗП   2              

3 7 АЗП  1               

4 8 ОЗП 2  1    1          

АЗП   1    1       1   

ВСЕГО                      24    2 4 7  2  4    1   3  1 

Auß Rom / 

vom 21. Februarij. 

1 1 ОЗП              1   

АЗП              1   

2 2 АЗП  1               

3 
3 ОЗП   1           1   

АЗП   2           1   

4 4 АЗП   1              

5 
5 ОЗП   1              

АЗП                1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Auß Rom / 

vom 21. Februarij. 
6 

6 АЗП  1               

7 АЗП   1              

ВСЕГО                      13     2 6           4  1 

Auß Venedig / 

vom 27. Februa: 

1 1 ОЗП   1              

АЗП               2  

2 АЗП   3            1  

2 

3 АЗП  1               

4 АЗП 1                

5 ОЗП   1              

 АЗП   1           1   

6 АЗП 1                

3 

7 АЗП  1             1  

8 АЗП                 

9 АЗП     1            

ВСЕГО                      16    2 2 6  1         1 4  

Auß Wien / 

vom 25. Dito. 

1 1 АЗП              1   

2 ОЗП   1     1     1    

АЗП             2 1   

3 АЗП              1   

ВСЕГО                        8      1     1     3 3   

Ein andere 

vom 27. Dito 

1 1 АЗП         1        

2 АЗП       1          

3 АЗП   1              

ВСЕГО                        3      1    1  1        

Ein andere / 4. Martij 1 1 АЗП       1          

2 АЗП  1               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ein andere / 4. Martij 1 3 АЗП             1 1   

4 АЗП       1   1       

5 АЗП    1             

ВСЕГО                          7     1  1   2   1   1 1   

Auß Prag 

vom 28. Februarij 

1 1 АЗП              1   

2 2 ОЗП  1               

АЗП         1        

3 АЗП  1               

ВСЕГО                        4     2       1     1   

Ein in andere 

vom 7. Dito. 

1 1 АЗП         1        

ОЗП              1   

АЗП  1 1              

АЗП   1              

АЗП  1               

ВСЕГО                        6     2 2      1     1   

ИТОГО № 10            81    4 13 23 1 3  7 1 3 1 1  4 14 4 2 
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СУММАРНО №№ 1-10 

 Кол-во ЗП 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ИТОГО № 1 60 1 17 5  3  11 3 4 1    14 1  

ИТОГО № 2 104 2 19 21  9  6 4 4  10 3 3 20  3 

ИТОГО № 3 127 10 17 36  5 1 12 4 7 2 3  4 19  7 

ИТОГО № 4 99 17 18 19  6  12 2 3  1 1 2 13  5 

ИТОГО № 5 81 11 11 17  4 1 5 1 1 1 2  4 18 1 4 

ИТОГО № 6 87 4 11 25  1 1 8 4 5 1 2  2 17  6 

ИТОГО № 7 194 14 38 39  6  32 1 4 1 4 6 6 28 1 14 

ИТОГО № 8 118 9 19 30  2 3 8 1 11 2 1 2 3 19 3 5 

ИТОГО № 9 81  18 19 1 5 3 3 3 3 3 1  4 10  8 

ИТОГО № 10 81 4 13 23 1 3  7 1 3 1 1  4 14 4 2 

 

ИТОГО №№ 1-10 

1032 72 18

1 

23

4 

2 44 9 10

4 

24 45 12 25 12 32 17

2 

10 54 

1032 

 

% 

100 7 17,

5 

22,

7 

0,2 4,2 0,9 10 2,3 4,4 1,2 2,4 1,2 3,1 16,

7 

1 5,2 

 


